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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи дисциплины 

 

Семейное право - совокупность юридических норм регулирующих личные 

неимущественные и имущественные правоотношения, возникающие из факта брака, родства и 

принятия чужих детей на воспитание. 

Семейные правоотношения - правовые отношения, в которые многократно в течение всей 

своей жизни вступает каждый. Можно даже казать, что каждый из нас не прекращает выходить 

из семейных правоотношений, а последние только меняю свою форму, будь то правоотношения 

с родителями, брачные правоотношения и др. При этом мы можем быть одновременно 

участником сразу нескольких семейных правоотношений. 

Актуальность изучения дисциплины ''Семейное право'' обусловлена следующими 

факторами: 

- очередная кодификация семейного законодательства в 1995г; 

- развертывание федерального компонента в правовом регулировании семейных 

правоотношений; 

- расширение договорных и диапозитивных начал; 

- появление новых отношений и связанных с ним проблем (конкуренция социального и 

биологического родства, повышение общественного статуса фактического супружества, 

формирование активной позиции ребенка как субъекта права). 

Все это и многое другое усиливает интерес к семейному праву и законодательству, их 

теоретической и практической части. 

За последние годы написаны новые, отвечающие требованиям времени, фундаментальные 

учебники по семейному праву. Однако интерес к данной отрасли права не ослабевает, и 

достаточно часто можно встретить в юридических журналах статьи по проблемам семейного 

права. 

При подготовке данного издания были учтены изменения, внесенные в брачносемейное 

законодательство РФ в 2004-2008 г. 

Цель изучения данной дисциплины заключается в формировании знаний и четких 

представлений о природе и сущности семейных правоотношений и механизму их правового 

регулирования. 

Задачи освоения дисциплины ''Семейное право'': 

1 \ и и 

1) освоение семейно- правовой терминологии; 

2) изучение институтов семейного права и их особенностей; 

3) формирование представлений о научных концепциях по вопросам семейного 

права; 

4) овладение методикой правового анализа семейно-правовых норм; 

5) приобретение навыков по комментарию и толкованию правовых актов, 

законоположений и норм текущего законодательства, регламентирующих данную сферу 

общественных отношений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ответ на семинарском занятии должен не только с достаточной полнотой раскрывать 

изученную тему, но и показывать степень овладения студентом теоретическими основами курса 

семейного права, демонстрировать способность 

адекватно и творчески применять теоретический и практический материал в практических 

ситуациях. 

Учебно-методическое пособие состоит из программы курса, плана семинарских занятий, 

нормативной базы. Особое внимание уделено истории семейного права в целом и его 

отдельных институтов, поскольку, только сопоставляя прошлое и настоящее можно увидеть, 
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каким серьезным коррективам подверглись многие институты семейного права. 

К методическим рекомендациям по каждой теме прилагаются: 

- список нормативных источников; 

- список основной и дополнительной литературы. 

Семейное право тесно взаимодействует с другими отраслями права. Для успешного 

изучения данной дисциплины студент должен освоить конституционное право, гражданское 

право (1часть), уголовное право (1часть) и гражданско- процессуальное право. 

При подготовке учебно-методического комплекса использовались учебные пособия: 

«Практикум по семейному праву»/ Под ред. Л.М. Пчелинцевой. - М., 2012; «Практикум по 

курсу «Семейное право»»/ Под ред. О.И. Баженовой. - М.: ЮрИнфоР- Пресс, 2007 и «Семейное 

право. Практикум»/ Под ред. И.Л. Корнеевой. - М.: Юристъ, 2000. 

Изучение курса «Семейное право» завершается сдачей экзамена. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Тематический план  

Срок обучения 5 лет 

 

№ 

п.п 

Раздел дисциплины Всего 

часов 

Лекции ПЗ Самост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Семейное право в системе права 

Российской Федерации 

28 2  26 

2 Семейное правоотношение 28  2 26 

3 Основания возникновения и прекращения 

брачного правоотношения 

28 2  26 

4 Личные и имущественные правоотношения 

между супругами 

28  2 26 

5 Личные и имущественные правоотношения 

между родителями и детьми 

28 2 2 24 

6 Личные и имущественные правоотношения 

между другими членами семьи 

28 2 2 24 

7 Порядок уплаты и взыскания алиментов 28  2 26 

8 Формы принятия детей на воспитание в 

условиях семьи 

28 2 2 24 

9 Применение семейного законодательства к 

семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

28 2 2 24 
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 Итого 252 12 14 226 

 

Тематический план 

Срок обучения 3,5 года 

 

№ 

п.п 

Раздел дисциплины Всего 

часов 

Лекции ПЗ Самост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Семейное право в системе права 

Российской Федерации 

28 1 2 25 

2 Семейное правоотношение 28 1 2 25 

3 Основания возникновения и прекращения 

брачного правоотношения 

28  2 26 

4 Личные и имущественные правоотношения 

между супругами 

28 1 2 25 

5 Личные и имущественные правоотношения 

между родителями и детьми 

28 1 2 25 

6 Личные и имущественные правоотношения 

между другими членами семьи 

28  2 26 

7 Порядок уплаты и взыскания алиментов 28 1 2 25 

8 Формы принятия детей на воспитание в 

условиях семьи 

28 1 2 25 

9 Применение семейного законодательства к 

семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

28  2 26 

 Итого 252 6 18 226 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1.  Семейное право в системе права  РФ 

 

Понятие  семейного  права. Место семейного права в системе отраслей права Предмет  

семейного права. Семейно-правовой  метод регулирования  общественных  отношений. 

Принципы  и функции  семейного  права. 

Структура  семейного права.  Понятие  семьи  в  социологическом  и  юридическом  смысле.  

История  семейного права. Первичные формы семьи и брака. Работа Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Групповой брак. 
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Кровнородственная семья. Парный брак. Моногамия. 

Становление русского семейного права. Кормчая книга. Церковное право 15-16веков. 

«Стоглав». «Судебник Иоанна 4». 

Семейное право России периода Империи. Указы Петра 1. Свод законов Российской 

Империи. 

Советский период в развитии семейного права. Декрет ВЦИК и СНК от 18.12. 1917г. «О 

гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». Декрет от 

19.12.1917г. «О расторжении брака». Первый свод законов о браке и семье – Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 16.09.1918г. Кодекс 

законов о браке. семье и опеке РСФСР от 19.11.1926г. Постановление  ЦИК и СНК  от 

27.06.1936г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, 

установлении материальной  помощи  многосемейным, расширении сети  родильных  домов, 

усилении уголовного  наказания за  неплатеж  алиментов и о некоторых  изменениях  в  

законодательстве  о  разводах.»  Указ  Президиума  Верховного  Совета СССР от  8.07.1944г. «Об  

увеличении  государственной  помощи  беременным  женщинам, многодетным  и одиноким  

матерям, усилении охраны  материнства  и  детства, об  установлении почетного звания  «Мать –

героиня» и учреждении ордена  «Материнская  слава» и медали «Медаль материнства». Кодекс  о 

браке  и семье  РСФСР от 1.11.1969г. 

Действующее законодательство. Семейный  кодекс РФ от 8.12.1995г. ФЗ  «Об  актах  

гражданского  состояния» от 15.11.1998г. Конвенция  ООН  1989г. «О правах  ребенка». 

Конвенция  СНГ  о  правовой  помощи  и о  правовых  отношениях по  гражданским, семейным  и 

уголовным  делам. 

Источники  семейного права. Понятие  источников семейного права. Семейное  

законодательство и его состав. Семейный кодекс РФ. Федеральные  законы. Законы субъектов  

РФ. Нормы  международного права и международные  договоры РФ. Подзаконные  нормативные  

акты.  Действие  семейного законодательства  во времени, пространстве  и по кругу  лиц. 

Применение  норм  гражданского права  к семейным  правоотношениям. Взаимодействие с 

другими отраслями права. 

  

Тема 2. Семейное правоотношение 

 

Понятие  семейного  правоотношения.  Специфические  черты: определенный  законом  

субъектный  состав, длящийся  характер, безвозмездность, специфические  юридические  факты. 

Субъекты  семейного  права. Правоспособность и дееспособность субъектов. Объекты  семейных  

отношений: действия и имущество. Классификация семейных правоотношений. 

Юридические  факты в семейном  праве. Виды  юридических  фактов. Родство  и свойство. 

Линии  родства. Степени родства. Юридическое значение  родства  и  свойства.  Супружество  

как особое  правоотношение.  Прекращение  семейных  правоотношений. 

Осуществление семейных  прав и  исполнение  семейных  обязанностей. Зашита  семейных 

прав. Способы и органы  защиты  семейных прав. 

Сроки  в  семейном праве, их  классификация. Исковая  давность  в  семейном праве. 

Течение, приостановление, перерыв и восстановление. Применение  исковой давности. 

 

Тема 3.  Основания  возникновения и прекращения  брачного правоотношения 

 

Заключение  брака. Понятие брака по семейному праву, его юридические признаки. 

Государственная  регистрация  заключения  брака.  Последствия  заключения брака. 

Условия  заключения  брака. Снижение  брачного  возраста. Препятствия  к заключению  

брака. Медицинское  обследование  лиц, вступающих  в  брак. 

Порядок  заключения. Основание  для  государственной  регистрации заключения  брака. 

Срок  регистрации  заключения брака. Уменьшение  и  увеличение срока  регистрации брака. 

Место  государственной  регистрации заключения  брака. Запись  о  заключении  брака.  
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Свидетельство  о заключении  брака. 

Недействительность брака. Понятие  недействительности  брака. Основания  для признания  

брака  недействительным. Фиктивный  брак. Порядок  признания  брака недействительным. 

Лица, имеющие  право  на   предъявление  требований  о  признании брака  недействительным. 

Последствия  признания  брака  недействительным. Права  добросовестного  супруга. Санация  

брака 

Прекращение  брака. Понятие  и   основания  прекращения брака.  

Основания   и  порядок  расторжения  брака  в  органах  записи  актов  гражданского  

состояния   по заявлению   обоих  супругов. Основания  и  порядок  расторжения  брака   в  

органах  ЗАГСа  по  заявлению  одного   из   супругов.  

Основания  и порядок  расторжения брака в судебном  порядке. Ограничение  права  на 

предъявление мужем требования о расторжении брака. Порядок расторжения брака. 

 Расторжение брака  в  суде  при  отсутствии  согласия  одного из   супругов. Назначение  

судом  срока  для  примирения  супругов. Расторжение  брака  в суде  при  взаимном  согласии  

супругов на  расторжение  брака. Вопросы, разрешаемые  судом  при  вынесении  решения о  

расторжении брака. 

Момент  прекращения  брака  при  расторжении брака в  органах  ЗАГСа. Момент  

прекращения  брака  при  расторжении в  суде. Государственная  регистрация  расторжения  

брака. 

