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ВВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний
теоретических основ семейного права, норм семейного законодательства, а
также усвоение подходов по разрешению проблем, возникающих в
правоприменительной практике. Знакомство с дисциплиной позволит
студентам выработать свой взгляд на спорные теоретические вопросы,
применив весь арсенал знаний семейного права, теории государства и права,
гражданского права и других правовых дисциплин.
Конкретными задачами дисциплины являются:
- уяснение студентами содержания и назначения брачно-семейных
отношений в обществе, их анализ;
- совершенствование знаний и умений отграничивать имущественные и
личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом,
от отношений, регулируемых семейным правом;
- овладение навыками разрешения проблем и вопросов, возникающих в
сфере брачно-семейных отношений.
Содержание дисциплины ориентировано на овладение будущими
юристами научными и практическими знаниями в области семейного права
и их дальнейшее применение в профессиональной деятельности.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны
- знать:
 содержание учебной дисциплины;
 источники и нормы, регулирующие брачно-семейные и связанные с
ними отношения;
 теоретические положения и нормы законодательства в сфере
семейного права;
 практику применения семейного законодательства судами, органами
опеки и попечительства, другими государственными органами.
- уметь:
 использовать полученные знания и методы науки семейного права в
профессиональной деятельности;
 толковать нормы семейного права, грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать цивилистическими
понятиями и категориями;
 применять нормативные акты в профессиональной деятельности,
составлять брачно-семейные документы;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейных
правоотношений.
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Учебная дисциплина «Семейное право» является одной из дисциплин
федерального компонента государственного стандарта, обязательной для
изучения студентами юридических вузов и факультетов.
В соответствии с учебным планом юридического факультета СПбГУП
наряду с лекционным курсом предусмотрено проведение семинарских
занятий по темам, глубокое изучение которых имеет не только
теоретическое, но и весьма важное практическое значение. Проведение
семинарских занятий ориентировано на выработку у студентов умения
тесно связывать теорию семейного права с практикой применения
действующих законов и подзаконных актов, более глубоко и полно осваивать
суть категорий и понятий, используемых в брачно-семейном
законодательстве, выявлять смысл и роль применяемых в данной ситуации
семейно-правовых норм.
Семинарские занятия имеют целью развитие умения юридического
анализа конкретных ситуаций и правильного применения к ним закона. Для
успешного прохождения семинарских занятий необходима предварительная
самостоятельная подготовка. Самостоятельная работа студентов заключается
в изучении тем, закрепленных в программе курса, решении задач и
выполнении других заданий семинарского занятия.
В процессе самостоятельной подготовки необходимо ознакомиться с
темой по учебнику, изучить соответствующие нормативные акты, материалы
судебной практики и прочесть на выбор несколько источников из
рекомендуемой дополнительной литературы, указанной к каждому занятию.
После усвоения материала можно приступать к решению задач.
Чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять нормы
права к конкретным жизненным ситуациям, ситуации излагаются в задачахказусах, некоторые из них имеют в своей основе рассмотренные судебные
дела.
Непременным условием правильного решения казусов является умение
четко сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы,
охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении
должен быть виден ход рассуждений студента, включающий:
1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего,
уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все
обстоятельства дела.
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2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего
законодательства. Для этого студент должен определить юридическое
значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и
квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.
3. Юридическая квалификация фактов и отношений должна
основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть
обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При этом
указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих
норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение
не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста
статей нормативных актов.
4. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований
или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об
обоснованности изложенного в казусе решения.
Помимо задач по каждой теме предусмотрены задания. В отличие от
задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных споров,
задания представляют собой поручения студентам подготовить различные
документы, провести сравнительный анализ определенных положений
закона, составить схему по конкретному вопросу темы и т.д. Выполнение
указанных заданий должно способствовать развитию у студентов
практических навыков, умения применять свои познания в области теории
наследственного права на практике.
Ответы на задачи и упражнения можно давать как в письменном, так и
в устном виде. В последнем случае ответы могут стать предметом
обсуждения-дискуссии на семинарском занятии.
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II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ и МЕТОД СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Цель: определение предмета, метода семейного права, его задачи,
ознакомление с принципами и литературой.
Основные понятия: нормы, правоотношения, семья, брак, метод,
закон, члены семьи, умыкание, сговор, супруги.
Методические указания:
Семейное право– одна из отраслей российского права. Семейное
право – система правовых норм, регулирующих семейные отношения, т.е.
личные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие между
гражданами из брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на
воспитание.
Дозволительно-императивный
метод
семейно-правового
регулирования. Дозволительность заключается в том, что семейное право
наделяет граждан правовыми средствами удовлетворения их потребностей и
интересов в сфере семейных отношений, а императивность не допускает
установления прав и обязанностей соглашением сторон, поскольку они
предусмотрены законом.
Принципы семейного права - это закрепленные действующим
семейным законодательством основополагающие начала и руководящие
идеи, в соответствии с которыми нормами семейного права регулируются
личные и имущественные семейные отношения. Дайте юридическую оценку
семейным принципам. Раскрывая теоретические вопросы системы и
предмета семейного права, обратитесь к работам цивилистов в области
семейных правоотношений.
Обратите своё внимание на частноправовой характер семейных
правоотношений и соотношения с публично-правовыми нормами. Выделите
способы регулирования семейных отношений. Определите специфику
институтов и систему семейного права. Рассмотрите исторический аспект
возникновения и развития брачно-семейного законодательства. Ознакомьтесь
с источниками семейного права.
Контрольные вопросы и задания:
1. Понятие, предмет и метод семейного права. История развития
семейного права.
2. Сформулируйте основные начала и задачи семейного права.
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3. Дайте юридическую характеристику источникам семейного права.
Аналогия закона и аналогия права.
4. Определите соотношение семейного и гражданского права.
Темы докладов и рефератов:
1. Характерные
особенности
метода
семейно-правового
регулирования.
2. Характерные особенности семейного права Российской Империи.
3. Современный период семейного права России.
4. Значение семейного права в формировании нравственнопсихологических основ общества, сохранении и развитии его генофонда.
Задания для самостоятельной работы:
Задача № 1.
К адвокату по семейным делам обратился гражданин А.Г. и рассказал,
что в начале супружеской жизни его супруга гражданка С.Б. была
заботливой, любящей женой, хорошей хозяйкой и внимательной матерью, но
спустя пять лет ее поведение резко поменялось. Выражалось это в полном
безразличие к членам семьи, она полностью перестала заниматься
домашними делами, стала мало бывать дома, стала раздражительной,
плаксивой и т.д.
Гражданин А.Г. хотел узнать: можно ли правовыми методами обязать
супругу поменять поведение и отношение к детям, к супружеской жизни и
вообще стать прежней?
 Какой ответ должен дать адвокат?
 Какие личные неимущественные правоотношения регулируются
брачно-семейным законодательством РФ?
Задача № 2.
На одной конференции молодой юрист доказывал, что субъектами
семейного права являются только дееспособные лица, так как такие
юридические факты, как вступление в брак, усыновление, патронат, опека и
попечительство может осуществляться только совершеннолетними,
дееспособными лицами.
Следующим положением, которое обсуждалось на конференции, было
утверждение, что дееспособность в семейном праве полностью совпадает с
дееспособностью гражданского права.
 Согласны ли Вы с утверждениями молодого ученого юриста?
Обоснуйте ответ.
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Задача № 3.
В юридическую консультацию обратилась гражданка Ж.Т.В 1990 году
ею был зарегистрирован брак с гражданином Н.Б. Прожив 10 лет, они
расторгли этот брак в суде, и на том же судебном заседании был произведён
раздел совместного имущества. По истечению 8 лет гражданкой Ж.Т. был
обнаружен тот факт, что в период супружеской жизни, а точнее в 1999 году,
её бывшим супругом, гражданином Н.Б., был приобретен пакет акций одного
крупного завода в Европе. Гражданка Ж.Т. хотела узнать: имеет ли она право
сейчас в 2008 году подать в суд на раздел номинальной стоимости этих
акций, так как эти акции были приобретены на денежные средства тогда ещё
существовавшей семьи?
 Какой ответ дал юрист?
 Объясните особенности применения срока исковой давности.
 На нормы какого законодательства будет ссылаться юрист?
Задача № 4.
С 1939 года гражданка Д.Ю. и гражданин Л.Б. состояли в отношениях
фактического супружества, вели совместное хозяйство, а в 1941 году у них
родился сын.
В 1980 году гражданин Л.Б. умер. В этом же году гражданка Д.Ю.
обратилась в суд с заявлением о признании фактических брачных отношений
с гражданином Л.Б., которые длились 51 год, официальными. В своем
заявлении гражданка Д.Ю. указала, что с гражданином Л.Б. они проживали
совместно, как муж и жена, с 1939 года по день его смерти. Отсутствие
регистрации брака она объяснила отказом гражданина Л.Б. оформить
сложившиеся между ними фактические брачные отношения. В настоящее
время признание гражданки Д.Ю. официальной супругой умершего Л.Б.
необходимо для оформления наследственных прав на имущество,
приобретённое в период совместной жизни.
 Какое решение примет суд?
 Изменилось бы решение суда, если бы гражданка Д.Ю. и гражданин
Л.Б. вступили в фактические брачные отношения в 1950 году?
Задача № 5.
Определите, какие из нижеприведенных норм Кодекса «О браке и
семье» публично-правовые, а какие имеют частноправовой характер?
1. Статья 10. Заключение брака.
2. Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
3. Статья 18. Порядок расторжения брака.
4. Статья 40. Брачный договор.
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5. Статья 152. Приемная семья.
6.Статья 134. Имя, отчество, фамилия усыновленного ребёнка.
Литература:
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция России. Ст. 2, 3, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24,26,
27, 28,38,55,56,71,72,76,80.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии
Генеральной ассамблеи ООН резолюцией 217 А от 10.12.48) // Рос.
газ.1998. 10 дек.
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (РИМ, 4
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8. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N865 "Об
утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий
гражданам, имеющим детей" (с изменениями и дополнениями)// Собрание
законодательства Российской Федерации от 1 января 2007 г. N 1 (часть II) ст.
313.
9. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272 "О
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав" (с изменениями и дополнениями)// Собрание законодательства
Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2093.
10. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896 "Об
утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" (с
изменениями и дополнениями)// Собрание законодательства Российской
Федерации от 4 декабря 2000 г., N 49, ст. 4822.
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11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 15 мая 2009 г. N 245 "Об утверждении Правил подачи заявления о
предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского
(семейного) капитала и порядка ее осуществления"//" Российская газета " от
3 июля 2009 г. N 121.
12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
Фонда социального страхования РФ от 16 апреля 2008 г. N 177/91 "Об
утверждении разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком"//" Российская газета " от 24 мая 2008 г. N 111.
2. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Цель: определение разновидности общественных отношений,
регулируемых брачно-семейным законодательством, конкретизирование
функций и признаков семьи.
Основные понятия: родство, супружество, правоотношения, семья,
акты гражданского
состояния, защита, охрана, дееспособность,
правоспособность, юридические факты, члены семьи, брак.
Методические указания:
Основаниями возникновения семейных правоотношений выступают
специфичные юридические факты: брак, родство, материнство, отцовство,
усыновление, принятие ребенка на воспитание в приемную семью. Надо
рассмотреть особенности семейной правоспособности и дееспособности, а
также юридические факты возникновения родства, супружества, свойства и
другого состояния в семейном праве.
По своей роли юридические факты могут быть правообразующие,
правоизменяющие или правопрекращающие. Однако в дополнение к
общепринятым юридическим фактам в теории права в семейном праве есть
еще одна группа – это правовосстанавливающие юридические факты
(например, восстановление в родительских правах в случае отмены
усыновления или признания его недействительным). Здесь юридические
факты могут быть одновременно и правопрекращающими, и
правоустанавливающими (решение суда об отмене усыновления
одновременно и правопрекращающий факт, и правоустанавливающий факт).
Личными (неимущественными) являются отношения, касающиеся
вступления в брак и прекращения брака, отношения между супругами при
решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии при заключении и
расторжении брака, отношения между родителями и детьми по воспитанию и
образованию детей и др. Имущественные отношения – алиментные
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обязательства членов семьи (родителей и детей, супругов (бывших супругов),
других членов семьи), отношения между супругами по поводу их общего и
раздельного имущества. Основными являются личные отношения. Они во
многом определяют содержание норм, регулирующих имущественные
отношения в семье.
Основные функции семьи: репродуктивная (продолжение рода);
воспитательная; хозяйственно-экономическая; рекреативная (взаимная
моральная и материальная поддержка); коммуникативная (общение).
Обратить внимание на особенности семейных правоотношений, на
тесную связь этих правоотношений с административными: регистрация
брака,
рождения,
усыновления.
Выделить
элементы
семейных
правоотношений.
Применение
исковой
давности
к
семейным
правоотношениям.
Характерные
признаки
семейно-правовой
ответственности.
Контрольные вопросы и задания:
1. Определите юридические факты, юридические составы, их
классификацию.
2. Определите общественные отношения, регулируемые семейным
правом.
3. Понятие, формы и способы защиты семейных прав.
4. Определите соотношение мер защиты и мер ответственности.
5. Рассмотрите санкции в семейном праве.
6. Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и
дееспособность в семейном праве.
Темы докладов и рефератов:
1. Отличие института семейного права общей совместной
собственности супругов от института гражданского права общей совместной
собственности.
2. Понятие
и
основание
возникновения
супружеского
правоотношения.
3. Применение норм семейного права в деятельности органов
государственного управления и местного самоуправления.
4. Способы обеспечения осуществления семейных прав.
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Задания для самостоятельной работы:
Задание № 1.
Составить
глоссарий
по
следующим
терминам:
дееспособность, ответственность, личные неимущественные
семейном праве, юридический факт.

семейная
права в

Задание № 2.
Составьте схему классификации юридических фактов в семейном
праве.
Задание № 3.
Выпишите статьи СК РФ, предусматривающие
ограничения семейной правоспособности и дееспособности.

возможности

Задание № 4.
Выписать статьи СК РФ, в которых названы органы, защищающие
семейные права.
Задача №5.
Определите, какие семейные правоотношения (личные
имущественные) регулируются следующими нормами СК РФ:
1. глава 3. Условия и порядок заключения брака.
2. глава 7. Законный режим имущества супругов.
3. глава 12. Права и обязанности родителей.
4. ст. 37. Правовые последствия усыновления ребенка.
5. ст. 107. Сроки обращения за алиментами.

или

Задача № 6.
Гражданка О.Л. после развода пять лет не ставила вопрос о взыскании
с бывшего мужа алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, т.к.
имела высокий доход по месту работы. Однако в 2012 году после ликвидации
банка она оказалась безработной и попросила бывшего мужа Л.Д.
выплачивать ей по три тысячи рублей на содержание сына. В течение трех
месяцев Л.Д. под разными предлогами уклонялся от решения этого вопроса,
а затем отказался от заключения алиментного соглашения, аргументируя тем,
что даже в судебном порядке гражданка О.Л. ничего не получит, так как срок
подачи на алименты истек.
 Как поступит гражданка О.Л. в этой ситуации?
 Установлен ли в СК РФ срок исковой давности для взыскания
алиментов?
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Задача № 7.
Супруги О. из-за отсутствия семейных отношений решили проживать
отдельно друг от друга. Муж Н.О., гражданин А.О., уехал на постоянное
место жительства в Республику Беларусь, к своим родителям. Гражданка
Н.О. осталась проживать в Москве с их общей дочерью. Через полтора года,
когда девочке исполнилось семь лет, гражданка Н.О. решила изменить
фамилию своей дочери на свою добрачную, чтобы ничего не напоминало о
бывшем муже.
 Может ли гражданка Н.О. изменить фамилию дочери без согласия
бывшего мужа?
 Будет ли учитываться мнение девочки относительно изменения ее
фамилии?
Литература:
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ. Ст. 2,6,7,17,19,38.
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N
223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями)// Собрание
законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 163.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая)//
«Российская газета» от 8 декабря 1994 г. N 238-239.
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138ФЗ (ГПК РФ) (с изменениями и дополнениями)// Собрание законодательства
Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 4532.
5. Федеральный конституционный закон от 26.02.97 №1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в РФ»// Собрание законодательства
Российской Федерации от 3 марта 1997 г. N 9 ст. 1011.
6. Постановление Правительства РФ от 23.08.93 № 848 «О
реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об
обеспечении выживания: защиты и развития детей».
3. БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ
Цель: раскрыть правовую сущность брака, показать генезис развития
брачно-семейного законодательства, определить договорную природу брака
и его юридические признаки.
Основные понятия: брак, супруги, супружество, недействительность
брака, семья, акты гражданского состояния, юридические факты, члены
семьи, фактическое сожительство, репродуктивное здоровье, фиктивный
брак.
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Методические указания:
Брак можно определить как юридически оформленный добровольный и
равноправный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи
и порождающий для супругов личные и имущественные права и
обязанности. Разъяснить добровольность брачного союза и юридическое
равенство прав супругов, регулируемое гендерной политикой.
Отметить важность условий заключения брака, отсутствия препятствий
к заключению брака и соблюдения порядка регистрации брака. Рассмотреть
вопросы расторжения брака и признания его недействительным.
Согласно ст. 16 СК РФ к юридическим фактам, прекращающим брак,
относятся следующие: 1) смерть супруга; 2)объявление судом одного из
супругов умершим; 3) расторжение брака (развод). Данные факты и являются
основаниями прекращения брака.
Расторжение брака может осуществляться органами ЗАГСа или судом.
В органах ЗАГСа расторжение брака производится: при взаимном согласии
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; по заявлению
одного из супругов в случаях, если другой супруг признан судом безвестно
отсутствующим; признан недееспособным; осужден за совершение
преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
Если к моменту рассмотрения дела в суде отпали те обстоятельства,
которые в силу закона препятствовали его заключению (т.е. достижение
вступившими в брак несовершеннолетними лицами (или одним из них)
брачного возраста, расторжение прежнего брака, отмена усыновления,
отмена решения суда о признании лица недееспособным при его
выздоровлении; необходимость соблюдения интересов несовершеннолетнего
супруга; создание семьи лицами, которые к моменту регистрации брака не
стремились к ее образованию), то суд может признать брак действительным.
Раскройте обстоятельства, наличие которых может привести брак к
недействительности,
а
также
обстоятельства,
устраняющие
недействительность брака. Определите меры оздоровления (санации) брака.
Правовые последствия признания брака недействительным. Возмещение
морального и материального вреда добросовестному супругу. Признание
фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 1944 г.
Определить правовое регулирование имущественных вопросов лиц
состоящих в фактическом супружестве.
Контрольные вопросы и задания:
1. Составьте проект заявления в суд о расторжении брака при наличии
двух несовершеннолетних детей.
2. Раскройте правовые последствия расторжения брака.
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3. Каков порядок расторжение брака в органах записи актов
гражданского состояния?
4. Раскройте упрощенную форму расторжения брака в органах ЗАГСа.
5. Перечислите вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения
о расторжении брака.
Темы докладов и рефератов:
1. Правовые проблемы несоблюдения условий заключения брака.
2. Правовая регламентация сроков в супружеских правоотношениях.
3. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
4. Семейное право в романо-германской (англосаксонской,
мусульманской) правовой системе.
5. Понятие семьи и ее состав в российском семейном праве.
Задания для самостоятельной работы:
Задача № 1.
В орган ЗАГСа обратились 20-летний Б.Ю. и 17-летняя О.Д. с просьбой
зарегистрировать их брак, объясняя это тем, что они уже больше года живут
вместе и состоят в близких отношениях. Работники ЗАГСа объяснили, что
необходимо несовершеннолетней О.Д. в органах местного самоуправления
по месту жительства получить разрешение на регистрацию брака.
Несовершеннолетняя О.Д. стала объяснять, что ей не нужно согласие
местного органа самоуправления, так как она решением суда объявлена
дееспособной.
В тот же день в орган ЗАГСа обратилась мать несовершеннолетней
О.Д. с просьбой не регистрировать брак её дочери с 20-летним Б.Ю., так как
в недавнем прошлом Б.Ю. лечился от наркомании.
Каковы действия работников органа ЗАГСа?
 Может ли быть при данных условиях зарегистрирован брак между
20-летним Б.Ю. и 17-летней О.Д.? Обоснуйте ответ.
Задача № 2.
Житель г. Краснодара М.А. и уроженка г. Новосибирска Т.Б. решили
подать заявление о регистрации заключения брака в орган ЗАГСА г. Москвы,
где временно проживали в связи с учебой. Однако работники органа ЗАГСа
отказались принимать заявление о регистрации брака, поскольку у М.А.
отсутствовала временная регистрация по месту пребывания в г. Москве.
Правомерен ли отказ в принятии заявления о регистрации заключения
брака работниками органа ЗАГСа г.Москвы? Обоснуйте ответ.
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Задача № 3.
В суд поступило заявление от гражданина Д.Б. об отмене решения об
объявлении его умершим и одновременно о восстановлении его брака с
гражданкой П.Л. В заявлении было указано, что весной 2000 г. гражданин
Д.Б. уехал на заработки в г. Москву, по дороге он попал в аварию, в
результате которой были потеряны все документы. В больнице Д.Б. пребывал
в коматозном состоянии полгода, а когда пришел в сознание, то ещё 7
месяцев не мог вспомнить, кто он. И только спустя год память стала
восстанавливаться. Возвратившись домой в январе 2002 года, Д.Б. узнал, что
жена, будучи уверена в том, что он погиб, в декабре 2001 года обратилась в
суд с просьбой объявить его умершим и в тот же месяц суд ее просьбу
удовлетворил.
Может ли быть восстановлен брак между Д.Б. и П.Л.?
Изменилось бы решение суда, если бы жена Д.Б. после объявления его
умершим вторично вышла замуж?
Можно ли рассматривать оба иска одновременно?
Задача № 4.
Гражданка Ж.Ю. познакомилась с гражданином А.Д., они стали
встречаться и через некоторое время решили пожениться. Перед свадьбой
гражданка Ж.Ю. узнала от друзей гражданина А.Д. о том, что А.Д. признанный судом особо опасный преступник и совсем недавно возвратился
с мест лишения свободы. Гражданка Ж.Ю. стала опасаться встреч с
гражданином А.Д., объясняя это тем, что поспешила дать согласие на
замужество.
Однако гражданин А.Д. начал угрожать гражданке Ж.Ю., обещая ее
убить, если она откажется от его предложения. Испытывая страх за свою
жизнь, гражданка Ж.Ю. пришла в орган ЗАГСа и подала совместное с
гражданином А.Д. заявление, после чего брак был зарегистрирован. После
регистрации брака гражданка Ж.Ю., воспользовавшись тем, что на короткое
время осталась одна, вынуждена была бежать к подруге, а затем в другой
город к родственникам. Впоследствии она обратилась в органы прокуратуры
с заявлением, в котором сообщила о случившемся.
 Какое решение должны принять органы прокуратуры?
Задача № 5.
В юридическую консультацию обратился гражданин с просьбой
проконсультировать его и ответить ему на вопрос. Суть обстоятельства дела
заключалась в том, что этот гражданин некоторое время тому назад состоял в
браке, в котором родился ребенок. На данный момент ребёнку 10 лет, его
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мать, бывшая супруга этого гражданина, решила поменять фамилию ребенка
на фамилию настоящего супруга, с которым недавно заключила брак.
Ребенок изначально находился на фамилии своего отца, с которым он
общается.
 Может ли мать этого ребенка без согласия отца изменить фамилию
десятилетнего ребёнка?
 Какой орган выдает разрешения на перемену фамилии?
 С какого возраста у ребенка спрашивается разрешение на перемену
своей фамилии.
Задача № 6.
Супруги М.И. и С.Л. подали в суд заявление о расторжении брака.
Однако судья отказался принять заявление к рассмотрению, поскольку в
семье имеется ребенок в возрасте 10 месяцев, а развод до того момента, пока
ребенку не исполнится год, невозможен.
 Правильно ли поступил судья?
Задача № 7.
Гражданин М.У. зарегистрировал брак с гражданкой С.Л. Вскоре у
него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что его супруга
также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего он заразился
именно от нее. Через полгода после заключения брака мужчина умер. Его
дочь от первого брака обратилась в суд с требованием о признании брака
своего отца и гражданки С.Л. недействительным на основании положений п.
3 ст. 15 СК РФ.
 Может ли быть удовлетворено требование дочери?
Задача № 8.
Молодые люди И.О. и В.И. подали в орган ЗАГСа заявление о
регистрации брака. Однако за день до свадьбы молодые люди поссорились, и
невеста И.О. отказалась выходить замуж за В.И. Свадьба не состоялась.
Через две недели В.И. подал иск в суд с требованием к И.О. возместить
убытки, причиненные отказом заключить брак, поскольку все расходы,
связанные со свадьбой, были оплачены. Кроме того, В.И. потребовал от И.О.
вернуть все подарки, которые он сделал ей до свадьбы.
Подлежат ли требования В.И. удовлетворению? Обоснуйте ответ.
Литература:
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ.
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2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138ФЗ. Гл.27, 28.// Собрание законодательства Российской Федерации от 18
ноября 2002 г. N 46 ст. 4532.
3. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния" (с изменениями и дополнениями)// Собрание
законодательства Российской Федерации от 24 ноября 1997 г., N 47, ст.5340.
4. Федеральный закон от 30.03.95 № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в РФ заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита
человека»// Собрание законодательства Российской Федерации от 3 апреля
1995 г., N 14, ст.1212.
5. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944. Ст. 4,
19.
6. Указ Президиума Верховного Совета СССР от ЮЛ 1.44 «О
порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти
или пропажи без вести на фронте одного из супругов».
7. Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. N 189 "Об утверждении
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовноисполнительной системы"//Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 14 ноября 2005 г. N 46.
8. Циркуляр НКВД РСФСР от 28 августа 1926 г. N 326 "О сроках
действительности религиозных браков, заключенных в революционный
период в РСФСР».
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N
15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о
расторжении брака" (с изменениями и дополнениями)// " Российская газета "
от 18 ноября 1998 г.
10. Положение о Посольстве России: Утверждено Указом Президента РФ
от 28.10.96 № 1497.
11. Положение о Консульском учреждении РФ: Утверждено Указом
Президента РФ от 05.11.98 № 1330.
12. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (Москва, 26 января 1993 г.)// Собрание законодательства
Российской Федерации от 12 января 1998 г., N 2, ст. 229.
13. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93.
14. Конвенция 1962 г. о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и
регистрации брака // Международная защита прав и свобод человека и
гражданина: Сб. док. М., 1990.
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4. СУПРУЖЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Цель: выделить виды личных и имущественных прав и обязанностей
супругов, обратить внимание на специфику этих отношений и на не
урегулированность правом некоторых отношений.
Основные понятия: родство, супружество, правоотношения, семья,
акты гражданского состояния, собственность, договор, брак, близкие
родственники, обязательства, прокурор.