Последствия  прекращения  брака  Отличие  расторжения  брака  от  признания   брака  

недействительным. 

Восстановление  брака   в случае   явки  супруга,  объявленного  умершим  или  

признанного  безвестно  отсутствующим. 

 

Тема 4. Личные и имущественные   правоотношения    между   супругами 

 

Личные  правоотношения   супругов. 

Основания  возникновения  прав  и обязанностей  супругов. 

Личные  неимущественные правоотношения: понятие  значение, виды. 

Совместное  решение  супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания, 

образования  детей  и других  вопросов  жизни  семьи.  Принцип  равенства  супругов  в  семье.  

Право выбора  супругами  фамилии  при заключении и расторжении брака.   Право  супруга  

давать согласие  на усыновление ребенка другим  супругом. 

Имущественные правоотношения супругов,  значение, виды. Законный  режим  имущества  

супругов.  Совместная  собственность  супругов: понятие и объекты. Владение, пользование  и 

распоряжение  общим  имуществом   супругов. Презумпция  согласия  другого  супруга на  

совершение сделки  по распоряжению  общим  имуществом  одним  из  супругов. Получение  

нотариально  удостоверенного  согласия  другого  супруга на  совершение  сделки  по 

распоряжению  недвижимостью  и  сделки, требующей  нотариального  удостоверения  и (или) 

государственной  регистрации. Признание  судом    сделки  недействительной по причине  

отсутствия  согласия  другого  супруга. 

Раздельная  собственность  каждого  из супругов, ее  правовой  режим.  Признание  

имущества  каждого  из  супругов  их  совместной  собственностью. 

Раздел  общего  имущества  супругов:  порядок  и определение  долей. Основания  

отступления  судом  от начала  равенства  долей  в  общем  имуществе. Имущество, не  

подлежащее  разделу. Исковая  давность  по  требованиям   разведенных  супругов  о  разделе 

общего  имущества. 
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Договорный  режим  имущества супругов. Понятие, порядок  заключения, форма  и 

содержание  брачного  договора.  Изменение  и расторжение  брачного  договора.  Основания и 

порядок признания брачного договора недействительным, право на получение содержания, от 

супруга (бывшего). Гарантии прав кредиторов супруга при заключении, изменении и 

расторжении брачного договора. 

Право на получение содержания от супруга (бывшего супруга). Обязанности супругов по 

взаимному содержанию. Алиментные обязательства супругов. Алиментные обязательства 

бывших супругов. Соглашение супругов (бывших супругов) об уплате алиментов. Основания  и 

размер алиментов, взыскиваемых в судебном  порядке. Освобождение супруга от обязанности по 

содержанию другого супруга или  ограничение  этой  обязанности сроком. 

Ответственность супругов  по обязательствам. Личные и общие обязательства супругов.  

Ответственность  супруга по личным долгам. Ответственность супругов  по общим 

обязательствам. Солидарная  ответственность  супругов  имуществом  каждого  из них при 

недостаточности общего имущества. Ответственность   супругов  за вред,  причиненный  их 

несовершеннолетними  детьми. Гарантии  прав кредиторов. 

 

Тема 5. Личные и имущественные  правоотношения  между  родителями и детьми 

 

Основание для возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми. 

Установление происхождения детей. Установление материнства. Установление происхождение 

ребенка от отца. Презумпция отцовства мужа матери ребенка. 

Установление отцовства лица,  не состоящего  в браке  с  матерью  ребенка.  Добровольное  

установление отцовства   по совместному  заявлению отца  и матери ребенка в орган ЗАГС. 

Добровольное  установление отцовства  по  заявлению  отца  ребенка. Признание  отцовства   в 

период  беременности матери.  Установление   отцовства  в отношении  совершеннолетнего   

лица. 

Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления отцовства. 

Назначение судом  экспертизы. Установление судом  факта  признания  отцовства. 

Последствия добровольного признания отцовства и установление отцовства  в   судебном 

порядке.  

Государственная  регистрация   рождения ребенка. Основание  и порядок  записи  родителей  

ребенка  в книге записей   рождений. Запись  об отце  ребенка   у матери, не состоящей  в браке.  

Запись  о родителях   в случае  применения  искусственного оплодотворения  или   имплантации   

эмбриона.  Запись  о родителях в случае рождения с применением методов вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Оспаривание отцовства (материнства). Порядок оспаривания.  Обстоятельство,  

исключающее  удовлетворение   иска  об оспаривание отцовства  (материнства). 

Права  несовершеннолетних  детей. Понятие ребенка. Неимущественные личные права: 

жить и воспитываться в семье,  знать своих  родителей, на заботу родителей. Право на общение  с 

родителями  и другими родственниками. Право выражать свое мнение при решение в семье 

вопросов, затрагивающих его интересы. Право на имя. 

Имущественные права ребенка: право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи, право собственности ребенка на имущество. Право пользования 

имуществом родителей. Осуществление родителями правомочий по управлению  имуществом 

ребенка. 

Обязанность  совершеннолетних  детей  по содержанию  родителей. Порядок  и размер  
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взыскания  алиментов  Участие совершеннолетних  детей в дополнительных расходах на 

родителей. Освобождение от уплаты  алиментов. 

Права и обязанности родителей. Равенство прав  и обязанностей  родителей. Основания 

прекращения  родительских прав. Осуществление  родительских прав  несовершеннолетними  

родителями. 

Содержание родительских  прав.  Права и обязанности  родителей    по воспитанию и 

образованию  детей.  Права и обязанности   по защите  прав и  интересов детей. Права родителей 

на защиту родительских прав.  

Обязанности  родителей  по  содержанию  несовершеннолетних  детей. Порядок  и форма  

предоставления  содержания  несовершеннолетним  детям. Соглашение  родителей  об  уплате  

алиментов. Взыскание  алиментов  в судебном  порядке: в долях  и  в  твердой  денежной  сумме. 

Право  суда  на увеличение  или  уменьшение  размера  алиментов. Обязанность родителей  по  

содержанию  совершеннолетних   нетрудоспособных детей. Участие родителей в  

дополнительных  расходах на  несовершеннолетних  детей или  на  нетрудоспособных  

совершеннолетних  нуждающихся детей. 

Основания прекращения родительских прав. 

Место жительство детей. Место жительство детей при раздельном проживании родителей. 

Порядок разрешения споров между родителями о месте жительства детей. Осуществление 

родителем, проживающим отдельно от ребенка, своих родительских прав. Соглашение родителей 

о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Семейно-правовая  ответственность родителей. Лишение  родительских  прав:  основания,  

порядок,  правовые последствия. Восстановление в родительских правах.  

Ограничение родительских прав: основание, порядок  и правовые последствия. 

Восстановление родительских прав. 

Отобрание ребенка органом опеки  и попечительства  у родителей  при непосредственной  

угрозе  жизни  ребенка  или его  здоровью:  основание и порядок 

Исполнение решений суда по делам, связанных с воспитанием детей. Временное 

помещение ребенка в детское учреждение при невозможности исполнения решения суда без 

ущерба интересам ребенка. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов (уплата неустойки и возмещение 

убытков). 

 

Тема  6. Личные и имущественные   правоотношения   между другими членами семьи 

 

Понятие  члена семьи. 

Понятие алиментных обязательств и их классификация. 

Алиментные  обязательства  других  членов  семьи:  обязанности  братьев  и  сестер  по 

содержанию своих  несовершеннолетних  и нетрудоспособных    совершеннолетних  братьев  и  

сестер;  Обязанности  дедушки  и  бабушки  по содержанию  внуков;  обязанность внуков  по 

содержанию  дедушки  и бабушки;  обязанность  воспитанников  содержать  своих  фактических  

воспитателей;  обязанности  пасынков  и падчериц  по  содержанию  отчима  и мачехи.  Размер  

алиментов, взыскиваемых    на  других  членов  семьи  в  судебном порядке. Соглашение  об  

уплате  алиментов   на  других  членов  семьи. 

 

Тема 7. Порядок уплаты и   взыскания  алиментов 
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Соглашения об уплате алиментов: субъекты и форма алиментных соглашений. Порядок 

заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об  

уплате  алиментов. 

Основания взыскания алиментов в судебном порядке. Сроки обращения за алиментами. 

Взыскание  алиментов до разрешения спора судом. Обязанности администрации организации по 

удержанию алиментов. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты. Определение задолженности по алиментам. Основания освобождения от уплаты 

задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от их уплаты. Индексация 

алиментов. Прекращение алиментных обязательств. 

 

Тема 8. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи 

 

Выявление детей, оставшихся  без  попечения  родителей. Порядок  организации  

централизованного  учета  детей, оставшихся  без попечения  родителей. Деятельность органов  

опеки  и попечительства  по выявлению  и устройству  детей, оставшихся  без  попечения  

родителей. 

Формы  принятия детей на воспитание в условиях семьи. 

Усыновление  (удочерение) детей: понятие, условия  и порядок  усыновления. Лица, 

имеющие право быть усыновителями. Правовые последствия усыновления. Тайна усыновления. 

Права и обязанности усыновителей и усыновленных. Отмена усыновления: основания, порядок, 

правовые последствия. 

Опека и попечительство  над  детьми:  понятие  и цели.  Основания  и порядок  

установления. Требования  к  опекунам  и попечителям  детей. Права детей,  находящихся  под  

опекой  или  попечительством. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. Опека   и 

попечительство над  детьми,  находящимися  в  воспитательных, лечебных  учреждениях  или  

учреждениях  социальной  защиты. Прекращение  опеки  и попечительства  над  детьми. 

Приемная семья: понятие и основание возникновения. Порядок  образования  приемной  

семьи. Договор  о передаче ребенка (детей) на  воспитание в семью: субъекты, содержание, 

форма. Права  и обязанности  приемных  родителей. Права ребенка (детей), переданного  на  

воспитание  в  приемную  семью. Материальное обеспечение приемной  семьи. Расторжение  

договора о передаче ребенка (детей)  на  воспитание  в приемную  семью. 

 

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Заключение брака на территории Российской Федерации. Условия заключения брака с 

иностранным гражданином либо с лицом без гражданства на территории Российской Федерации. 

Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 

Признание браков, заключенных за пределами территории РФ. 

Основания признания недействительным брака, заключенного на территории РФ или за ее 

пределами. 

Расторжение брака. Применение законодательства РФ при расторжении брака на 

территории РФ: между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, а также расторжение брака между иностранными гражданами. 

Расторжение брака гражданином РФ, проживающим за пределами территории РФ, в суде 
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РФ, в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях РФ. 

Условия признания действительным в РФ расторжения брака между гражданами РФ и 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершенного за пределами территории 

РФ. Основания признания действительным в РФ расторжения брака между иностранными 

гражданами, совершенного за пределами территории РФ. 