Методические указания:
Супружеские правоотношения по-своему содержанию (так же, как и
семейные правоотношения вообще), подразделяются на личные
неимущественные и имущественные. Заключенный в установленном порядке
брак порождает права и обязанности супругов. Правовое регулирование
неимущественных прав и обязанностей сведено к минимуму. Они
характеризуются тем, что тесно связаны с личностью и неотделимы от нее;
неотчуждаемы по воле их обладателя; не могут быть предметом каких-либо
сделок; не имеют денежного эквивалента, денежного содержания; возникают
с заключением брака и прекращаются с момента его прекращения.
Дайте юридическую характеристику личным неимущественным
правоотношениям, и ответьте на вопрос: почему не все личные
неимущественные отношения могут регулироваться правом? Раскройте
особенности законного и договорного режима имущества супругов. Укажите
на специфику владения, пользования и распоряжения общим имуществом
супругов при договорном режиме. Обратите внимание на регламентацию
ответственности супругов перед кредиторами. Четко определите имущество,
которое подлежит разделу и которое не делится.
Закон (ст. 38 СК РФ) предусматривает три способа раздела общего
имущества: по соглашению (форма соглашения может быть любой –
письменной, устной); нотариально удостоверенное соглашение; в судебном
порядке. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также
определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном
порядке. Определите имущественные отношения супругов: по поводу их
общей совместной собственности; по поводу взаимного материального
содержания, а также алиментные правоотношения между супругами.
Рассмотрите понятие и правовую природу брачного договора, его
содержание, форму, изменение и дополнение.
Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может
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быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и
в любое время в период брака.
Обязательства супругов перед третьими лицами могут возникнуть из
различных оснований: договоров, причинения вреда, вследствие
неосновательного обогащения или совершения преступления и др.
Обязательства супругов могут быть личными и общими. К личным
обязательствам супругов относятся те, которые возникли самостоятельно у
каждого из них. Общие обязательства возникают по инициативе обоих
супругов в интересах всей семьи. В этих обязательствах должниками
являются оба супруга. Обязательство, направленное на удовлетворение
интересов семьи, может возникнуть из правоотношения, в котором
должником выступает лишь один из супругов, но все полученное
израсходовано на нужды семьи. К общим относятся также обязательства
супругов по возмещению вреда, причиненного их несовершеннолетними
детьми.
Контрольные вопросы и задания:
1. Определите законный режим имущества супругов.
2. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов.
3. Расскажите способы раздела общего имущества супругов.
4. Раскройте договорной режим имущества супругов.
5. Определите личные права и обязанности супругов.
Темы докладов и рефератов:
1. Юридическая характеристика и правовая природа брачного
договора.
2. Личные неимущественные права и обязанности супругов в
контексте прав и свобод человека и гражданина.
3. Понятие законного имущества супругов.
4. Брачный договор: теоретические и практические проблемы
составления, исполнения и прекращения.
Задания для самостоятельной работы:
Задача № 1.
Гражданка С.Д. и гражданин П.Н. состояли в фактических брачных
отношениях в течение пяти лет. За это время они приобрели квартиру,
автомобиль, а также мебель и бытовую технику. Право собственности на
квартиру и автомобиль зарегистрировано на гражданина П.Н.
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Поскольку гражданка С.Д. также принимала участие в приобретении
данного имущества, она предложила П.Н. заключить договор, согласно
которому квартира будет находиться в долевой собственности гражданина
П.Н. и гражданки С.Д. (при этом С.Д. будет принадлежать 2/3 доли в праве
собственности на квартиру), бытовая техника и мебель поступают в личную
собственность гражданки С.Д., а автомобиль переходит в собственность
гражданину П.Н. В свою очередь, гражданин П.Н. засомневался, что такой
договор вряд ли будет иметь юридическую силу, поскольку они с
гражданкой С.Д. не состоят в зарегистрированном браке.
 Возможно ли заключение подобного соглашения лицами, состоящими в
фактических брачных отношениях?
 Если заключение такого соглашения возможно, то данные отношения
будут регулироваться семейно-правовыми или гражданско-правовыми
нормами?
Задача № 2.
Молодые люди, которые решили узаконить свои отношения
заключением брака, пришли к мнению, что желательно было бы заключить
брачный договор. Их интересовали следующие вопросы:
1. Можно ли предусмотреть в брачном договоре размер и порядок
выплаты алиментов на детей?
2. Можно ли включить в брачный договор условие, по которому один
из супругов в случае расторжения брака по собственной инициативе будет
содержать другого, выплачивая ему определенные суммы?
3. Можно ли, чтобы брачный договор содержал вопросы планирования
семьи?
4. Можно ли предусмотреть в брачном договоре условие о том, что в
случае смерти одного из супругов его имущество переходит в собственность
пережившего супруга?
5. Можно ли включить в брачный договор условие о взаимном
содержании супругов во время брака и (или) после его расторжения и увязать
его с освобождением от уплаты алиментов на содержание детей или на
уплату алиментов в пониженном размере?
 Ответьте на поставленные вопросы.
Задача № 3.
При расторжении брака между супругами возник спор по поводу
раздела имущества. Во время десятилетней совместной жизни супруги
приобрели рояль для жены, получившей высшее музыкальное образование.
Муж, научный работник, обзавелся большой библиотекой по профилю его
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работы. На премию, полученную за хорошую работу в научноисследовательском институте, муж приобрел телевизор. Кроме того, на имя
мужа зарегистрирован жилой дом, полученный им в порядке дарения во
время их супружеской жизни. При разделе имущества супруга просила
учесть то обстоятельство, что их 15-летний сын будет жить вместе с ней.
 Как разделить имущество?
Задача № 4.
Гражданка Н.К., работавшая медсестрой в местной больнице, решила
сменить профессию и пойти учиться на дизайнера интерьера. Это решение не
одобрил ее муж, в связи с чем супруги стали часто скандалить. Гражданка
Н.К. объясняла свой поступок тем, что заработная плата медсестры слишком
мала; что полученное образование дизайнера даст возможность ей хорошо
зарабатывать; что новая работа творческая и интересная, и поэтому она будет
продолжать получать образование. Но супруг гражданки Н.К. был
категорически против переобучения жены, и продолжалось это
противостояние довольно долгое время. Потом супруг гражданки Н.К.
поставил её перед выбором: либо она бросает учебу, либо развод. В
результате гражданка Н.К., в целях сохранения семьи, отказалась от
реализации своего намерения сменить профессию.
 Насколько обоснована, по вашему мнению, позиция супруга гражданки
Н.К.?
 Раскройте право супругов на свободу выбора профессии.
Задача № 5.
Гражданка К.О. обратилась в суд с иском о признании
недействительным договора купли-продажи ценных бумаг (акций), ссылаясь
на то, что они являлись совместной собственностью супругов и для
оформления сделки требовалось нотариально удостоверенное согласие
другого супруга, она же его не давала.
В исковом заявлении гражданка К.О. указала, что фиксация перехода
прав на бездокументарную именную ценную бумагу путем внесения
необходимых записей на счетах держателем реестра или депозитарием
является регистрацией сделки в установленном законом порядке. Поэтому в
силу п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации для ее совершения
одним из супругов требуется нотариально удостоверенное согласие другого
супруга.
Суд требование гражданки К.О. удовлетворил.
 Обосновано ли решение суда?
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Задача № 6.
 Составьте проект брачного договора на следующих условиях:
имущество, принадлежавшее каждому из супругов до брака, и прибыль от
этого имущества считаются собственностью того супруга, на чье имя оно
оформлено, при расторжении брака оно не подлежит разделу. Движимое
имущество, приобретенное во время брака, является общей долевой
собственностью супругов, но их доли в этом имуществе должны
определяться пропорционально вкладу каждого в его приобретение.
 Сформулируйте пункт договора, исключающий споры относительно
изменения размера долей. Недвижимое имущество, приобретенное во время
брака, будет принадлежать супругам на праве раздельной собственности, а
драгоценности, приобретенные во время брака, будут принадлежать тому из
супругов, который ими пользовался.
 Придумайте любые дополнительные условия брачного договора (не
менее двух).
Литература:
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ. Ст. 2,6,7,17,19,38.
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N
223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями)// Собрание
законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 163.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть
первая)// «Российская газета» от 8 декабря 1994 г. N 238-239.
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N
138-ФЗ (ГПК РФ) (с изменениями и дополнениями)// Собрание
законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 4532.
5. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" (с изменениями и дополнениями)//
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 мая 1995 г. N 21, ст.
1929.
6. Основы законодательства Российской Федерации «Об охране
здоровья граждан» от 22.07.93//"Российские вести" от 9 сентября 1993 г. N
1748.
7. Закон РФ от 17.02.92 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»// Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации от 20 февраля 1992 г., N 8, ст. 366.
8. Постановление Правительства РФ от 23.08.93 № 848 «О
реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об
обеспечении выживания: защиты и развития детей».
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Цель: определить основания возникновения родительских прав и
обязанностей, а также установление происхождения детей.
Основные понятия: родство, договор суррогатного материнства,
суррогатная мать, репродуктивное здоровье, мать, не состоящая в браке
(супружестве), вспомогательные репродуктивные методы и технологии,
семья, акты гражданского состояния, юридические факты, члены семьи.
Методические указания:
Надо учитывать, что отцовство лица, не состоящего в браке с матерью
ребенка, устанавливается путем подачи в орган ЗАГСа совместного
заявления отцом и матерью ребенка. В данном случае мужчина выражает
свою волю на признание ребенка, родившегося от него, а мать дает согласие
на признание его отцовства. Определите, при каких условиях допускается
установление отцовства по заявлению опекуна лица, признанного
недееспособным? Помните, что государственная регистрация установления
отцовства производится органом ЗАГСа по месту жительства отца или
матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения
ребенка, либо по месту государственной регистрации рождения ребенка. В
случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и
при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца
ребенка, происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство)
устанавливается в судебном порядке.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен
препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение
не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его
нравственному развитию. Родители могут заключить соглашение о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка.
Определите, в какой срок может быть установлено отцовство после
рождения ребенка? Конкретизируйте личные и имущественные права
несовершеннолетних
детей.
Рассмотрите
особенности
правового
регулирования применения методов искусственного оплодотворения.
Проанализируйте особенности осуществления родительских прав и правовое
положение несовершеннолетних родителей.
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Контрольные вопросы и задания:
1. Раскройте основные функции органов опеки и попечительства по
разрешению споров между родителями по воспитанию детей.
2. Определите личные неимущественные права и обязанности детей
в отношении родителей.
3. Отобрание ребенка без лишения родителей родительских прав.
4. Договор о суррогатном материнстве: понятие, правовая природа,
правовое регулирование, стороны, форма и содержание.
5. Раскройте правовой режим имущества родителей и детей.
Темы докладов и рефератов:
1. Имущественные отношения родителей и детей с участием
иностранных граждан и их регулирование в России.
2. Участие органов государственного управления и местного
самоуправления в обеспечении надлежащего исполнения обязанностей и
реализация прав родителей в отношении детей.
3. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): понятие, виды
и правовое регулирование.
4. Восстановление в родительских правах: основания, порядок и
правовые последствия.
5. Споры, связанные с воспитанием детей, между родителями: понятие
и виды.
Задания для самостоятельной работы:
Задача № 1.
В течение длительного времени гражданка Т.К. посещала собрания
религиозной секты. Муж гражданки Т.К. стал замечать, что жена приобщает
их дочь к деятельности секты. Выражалось это в том, что гражданка Т.К.
заставляла дочь ходить на собрания секты, участвовать в религиозных
обрядах, по несколько часов молиться. Кроме того, Т.К. считала, что учеба в
школе ничего не дает их дочери, и запретила ей посещать занятия.
Обеспокоенный такой ситуацией, муж гражданки Т.К. обратился за
консультацией.
 Какие права дочери нарушаются ее матерью и возможно ли
привлечь ее к ответственности?
 Какими государственными органами осуществляется защита
семейных прав?
 В компетенцию какого органа входит защита права ребенка на
образование?
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Задача № 2.
После рождения сына гражданка А.П. почувствовала ухудшение
состояния здоровья, в связи с чем была помещена на три месяца на
стационарное лечение в больницу и не смогла самостоятельно сделать
заявление о рождении ребенка в орган ЗАГСа. Поскольку муж А.П. отбывал
наказание в колонии, а близких родственников не было, она попросила свою
подругу, гражданку П.У. подать в орган ЗАГСа заявление о регистрации
рождения ребенка. Гражданка П.У. предъявила справку медицинского
учреждения о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность
матери ребенка. Однако работники ЗАГСа отказались принять это заявление
и зарегистрировать рождение ребенка, потребовав личного прибытия
гражданки А.П. после окончания лечения, независимо от его
продолжительности, а также документ, удостоверяющий личность отца
ребенка.
 Дайте правовую оценку действиям работников органа ЗАГСа.
 Как они должны были поступить в данной ситуации?
 Установлен ли законом срок государственной регистрации рождения
ребенка?
 Какой документ должен быть представлен в орган ЗАГСа, если отец
отбывает наказание?
Задача № 3.
Гражданка И.А., состоявшая в зарегистрированном браке с И.М., при
регистрации рождения ребенка в ЗАГСе заявила, что отцом ребенка является
не ее муж, а гражданин К.А., подавший совместно с ней заявление о
добровольном признании отцовства. Однако работники ЗАГСа потребовали,
чтобы муж гражданки И.А. письменно подтвердил, что он не является отцом
ребенка. В противном случае они должны записать его отцом ребенка, так
как супруги состоят в зарегистрированном браке.
 Правильны ли действия работников ЗАГСа?
 Как в данном случае должно быть установлено отцовство?
Задача № 4.
15-летняя гражданка Р.А. вела беспорядочный образ жизни, выпивала,
встречалась со многими мужчинами. В результате несовершеннолетняя Р.А.
забеременела и родила дочь. Через две недели гражданка Р.А подала
заявление о регистрации рождения ребенка в орган ЗАГСа. Поскольку
гражданка Р.А. была несовершеннолетней, работник ЗАГСа потребовал от
нее представить письменное согласие ее родителей на государственную
регистрацию рождения дочери, а также обязательство родителей Р.А
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оказывать материальную помощь в воспитании и содержании ребенка.
Родители такие обязательства дать отказались, сославшись на свое скромное
материальное положение и разгульный образ жизни их дочери, родившей
ребенка вне брака и вопреки их желанию.
 Оцените правомерность требования работников органа ЗАГСа.
 Предусмотрены
ли
законом
особенности
установления
происхождения ребенка, если его родители (один из них) являются
несовершеннолетними?
 При каких условиях возможно установление отцовства в отношении
ребенка Р.А?
Задача № 5.
Гражданка А.А. вступила в брак с Г.М., когда она была беременна от
гражданина М.А. Так как Г.М. не знал об этом, то через 8 месяцев он был
записан отцом родившегося ребенка. Спустя год, во время ссоры с мужем,
гражданка А.А. призналась, что отцом ее ребенка является гражданин
М.А.Недолго думая, гражданин Г.М. расторг брак с гражданкой А.А. и
предъявил иск об отмене записи его в качестве отца ребенка.
 Какими доказательствами гражданин Г.М. может обосновать свои
требования?
 Составьте исковое заявление от имени Г.М..
Задача № 6.
Родив от случайной связи девочку, гражданка В.Д. отдала ее в дом
ребенка. Спустя четыре года она забрала девочку к себе. На тот момент
гражданка В.Д. уже пристрастилась к алкоголю, устраивала в квартире
пьянки, приводила собутыльников, все это происходило на глазах дочери.
Кроме того, за девочкой никто не следил, она всегда была голодной,
запущенной, предоставлена сама себе, одежды у нее почти не было, иногда
она ночевала на улице возле дома или у соседей.
Соседка М.П. обратилась в орган опеки и попечительства с просьбой
принять меры к лишению родительских прав гражданки В.Д. и защитить
права и законные интересы ребенка.
 Имеются ли основания для лишения гражданки В.Д. родительских
прав?
 Какой орган рассматривает дела о лишении родительских прав?
 Кто вправе требовать лишения родительских прав?
 Назовите правовые последствия лишения родительских прав.
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 Если гражданка В.Д. будет лишена родительских прав, может ли она
через некоторое время ставить вопрос в восстановлении в родительских
правах?
Литература:
Нормативно-правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая)//
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223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями)// Собрание
законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 16.
6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)// "Российская газета" от 5 августа 1998 г.
7. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)// Собрание
законодательства Российской Федерации от 3 июня 2002 г. N 22 ст. 2031.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009г. N 14
"О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской Федерации".
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10
"О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных
с воспитанием детей" (с изменениями и дополнениями)// "Российская газета"
от 10 июня 1998 г.
10. Конвенция о правах ребенка (ООН). 1989.
6. АЛИМЕНТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Цель: определить понятие, признаки, виды, содержание и взыскание
алиментных обязательств, конкретизировать обязанности родителей по
содержанию несовершеннолетних детей, по содержанию нетрудоспособных
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совершеннолетних детей и по содержанию своих родителей, а также условия
выполнения этих обязанностей.
Основные понятия: алименты, соглашение, дополнительные расходы,
нетрудоспособность, пасынок, падчерица, семья, акты гражданского
состояния, юридические факты, фактические воспитатели.
Методические указания:
Цель алиментных обязательств – содержание нетрудоспособных и
нуждающихся членов семьи, перечень которых определен законом.
Рассмотрите особенности алиментных обязательств супругов и бывших
супругов, а также порядок взыскания и уплаты алиментов и основания и
порядок освобождения от задолженности по уплате алиментов.
Существует два порядка уплаты алиментов:судебный порядок (по
решению суда);добровольный (по соглашению сторон).
Основания алиментной обязанности родителей: наличие родственной
связи; несовершеннолетие детей; соглашение об уплате алиментов или
решение суда.
Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей
производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения,
содержания) и дополнительного вознаграждения, как по основному месту
работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в
денежной (национальной или иностранной валюте) и натуральной форме.
Родители
обязаны
содержать
своих
нетрудоспособных
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Нетрудоспособность
связывается с достижением общего пенсионного возраста в РФ (женщины –
55 лет, мужчины – 60 лет), предусмотренного действующим
законодательством, инвалидностью I или II группы.
Обязанность по предоставлению содержания нетрудоспособным
нуждающимся родителям в судебном порядке возлагается только на
совершеннолетних трудоспособных детей.
Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от
другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
– нетрудоспособный нуждающийся супруг;
– жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка;
– нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенкоминвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим
ребенком-инвалидом с детства I группы.
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Основанием для возникновения алиментной обязанности является
самостоятельный юридический факт – воспитание и содержание ребенка
лицом без усыновления, оформления опеки (попечительства) или заключения
договора о передаче детей на воспитание в семью. При рассмотрении данной
категории дел суду необходимо выяснить наличие следующих обстоятельств:
воспитание и содержание в прошлом фактическими воспитателями
несовершеннолетних детей; нетрудоспособность фактических воспитателей;
нуждаемость фактических воспитателей; невозможность получения
фактическими воспитателями содержания от своих совершеннолетних
трудоспособных детей или супругов (бывших супругов).
Контрольные вопросы и задания:
1. Определите порядок взыскания алиментов по российскому семейному
праву.
2. Как осуществляется розыск лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.?
3. Раскройте особенности взыскания алиментов с лиц, злостно
уклоняющихся от их уплаты.
4. Какие имеются государственные пособия, выплачиваемые на
несовершеннолетних детей в случае невозможности взыскания алиментов с их
родителей?
Темы докладов и рефератов:
1. Взыскание алиментов с родителей на совершеннолетних детей.
2. Взыскание алиментов с детей на родителей.
3. Отношения взаимного содержания другими членами семьи друг друга
и их субсидиарный характер.
4. Контрактная форма уплаты алиментов на детей.
5. Обращение взыскания на имущество плательщика алиментов.
Задания для самостоятельной работы:
Задача № 1.
Гражданин К.О. выплачивал алименты на свою несовершеннолетнюю
дочь. В соответствии со справкой о доходах, предоставленной суду,
заработная плата К.О. составляла 2000 руб. Поэтому суд принял решение о
взыскании алиментов в размере 500 руб. ежемесячно. Через год бывшая жена
К.О. узнала, что гражданин К.О. уже 3 года занимается бизнесом, является
преуспевающим бизнесменом и его доход значительно больше того, с
которого выплачиваются алименты. Она обратилась в юридическую
консультацию со следующими вопросами:
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1) Должны ли взыскиваться алименты с доходов, которые получает
бывший муж от занятий предпринимательской деятельностью?
2) Предусмотрена ли ответственность гражданину К.О. в этой
ситуации?
3) Может ли она обратиться в суд?
 Ответьте на вопросы и решите спор.
Задача № 2
При расторжении брака между супругами П., имеющими троих
несовершеннолетних детей, сыновья были переданы отцу, а девочка —
матери. Заработная плата матери составляет 2000 руб., а отца — 7000 руб.
При решении вопроса о содержании детей между супругами возник
спор. Гражданка П. просила взыскать алименты на содержание дочери, так
как ее заработная плата ниже заработной платы бывшего мужа, и поэтому
дочери придется жить в худших условиях, чем сыновьям. В свою очередь
гражданин П., возражая против этого, просил взыскать с бывшей жены 25%
ее заработка, так как он будет содержать двоих детей, а она - одного.
 Решите спор.
Задача № 3.
Гражданин Ю.А. в соответствии с соглашением об уплате алиментов,
заключенным в феврале 2003 г., выплачивал алименты на
несовершеннолетнего ребенка в размере 2000 руб. ежемесячно. С августа
2005 года оклад гражданин Ю.А. увеличился, и он стал получать 16000 руб.
Поскольку размер алиментов, уплачиваемых по соглашению на
несовершеннолетнего ребенка, не может быть менее ¼ заработка
плательщика алиментов, работник бухгалтерии, по собственной инициативе,
стал удерживать из зарплаты Ю.А. 4000 руб.
 Оцените правомерность действий работника бухгалтерии.
 Каким образом можно защитить интересы ребенка в данном случае?
Задача № 4.
Гражданка Б.Н. обратилась в суд с заявлением о взыскании алиментов
с бывшего мужа, так как она является нуждающейся и осуществляет уход за
общим ребенком - инвалидом II группы, 16 лет. В своем заявлении она
указала, что пенсия ребенка составляет 870 руб. Из-за тяжелого заболевания
сына она лишена возможности полноценно работать и вынуждена
довольствоваться надомным трудом. Ее доход составляет 1000 руб. Бывший
муж имеет высокий доход, но добровольно предоставлять средства на ее
содержание отказался.
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Гражданин К.Н., возражая против предъявленных требований, указал,
что он регулярно предоставляет средства на содержание сына, которых, по
его мнению, вместе с получаемыми его бывшей женой и сыном доходами
вполне достаточно. Кроме того, он считает, что сын не нуждается в уходе со
стороны матери и последняя не работает в полную силу своих возможностей
не в связи с уходом за ребенком, а потому, что не хочет: она привыкла
находиться на иждивении мужа.
 Решите спор.
Задача № 5.
Гражданин И.К., по соглашению с его бывшей женой С.И., выплачивал
ей средства на содержание. Достигнув пенсионного возраста, И.К. вышел на
пенсию. Полагая, что теперь он не обязан выплачивать алименты на
содержание нетрудоспособной нуждающейся бывшей жены, он перестал
выплачивать ей алименты. Ему также стало известно, что его бывшая жена
заключила договор о пожизненном содержании с иждивением. С.И.
потребовала от бывшего мужа предоставления алиментов, а после его отказа
обратилась в суд с требованием о взыскании на нее алиментов с И.К.
 Обязан ли бывший супруг, который является нетрудоспособным и не
имеет других доходов, кроме пенсии, содержать нетрудоспособного
нуждающегося супруга?
 Что является условием взыскания алиментов на бывшего супруга в
судебном порядке?
 Что является основанием для освобождения супруга (или бывшего
супруга) от обязанности
по содержанию нетрудоспособного
нуждающегося супруга?
 Какое решение должен принять суд?
Задача № 6.
Гражданка И.Г. решила прекратить выплаты алиментов на содержание
своего пасынка А.М. Гражданка И.Г. объясняла это 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?
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7. ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Цель: определить формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе требования, предъявляемые законом к опекунам и
попечителям, конкретизировать права детей, находящихся под опекой и
попечительством. Рассмотреть права и обязанности опекунов и попечителей,
а также понятие и основание возникновения приемной семьи.
Основные понятия: опека, попечительство, отказной ребенок,
родство, ребенок, законные представители ребенка, патронат, акты
гражданского состояния, юридические факты, ребенок-сирота, члены семьи,
приемная семья.
Методические указания:
Опека и попечительство - форма устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а
также защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над малолетними
(т.е. детьми в возрасте от 6 до 14 лет), попечительство - над
несовершеннолетними (т.е. детьми в возрасте от 14 до 18 лет). Органами
опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Опекуну
(попечителю) выдается опекунское удостоверение, ему разъясняются его
права и обязанности, передаются необходимые документы подопечного. В
дальнейшем орган опеки и попечительства обязан осуществлять постоянный
контроль за деятельностью опекунов (попечителей) и оказывать им
необходимую помощь в воспитании подопечных, защите их прав и решении
других вопросов. К лицам, которые назначаются опекунами или
попечителями, установлены определенные требования. Опекунами
(попечителями) могут быть назначены только совершеннолетние
дееспособные лица.
Одной из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
является их передача в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (воспитательные, лечебные учреждения, учреждения
социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения).
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,–
это образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и (или)
воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
учреждения социальной помощи населению (детские дома-интернаты для
детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками,
социально-реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, социальные приюты); учреждения системы
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здравоохранения (дома ребенка) и другие учреждения, создаваемые в
установленном законом порядке.
Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей)
на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и
приемными родителями (супругами или отдельными гражданами,
желающими взять детей на воспитание в семью). Постановлением
Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 829 утверждено Положение о
приемной семье. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью
является основанием для образования приемной семьи.
Контрольные вопросы и задания:
1. Определите порядок учреждения и прекращения опеки и
попечительства.
2. Участие органов государственного управления и местного
самоуправления в реализации правоотношений опеки и попечительства.
3. Дайте юридическую характеристику приемной семье.
4. Раскройте
правовые
последствия
прекращения
опеки
(попечительства) над детьми.
5. Определите соотношение опеки (попечительства) над детьми с
иными формами воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Определите правовую природу, содержание договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
Темы докладов и рефератов:
1. Деятельность органов опеки и попечительства по разрешению
споров между родителями по воспитанию детей.
2. Особенности правового положения детей,
находящихся в
воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты
населения.
3. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью.
4. Детские дома и иные формы семейно-общественного воспитания
детей, лишенных родительского попечения.
5. Материальное обеспечение приемной семьи.
6. Расторжение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью.

36

Задания для самостоятельной работы:
Задача № 1.
Гражданин Р.М., являясь попечителем 14-летнего И.С., сдал своему
брату в аренду на год квартиру, унаследованную несовершеннолетним
подопечным И.С. от погибших родителей, поскольку И.С. жил в квартире
попечителя Р.М.
Родственница И.С. обратилась в орган опеки и попечительства с
просьбой признать действия попечителя Р.М. незаконными и предъявить иск
о признании договора аренды недействительным. Однако ей разъяснили, что
попечитель вправе в интересах подопечного совершать сделки для получения
доходов, идущих в пользу самого подопечного.
 Правильное ли разъяснение дано органом опеки и попечительства?
Задача № 2.