Правовое регулирование брака и развода в соответствии с Конвенцией государств-членов 

СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

от 22 января 1993 г., ратифицированной Федеральным законом от 4 августа 1994 г. №16-ФЗ. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 

Определение личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов 

законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место 

жительства (при отсутствии совместного места жительства – законодательством государства, на 

территории которого они имели последнее совместное место жительства).  

Избрание супругами, не имеющими общего гражданства или совместного места 

жительства, при заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов 

законодательства, подлежащего применению для определения их прав и обязанностей по 

брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. 

Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. Установление и оспаривание отцовства (материнства). 

Установление и оспаривание отцовства (материнства) в соответствии с законодательством 

государства, гражданином которого является ребенок по рождению. Определение порядка 

установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории РФ законодательством РФ. 

Определение прав и обязанностей родителей и детей законодательством государства, на 

территории которого они имеют совместное место жительства (при отсутствии совместного 

места жительства родителей и детей – законодательством государства, гражданином которого 

является ребенок). 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Условия и порядок усыновления (удочерения), отмены усыновления гражданами 

иностранных государств и лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином РФ на 

территории РФ и за пределами РФ. Усыновление (удочерение) на территории РФ гражданами РФ 

ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

Усыновление (удочерение) ребенка, являющегося гражданином РФ и проживающего за 

пределами РФ. 

Установление содержания норм иностранного семейного права. Установление судом или 

органом загса содержания норм иностранного семейного права в соответствии с их официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.  

Право заинтересованных лиц представлять документы, подтверждающие содержание 

норм иностранного семейного права для обоснования своих требований или возражений. 

Последствия не установления содержания норм иностранного семейного права. 

Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

 

Планы семинарских и практических занятий. 

 

Занятие 1. Понятие семейного права 

 

1. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-правовых отношений. 

2. Принципы семейного права. 

3. Структура и источники семейного права. 

4. Взаимодействие семейного права с другими отраслями права. 
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Занятие 2. Семейные правоотношения 

 

1. Понятие и виды семейных правоотношений. 

2. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

3. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

4. Юридические факты в семейном праве. 

5. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. 

6. Ответственность в семейном праве. 

7. Исковая давность в семейном праве. 

 

Самостоятельная работа студента:  

Задание 1. Найти в СК РФ статьи, устанавливающие ответственность участников семейных 

правоотношений за невыполнение своих обязанностей. 

Задание 2. Найти в УК РФ, КоАП РФ нормы, устанавливающие ответственность за нарушение 

семейных прав и невыполнение обязанностей. 

 

 

Занятие 3. Условия и порядок заключения брака 

 

1. Понятие и правовая природа брака. 

2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

3. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

4. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить свое генеалогическое дерево. 

 

 

Занятие 4. Недействительность брака 

 

1. Основания и порядок признания брака недействительным. 

2. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

3. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

4. Правовые последствия признания брака недействительным. 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить исковое заявление в суд о признании брака недействительным. 

Задание 2. Составить заявление в суд с просьбой о сохранении прав за добросовестным 

супругом. 

 

 

Занятие 5. Прекращение брака 
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1. Понятие прекращения брака и его основания. 

2. Расторжение брака в органах ЗАГС по заявлению обоих супругов. 

3. Расторжение брака в органах ЗАГС по заявлению одного супруга. 

4. Расторжение брака в судебном порядке. 

5. Вопросы, решаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

6. Момент прекращения брака при его расторжении. Последствия прекращения брака. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить исковое заявление в суд о расторжении брака. 

Задание 2. Сравнить последствия прекращения брака и признания его недействительным. 

 

 

Занятие 6. Законный режим имущества супругов 

 

1. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

2. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

3. Собственность каждого супруга (раздельная собственность). 

4. Раздел общего имущества супругов: основания и порядок. 

5. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

6. Исковая давность на требование разведенных супругов о разделе общего имущества. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить исковое заявление в суд о разделе имущества супругов. 

Задание 2. Составить исковое заявление в суд о признании сделки с недвижимым имуществом 

недействительной вследствие отсутствия согласия супруга. 

 

 

Занятие 7. Договорный режим имущества супругов 

 

1. Понятие брачного договора, форма и порядок его заключения. 

2. Содержание брачного договора. 

3. Круг вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным договором. 

4. Срок действия брачного договора. 

5. Основания и порядок изменения и расторжения брачного договора. 

6. Признание брачного договора недействительным. 

7. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить брачный договор. 

Задание 2. Составить исковое заявление в суд о признании брачного договора 

недействительным. 

Задание 3. Составить исковое заявление о расторжении брачного договора. 

Задание 4. Найти в ГК РФ нормы, применяемые к регулированию брачного договора. 
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Занятие 8. Ответственность супругов по обязательствам 

 

1. Личные и общие обязательства (долги) супругов. 

2. Ответственность супруга по личным обязательствам. 

3. Ответственность супруга по общим обязательствам. 

4. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить исковое заявление о возмещении родителями вреда, причиненного их 

несовершеннолетними детьми. 

 

 

Занятие 9. Установление происхождения детей 

 

1. Установление материнства. 

2. Установление отцовства в органах ЗАГС. 

3. Установление отцовства в судебном порядке. 

4. Оспаривание отцовства (материнства). 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить исковое заявление в суд об установлении отцовства. 

Задание 2. Составить заявление в суд об установлении юридического факта признания 

отцовства. 

 

 

Занятие 10. Права и обязанности родителей и детей 

 

1. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей. 

2. Защита прав несовершеннолетних детей. 

3. Права и обязанности родителей. 

4. Споры о праве на воспитание детей. 

5. Защита родительских прав. 

6. Осуществление и защита родительских прав несовершеннолетних родителей. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить соглашение между родителями об определении места жительства детей 

при раздельном проживании родителей. 

Задание 2. Составить исковое заявление в суд о порядке общения с ребенком. 
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Занятие 11. Семейно-правовая ответственность родителей 

 

1. Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

2. Восстановление в родительских правах. 

3. Ограничения родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

4. Отмена ограничения родительских прав. 

5. Отобрание ребенка у родителей: основания, порядок и последствия. 

Самостоятельная работа студент: 

Задание 1. Сравнить формы семейно-правовой ответственности «лишение родительских прав» 

и «ограничение родительских прав» по следующим критериям: основания, порядок, 

последствия. 

Задание 2. Составить исковое заявление в суд о лишении родительских прав. 

 

 

Занятие 12. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) 

 

1. Понятие и виды алиментных обязательств. 

2. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 

3. Алиментные обязанности бывших супругов. 

4. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание супруга и бывшего супруга в судебном 

порядке. 

5. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой 

обязанности сроком. 

6. Основания и порядок прекращения обязанности по содержанию супруга и бывшего супруга. 

7. Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма и порядок заключения. 

8. Содержание алиментного соглашения. 

9. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

10. Порядок определения задолженности по алиментам. 

11. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов и за уклонение от уплаты 

алиментов. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить соглашение об уплате алиментов между супругами. 

Задание 2. Составить исковое заявление о взыскании алиментов с супруга. 

 

 

Занятие 13. Алиментные обязательства родителей и детей 

 

1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

2. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

3. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

4. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

5. Основания и порядок прекращения обязанностей родителей по содержанию детей. 

6. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

7. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание родителей в судебном порядке. 
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8. Основания и порядок освобождения детей от обязанностей по содержанию родителей. 

9. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. 

10. Соглашение об уплате алиментов. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов. 

Задание 2. Составить исковое заявление о снижении размера алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. 

 

 

Занятие 14. Усыновление (удочерение) как форма принятия детей на воспитание в условиях 

семьи 

 

1. Понятие и порядок усыновления детей. 

2. Правовые последствия усыновления. 

3. Условия усыновления. Тайна усыновления. 

4. Отмена усыновления. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Составить заявление в суд об установлении усыновления. 

Задание 2. Составить заявление в суд об отмене усыновления. 

 

 

Занятие 15. Опека и попечительство  как форма принятия детей на воспитание в условиях 

семьи 

1. Правовое регулирование опеки и попечительства. 

2. Требования, предъявляемые к опекунам и попечителям. 

3. Опека (попечительство) над детьми, находящимися в воспитательных лечебных учреждениях 

и учреждениях социальной защиты населения. 

4. Права и обязанности опекунов (попечителей). 

5. Ответственность опекунов (попечителей). 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Сравнить формы воспитания детей: усыновление и опека (попечительство). 

 

 

Занятие 16. Приемная семья как форма принятия детей  на воспитание в условиях семьи 

 

1. Понятие и порядок образования приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в 

приемную семью. 

2. Права и обязанности приемных родителей. 

3. Права ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. 

4. Материальное обеспечение приемной семьи. 
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5. Расторжение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

 

Самостоятельная работа студента: 

Задание 1. Сравнить формы воспитания детей: усыновление, опека (попечительство) и 

приемная семья. 

 

ПРАКТИКУМ 

 

Задача 1 

В юридическую консультацию обратилась гражданка Андреева О.И. Она рассказала, что 

несколько дней назад ее сын Андреев М.В. 22 лет и ее младшая сестра Аксенова З.И. сообщили 

ей о своем намерении пожениться. Андреева О.И. категорически возражает против данного 

брака и хотела бы знать, может ли суд принять решение о запрете заключения такого брака? 

Юрисконсульт разъяснил, что заключение такого брака противоречит не только нормам морали, 

но и нормам закона, согласно которым нельзя вступать в брак со своими родственниками. 

Поэтому органом ЗАГСа заявление от указанных лиц принято не будет. 

Соответствует ли данное разъяснение нормам закона? Какую бы консультацию дали 

вы? 

Задача 2 

А.И. Белова и А.Н. Горячев собирались пожениться, когда гитлеровские войска 

оккупировали их родной город Львов. Поскольку орган ЗАГСа был ликвидирован, они 

обвенчались в церкви. После венчания священник сделал соответствующую запись в приходской 

книге. После смерти А.Н. Горячева гражданка Беловой А.И. обратилась в нотариальную контору 

по месту открытия наследства с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Однако в этом ей было отказано. Нотариус пояснил, что при отсутствии завещания имущество, 

принадлежавшее умершему гражданину, переходит к лицам, указанным в законе. Так как А.И. 

Белова и А.Н. Горячев не регистрировали брак в органах ЗАГСа, они не являлись супругами. 

Следовательно, согласно действующему законодательству, Белова А.И. не может быть 

наследницей по закону, и к наследованию должна быть призвана сестра умершего Горячева В.Н. 

Раскройте понятие фактических супружеских отношений. Могут ли наследовать друг 

после друга фактические супруги? Прокомментируйте ситуацию со ссылкой на нормы 

семейного и гражданского законодательства. 

Задача 3 

Великанова О.П. и Семенов И.П. обратились в суд с жалобой на действия заведующего 

органом ЗАГСа. Где указали, что 10 января 2004 года ими было подано в орган ЗАГСа заявление 

о вступлении в брак. Однако в назначенный день они не смогли явиться в орган ЗАГСа из-за 

болезни Семенова И.П. и попросили перенести время государственной регистрации их 

заключения брака на месяц. Ко вновь назначенному дню регистрации Семенову И.П. 

выздороветь не удалось. В связи с этим Великанова 

О.П. и Семенов И.П. во второй раз обратились в орган ЗАГСа с той же просьбой. Заведующий 

органом ЗАГСа отказался еще раз переносить срок государственной регистрации заключения 

брака, сославшись на ст. 11 СК РФ. По мнению Великановой 

О.П. и Семенова И.П. отказ является необоснованным. 

Оцените действия заведующего органом ЗАГСа. Какое решение по жалобе должен 

принять суд? 

Задача 4 

Четырнадцатилетние Андрей Данилов и Оксана Романенко решили пожениться. Их 

родители не возражали против этого брака. Андрей и Оксана обратились в орган местного 

самоуправления с просьбой дать разрешение на снижение брачного возраста. В ответ на это им 

было разъяснено, что согласно закону субъекта Российской Федерации, в котором они 

проживают, вступление в брак с учетом особых обстоятельств возможно только при достижении 
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несовершеннолетними 15 лет, поэтому соответствующее разрешение выдано быть не может. 

Друг Андрея и Оксаны, проживающий в Тюменской области, посоветовал им не ждать целый 

год, а приехать и зарегистрировать брак в его городе, поскольку, по его сведениям, в Тюменской 

области выдают разрешение на вступление в брак гражданам, достигшим 14 лет. 

Могут ли Андрей и Оксана воспользоваться советом друга? Дайте ответ со ссылкой на 

нормы законодательства. 

Задача 5 

Мария Никитина и Геннадий Комаров перед регистрацией брака договорились о 

прохождении медицинского обследования, в результате которого было выявлено, что Мария по 

состоянию здоровья не может иметь детей. Опасаясь, что данный факт может повлиять на 

решение Геннадия вступить с ней в брак, Мария решила скрыть эту информацию. 

Через год после заключения брака Геннадий, узнав об этом обстоятельстве, обратился в 

суд с требованием о признании их брака с Никитиной недействительным. 

Какое решение примет суд? 

Задача 6 

Супруги Ивановы расторгли брак в органах ЗАГСа 20 января 2004 года. 

Через месяц гражданке Ивановой Е.Л. стало известно, что на момент заключения брака с 

ней гражданин Иванов К.П. состоял в зарегистрированном браке с гражданкой Томиной В.И. 

Иванова Е.Л. потребовала в судебном порядке признания их брака с Ивановым К.П. 

недействительным. Гражданин Иванов сообщил, что брак с Томиной В.И. был расторгнут 

задолго до того, как состоялось знакомство с его будущей женой гражданкой Ивановой, в 

подтверждение чему он может предъявить решение суда от 26 февраля 1996 года. Органы ЗАГСа 

по запросу суда сообщили, что ни Иванов К.П., ни Томина В.И. в органе ЗАГСа развод не 

регистрировали. 

Какое решение примет суд в данной ситуации? 

Возможно ли признание брака недействительным после его расторжения? Каковы 

последствия признания брака недействительным? 

Задача 7 

Гражданка Митрохина С.А. обратилась в суд с заявлением о расторжении брака с 

гражданином Митрохиным Р.С., указав, что четыре года назад он отправился на заработки на 

Крайний Север, и вот уже около двух лет о нем нет никаких сведений. На запрос по месту его 

работы был получен ответ, что гражданин Митрохин Р. С. уволился по собственному желанию и 

уехал в неизвестном направлении. 

Вправе ли судья отказать в принятии искового заявления? Назовите возможные 

варианты развития данной ситуации. 

Задача 8 

Гражданка Пирогова А.Б. вступила в брак с гражданином Решетниковым И.Т., после того 

как решением суда от 1 февраля 1996 года ее муж гражданин Пирогов А.Ф. был объявлен 

умершим. Через несколько лет гражданин Пирогов А.Ф. вернулся домой и потребовал признать 

брак Пироговой и Решетникова недействительным. В исковом заявлении в суд он указал, что 

расторжение брака между ним и Пироговой А.Б в органах ЗАГСа не регистрировалось, 

следовательно, на момент заключения брака с Решетниковым Пирогова состояла в 

зарегистрированном браке. 

Какое решение будет принято по заявлению гражданина Пирогова? 

Задача 9 

Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 

Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость 

несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака органа местного 

самоуправления по месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен 

полностью дееспособным. Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

Задача 10 
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40-летний Василий Егоров 28 сентября 2007 года зарегистрировал брак со Светланой 

Дмитриевой (26 лет). Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что 

его жена Светлана также является носителем ВИЧ- инфекции, и вероятнее всего Егоров 

заразился именно от неѐ. 15 марта 2008 года В.Д.Егоров умер. 

Дочь Егорова от первого брака Елизавета Розенберг обратилась в суд с требованием о 

признании брака своего отца и Дмитриевой недействительным по основанию п.3 ст.15 СК РФ. 

Может ли быть удовлетворено требование Е.Розенберг? 

Задача 11 

Воспитанница детского дома Умида Мирзаева 8 июня 2000 года вышла замуж за Ильхама 

Гафортдинова. Спустя 1 год и 4 месяца у них родился сын Хамид. Гульнар Юлдашев, племянник 

Ильхама Гафортдинова, перебирая старые письма своей бабушки Заремы обнаружил, что отец 

Ильхама долгое время проживал в маленьком селе Самагалтай республики Тува, где в то же 

время проживала мать Умиды, впоследствии умершая от рака печени, когда дочери было три 

года. Кроме того, у Умиды и отца Ильхама было обнаружено редкое заболевание, которое могло 

передаваться и наследственнымпутем. Ильхам Г афортдинов таким заболеванием не страдал. 

Прокурор,поставленный в известность Юлдашевым, потребовал признания брака 

Ильхама иУмиды недействительным. 

Супруги возражали, ссылаясь на то, что они фактически создали семью, горячо любят 

друг друга, а также то, что признание брака недействительным может пагубно сказаться на 

судьбе их сына. К тому же есть вероятность, что Ильхам и Умида всѐ-таки не являются 

единокровными братом и сестрой, так как мать Ильхама не отличалась верностью своему мужу. 

Отсутствие родства по их мнению, также подтверждается отсутствием у И.Г афортдинова 

упомянутого заболевания. 

Как должен поступить суд? 

Задача 12 

А.И. Дьяченко при расторжении брака с А.В. Константиновым заявила, что желает 

реализовать свое право на выбор фамилии, т.к. насколько ей известно, это возможно как в 

момент регистрации брака, так и при его прекращении. В частности, она, имея добрачную 

фамилию, желает после развода носить фамилию супруга, потому что такая же фамилия была 

присвоена в свое время их несовершеннолетнему сыну, который после развода будет проживать 

вместе с ней. 

Будет ли удовлетворена просьба гражданки Дьяченко? Насколько верным является ее 

утверждение о возможности реализовать право на выбор фамилии в момент прекращения 

брака? 

Задача 13 

При рассмотрения дела о разделе общей совместной собственности супругов Первухиных 

у суда возник вопрос об определении доли каждого из них. Первухина 

В.Р. обратилась к суду с просьбой увеличить ее долю, т.к. с ней проживают двое 

несовершеннолетних детей. В свою очередь Первухин И.Г. просил об увеличении его доли на 

том основании, что во время брака супруга не вкладывала денежных средств в приобретение 

вещей, т.к. не работала, а занималась воспитанием детей от предыдущего брака. Кроме того, 

Первухин заявил требование о включении в состав имущества, подлежащего разделу, детской 

библиотеки, которую было решено передать жене. 

Рассмотрите доводы сторон. Как должен поступить суд? 

Задача 14 

При разделе общего имущества Сидоровых судом было принято решение об исключении 

из состава общего имущества, подлежащего разделу, бытовой техники, подаренной супругам 

родителями жены, библиотеки, доставшейся мужу по наследству, мужского кожаного пальто, 

женских золотых украшений, денежного вклада на имя Сидорова Г.Н., детских вещей, картин 

мужа-художника и скрипки. По поводу скрипки было указано, что она является предметом 

профессиональной деятельности жены и должна быть передана ей без компенсации другому 

супругу. 
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Правильное ли решение принял суд? 

Задача 15 

Супруги Медведевы заключили брачный договор, в котором на все имущество, нажитое в 

период брака, установили режим раздельной собственности. Кроме того, договором 

предусматривалось, что после получения женой высшего юридического образования, у мужа 

возникает обязанность подарить ей автомобиль. В свою очередь супруга Медведева обещала не 

работать по специальности, а посвятить себя воспитанию детей до достижения ими 

совершеннолетия. В случае расторжения брака супругами несовершеннолетние дети, согласно 

условиям этого договора, должны были бы проживать с гражданкой Медведевой. Также, 

устанавливался размер и порядок уплаты алиментов, которые гражданин Медведев обязывался 

уплачивать жене и несовершеннолетним детям в случае расторжения брака. 

Нотариус отказался удостоверить такой договор. 

Прав ли нотариус? Обоснуйте ответ. 

Задача 16 

Е.Ю.Молчанов дважды получал крупное наследство, которое регулярно пропивал. В том 

числе автомобиль "Мерседес", дом в деревне, деньги. 

Пьяные сборища на квартире Молчанова часто сопровождались оскорблениями в адрес 

жены, нередко с применением физического насилия и угрозы убийством. 

При расторжении брака в суде супруга Молчанова Татьяна Загорная потребовала 

определить доли супругов в общей собственности с учѐтом стоимости перечисленного 

имущества. По еѐ мнению Молчанов расходовал его в ущерб интересам семьи. 

Как должен поступить суд? 

Задача 17 

Александра Луговцева и Дмитрий Смоленский решили заключить брак. 

В совместном заявлении о заключении брака кроме всего прочего они указали что, при 

вступлении в брак хотели бы взять общую фамилию Луговцевы-Смоленские. Решение о 

соединении фамилий Александра Луговцева обосновывала стремлением передать будущим 

детям более индивидуализирующую фамилию, что по еѐ мнению должно способствовать 

развитию личности детей. 

В субъекте Российской Федерации, в органах ЗАГСа которого решили зарегистрировать 

свой брак Дмитрий и Александра, не принимался закон, запрещающий соединение фамилий при 

вступлении в брак. 

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими фамилии? 

Изменится ли решение задачи, если Дмитрий захочет оставить себе добрачную фамилию? 

Задача 18 

Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный договор. В 

число условий договора входило соглашение о том, что Василий Анисимов обязывался в течение 

года составить завещание в пользу дочери Ларисы, лишив права наследования своего сына от 

первого брака 27-летнего Геннадия. Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и 

надлежащим образом оформлено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. 