Бабушка 12-летней А.Е. обратилась в орган опеки и попечительства с
просьбой назначить её опекуном своей внучки А.Е. Она обосновала это тем,
что А.Е. проживает в квартире одна, ее мать после развода с отцом вторично
вышла замуж и живет в г. Новосибирске, а отец с сожительницей проживает
в г. Стрежевой. Однако орган опеки и попечительства не нашел оснований
для установления опеки, поскольку девочка периодически проживает у
бабушки, родители навещают ее два-три раза в год и предоставляют средства
на содержание, которые расходуются бабушкой.
 Оцените правомерность решения органа опеки и попечительства.
Задача № 3.
Гражданка Ш-ва была опекуном малолетнего Ж.М. Знакомый
гражданки Ш-вой, господин Т.Н. решил продать свой дом и попросил
гражданку Ш-ву найти покупателя, поскольку она работала риэлтором в
агентстве недвижимости. Однако гражданка Ш-ва сама решила купить дом
по назначенной цене для своего подопечного.
Нотариус отказался удостоверить сделку купли-продажи, ссылаясь на
то, что, во-первых, для совершения этой сделки требуется согласие органа
опеки и попечительства, а во-вторых, гражданка Ш-ва не вправе выступать в
заключаемой сделке в качестве представителя обеих сторон (подопечного
Ж.М. и господина Т.Н.).
По мнению гражданки Ш-вой, действия нотариуса неправомерны,
поскольку согласие органа опеки и попечительства требуется только для
отчуждения имущества подопечного, а не для приобретения имущества для него.
Кроме того, основания его представительства различны — закон и договор.
 Кто прав в данном споре?
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Задача № 4.
Несовершеннолетняя Л.Р., родившаяся в 1998 году, после смерти
матери воспитывалась бабушкой Е.Е. и отцом В.В., который в 2002 году
вторично женился на гражданки С.О., а в 2004 году умер. После его смерти
опекуном девочки была назначена ее бабушка Е.Е. Гражданка С.О. после
смерти мужа решила жить отдельно и переехала в свою квартиру, забрав с
собой несовершеннолетнюю Л.Р. Бабушка В.В. предъявила к гражданке С.О.
иск об отобрании девочки и передаче на воспитание ей. Свои исковые
требования она мотивировала тем, что гражданка С.О. чужой для её внучки
человек, а она родная и, кроме того, является опекуном ребенка.
Обследованием, произведенным органом опеки и попечительства, было
установлено, что гражданка С.О. работает воспитателем в детском саду,
проживает в двухкомнатной квартире, с девочкой у нее сложились хорошие
отношения, несовершеннолетняя Л.Р. очень привязана к С.О. и не желает от
нее уходить. Бабушка находится в преклонном возрасте и обеспечить
надлежащий уход за ребенком не может.
 Какое решение должен вынести суд?
Задача № 5.
Супруги М-вы заключили с органом опеки и попечительства договор о
передаче им на воспитание 5-летнего П.Ш. Через год М-вы поместили
малолетнего П.Ш. на обследование в психиатрическую больницу, поскольку
считали,
что
несовершеннолетний
П.Ш.
страдает
повышенной
возбудимостью. После проведения обследования супруги оставили П.Ш. в
больнице, несмотря на то, что никаких отклонений в психике малолетнего
П.Ш. не обнаружено. Супруги М-вы периодически звонили в больницу,
интересовались здоровьем ребенка, однако ни разу его не навестили. Через
восемь месяцев главный врач больницы позвонил М-вым и сообщил, что им
необходимо забрать П.Ш., поскольку оснований для его нахождения в
больнице нет. Однако супруги и после этого не забрали малолетнего П.Ш.
 Как следует поступить в данном случае главному врачу больницы?
 Каким образом можно защитить интересы ребенка в данном случае?
Задача № 6.
Орган опеки и попечительства заключил с гражданкой М.М. договор о
передаче ей на воспитание двух малолетних сестер А-ных, родители которых
были лишены родительских прав. В этом договоре содержались следующие
условия: гражданка М.М. не должна заниматься какой-либо трудовой
деятельностью, помимо воспитания сестер А-ных, труд гражданки М.М.
будет оплачиваться в размере 1500 руб. ежемесячно. Орган опеки и
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попечительства обязан предоставлять средства на содержание сестер в
размере 3000 руб. ежемесячно. В случае уклонения гражданки М.М. от
исполнения своих обязанностей по договору, договор будет расторгнут, а
гражданка М.М. обязана будет выплатить органу опеки штраф в размере 10
МРОТ. В случае если орган опеки не сможет предоставить средства на
содержание сестер А-ных во время, гражданка М.М. обязана предоставлять
им содержание за свой счет. Договор заключен до достижения близнецами
А-ными совершеннолетия и досрочно может быть расторгнут только по
требованию органа опеки и попечительства.
 Оцените правомерность содержания данного договора.
 Какие условия должен включать договор о передаче ребенка в
приемную семью?
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временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих
на
территории
Российской
Федерации"//Собрание
законодательства Российской Федерации от 25 мая 2009 г. N 21 ст. 2581.
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8. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 217 "О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и осуществлении контроля за его формированием и
использованием"
(с
изменениями
и
дополнениями)//
Собрание
законодательства Российской Федерации от 15 апреля 2002 г. N 15 ст. 1434.
9. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896 "Об
утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" (с
изменениями и дополнениями)// Собрание законодательства Российской
Федерации от 4 декабря 2000 г., N 49, ст. 4822.
10. Постановление Правительства РФ от 1 мая 1996 г. N 542 "Об
утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в
приемную семью"//Собрание законодательства Российской Федерации от 6
мая 1996 г. N 19, ст. 2304.
11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 июня 2007 г. N
АФ-226/06 "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних"// "Вестник образования",
август 2007 г., N 16.
8. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)
Цель: определить понятие, условия и порядок усыновления.
Рассмотреть основания, при наличии которых возможна отмена факта
усыновления, конкретизировать последствия отмены усыновления.
Основные понятия: юридический акт, семья, акты гражданского
состояния, усыновление, родители, орган опеки и попечительства.
Методические указания:
Под усыновлением или удочерением понимается юридический акт, в
результате которого между усыновителем (усыновителями) и его
родственниками, с одной стороны, и усыновленным – с другой, возникают
такие же права и обязанности, как между родителями и детьми, а также их
родственниками по происхождению. Усыновление или удочерение (далее –
усыновление) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Важно помнить возможность усыновления в
отношении совершеннолетних лиц и знать орган, принимающий решение об
усыновлении.
Дети могут быть переданы на усыновление гражданам РФ, постоянно
проживающим за пределами территории РФ, иностранным гражданам или
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лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении
шести месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Родители при усыновлении утрачивают свои родительские права.
Поэтому необходимо получение их согласия на усыновление. Данное
требование СК РФ соответствует Конвенции о правах ребенка и является
гарантией обеспечения законных прав родителей усыновляемого ребенка.
Однако важно знать чьё согласие, помимо родителя, требуется для
усыновления ребёнка, и в каких случаях не требуется согласие ребёнка на его
усыновление.
Кроме того, нужно помнить, что родители могут дать согласие на
усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного
лица. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано только
после его рождения. Нужно выяснить, кто не может усыновить одного и того
же ребенка? Какие лица могут совместно усыновить одного и того же
ребёнка?
Между усыновителем и усыновленным ребенком возникают личные и
имущественные права и обязанности, такие же, которые существуют между
родителями и детьми. Используя примеры практики применения норм
института усыновления, необходимо выявить проблемы в этой области.
Раскрыть правовые последствия усыновления, имущественные и личные
неимущественные права и обязанности усыновителей и в последующем
права и обязанности усыновленного.
Контрольные вопросы и задания:
1. В каких случаях не требуется согласие родителя на усыновление его
ребёнка?
2. Какое судебное постановление может вынести суд по заявлению об
усыновлении (удочерении) ребёнка?
3. Какие меры можно применить к усыновителю при невыполнении им
своих обязанностей?
4. Кто может требовать отмены усыновления ребёнка?
5. В каких случаях возникают отношения, аналогичные родительским?
6. Какая разница в возрасте должна быть между усыновителем и
усыновлённым?
Темы докладов и рефератов:
1. Усыновление (удочерение) по российскому семейному праву.
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2. Сохранение личных неимущественных и имущественных прав и
обязанностей при усыновлении одним лицом, а также по отношению к
родственникам умершего родителя.
3. Сохранение за усыновленным права на пенсию и пособия,
полагающиеся ему в связи со смертью родителя.
4. Особенности усыновления детей – граждан РФ иностранными
лицами.
Задания для самостоятельной работы:
Задача № 1.
Со ссылкой на соответствующие нормативные акты раскройте
понятия: «дети – сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей»,
«лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
«безнадзорный ребенок» и «беспризорный ребенок».
Задача № 2.
Гражданка И.Л. просила разрешение на усыновление ее восьмилетнего
сына ее новым мужем И.М. без согласия отца мальчика П-ва. Свою просьбу
она мотивировала тем, что П-ов, который женился во второй раз,
злоупотребляет спиртными напитками, в связи с чем был ограничен в
дееспособности. Кроме того, П-в не выплачивает алименты на ребенка и не
принимает участия в воспитании сына.
 Подлежит ли удовлетворению просьба гражданки И.Л.?
Задача № 3.
Гражданка И.И. усыновила ребенка, находившегося в детском доме.
Позже выяснилось, что ребенка сдала в детский дом мать, от которой не
поступало заявление о согласии на усыновление при определении ребенка в
детский дом. И уже в течение шести лет от матери не поступало никаких
известий.
 Оцените законность такого усыновления.
Задача № 4.
Несовершеннолетняя О.Д. забеременела от одноклассника. Она
сообщила об этом своей матери. Мать посоветовала ей не делать аборт,
поскольку в таком возрасте это очень опасно, а родить ребенка и затем
отказаться от него.
После рождения ребенка О.Д. сообщила главному врачу родильного
дома о своем намерении оставить малыша в родильном доме. Главврач
родильного дома сообщил об этом работнику органа опеки и попечительства,
42

который приехал в родильный дом и предложил О.Д. написать заявление, в
котором она отказывается от ребенка и не возражает против
его
усыновления любыми лицами. О.Д. написала такое заявление, подписав его
собственноручно.
 Правильно ли оформлено согласие несовершеннолетней О. Д. на
усыновление ее ребенка?
 Кто, кроме О.Д., и на каком основании, должен дать согласие на
усыновление ее ребенка?
Задача № 5.
Супруги П-вы решили удочерить М.Е., родившуюся 25 июля 2003 г.,
которая являлась дочерью погибшей сестры супруги П-вой. У супругов уже
был собственный ребенок, родившийся 5 мая 2003 г.
5 сентября 2005 г. было подано в суд заявление об установлении
удочерения М.В. Вместе с требованием об установлении удочерения супруги
П-вы просили изменить девочке фамилию, место и дату рождения на 5 мая
2003 г., чтобы М.В. и их собственный ребенок могли считаться двойней. Суд
удовлетворил требование об установлении удочерения, перемене фамилии и
места рождения. Однако в удовлетворении просьбы об изменении даты
рождения отказал, сославшись на положения ст. 135 СК РФ, где сказано, что
изменение даты рождения допускается при усыновлении ребенка, не
достигшего одного года.
 Правильное ли решение вынес суд?
Задача № 6.
В десятимесячном возрасте А.П., рожденная в незарегистрированном
браке, была передана матерью в детский дом. Мать составила письменное
согласие на возможное в последующем удочерение А.П., а сама из города
уехала. Через год девочку в установленном законом порядке удочерили
супруги П-вы. Спустя два года после этого от матери А.П. в детский дом по
почте пришло заявление об отмене согласия на удочерение. А еще через год
она вернулась в город и предъявила иск в суд об отмене удочерения, указав,
что она сама желает воспитывать дочь.
 В какой форме дается согласие родителей на усыновление ребенка и
может ли оно быть отозвано?
 Имеются ли основания для удовлетворения требований?
 Каков порядок усыновления (удочерения) детей, оставшихся без
попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях?
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предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского
(семейного) капитала и порядка ее осуществления"//"Российская газета" от 3
июля 2009 г. N 121.
11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
Фонда социального страхования РФ от 16 апреля 2008г. N 177/91 "Об
утверждении разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком"//"Российская газета" от 24 мая 2008 г. N 111.
9. РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА
Цель: определить понятие коллизионных норм и условия их
применения к семейным отношениям.
Основные понятия: усыновление, конвенция, акты гражданского
состояния, юридические факты, иностранный гражданин, коллизия, члены
семьи.
Методические указания:
Форма и порядок заключения брака на территории РФ определяются
законодательством РФ. Таким образом, брак во всех случаях должен
заключаться в органах ЗАГС. Браки между иностранными гражданами,
заключенные на территории РФ в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях иностранных государств, признаются на условиях
взаимности действительными в РФ, если эти лица в момент заключения
брака являлись гражданами иностранного государства, назначившего посла
или консула в РФ. В соответствии с СК РФ при взаимном согласии на
расторжение брака супругов, не имеющих несовершеннолетних детей,
расторжение брака производится в консульском учреждении России по месту
жительства супругов или одного из них на основании совместного заявления
супругов. Однако важно знать о том, может ли иностранный гражданин,
будучи недееспособным, зарегистрировать брак в РФ, если законодательство
его страны не запрещает ему этого.
Расторжение брака между гражданами РФ либо расторжение брака
между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без
гражданства, совершенное за пределами территории РФ с соблюдением
законодательства
соответствующего
иностранного
государства
о
компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака и
подлежащем применению при расторжении брака законодательстве,
признается действительным в РФ. Рассмотрите особенности регулирования
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семейных отношений между гражданами государств-членов СНГ. Разберите
порядок заключения, расторжения и признания брака недействительным с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России.
Выявите проблемы международного усыновления.
Однако усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления,
на территории РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства
ребенка, являющегося гражданином РФ, производится в соответствии с
законодательством
государства,
гражданином
которого
является
усыновитель (при усыновлении (удочерении) ребенка лицом без гражданства
– в соответствии с законодательством государства, в котором это лицо имеет
постоянное место жительства) на момент подачи заявления об усыновлении
(удочерении) или об отмене усыновления.
Контрольные вопросы и задания:
1. Какие органы выполняют функции органов записи актов
гражданского состояния за пределами Российской Федерации?
2. При каких условиях иностранные граждане могут заключать браки
на территории Российской Федерации с российскими гражданами?
3. Как определяется законодательство, подлежащее применению к
брачному договору супругов, один из которых является иностранным
гражданином?
Темы докладов и рефератов:
1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного
семейного права.
2. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
3. Правовое
регулирование
личных
неимущественных
и
имущественных отношений супругов при наличии иностранного элемента.
4. Правовое
регулирование
личных
неимущественных
и
имущественных отношений родителей и детей и других членов семьи при
наличии иностранного элемента.
5. Установление содержания норм иностранного семейного права.
Ограничение применения норм иностранного семейного права.
Задания для самостоятельной работы:
Задача № 1.
Гражданка РФ Я-на и гражданин Англии Д.Б. подали в один из органов
ЗАГСа г. Санкт-Петербурга по месту жительства россиянки Я-ой заявление о
вступлении в брак. При этом Д.Б. предъявил документ, удостоверяющий его
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личность, без официально заверенного перевода на русский язык. Справки о
своем семейном положении и каких-либо иных документов им представлено
не было. В этой связи работниками ЗАГСа было предложено гражданину
Д.Б. представить справку, выданную компетентным органом Англии и
легализованную в соответствующем консульском учреждении РФ о том, что
он не состоит в браке, об отсутствии у него судимостей, отсутствии
внебрачных детей, а также сделать и нотариально заверить перевод этих
документов.
 Правомерно ли это требование?
 Какие документы необходимо предъявлять иностранным гражданам
при государственной регистрации заключения брака с гражданами РФ на
территории РФ?
Задача № 2.
Гражданин России Е.Ю. решил расторгнуть брак с гражданкой России
А.И. Брачные отношения супругов фактически прекратились полтора года
назад, после чего гражданин Е.Ю. уехал работать по контракту в Узбекистан,
а А.И. уехала жить к своей матери в Молдову. Гражданин Е.Ю. обратился с
заявлением о расторжении брака в районный суд г. Ташкента, однако судья
отказался принять его заявление, сославшись на то, что поскольку брак был
заключен в России, супруги являются гражданами РФ, брак должен
расторгаться в суде РФ.
 Правильно ли поступил судья?
 Каков порядок расторжения брака в данном случае предусмотрен в
соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовым отношениям по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.?
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III. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЕ 1. ПОНЯТИЕ И МЕТОД СЕМЕЙНОГО ПРАВА
1.Основной источник семейного права РФ:
A. семейный кодекс РФ
B. гражданский кодекс РФ
C. постановление Пленума Верховного суда РФ
D. гражданско-процессуальный кодекс РФ
E. кодекс «О браке и семье»
2. Принцип, относящийся к принципам семейного права, - это
принцип
А. недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи
В. неприкосновенности собственности
С. юридического равенства граждан
D. любви и согласия
Е. ограничения прав граждан при вступлении в брак
3. Семейное право устанавливает:
А. условия и порядок вступления в брак
В. получение наследства после смерти одного из родственников
С.оформление сделок по дарению одному из членов семьи
D. передачу имущества, принадлежащего одному из членов семьи, какойлибо организации по завещанию
Е. имущественные права супругов
4. Отдел регистрации актов гражданского состояния - это:
А. территориальный орган юстиции, осуществляющий государственную
регистрацию актов гражданского состояния
В. территориальный орган МВД, осуществляющий государственную
регистрацию актов гражданского состояния
С.
отдел
органа
местного
самоуправления,
осуществляющий
государственную регистрацию актов гражданского состояния
D. территориальный орган ЗАГСа, осуществляющий государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Е. территориальный орган нотариата, осуществляющий государственную
регистрацию актов гражданского состояния
5. Метод регулирования семейно-правовых отношений - это метод
А. императивно-дозволительный
В. императивно-диспозитивный
С. диспозитивно-дозволительный
D. ситуационный
Е. дозволительный
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6. Брачно-семейное законодательство:
А. устанавливает права и обязанности, имущественные и личные
неимущественные отношения между членами семьи
В. регулирует личные неимущественные отношения между родителями и
детьми по поводу воспитания, а также личные отношения между супругами
С. регулирует гражданские права и обязанности, а также имущественные
отношения между членами семьи
D. устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и
признание его недействительности
Е. определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без
попечения родителей
7. Семейные отношения являются:
А. неотчуждаемыми
В. передаваемыми по соглашению сторон
С. отчуждаемыми
D. общественными
Е. передаваемыми в порядке универсального правопреемства
8. Защита брачно-семейных прав осуществляется судом по
правилам:
А. гражданского судопроизводства
В. административного судопроизводства
С. особого производства
D. семейного судопроизводства
Е. брачно-семейного судопроизводства
9. Субъектами семейных правоотношений могут быть:
А. супруги
В. дееспособные физические лица
С. граждане РФ
D. мужчины и женщины
Е. иностранные граждане
10. По правовым последствиям юридические факты делятся на:
А. правопорождающие юридические факты
В. административные юридические факты
С. гражданские юридические факты
D. брачно-семейные юридические факты
Е. правовые юридические факты
11. Семейная правоспособность возникает:
А. с момента рождения
В. с 16 лет
С. с 18 лет
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D. с момента вступление в брак
Е.с момента заключения брачного договора
12. Нормы брачно-семейного законодательства других стран:
А. не применяются, если они противоречат законодательству РФ
В. применяются при наличии разрешения органов ЗАГСа
С. применяются только если судом не установлено иное
D. не применяются, в случае если на то нет разрешения Министерства
юстиции РФ
Е. применяются, если эти нормы закреплены в международных конвенциях
13. Правоотношения, существующие как в гражданском, так и в
семейном праве, - это
А. имущественные правоотношения
В. родительские правоотношения
С. правоотношения родства и свойства
D. брачные правоотношения
Е. императивно-дозволительные правоотношения
14. Специфические юридические факты, из которых возникают
семейные правоотношения, - это
А. брак, родство и усыновление
В. брак и свойство
С. только брак
D. брак, усыновление и свойство
Е. брак и родство
15. Близким родством считается:
А. родство между лицами, находящимися в 1-ой и 2-ой степени прямого
родства
В. родство между лицами, находящимися в 1-ой и 2-ой степени прямого и
бокового родства
С. родство и свойство между лицами, находящимися только в 1-ой степени
прямого родства
D. кровная связь и усыновление лиц между лицами, находящимися в 1-ой и
2-ой степени прямого родства
Е. кровная связь лиц между лицами, находящимися только в 1-ой степени
прямого родства
16. Свойство - это:
А. отношение одного из супругов к близким родственникам другого супруга
В. кровная общность лиц, происходящих одно от другого или от общего
предка
С. жизненные обстоятельства длительного действия, которые порождают
правовые последствия
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D. юридический факт, влекущий прекращение семейных прав и обязанностей
Е. волевые правомерные действия участников семейных отношений
17. Основной юридический признак семьи - это
А. брак
В. наличие прав и обязанностей её членов
С. совместное проживание
D. наличие совместных детей
Е. усыновление
18. Принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
действует в отношении
А. несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи
В. несовершеннолетних детей, а также других членов семьи, имеющих
инвалидность I группы
С. членов семьи, находящихся на иждивении
D. несовершеннолетних детей и супруги во время беременности
Е. несовершеннолетних детей
19. Состояние - это:
А. жизненные обстоятельства длительного действия, в течение которого они
постоянно или периодически порождают правовые последствия
В. кровная общность лиц, происходящих одно от другого или от общего
предка
С. юридический факт, влекущий возникновение или прекращение семейных
прав и обязанностей
D. волевые правомерные действия участников семейных отношений
Е. лица, состоящие в родстве друг с другом, или связанные кровным
родством с одним из супругов
ДЕ 2. БРАК
20. Ходатайство о снижении брачного возраста может быть подано:
А. желающими вступить в брак при согласии их родителей либо попечителей
В. только лицами, желающими вступить в брак
С. лицами, желающими вступить в брак в присутствии органов опеки и
попечительства
D.
лицами, желающими вступить в брак с разрешения органов
исполнительной власти
Е. лицами, желающими вступить в брак, либо их родителями
21. Брак может быть заключен между:
А. опекуном и подопечным
В. лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом официальном
браке (супружестве)
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С. близкими родственниками
D. усыновителем и усыновленным
Е. лицами одного пола
22. Суд обязан направить копию решения суда о расторжении
брака в орган ЗАГСа в течение:
А. трех дней
В. пяти дней
С. десяти дней
D. семи дней
Е. пятнадцати дней
23. Брак признаётся недействительным с момента
А. его регистрации
В. вынесения решения суда
С. расторжения брачного договора
D. фактического развода
Е. его регистрации в органах юстиции
24. Брак между гражданами РФ, проживающими за пределами РФ,
регистрируется:
А. в консульских учреждениях или в посольствах РФ
В. в посольствах РФ страны проживания
С. в консульских учреждениях РФ
D. в отделах МИДа страны проживания
Е. в органах ЗАГСа страны проживания
25. Брак расторгается в органах ЗАГСа:
А. при взаимном согласии супругов и не имеющих общих
несовершеннолетних детей
В. при взаимном согласии супругов и не имеющих общих совершеннолетних
детей
С. если один из супругов ограничен в дееспособности
D. при взаимном согласии супругов и если один из супругов ограничен в
родительских правах
Е. если один из супругов лишен свободы на два года
26. Какой из юридических признаков брака в соответствии с
законодательством РФ не верный?
А. предусматривается как полигамная модель брака
В. рождение и воспитание детей
С. равенство сторон
D. пожизненные отношения
Е. совершение регистрации брака в порядке и форме, установленное брачносемейным законодательством
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27. Для заключения брака необходимо:
А. добровольное согласие лиц, вступающих в брак
В. наличие совместных детей
С. согласие родителей
D. медицинское обследование
Е. согласие опекунов
28. Несовершеннолетние не состоящие в браке родители вправе
самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими
возраста:
А. 14 лет
В. 18 лет
С. 20 лет
D. 21 года
Е. 16 лет
29. При наличии уважительных причин органы местного
самоуправления могут снизить брачный возраст на срок не более
А. двух лет
В. одного года
С. двух лет для женщин
D. трёх лет
Е. шести месяцев
30. После подачи заявления в орган ЗАГСа брак может быть заключен:
А. по истечении месячного срока
В. до истечения месячного срока
С. в день подачи заявление
D. по истечении трёх месяцев
Е. по истечении двух месяцев
31. Подать в суд заявление о расторжении брака могут
А. супруги
В. супруги, родители или опекуны;
С. супруги, родители (опекуны) или прокурор
D. супруги, один из супругов при наличии несовершеннолетних детей
Е. супруги, прокурор
32. Если один из супругов объявлен судом умершим, то другой
супруг для заключения нового брака должен предъявить в орган ЗАГСа:
А. свидетельство о смерти
В. медицинскую справку
С. решение суда об объявлении гражданина умершим
D. справку с органа ЗАГСа о регистрации факта смерти
Е. письменное согласие детей
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33. Брачный возраст установлен законодательством для мужчин, это…
А. 18 лет
В. 17 лет
С. 21 год
D. 16 лет
Е. 20 лет
34. Брачный возраст, установленный законодательством для
женщин, - это
А. 18 лет
В. 17 лет
С. 21 год
D. 16 лет
Е. 20 лет
35. Вопрос о снижении брачного возраста по законодательству РФ
решается
А. местными органами самоуправления
В. органом записи актов гражданского состояния
С. судом
D. прокурором
Е.органами опеки и попечительства
36. Заключение брака допускается между:
А. родственниками по боковой линии второй и третьей степени
В. полнородными и неполнородными братьями и сёстрами, имеющими
общего отца или мать
С. усыновителями (удочерителями) и усыновлёнными (удочерёнными)
D. лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке
Е. лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным
ДЕ 3. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
СУПРУГОВ
37. К личным неимущественным семейным правоотношениям
относится как объект нематериальных благ
А. выбор места жительства
В. деловая репутация
С. личная тайна
D. личные отношения супругов
Е. воспитание в семье
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38. К объектам имущественных семейных правоотношений относят:
А. недвижимое имущество
В. имущество, принадлежащее по праву хозяйственного ведения
С. недвижимое имущество по праву оперативного управления
D. средства материального содержания, которые одни участники семейных
правоотношений должны предоставлять другим
Е. имущество детей
39.К требованию о разделе общего имущества супругов, брак которых
расторгнут, применяется:
А. трёхлетний срок
В. годичный срок
С. трёхмесячный срок
D. полугодовой срок
Е. двухлетний срок
40.К совместно нажитому имущество супругов нельзя отнести
А. вещи индивидуального пользования
В. доходы с раздельного имущества каждого из супругов
С. доходы каждого из супругов
D. вклады, внесённые на имя каждого из супругов
Е. социальные пособия
41. Законным режимом имущества супругов признается:
А. режим совместной собственности
В. режим раздельной собственности
С. смешанный режим
D. режим супружеской собственности
Е. режим общей собственности
42. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению
общим имуществом согласие другого супруга:
А. требуется, при распоряжении недвижимым имуществом
В. требуется, при отчуждении недвижимого имущества и доли (акций) в
компании
С. не требуется
D. требуется, только при отчуждении недвижимого имущества
Е. требуется, по распоряжению предметами роскоши
43. Личной собственностью каждого из супругов не может быть
А. Доходы каждого из супругов от трудовой деятельности
В. имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак
С. вещи индивидуального пользования
D. имущество, полученное в дар
Е. имущество, полученное в порядке наследования
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44. Раздел совместно нажитого имущества супругов может
произойти:
А. как во время, так и после прекращения брака путём развода
В. во время брака, если только это отражено в брачном договоре
С. после прекращения, путём признание брака недействительным
D. во время брака, в судебном порядке
Е. после прекращения фактического супружества
45. Вправе ли суд отступить от равенства долей, исходя из
интересов несовершеннолетних детей?