Геннадий Анисимов обратился в суд с требованием о признании завещания 

недействительным, так как оно составлено в соответствии в условиями брачного договора, а 

согласно п.3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может содержать положений, ограничивающих 

правоспособность сторон, в частности свободу завещания. Действительно ли завещание? 

Задача 19 

В.В.Фѐдоров обратился в органы записи актов гражданского состояния с просьбой об 

исправлении записи о рождении ребенка. На исправление записи получено согласие от матери 

ребенка и лица, записанного отцом. 

Как следует поступить работникам ЗАГСа? 

Задача 20 

30 мая 2006 года Владимир Иванов подал иск об оспаривании отцовства. Свои требования 

он основывал на том, что не является отцом, так как дал согласие на искусственное 
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оплодотворение своей жены. 

Суд в соответствие с п.1 ст. 129 ГПК РФ отказал в принятии искового заявления, так как 

ст. 52 СК РФ исключает возможность оспаривания отцовства в данном случае. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 21 

Симпатичная брюнетка Луиза Масленникова во время нахождения весной 2005 года в 

командировке в Петрозаводске очень близко познакомилась с В.Л.Петровым, администратором 

окса. 

21 декабря 2005 года в городе Старая Русса у незамужней Масленниковой родился сын 

Дмитрий. 

Петров, узнав о рождении ребѐнка, отказался признать отцовство. 

14 ноября 2006 года Масленникова обратилась в суд с иском к Петрову об установлении 

отцовства. В ходе разбирательства Петров настойчиво отрицал отцовство. Масленникова 

настаивала на проведении генетической экспертизы, а также вызова в качестве свидетелей 

сотрудников окса, участников геодезической экспедиции, членами которой являлись и она с 

Петровым. На основании каких фактов суд может признать Петрова отцом? Как должен 

поступить суд? 

Задача 22 

Гражданка Зеленина И.А. по просьбе своей сестры Ильиной П.А. обратилась в орган 

ЗАГСа с заявлением о регистрации рождения ребенка Ильиной П.А. и Ильина 

С.О. Она сообщила, что сестра не может самостоятельно сделать заявление о рождении ребенка, 

т.к. по состоянию здоровья не выходит из дома, а ее муж находится в длительной командировке. 

Однако работники ЗАГСа отказались принять это заявление. Они объяснили, что из документов, 

предъявленных Зелениной следует, что ребенку уже полтора года, следовательно, срок, 

установленный Семейным кодексом для регистрации рождения ребенка, пропущен. Кроме того, 

у Зелениной отсутствует доверенность, подтверждающая ее полномочия и документы, 

удостоверяющие личности родителей. 

Обоснован ли отказ работников ЗАГСа? Какие документы должна была представить 

гражданка Зеленина? Каковы последствия пропуска срока, предназначенного для регистрации 

рождения ребенка? 

Задача 23 

Известные эстрадные артисты Иван Лагутин и Вероника Горлум при заключения брака 

оставили свои добрачные фамилии. После рождения дочери было решено присвоить ей 

фамилию, состоящую из фамилии обоих родителей Горлум-Лагутина. Однако орган ЗАГСа 

отказал им в этой просьбе. По мнению супругов орган ЗАГСа не может советовать гражданам 

по вопросам, связанным с выбором имени и фамилии ребенка. 

Кто прав в этом споре? Сошлитесь на Закон «Об актах гражданского состояния» 1997 

года. 

Задача 24 

Во время медицинского осмотра школьников врач обратил внимание на то, что на теле 

одного из учеников имеются многочисленные синяки и кровоподтеки. Он сообщил об этом 

директору школы. Выяснилось, что ребенка регулярно избивает отец алкоголик, а 

слабохарактерная мать не может его защитить. Директор школы направил в суд по месту 

жительства семьи мальчика заявление о лишении его родителей родительских прав. 

Имеются ли основания для лишения родительских прав в данном случае? Все ли 

требования законодательства были соблюдены директором школы? Имеются ли в данной 

ситуации основания для немедленного отобрания ребенка у родителей? 

Задача 25 

Гражданка Потапова М.С. обратилась в суд с заявлением о лишении родительских прав 

своего бывшего супруга. В заявлении она указала, что гражданин Потапов К.Т. страдает 

психическим расстройством и, хотя до сих пор не проявлял выраженной агрессии по 

отношению к ребенку, оставление ребенка с отцом небезопасно. 
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Какое решение должно быть принято судом? 

Задача 26 

По решению суда Калинин выплачивал алименты на содержание своего 

несовершеннолетнего сына в размере 
Х
А заработка. Через некоторое время Калинина уволили с 

работы, предложив иное место работы с более низким окладом. Его бывшая жена обратилась с 

заявлением в суд, требуя увеличить размер алиментов, так как денежной суммы в размере 
Х
А от 

его нового заработка не хватает на содержание ребенка. 

Какое решение должен принять суд в данном случае? В каких случаях суд может 

увеличить размер алиментов, выплачиваемых на несовершеннолетних детей? 

Задача 27 

Варлей и Воронцов совместно проживали в незарегистрированном браке. После 

рождения второго ребенка Воронцов ушел из семьи. Материально помогать семье и содержать 

двоих несовершеннолетних детей он отказывался. Варлей с двумя детьми осталась без средств к 

существованию. Варлей обратилась в суд с иском о взыскании алиментов и лишении 

родительских прав Воронцова. 

Возможно ли рассмотрение заявленных требований в рамках одного процесса? Каковы 

будут последствия лишения родительских прав Воронцова? Будет ли Воронцов обязан 

содержать детей, если Варлей выйдет замуж за другого мужчину? 

Задача 28 

Гражданка Копалова 1956 г.р. проживает одна в своей однокомнатной квартире. Данная 

квартира перешла Копаловой и ее сыну Игорю по наследству. Сейчас Копалова тяжело больна, 

и ей требуется ежедневный уход и дорогостоящее лечение. Оплатить себе лечение, а тем более 

пригласить сиделку она не может за отсутствием денежных средств. 

Сын Копаловой - Игорь (1980 г.р.) переехал в свою собственную квартиру 4 года назад. В 

настоящее время Игорь занимает высокооплачиваемую должность, не женат. На 

многочисленные просьбы матери помочь ей подлечиться всегда отвечал отказом. 

Имеет ли право Копалова взыскать с сына Игоря алименты на содержание? 

Задача 29 

Супруги Беловы обратились к нотариусу за удостоверением соглашения об уплате 

алиментов. Соглашением было предусмотрено, что после развода Белов обязуется выплачивать 

Беловой по 10 тысяч ежемесячно в течение 20 лет, а также выплачивать ребенку, которым 

Белова была беременна на момент удостоверения алиментного соглашения, по 15 тысяч рублей 

ежемесячно. 

После развода Белов отказался добровольно выплачивать алименты. Белова обратилась к 

работодателю бывшего мужа с тем, чтобы из зарплаты Белова ежемесячно удерживали 

полагающиеся ей и ребенку денежные средства. Однако работодатель Белова отказался 

выплачивать алименты, сославшись на то, что соглашение было составлено в период, когда 

ребенок ещѐ не родился. 

Белова обратилась в суд с заявлением об оспаривании действий работодателя Белова. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 30 

Петрушкова обратилась в воинскую часть, где проходил службу еѐ бывший муж, с 

заявлением об удержании алиментов из дохода Петрушкова. Воинской частью еѐ заявление было 

удовлетворено, из причитающихся бывшему мужу денежных компенсаций за 

продовольственный паек и санаторно-курортное лечение были удержаны алименты на 

содержание несовершеннолетних детей. Петрушков посчитал действия воинской части 

незаконными и обратился в суд. 

Решите спор. 

Задача 31 

Карлова обратилась в суд с иском к своему отцу Карлову о привлечении его к участию в 

несении дополнительных расходов на еѐ содержание. В обоснование своего требования Карлова 

сослалась на то, что до своего совершеннолетия - 23 ноября 2005 г. получала от ответчика 
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алименты, с 1 сентября 2005 г. является студенткой технического университета по контрактной 

очной форме обучения. Карлова просила учесть суд тяжелое материальное положение еѐ матери, 

которая единственная оказывает ей материальную помощь, и то, что сама Карлова страдает 

хроническим гастритом. 

Оцените доводы Карловой. Что по смыслу ст. 86 СК РФ является «исключительным 

обстоятельством» как основанием для привлечения родителей к участию в несении 

дополнительных расходов на детей? 

Задача 32 

Несовершеннолетняя Каткова подала в суд иск к своему совершеннолетнему брату 

Васильеву о взыскании алиментов. Каткова нигде не работала и являлась инвалидом II группы. 

Родители Катковой и Васильева погибли задолго до этого в автомобильной катастрофе. 

Васильев просил суд в иске отказать и ссылался при этом на то, что его сестра состоит в 

законном браке с Катковым, который и обязан содержать свою супругу. 

Решите дело. Что является основанием для взыскания алиментов с братьев и сестер? 

Задача 33 

При расторжении брака супруги Макаровы заключили алиментное соглашение, в 

соответствии с которым бывший муж обязался выплачивать своей супруге ежемесячно 

алименты в твѐрдой денежной сумме в связи с еѐ нетрудоспособностью и нуждаемо стью. 

По прошествии полугода с момента заключения соглашения Макаров подал иск о 

признании алиментного соглашения недействительным, поскольку, по его мнению, он не обязан 

уплачивать алименты бывшей жене, с которой он состоял в браке лишь 3 месяца. 

Примите решение по делу. Что является основанием для признания алиментного 

соглашения недействительным? 

Задача 34 

По решению суда на Белова была возложена обязанность уплачивать алименты на своего 

несовершеннолетнего ребѐнка ежемесячно в размере 10 тыс. руб. С 1 мая 2006 г. администрация 

организации по месту удержания алиментов произвела индексацию алиментов в 1,375 раза, 

аргументируя это увеличением установленного законом минимального размера оплаты труда. 

Белов обжаловал действия администрации, указывая на то, что с 1 мая 2006 г. возрос 

минимальный размер оплаты труда, применяемый исключительно в трудовых правоотношениях, 

в то время как минимальный размер оплаты труда, который необходимо применять в данном 

случае, остался неизменным. 

Решите дело. 

Задача 35 

Воронкина обратилась в суд с иском к своим совершеннолетним трудоспособным детям 

Алееву и Давыдовой о взыскании алиментов, ссылаясь на то, что дети ей материально не 

помогают, тогда, как она нуждается в помощи, поскольку является инвалидом II группы, 

получает пенсию по старости в размере 500 рублей. Решением суда от 26 июня 2000 г. с Алеева 

было взыскано на содержание Воронкиной 10 руб. 44 коп. ежемесячно (1/8 МРОТ), а с 

Давыдовой - 20 рублей 87 коп. (1/4 МРОТ). Вынося такое решение, суд учѐл, что средний 

заработок Давыдовой составляет 470 рублей 25 коп., а у Алеева нет постоянной работы. 