А. да, вправе
В. суд обязан отступить
С. да вправе, но при этом, чтоб не ущемлялись материальные права других
лиц
D. да вправе, но только если детей не более двух
Е. да вправе, но только с согласие органов опёки и попечительства
46. Брачный договор может быть заключён:
А. до брака, но вступает в юридическую силу после заключения брака
В. до брака, но должен быть заверен органами ЗАГСа
С. после расторжения брака и утвержден судом
D. как во время фактического супружества, так и во время официального
брака
Е. только во время официального брака
47. Имущество, не подлежащее разделу между супругами, - это
А. денежные выплаты, имеющие специальное целевое назначение
В. доходы от интеллектуальной деятельности
С. доходы от предпринимательской деятельности
D. денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения
Е. доходы каждого из супругов от трудовой деятельности
48. Семейное право регулирует следующие личные права супругов:
А. равенство прав супругов в семье
В. право супругов на свободное использование своего имущества
С. право на судебную защиту своих прав и свобод
D. каждый из супругов имеет право на тайну личных вкладов и сбережений
Е. каждый из супругов имеет право на отдых
49. Произвести раздел имущества супругов в процессе брака
А. можно, по желанию обоих супругов у нотариуса
В. можно, по желанию обоих супругов
С. можно, по желанию одного из супругов
D. нет, нельзя
Е. да, можно
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50. Брачный договор - это:
А. соглашение супругов, определяющее их права на имеющееся или будущее
имущество во время брака и (или) в случае его расторжения
В. соглашение супругов, определяющее их права, только на имеющееся
имущество во время брака и (или) в случае его расторжения
С. соглашение супругов или будущих супругов по поводу имущества и (или)
алиментов
D. соглашение супругов, определяющее их личные не имущественные и
имущественные права на имеющееся имущество во время брака и (или) в
случае его расторжения
Е. гражданская сделка, предусматривающая право владения, пользования и
распоряжения имуществом супругов.
51. Трехлетний срок исковой давности, применяемый к
требованиям о разделе общего имущества супругов, исчисляется с
момента:
А. когда разведенный супруг узнал о нарушении своего права
В. вступления в законную силу решения суда о расторжении брака
С. регистрации в органах загса решения суда о расторжении брака
D. получения свидетельства о расторжении брака
Е. расторжения брака в суде
52. К имущественным правоотношениям супругов относят:
А. имущественные обязательства супругов по взаимному содержанию
В. права на личное имущество супругов
С. имущественные права и обязанности супругов по содержанию детей
D. права на договорный режим имущества супругов во время брака
Е. права на договорный и законный режим имущества супругов после
расторжения брака
53. Имущество супругов, подлежащее разделу по решению суда, - это
А. общие доходы супругов, а также движимое и недвижимое имущество
В. движимое и недвижимое имущество, в том числе и предметы роскоши
С. имущество нажитое как в период брака, так и до брака
D. движимое и недвижимое имущество, нажитое в период брака, если только
оно не зарегистрировано на одного из супругов
Е. имущество нажитое супругами и полученное в дар одним из супругов в
период брака
ДЕ 4. ПРАВООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
54. В случае отсутствия соглашения о порядке осуществления
родительских прав родителем, спор рассматривается:
А. в суде, с участием органа опеки и попечительства
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В. органом опеки и попечительства
С. в суде, с участием несовершеннолетнего ребенка
D. в органе ЗАГСа
Е. в органе юстиции
55. Учет детей, оставшихся без попечения родителей, ведут:
А. органы опеки и попечительства
В. руководители воспитательных, лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты
С. департамент образования
D. департамент юстиции
Е. органы местной исполнительной власти
56. Усыновление (удочерение) допускается в отношении:
А. несовершеннолетних детей
В. совершеннолетних сирот
С. детей из воспитательных учреждений
D. несовершеннолетних детей инвалидов
Е. совершеннолетних инвалидов детства
57. Приемная семья образуется на основании:
А. договора о передаче ребенка на воспитание в семью
В. постановления органа местного самоуправления
С. решения суда
D. акта органа юстиции
Е. разрешения департамента образования
58. Добровольное установление отцовства производится:
А. ЗАГСом
В. органом опеки и попечительства
С. судом
D. органами юстиции
Е. органами местного самоуправления
59. Ограничение родительских прав допускается:
А. если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка вследствие
психического расстройства или иного хронического заболевания родителей
В. в случае уклонения родителей от уплаты алиментов на содержание
ребенка
С. в случае уклонения родителей от выполнения воспитательных
обязанностей
D. в случае злоупотребления алкоголя родителями
Е. в случае регулярного оставления ребенка без присмотра
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60. Несовершеннолетние родители имеют право самостоятельно
осуществлять свои родительские права и обязанности по воспитанию
своих детей, если им
А. 16 лет
В. 17 лет
С. 14 лет
D. 18 лет
Е. 15 лет
61. Орган опеки и попечительства вправе разрешить изменить имя
несовершеннолетнему ребенку
А. по совместной просьбе родителей, с 14 лет
В. с разрешения органа ЗАГСа, с 14 лет
С. по решению суда, с 16 лет
D. по совместной просьбе родителей, с 16 лет
Е. с разрешения прокурора, с 10 лет
62. Законными представителями несовершеннолетних детей
являются:
А. родители
В. органы опеки и попечительства
С. адвокат
D. государственные организации среднего образования
Е. прокуратура
63. Бывший супруг матери считается отцом ее ребёнка,
родившегося в течение… после расторжения брака
А. 280 дней
В. 300 дней
С. 250 дней
D. 310 дней
Е.270 дней
64. К актам гражданского состояния, регистрацию которых
производят органы ЗАГСа, относятся:
А. установление отцовства
В. удостоверение сделки
С. государственная регистрация договора купли-продажи жилого дома
D. оформление дарения согласно договору
Е. оформление наследования согласно завещанию
65. Кроме органов ЗАГСа, также вправе регистрировать рождение
ребёнка
А. органы местного самоуправления сельских поселений
В. капитан корабля, на котором родился ребёнок
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С. начальник военной части
D. участковый инспектор
Е. работники медицинского учреждения
66. Вместе со свидетельством о рождении органами ЗАГСа
выдаётся справка:
А. на получение единовременного пособия по случаю рождения ребёнка для
предъявления по месту работы
В. на получение единовременного пособия по случаю рождения ребёнка для
предъявления в органы опёки и попечительства
С. медицинского учреждения по месту жительства, об учёте новорождённого
ребёнка
D. в правоохранительные органы по месту жительства родителей, об учёте
новорождённого ребёнка
Е. о временной не трудоспособности в связи с рождением ребёнка
67. Инициатором дела по лишению родительских прав может быть
А. орган опёки и попечительства
В. учреждение для детей-сирот (дом малютки, реабилитационный санатории)
С. орган местного самоуправления
D. суд
Е. прокуратура
68. Обязаны ли родители, лишённые родительских прав,
выплачивать алименты своим детям?
А. да, если эти дети не были усыновлены
В. нет
С. да, если есть такая возможность
D. да, обязаны
Е.да, если воспитанием будет заниматься государство
69. Усыновление ребёнка в случае лишения его родителей
родительских прав допускается
А. в любое время, после того как решение о лишении родительских прав
вступит в законную силу
В. по истечении шести месяцев со дня вынесения судом решения о лишении
родителей (одного из них), родительских прав
С. по истечении трёх лет со дня вынесения судом решения о лишении
родителей (одного из них), родительских прав
D. по истечении трёх месяцев со дня вынесения судом решения о лишении
родителей (одного из них), родительских прав
Е.по истечении года со дня вынесения судом решения о лишении родителей
(одного из них), родительских прав
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70. Ограничение в родительских правах осуществляется путём:
А. отобрания ребёнка у родителей без лишения их родительских прав
В. установления запрета родителям встречаться со своим ребёнком в течение
года
С. разлучения ребёнка с родителями на 9 месяцев
D. разлучения ребёнка с родителями на 3 месяцев
Е. разлучения ребёнка с родителями на месяц
71. Права опекуна по распоряжению имуществом подопечного
регулируются законодательством
А. гражданским
В. гражданско-процессуальным и семейным
С. международным
D. гражданским и семейным
Е. международным и семейным
72. Дела об усыновлении детей могут быть рассмотрены судом с
участием:
А. органа опёки и попечительства и прокурора
В. прокурора
С. комиссии по делам несовершеннолетних
D. родителей, ограниченных в родительских правах
Е. представителей учреждения для детей-сирот (дома малютки,
реабилитационные санатории)
73. Возраст, по достижении которого изменение имени и (или)
фамилии ребенка с его согласия может быть произведено, - это
А.10 лет
В. 12 лет
С. 9 лет
D. 16 лет
Е. 7 лет
74. Ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой своих
прав в суд с:
А. 14 лет
В. 16 лет
С. 10 лет
D. 18 лет
Е. 7 лет
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ДЕ 5 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
75. Имеет право требовать предоставления алиментов в судебном
порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого
средствами,
А. жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка
В. безработный супруг
С. супруг в случае получения зарплаты ниже прожиточного минимума по
региону
D. супруг в случае возложения на него по договору обязанностей на уплату
всех обязательных платежей и содержание общих детей
Е. временно не трудоспособный супруг
76. Алименты присуждаются судом с момента
А. обращения в суд
В. вступления в законную силу решение суда о взыскании алиментов
С. получения дохода лицом, обязанным уплачивать алименты
D. вынесения судом решения о взыскании алиментов
Е. уведомления судом лица об обязанностях по уплате алиментов
77. Вследствие уклонения лица от уплаты алиментов они могут
быть взысканы
А. в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд
В. в пределах пятилетнего срока с момента обращения в суд
С. с момента расторжения брака
D. с момента присуждения алиментов судом
Е. в пределах года с момента обращения в суд
78. Алименты на содержание ребенка не выплачиваются, если:
А. подросток досрочно вступит в брак
В. ребенок имеет другие источники существования
С. прекратились родительские правоотношения путем лишения родительских
прав
D. родители ограничены в родительских правах
Е. родителя ограничили в дееспособности
79. Администрация организации, производившая удержание
алиментов, обязана сообщить судебному исполнителю об увольнении
лица, обязанного уплачивать алименты, в…
А. трехдневный срок
В. течение месяца
С. двухнедельный срок
D. недельный срок
Е. течение 10 дней
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80. С родителя на содержание несовершеннолетних детей
взыскиваются в размере
А. на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и
более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей
В. на одного ребёнка – одной трети, на двух детей – половины, на трёх и
более – две четвертых заработка и (или) иного дохода родителей
С. на одного ребёнка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трёх
и более – две четвертых заработка и (или) иного дохода родителей
D. на одного ребёнка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трёх
и более – одна пятая заработка и (или) иного дохода родителей
Е. на одного ребёнка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трёх
и более – одна шестая заработка и (или) иного дохода родителей
81. Соглашение об уплате алиментов может быть признано
недействительным если
А. их размер ниже размера алиментов, установленный семейным кодексом
для соглашения об уплате алиментов
В. не предусмотрен срок действия договора
С. нет ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего соглашения
D. не указан порядок несение расходов на обучение ребёнка каждым из
родителей
Е. алиментное содержание предусматривается совершеннолетнему,
трудоспособному ребёнку
82. Суд может освободить супруга от обязанности содержать
другого нетрудоспособного, нуждающегося в помощи супруга, если
А. пребывание супругов в браке непродолжительно
В. в брачном договоре не предусматривается данное основание
С. нуждающийся бывший супруг потерял нетрудоспособность до
расторжения брака
D. супруги проживали раздельно более 6 месяцев
Е. нуждающийся бывший супруг, потерял нетрудоспособность на
производстве
83. При образовании задолженности по выплате алиментов,
виновное лицо обязано уплачивать получателю алиментов неустойку в
размере:
А. одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый
день просрочки
В. один процент от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки
С. две трети процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день
просрочки
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D. один процент от суммы невыплаченных алиментов
Е. один процент от суммы невыплаченных алиментов, установленных судом
84. Имеют ли право требовать бабушки и дедушки получение
алиментов от своих трудоспособных внуков:
А. да, если нет возможности получить алименты от своих трудоспособных
детей
В. нет, не имеют
С. да, если они примали участие в воспитании внуков
D. да, если они не получают пенсию
85. Дополнительные
расходы
на
ребенка
при
наличии
исключительных обстоятельств определяется судом:
А. в твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно одним из
родителей
В. в процентах от зарплаты родителей (или одного из них) по основному
месту работы за 1 год
С. в процентах от совокупного дохода родителей за 1 год (или одного
родителя)
D. в процентах от ежемесячной зарплаты по основному месту работы одного
из родителей
Е. в твердой денежной сумме, выплачиваемой одним из родителей
86. Суд вправе привлечь родителей к участию в несении
дополнительных расходов в случае
А. тяжелой болезни ребенка
В. возникновения потребности в получении ребенком элитного образования
С. если требуются расходы, связанные с улучшением условий проживания
ребенка
D. если это в интересах ребенка
87. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей если
А. судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих
обязанностей
В. дети постоянно не проживают на территории РФ
С. дети являются многодетными родителями
D. невозможно установить постоянное место жительства детей
Е. судом будет установлено, что родители не проживали совместно с
ребенком
88. Выплаченную сумму алиментов истребовать обратно
А. можно, в случае признания соглашения об уплате алиментов
недействительным
В. нельзя
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С. можно, если сумма выплаты алиментов, указанная в соглашении по уплате
алиментов, была намного больше, чем сумма, предусмотренная семейным
кодексом
D. можно, если получатель алиментов предоставил ложные сведения, на
основании которых судом были начислены алименты
Е. можно, если получатель алиментов долгое время не проживает на
территории РФ
89. Органами опеки и попечительства являются:
А. органы местного самоуправления
В. подразделение департамента юстиции
С. подразделение внутренних дел
D. местное подразделение департамента образования
Е. общественные организации
ДЕ 6. ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
90. Основанием возникновения родительских правоотношений
является:
А. рождение ребенка
В. установление происхождения детей, удостоверенное в установленном
законом порядке
С. рождение детей в зарегистрированном браке
D. признание ребёнка законнорожденным
Е. брачные отношения родителей этого ребёнка
91. Усыновителями (удочерителями) могут быть:
А. дееспособные граждане
В. только супруги
С. супруги в возрасте 16 лет, обладающие полной дееспособностью
D. любые лица, не состоящие в браке
Е. лица, признанные судом ограничено дееспособными
92. Усыновление (удочерение) подлежит обязательной регистрации:
А. в органах ЗАГСа по месту вынесения судебного решения об усыновлении
(удочерении)
В. в органах ЗАГС по месту жительства усыновителей
С. в органах внутренних дел
D. в суде
Е. в органах юстиции
93. Орган
ЗАГСа
обязан
зарегистрировать
усыновление
(удочерение):
А. независимо от срока, прошедшего после вынесения решения суда
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В. в десятидневный срок после вынесения решения суда
С. в трёхдневный срок после вынесения решения суда
D. по истечению месяца после вынесения решения суда
Е. в пятидневный срок после вынесения решения суда
94. Документы об усыновлении (удочерении) могут быть выданы
только усыновителям (удочерителям), а другим лицам - лишь с
согласия:
А. органов опеки и попечительства, либо по требованию судебных и
следственных органов
В. органов внутренних дел, либо по требованию судебных и следственных
органов
С. органов юстиции, либо по требованию судебных и следственных органов;
D. органов опеки и попечительства
Е. родителей усыновленного
95. Несовершеннолетние родители имеют право признавать и
оспаривать свое отцовство и материнство:
А. с 16 лет
В. с 14 лет
С. с 20 лет
D. только через законных представителей
Е. с 17 лет.