Воронкина обжаловала решение суда, ссылаясь на то, что сумма назначенных алиментов 

не в состоянии как-либо повлиять на еѐ материальное положение, тем более что в еѐ регионе 

прожиточный минимум составил на 2000 г. 904 рубля. 

Примите решение по делу. Каким образом суд должен определять размер алиментов, 

взыскиваемых с детей на содержание родителей? 

Задача 36 

Нетрудоспособный нуждающийся Львов обратился в суд с иском к своему внуку Панову 

о взыскании алиментов. Исковые требования Львов мотивировал тем, что в свои 70 лет он не 

имеет возможности зарабатывать себе на жизнь, а его пенсия по старости в 2 раза меньше 

прожиточного минимума для его региона проживания. Взыскать алименты с трудоспособной 

совершеннолетней дочери Львова - Пановой, по словам самого Львова, невозможно, так как она 
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нигде не работает и не реже 4 раз в год проходит курс лечения в наркологическом диспансере. 

Суд удовлетворил требования Львова и обязал Панова, а также совершеннолетнюю 

трудоспособную внучку Львова - Самойлову выплачивать Львову алименты ежемесячно в 

размере одной пятой заработка и (или) иного дохода. 

Самойлова обжаловала решение суда, ссылаясь на то, что Львов не предъявлял ей иска о 

взыскании алиментов, а также на то, что алименты с неѐ могут взыскиваться только в твѐрдой 

денежной сумме. 

Оцените доводы Самойловой. Какое решение должен вынести суд? 

Задача 37 

Мозолин обратился в суд с иском к своим бывшим жѐнам Слоновой и Шаталовой об 

уменьшении размера алиментов, обосновывая иск тем, что на основании судебных 

постановлений в пользу каждой из ответчиц на содержание детей с него взыскиваются алименты 

в размере 1/4 части заработка, общий размер алиментов превышает установленный законом 

предельный размер алиментов в на 2- ух детей. 

Решением мирового судьи иск Мозолина был удовлетворѐн, снижен размер 

взыскиваемых алиментов в пользу Слоновой с 1/4 части до 1/6 части заработка на содержание 

сына Ивана и в пользу Шаталовой с 1/4 до 1/6 части заработка на содержание дочери Инны. 

Соответствует ли закону решение суда? 

Задача 38 

Мохова обратилась в районный суд с иском к Журавлеву о взыскании средств на своѐ 

содержание в размере 5 тыс. руб. ежемесячно, указав, что состояла с ответчиком в браке с 1978 

года, от брака детей нет, в 2001 году брак расторгнут. Истица мотивировала свои требования 

тем, что является нетрудоспособной и нуждается в материальной помощи. 

Возражая против иска, Журавлев указывал на то, что у истицы имеется совершеннолетняя 

трудоспособная дочь, которая и обязана содержать свою мать. 

Районный суд иск Моховой удовлетворил в полном объѐме. Журавлев обжаловал это 

решение. 

Какое решение должна вынести вышестоящая судебная инстанция? 

Задача 39 

Бобров обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава районного 

подразделения службы судебных приставов по следующим основаниям: по решению суда он 

выплачивает алименты на содержание сына Дмитрия в размере 1/4 части всех видов заработка 

ежемесячно; размер его заработка составляет 2500 рублей, однако судебным приставом-

исполнителем ему предъявлено требование о доплате алиментов с июля 2001 г. в размере 2227 

рублей. При этом пристав ссылался на то, что согласно справке инспекции по налогам и сборам 

по муниципальному образованию Бобров занимается предпринимательской деятельностью, а по 

свидетельству об уплате единого налога на вменѐнный доход его вменѐнный доход составил: 

июль - 10243 руб.; август - 10243 руб.; сентябрь - 10243 руб. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 40 

На основании решения суда с Бурякова взыскивались алименты в пользу Воробьевой на 

содержание дочери. После осуждения Бурякова приговором суда к лишению свободы Воробьева 

попросила вернуть ей исполнительный лист с места прежней его работы. По отбытии наказания 

Воробьева вновь предъявила исполнительный лист к взысканию. При этом судебный пристав-

исполнитель указал, что Буряков имеет задолженность по алиментам, и предложил удерживать с 

него в погашение задолженности 50% заработка ежемесячно за период с 1 июля 2003 года по 23 

июля 2005 года, а затем 25% заработка ежемесячно. 

Буряков обжаловал действия судебного пристава-исполнителя, ссылаясь на то, 

что 

Воробьева сама написала заявление о возвращении ей исполнительного листа о 

взыскании с Бурякова алиментов. Буряков же от уплаты алиментов не уклонялся, в местах 

лишения свободы имел заработную плату. 



26 

 

Оцените доводы сторон? 

Задача 41 

По решению суда с Мягкова взыскивались в пользу Мягковой алименты на содержание 

ребѐнка в размере 1/4 части всех видов заработка. 

В 2006 году Мягков купил на собственные средства квартиру, в связи с чем у него 

появилось право на использование налогового вычета в сумме 1 млн. руб. Однако 

соответствующего заявления Мягков в налоговые органы не подавал. 

В 2007 году Мягкова обратилась в суд с иском об обязании Мягкова использовать 

имущественный налоговый вычет. Своѐ требование истица объясняла тем, что размер 

взыскиваемых алиментов напрямую зависит от размера уплачиваемых алиментообязанным 

лицом налогов. Не используя налоговый вычет, Мягков злоупотребляет своим правом и 

ограничивает право ребѐнка на получения содержания от своих родителей в полном размере. 

Какое решение должен вынести суд? Как проявляется злоупотребление правом в 

семейных отношениях? 

Задача 42 

Состоящие в фактических супружеских отношениях Зайцева И.С. и Капустин М.П. 

пожелали совместно усыновить Семенову Анну, 11 лет. Они просили орган опеки и 

попечительства дать положительное заключение о соответствии усыновления интересам 

ребенка. Они сообщили, что вот уже почти год воспитанием ребенка занимается его 

престарелая бабушка, в то время как родители переехали в другой город, судьбой своего 

ребенка не интересуются и не предоставляют средств на его содержание. Сами же Зайцева И.С. 

и Капустин М.П. получают высокую заработную плату, имеют в долевой собственности 

трехкомнатную квартиру и способны обеспечить ребенку должный уровень жизни. Таким 

образом, Зайцева И.С. и Капустин М.П. считают, что для усыновления ими Семеновой Анны 

никаких препятствий нет. 

Какие условия усыновления (удочерение) предусмотрены законом? Может ли 

быть произведено усыновление (удочерение) в указанном случае? Какие функции выполняют 

органы опеки и попечительства в связи с усыновлением? 

Задача 43 

Супруги Сидоровы обратились в суд с просьбой об усыновлении 13-летнего Сергея. Они 

сообщили, что отец ребенка давно умер, а мать страдает психическим 

и U T-v 

расстройством и по этой причине ограничена в родительских правах. В настоящее время 

ребенок передан под опеку своего деда по материнской линии. Что касается Сидоровых, оба 

они имеют значительный опыт работы с детьми, хорошо зарабатывают и могут дать ребенку 

необходимое содержание и образование. По мнению Сидоровых, в интересах ребенка вынести 

решение об усыновлении, несмотря на имеющиеся возражения его деда. 

Какое решение примет суд? Какие условия усыновления (удочерение) предусмотрены 

законом? 

Задача 44 

Гражданка Российской Федерации Васильева О.И. вышла замуж за гражданина Франции 

Ш. Гуно, который жил и работал в Санкт-Петербурге. После регистрации брака Васильева О.И. 

оставила добрачную фамилию и не изменила гражданство. Спустя некоторое время супруги 

выехали на постоянное место жительство во Францию, еще через год у них родился ребенок. 

Однако совместная жизнь у супругов не сложилась. 7 июля 1998 года гражданка Васильева О.И. 

обратилась в дипломатическое представительство Российской Федерации во Франции с 

заявлением, в котором просила расторгнуть ее брак, а также решить вопрос о разделе общего 

имущества и о взыскании алиментов на ребенка. 

Законодательство какого государства подлежит применению при решении указанных в 

заявлении вопросов? Может ли дипломатическое представительство расторгнуть данный 

брак? 

Задача 45 



27 

 

Гражданин Украины Кравченко А.Н. и его жена Семенова А.Н, имеющая российское 

гражданство, решили усыновить оставшегося без попечения родителей племянника мужа, 12-

летнего Василия, родившегося и проживающего в Киеве. Они обратились в юридическую 

консультацию с просьбой разъяснить, где и в каком порядке может быть произведено 

усыновление, законодательством какого государства следует руководствоваться в данном 

случае? 

Дайте подробную консультацию.  

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1. Основанием возникновения семейного правоотношения не является: 

1) внесение в книгу актов гражданского состояния записи о заключении брака; 

2) происхождение членов семьи от общего предка; 

3) выдача органом местного самоуправления разрешения на снижение брачного 

возраста; 

4) усыновление. 

2. К препятствиям к вступлению в брак относится: 

1) свойство; 

2) родство; 

3) наличие детей от предыдущего брака; 

4) венерическое заболевание. 

3. Согласно СК, заявление о намерении вступить в брак подается в орган ЗАГСа: 

1) за три месяца до регистрации брака; 

2) за два месяца до регистрации брака; 

3) за один месяц до регистрации брака; 

4. Может ли быть брак заключен в день подачи заявления в орган записи актов 

гражданского состояния: 

1) нет; 

2) да, по желанию лиц, вступающих в брак; 

3) да, но лишь при наличии особых обстоятельств. 

5. Основанием для признания брака недействительным является: 

1) наличие у супруга при вступлении в брак венерического заболевания или Вич- инфекции; 

2) сокрытие супругом при вступлении в брак наличия венерического заболевания или Вич-

инфекции; 

3) наличие у супруга венерического заболевания или Вич-инфекции. 

6. Фиктивный брак - это: 

1) любой брак по расчету; 

2) брак, заключенный без намерения создать семью; 

3) брак, заключенный между родственниками. 

7. Кто может обратиться в суд с иском о признании брака недействительным: 

1) только прокурор и добросовестный супруг; 

2) любой из супругов, прокурор и орган опеки и попечительства; 

3) только супруги и их родственники, права которых были нарушены. 

8. Между какими лицами допускается заключение брака: 

1) между отцом и дочерью; 

2) между неполнородными братом и сестрой; 

3) между дядей и племянницей. 



28 

 

9. По заявлению одного из супругов в орган ЗАГСа расторжение брака 

допускается в случае: 

1 \ и и 

1) если другой супруг несовершеннолетний; 

2) если другой супруг недееспособный; 

3) если другой супруг ограниченно дееспособный; 

4) если один из супругов объявлен умершим. 