96. При усыновлении (удочерении) ребенка несовершеннолетних
родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо
согласие:
А. родителей этих несовершеннолетних родителей
В. опекунов (попечителей)
С. патронатных воспитателей
D. органа опеки и попечительства
Е. прокуратуры
97. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно
усыновить одного и того же ребенка?
А. нет
В. да
С. да, только если они находятся между собой в родственных связях
D. да, только если они проживают совместно с ребенком
Е. да, если они не были в прошлом лишены родительских прав
98. При усыновлении (удочерении) ребенка изменение даты его
рождения допускается:
А. до 3 месяцев и только при усыновлении ребёнка в возрасте до трёх лет
В. до 9 месяцев и только при усыновлении ребёнка в возрасте до пяти лет
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С. до 9 месяцев и только при усыновлении ребёнка в возрасте до трех лет
D. до 3 месяцев и только при усыновлении ребёнка в возрасте до пяти лет
Е. до 5 месяцев и только при усыновлении ребёнка в возрасте до трёх лет
99. Процедура усыновление ребенка производится
А. судом
В. органом опёки и попечительства
С. прокуратурой
D. комиссией по делам несовершеннолетних
Е. учреждением для детей-сирот (дома малютки, реабилитационные
санатории)
100. Руководители воспитательных, лечебных учреждений, в
которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей обязаны
сообщить в органы опёки и попечительства о том, что этот ребёнок
может быть передан в семью в течение
А. трёх дней
В. 7 дней
С. 10 дней
D. Того дня, как только им стало известно, что ребёнка можно передать в
семью
Е. 14 дней
101. Опёка устанавливается над следующими лицами:
А. над несовершеннолетними до 14 лет и лицами, признанными судом
недееспособными
В. над лицами, признанными судом недееспособными
С. над несовершеннолетними от 14 и до 18 лет и лицами, ограниченными
судом в дееспособности
D.
над лицами ограниченными судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами
Е. над несовершеннолетними до 14 лет и лицами, ограниченными судом в
дееспособности
102. Дети, оставшиеся без попечения родителей, не могут быть
переданы:
А. в дошкольные учреждения (детские сады)
В. под опёку
С. по договору патроната на воспитание
D. в учреждения для детей-сирот (дома малютки, реабилитационные
санатории)
Е. на воспитание в семью путём усыновления
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103. Разница в возрасте между усыновителем (удочерителем) и
усыновляемым (удочеряемой) должна быть не менее:
А. 16 лет, если усыновитель (удочеритель) не состоит в браке
В. 15 лет, если усыновитель (удочеритель) не состоит в браке
С. 20 лет, если усыновитель (удочеритель) не состоит в браке
D. 15 лет, разница в возрасте может быть уменьшена
Е. 22 года, если усыновитель (удочеритель) не состоит в браке
104. Передача ребёнка патронатным родителям, осуществляется с
его согласия с:
А. 10 лет
В. 14 лет
С. 9 лет
D. 13 лет
Е. 12 лет
105. Досрочное расторжение договора о передаче ребёнка на
воспитание возможно:
А. по инициативе патронатных воспитателей при наличии уважительных
причин
В. по инициативе органов ЗАГСа при наличии уважительных причин
С. по инициативе опекуна при наличии уважительных причин
D.
по инициативе местных исполнительных органов при наличии
уважительных причин
Е. по инициативе нотариуса при наличии уважительных причин
106. Основанием возникновения опеки является:
А. решение суда об установлении опеки
В. нормативный акт исполнительного органа
С. договор о передаче ребёнка на воспитание на определённый срок
D. соглашение о передаче ребёнка на воспитание в семью
Е. распоряжение комиссии по делам несовершеннолетних
107. Установление отцовства определяется законодательством той
страны,
А. гражданином которой является ребёнок
В. гражданином которой является его отец
С. где находится постоянное место проживание ребёнка
D. где родился ребёнок
Е. гражданкой которой является его мать
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ДЕ 7. АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
108. Акт гражданского состояния не может быть аннулирован:
А. судом
В. органом местного самоуправления
С. органом прокуратуры
D. органом ЗАГСа
Е. органом опеки и попечительства
109. Регистрация рождения детей производится:
А. по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей либо
одного из них
В. по месту рождения ребенка в органах юстиции
С. по месту регистрации брака родителей в органах ЗАГСа
D. по месту рождения ребенка в органах опеки и попечительства
Е. по месту жительства родителей либо одного из них
110. Срок подачи заявления о рождении ребенка в органах ЗАГСа
в течение
А. 2 месяцев
В. 30 дней
С. 6 месяца
D. 14 дней
Е. трёх месяцев
111. Регистрация установления отцовства производится в органах
ЗАГСа по месту
А. жительства одного из родителей
В. рождения ребенка
С. жительства родителей либо одного из них
D. жительства родителей
Е. рождения ребенка или по месту жительства родителей либо одного из них
112. Регистрация смерти производится в органах ЗАГСа по месту
А. установление факта смерти
В. смерти гражданина
С. жительства родителей умершего
D. жительства умершего или по месту его смерти
Е. жительства умершего
113. Регистрация решения суда об объявлении лица умершим и об
установлении факта смерти производится в органах ЗАГСа по месту
А. вынесения решений
В. жительства умершего
С. жительства родителей умершего
D. жительства умершего или по месту его смерти
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Е. установление факта смерти
114. Заявление о государственной регистрации смерти должно
быть сделано в орган ЗАГСа не позднее чем через:
А. 3 дня со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего
В. 10 дней со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела
умершего
С. 14 дней со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела
умершего
D. 5 дней со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего
Е. 7 дней со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего
115. О перемене фамилии, имени, отчества, внесенной в записи
актов гражданского состояния военнообязанных и призывников орган
ЗАГС сообщает в районный (городской) военный комиссариат в течение
А. 7 дней
В. 5 дней
С. 10 дней
D. трех дней
Е. одного месяца
116. О регистрации перемены имени, отчества и фамилии орган
ЗАГСа сообщает:
А. в органы юстиции
В. в органы внутренних дел
С. в налоговый комитет по месту жительства
D. в суд
Е. по месту работы
117. Национальность определяется по желанию ребенка
национальностью отца или матери с возраста
А. 16 лет
В. 14 лет
С. 18 лет
D. 10 лет
Е. 21 года
118. К актам гражданского состояния также относятся:
А. записи капитанов морских судов о браке и разводе
В. религиозные обряды, совершенные до образования или восстановления
органов ЗАГСа
С. нотариально удостоверенные записи главного врача медучреждения о
рождении
D. решения суда об установлении алиментов
А. решения суда о признании гражданина умершим
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IV. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Порядок уплаты и взыскания алиментов в судебном порядке.
2. Соглашение об уплате алиментов.
3. Алиментные обязательства других членов семьи.
4. Обязанности супругов по взаимному содержанию.
5. Алиментные обязательства родителей и детей.
6. Алиментные отношения членов семьи.
7. Патронатные воспитатели.
8. Понятие и правовое регулирование патроната.
9. Договор о передаче ребенка на патронатное воспитание.
10.Прекращение опеки или попечительства.
11.Распоряжение имуществом подопечного.
12.Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка.
13.Права лиц, находящихся под опекой или попечительством.
14.Установление опеки или попечительства.
15.Порядок установления опеки или попечительства.
16.Защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
17.Выявление и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
18.Отмена усыновления ребенка.
19.Признание усыновления недействительным.
20.Правовые последствия усыновления ребенка.
21.Порядок усыновления ребенка.
22.Усыновление ребенка.
23.Ограничение родительских прав.
24.Последствия лишения родительских прав.
25.Лишение родительских прав.
26.Права и обязанности родителей по защите прав и интересов ребенка.
27.Права ребенка.
28.Содержание договора суррогатного материнства.
29.Оспаривание отцовства (материнства).
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V. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Правовое регулирование усыновления с участием иностранного элемента.
2. Исковая давность в семейном праве.
3. Раздел общей совместной собственности супругов.
4. Алиментные обязанности алиментнообязанных второй очереди.
5. Применение норм семейного законодательства.
6. Основания признания брака недействительным.
7. Расторжение брака в суде.
8. Признание брака недействительным.
9. Регистрация брака.
10.Задачи семейного права.
11.Задолженность по алиментам.
12.Алиментные обязанности супругов.
13.Регистрация расторжения брака.
14.Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или
объявления одного из них умершим.
15.Опека и попечительство.
16.Права и обязанности супругов, родителей и детей с участием
иностранного элемента.
17.Предмет семейного права.
18.Добровольный порядок уплаты алиментов.
19.Санация брака.
20.Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
21.Приемная семья.
22.Порядок и условия расторжения брака в органах ЗАГСа.
23.Условия заключения брака.
24.Понятие и содержания алиментного обязательства.
25.Момент прекращения брака при его расторжении в органах ЗАГСа и суде.
26.Перемена фамилии, имени, отчества.
27.Порядок уплаты и взыскания алиментов.
28.Понятие брака по семейному праву.
29.Отцовство (признание, установление и оспаривание).
30.Субъекты и объекты семейного правоотношения.
31.Права и обязанности опекунов (попечителей) и подопечных.
32.Лишение родительских прав.
33.Последствия признания брака недействительным.
34.Родство, свойство и их юридическое значение.
35.Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
36.Заключение и расторжение брака с участием иностранного элемента.
37.Принципы семейного права.
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38. Основания возникновения родительских прав и обязанностей.
39.Понятие и виды семейных правоотношений.
40.Изменение и прекращение алиментных обязательств.
41.Соотношение семейного законодательства с другими законодательствами.
42.История развития семейного права.
43.Собственность супругов.
44.Ответственность супругов по долгам.
45.Споры о детях.
46.Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах.
47.Регистрация рождения.
48.Защита семейных прав.
49.Понятие и виды актов гражданского состояния.
50.Восстановление родительских прав.
51.Отобрание ребенка.
52.Ограничение родительских прав.
53.Сроки в семейном праве.
54.Юридические факты в семейном праве.
55.Права несовершеннолетних детей.
56.Алиментные обязанности родителей и детей.
57.Источники семейного права.
58.Порядок, условия и отмена усыновления.
59.Личные права и обязанности супругов.
60.Закон РФ «Об актах гражданского состояния» от 20.11.97 г.
61.Брачный договор.
62.Аналогия права и аналогия закона в семейном праве.
63.Порядок заключения брака.
64.Судебный порядок взыскания алиментов.
65.Метод семейного права.
66.Права и обязанности родителей.
67.Понятие и условия усыновления.
68.Права и обязанности усыновителей и усыновленных.
69.Личные права и обязанности супругов.
70.Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении или расторжении
брачного договора.
71.Условия усыновления. Порядок усыновления.
72.Правовые последствия усыновления.
73.Правовые
проблемы
применения
методов
искусственного
оплодотворения.
74.Споры о детях: общая характеристика и классификация.
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75.Обязанности администрации организаций, предприятий и учреждений,
производящей удержания из заработной платы и других доходов.
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