10. Где можно расторгнуть брак с безвестно отсутствующим: 

1) в суде; 

2) в ЗАГСе; 

3) при наличии общих несовершеннолетних детей - только в суде. 

11. Кто, кроме супругов, может подать заявление о расторжении брака: 

1) опекун супруга, признанного судом недееспособным; 

2) родители несовершеннолетнего супруга; 

3) никто, кроме самих супругов. 

12. При явке супруга, признанного безвестно отсутствующим: 

1) брак восстанавливается; 

2) брак не восстанавливается; 

3) брак восстанавливается при условии, что в период безвестного отсутствия одного из 

супругов, никто из супругов не заключал другого брака; 

4) брак восстанавливается при условии, в период безвестного отсутствия одного из супругов, 

никто из супругов не заключал другого брака, и при наличии согласия обоих супругов на 

восстановление брака. 

13. К правам супругов личного неимущественного характера не относится право: 

1) давать согласие на усыновление ребенка другим супругом; 

2) право на получение содержания от супруга; 

3) право на развод; 

4) право на выбор места жительства. 

14. Договорным режимом имущества супругов является: 

1) режим общей совместной собственности супругов; 

2) режим установленный законом; 

3) любой режим установленный договором; 

4) режим раздельной и долевой собственности. 

15. В брачном договоре должны устанавливаться условия: 

1) любые; 

2) имущественного характера; 

3) личного неимущественного характера; 

4) условия и порядок заключения брака. 

16. К личной собственности супругов не относятся: 

1) вещи индивидуального пользования; 

2) вещи профессиональной деятельности; 

3) вещи, полученные по наследству в период брака. 

17. Распоряжение личной собственностью каждого из супругов осуществляется: 

1) с устного согласия другого супруга; 

2) с письменного нотариально удостоверенного согласия другого супруга; 

3) без согласия другого супруга; 
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4) при соблюдении регистрации согласия другого супруга в установленном законом порядке. 

18. Сделки с общим имуществом супругов, требующие регистрации в 

установленном законом порядке, осуществляются: 

1) с устного согласия другого супруга; 

2) с письменного нотариально удостоверенного согласия другого супруга; 

3) без согласия другого супруга; 

4) при соблюдении регистрации согласия другого супруга в установленном законом порядке. 

19. Регистрация рождения ребенка не производится: 

1) на основании медицинских документов; 

2) на основании решения суда; 

3) если пропущен срок, предназначенный для регистрации рождения ребенка; 

4) на основании свидетельства о заключении брака между родителями ребенка. 

20. Какой срок установлен для регистрации рождения ребенка: 

1) 1 месяц; 

2) 3 месяца; 

3) 6 месяцев; 

4) 3 года. 

21. Что не является основанием для лишения родительских прав: 

1) жестокое обращение с детьми; 

2) недееспособность родителя; 

3) совершение родителем умышленного преступления в отношении своего супруга или 

детей. 

22. Лишение родительских прав допускается: 

1) только в отношении родителей; 

2) в отношении родителей и усыновителей; 

3) в отношении родителей, усыновителей, опекунов и попечителей. 

23. С иском о лишении родительских прав в суд могут обратиться: 

1) один из родителей, прокурор, иные заинтересованные лица (близкие родственники, 

соседи); 

2) один из родителей, прокурор, органы опеки и попечительства; 

3) только органы опеки и попечительства. 

24. По какому вопросу суд может принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего 10 лет: 

1) о лишении родителей родительских прав; 

2) о том, с кем останется ребенок после расторжения брака родителями; 

3) об установлении опеки и попечительства. 

25. Какие правоотношения не прекращаются после лишения родительских прав: 

1) по уплате алиментов на детей; 

2) отношения наследования; 

3) по осуществлению воспитания ребенка. 

26. Какой размер алиментов установлен в СК на одного несовершеннолетнего ребенка: 

1) 25% от заработка и (или) иного дохода лица, обязанного платить алименты; 

2) 20% от заработка и (или) иного дохода лица, обязанного платить алименты; 

3) 15% от заработка и (или) иного дохода лица, обязанного платить алименты. 
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27. Имеет ли право усыновитель на получение алиментов от усыновленного: 

1) да; 

2) нет; 

3) при условии, что воспитание ребенка осуществлялось не менее 5 лет. 

28. Кто из перечисленных лиц не имеет право быть усыновителем: 

1) лица, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновленному ребенку прожиточный минимум; 

2) неженатые мужчины; 

3) супруги. 

29. Приемные родители осуществляют свою деятельность: 

1) безвозмездно; 

2) за плату; 

3) за плату в том случае, если такое решение принято органом местного 

самоуправления. 

30. Каким законодательством определяются условия признания брака 

недействительным с иностранными гражданами на территории РФ: 

1) законодательством страны, где рассматривается спор о недействительности брака; 

2) законодательством страны, которое применялось при заключении брака; 

3) законодательством страны, где проживают супруги. 

Ключ к тестам 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 

2. Правовое регулирование прав ребенка в международном праве. 

3. Права ребенка. 

4. Основания и порядок лишения родительских прав. 

5. Правовое регулирование усыновления в РФ. 

6. Правовое регулирование прав ребенка в международном праве. 

7. Расторжение брака. 

8. Судебный порядок расторжения брака. 

9. Морально-правовые особенности заключения брачного договора в России. 

10. Порядок и условия заключения и прекращения брака. 

11. Недействительность брака. 

12. Алиментные обязательства. 

13. Семейные правоотношения. 

14. Обязанности родителей по содержанию и воспитанию детей. 

15. Проблемы демографической безопасности в РФ. 

16. Доказывание по делам о расторжении брака. 

17. Имущественные права ребенка в семье. 

18. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1. 3 2. 2 3. 3 4. 3 5. 2 6. 2 
7. 1 8. 3 9. 2 10. 2 11. 3 12. 4 

13. 2 14. 3 15. 2 16. 2 17. 1 18. 2 

19. 4 20. 1 21. 2 22. 1 23. 2 24. 2 

25. 1 26. 1 27. 1 28. 1 29. 2 30. 2 
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19. Обеспечение безопасности несовершеннолетних детей. 

20. Определение места жительства ребенка. 

21. Права на жилое помещение при расторжении брака. 

22. Правовые основы государственной поддержки детей. 

23. Правовые проблемы смены пола человека. 

24. Разбирательство об установлении отцовства. 

25. Развитие понятия брака в истории семейного права России. 

26. Раздел общего имущества супругов. 

27. Удержание и выплата алиментов. 

28. Усыновление иностранцами детей российских граждан. 

29. Фактические брачные отношения. 

30. Правовое регулирование государственной поддержки детей-сирот. 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Понятие семейного права как отрасли права 

2. Предмет и метод семейного права. Соотношение семейного и гражданского законодательства 

3. Принципы семейного права 

4. Семейное законодательство Российской империи 

5. Основные моменты развития семейного законодательства России с 1917 года по настоящее 

время 

6. Юридические факты в семейном праве 

7. Понятие семьи. Родство и свойство, их юридическое значение 

8. Осуществление и защита семейных прав 

9. Источники семейного права 

10. Действие семейного законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц 

11. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

12. Понятие и виды семейных правоотношений. Их особенности 

13. Ответственность в семейном праве. Меры защиты и ответственности в семейном праве 

14. Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве 

15. Понятие и правовая природа брака. Порядок заключения брака 

16. Регистрация брака 

17. Условия заключения брака. Препятствия к вступлению в брак 

18. Прекращение брака 

19. Расторжение брака в органах ЗАГСа 

20. Расторжение брака в судебном порядке 

21. Порядок и основания признания брака недействительным 

22. Последствия признания брака недействительным 

23. Личные неимущественные права и обязанности супругов 

24. Имущественные правоотношения между супругами 

25. Законный режим имущества супругов 

26. Договорный режим имущества супругов 
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27. Собственность каждого из супругов 

28. Брачный договор (понятие, субъекты, форма, содержание) 

29. Условия действительности брачного договора 

30. Изменение и расторжение брачного договора. Основания и порядок признания его 

недействительным 

31. Владение, пользование и распоряжение совместной собственностью супругов 

32. Ответственность супругов по обязательствам 

33. Раздел общего имущества супругов 

34. Установление отцовства в органах ЗАГСа 

35. Добровольное признание отцовства 

36. Установление отцовства в судебном порядке 

37. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов репродукции 

человека 

38. Оспаривание отцовства и материнства 

39. Права несовершеннолетних детей 

40. Защита прав несовершеннолетних детей 

41. Права и обязанности родителей. Пределы осуществления родительских прав 

42. Права несовершеннолетних родителей 

43. Споры о праве на воспитание детей 

44. Ограничение родительских прав (понятие, основания, порядок применения, последствия) 

45. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка 

46. Общая характеристика алиментных обязательств (понятие, признаки, виды) 

47. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств 

48. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

49. Порядок уплаты алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты на 

постоянное место жительства в иностранное государство 

50. Соглашение об уплате алиментов (форма, содержание, субъекты, изменение и прекращение) 

51. Размер, способы, порядок уплаты алиментов по соглашению сторон 

52. Взыскание задолженности по алиментам 

53. Индексация алиментов. Зачет встречного требования 

54. Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей 

55. Алиментные обязанности родителей в отношении нетрудоспособных совершеннолетних 

детей 

56. Участие родителей в дополнительных расходах на детей 

57. Алиментные обязанности супругов (бывших супругов) 

58. Алиментные обязательства других членов семьи 

59. Алиментные обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей 

60. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке 

61. Изменение размера алиментов. Освобождение от уплаты алиментов 
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62. Лишение родительских прав (основания, порядок, последствия). Восстановление 

родительских прав 

63. Восстановление родительских прав 

64. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

65. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

66. Усыновление (понятие, порядок, условия и правовые последствия) 

67. Отмена усыновления 

68. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 

69. Договор о приемной семье (субъекты, содержание, основания заключения и прекращения) 

70. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранцев и 

лиц без гражданства 

71. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием иностранцев и лиц без 

гражданства 

72. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Алименты — средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица 

другим в силу существующих между ними брачных или иных семейных отношений 

(например, дети родителям, один супруг другому). 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов — обусловленные супружескими 

отношениями имущественные обязательства по материальной поддержке супругов в случаях, 

предусмотренных законом. 

Алиментные обязательства родителей и детей — обусловленные родственными отношениями 

имущественные обязательства, обеспечивающие содержание лиц, указанных в законе. 

Апатрид — лицо, не имеющее гражданства. 

Брак — союз мужчины и женщины, заключенный в органах записи актов гражданского 

состояния, основанный на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 

ответственности перед семьей всех ее членов. 

Брачный возраст — по семейному законодательству РФ составляет 18 лет. При наличии 

уважительных причин может быть снижен до 16 лет. 

Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

Взыскание алиментов до разрешения споров судом — по делу о взыскании алиментов суд 

вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вступления решения суда в 

законную силу; при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - до вынесения судом 

решения о взыскании алиментов. 

Г осударственная пошлина — обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически 

значимых действий или выдачу документов уполномоченными на то органами или 

должностными лицами. 

Давность — установленный законом срок, истечение которого влечет определенные 

юридические последствия. 

Дееспособность — способность юридического лица или гражданина своими действиями 

приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, выполнять их, а также нести 

ответственность за совершенные правонарушения. 

Заключение брака — основное событие в жизни человека, подлежащее обязательной 
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регистрации в государственных органах записи актов гражданского состояния. 

Запись актов гражданского состояния — письменные сведения об актах гражданского состояния, 

зафиксированные в установленном законом порядке компетентными органами с целью 

удостоверения подлинности соответствующих событий и действий. 

Защита родительских прав — система правовых мер, гарантирующих от неправомерного 

удержания ребенка вопреки воле родителей. 

Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда, производится администрацией 

организации по месту удержания алиментов пропорционально увеличению минимального 

размера оплаты труда. 

Иностранные граждане — лица, не являющиеся гражданами данного государства и имеющие 

документы, подтверждающие их принадлежность к гражданству другой страны. 

Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого субъективного права. 

Исковая давность — срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Исковое заявление — форма выражения иска. 

Лишение родительских прав — родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, 

если они уклоняются от своих обязанностей (в т.ч. уклоняются от алиментов); отказываются 

забрать ребенка из родильного дома, лечебного или воспитательного учреждения; 

злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются со своими детьми; 

являются больными алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное преступление 

против жизни или здоровья своих детей или супруга. 

Моногамия — единобрачие, форма брака, состоящая в устойчивом сожительстве одного 

мужчины с одной женщиной. 

Метод семейного права — выражает содержание норм отрасли с точки зрения способа 

воздействия на опосредуемые отношения и представляет собой совокупность приемов для 

создания нужных общественных отношений. 

Механизм регулирования С. п. — включает в себя нормы права, правосубъектность участников 

отношений, юридические факты, правоотношения, акты реализации прав и обязанностей. 

Недействительность брака — брак признается недействительным при нарушении условий его 

заключения; при наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака; если одно лицо 

скрыло от другого наличие венерической инфекции или ВИЧ-инфекции; в случае заключения 

фиктивного брака. 

Объекты семейных правоотношений — действия и вещи. 

Общее имущество супругов — имущество супругов, нажитое во время брака. Считается 

совместным, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Ограничение родительских прав — отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения 

родительских прав, осуществляется на основании решения суда, принятого с учетом интересов 

ребенка. 

Опека и попечительство над детьми — устанавливается над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в целях защиты их прав и интересов, а также их содержания, воспитания и 

образования. 

Отмена усыновления — производится в судебном порядке, рассматривается с участием органа 

опеки и попечительства, а также прокурора. Усыновление прекращается со дня вступления в 

законную силу решения суда об отмене усыновления. 

Патронат — форма воспитания, при которой дети, лишившиеся родительского попечения, 

передаются на воспитание в семьи граждан по договору между лицом, желающим взять ребенка 

на воспитание, и уполномоченным государственным органом. 

Права несовершеннолетних родителей — несовершеннолетние родители имеют право на 

совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании. 

Правовые последствия усыновления — юридические права и обязанности, возникающие из 

факта усыновления. 

Правоспособность — признаваемая государством способность быть носителем субъективных 

прав и юридических обязанностей. 
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Предмет с. п. — предметом С. п. являются складывающиеся в семье общественные и личные 

связи между мужем и женой, родителями и детьми, другими лицами, состоящими в родстве или 

отношениях по воспитанию детей. 

Пресекательные сроки в С. п. — это сроки существования определенных семейно-

имущественных прав, которые начинают течь с момента возникновения соответствующего 

права, а не с момента его нарушения, и с истечением этого срока право прекращается (например, 

алименты). 

Прекращение брака — прекращение правоотношений, возникших между супругами из 

юридически оформленного брака, обусловленное наступлением определенных юридических 

фактов. 

Приемная семья — семья, образуемая на основании договора о передаче ребенка на воспитание в 

семью. 

Родство — кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от общего предка. 

Родство полнородное — происхождение детей от общих отца и матери. 

Родство единокровное — происхождение детей от общего отца. 

Родство единоутробное — происхождение детей от общей матери. 

Свойство — отношения между родственниками одного супруга и другим супругом (пасынок, 

мачеха, свекор, золовка и т.д.) или отношения между родственниками обоих супругов. 

Семья — род, поколение, происходящее от одного предка. 

Семейная дееспособность — способность лица своими собственными действиями создавать для 

себя семейные права и обязанности. 

Семейный кодекс — единый систематизированный законодательный акт, объединяющий нормы, 

которые вытекают из брака и принадлежности к семье. Действует с 1 марта 1996 года. 

Семейное право — отрасль права, нормы которой регулируют личные и имущественные 

отношения, вытекающие из брака и принадлежности к семье. 

Соглашение об уплате алиментов — соглашение, устанавливающее размер, условия и порядок 

выплаты алиментов, заключаемое между лицом, обязанным уплачивать алименты и их 

получателем. 

Степень родства — число рождений, связывающих между собой двух лиц, состоящих в родстве. 

По нему определяется близость родства. 

Супружество — отношения между мужем и женой. 

Тайна усыновления — охраняемые законом сведения о факте и обстоятельствах усыновления. 

Усыновление — юридический акт, в силу которого между ребенком и лицом, его усыновившим, 

устанавливаются правовые отношения, существующие между родителями и детьми. 

Производится только в судебном порядке, по решению суда об усыновлении. 

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным при наличии 

определенных условий (в том числе снижение брачного возраста до 16 лет и вступление в брак). 

Юридические факты — законные обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения 

(изменения, прекращения) конкретных правоотношений. 

Юридический акт — официальный письменный документ, порождающий определенные 

правовые последствия, создающий юридическое состояние и направленный на регулирование 

общественных отношений. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и 

практические вопросы программы курса. При этом рассматриваются главные, узловые вопросы 

каждой темы. Имеет смысл также подробнее остановиться на тех моментах, которые в 

учебниках освещены недостаточно полно и ясно. 

Не следует стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться исчерпать 

полностью ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема всегда шире, чем 

временные возможности лекции. Во-вторых, преподаватель так должен распределить свой 
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материал и так изложить содержание своего выступления, чтобы не задерживаться на 

второстепенных вопросах. 

В процессе чтения лекции по следует очень дозировано обращаться с примерами из 

практической деятельности. Большое количество примеров может вызвать интерес студентов, но 

при этом пострадает теоретическая часть лекции. 

Очень важно, чтобы примеры были новыми, по крайней мере, не взятыми из учебных 

пособий, которыми пользуются студенты, так как только новый пример может привлечь его 

внимание. При этом необходимо приводить примеры по тем вопросам, которые представляют 

собой определенную трудность для усвоения. 

Структурно лекцию по семейному праву следует строить по следующей схеме: 

1. Вводное слово, на которое следует отводить не более 5-7 минут. 

В содержание вводного слова следует включить: 

- название темы лекции; 

- вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- связь данной темы с предыдущими; 

- значение данной темы в будущей практической деятельности; 

- перечень необходимых нормативных материалов и литературных источников. 

2. Основное содержание лекции. В лекции по семейному праву в течение двух часов 

следует рассмотреть не более трех вопросов. При этом необходимо стремиться, чтобы 

вопросы по времени были примерно одинаковыми. 

3. Ответы на вопросы в течение 3-5 минут. 

Следует иметь в виду, что в ходе ответов на вопросы понадобится привести новые 

доказательства, сосредоточить внимание студентов на деталях и т.п. 

4. Краткие выводы, подводящие итог лекции. На это целесообразно выделить 3-5 минут. 

По проведению семинаров 

Семинар и один из наиболее сложных видов учебных занятий. Успех его проведения 

зависит от качества подготовки к нему преподавателя. 

Подготовка преподавателя к семинару включает в себя: 

1) разработку письменных методических рекомендаций студентам к семинару; 

2) составление преподавателем личного развернутого рабочего плана проведения 

семинара; 

3) просмотр последних литературных источников и подбор наглядных пособий, 

схем, слайдов, диафильмов и видеофильмов к очередному семинару; 

4) обсуждение на кафедре вопросов методики проведения семинаров вообще и по 

отдельным темам в частности; 

5) организацию выставок новой литературы, пособий, лучших студенческих 

работ, конспектов. 

Для успешного проведения семинара важно создать благоприятную морально-

психологическую обстановку в группе. 

Нужно, в частности, соблюдать такие нормы педагогического такта в общении со 

студентами, чтобы обеспечить возможность свободных личностных общений и познавательной 

интерес студентов к изучаемой теме. 

Перед проведением очередного семинара преподаватель должен составить развернутый 

рабочий план. В него должны войти: 

1.  Метод (или методы) проведения семинара - развернутая беседа, заслушивание 

докладов, рефератов, сообщений, результатов конкретных студенческих исследований. 

2. Материальное обеспечение - технические средства обучения, схемы, таблицы, 

диаграммы, инструкции и др. 

3. Вступительное слово - определение учебно-воспитательных целей занятия, значение 

обсуждаемой темы, ее место в системе курса. 

4. Рассмотрение вопросов. Преподаватель определяет методические приемы развития 
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познавательной активности на занятии, применение на практике теоретических 

знаний, приемы вовлечения в обсуждение отстающих или слабо успевающих 

студентов. Намечает контрольные вопросы. 

5. Заключение по вопросу (вопросам). 

Преподаватель отмечает положительные стороны выступлений, сообщений, ответов, 

свидетельствующие о глубине и прочности знаний. Недостатки в выступлениях, неправильные 

трактовки отдельных положений. Разрешение дискуссионных вопросов, исправление ошибок в 

выступлениях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В системе заочного обучения студентов одной из основных форм приобретения и 

углубления знаний является подготовка контрольной работы по семейному праву. 

Контрольная работа - самостоятельное исследование студента, обучающегося по заочной 

форме, и одновременно способ контроля усвоения им учебного материала в процессе 

подготовки к экзамену. Многообразие и специфика отношений, регулируемых семейным 

правом, предполагают и большое количество тем по данному курсу. Важно подчеркнуть, что 

многие из них имеют достаточно выраженную практическую направленность, то есть, 

предполагают не только использование студентами теоретических источников, но и 

исследование фактических материалов, практики положительною опыта работы органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Вместе с тем, опыт рецензирования контрольных работ свидетельствует, что эта 

специфика учитывается не всегда. В результате, в теоретическом задании вместо обобщенных 

материалов практики зачастую фигурируют разрозненные примеры, которые искусственно 

привязаны к тексту, не раскрывают внутреннюю логику темы 

и, соответственно, не вскрывают проблем в организации и функционировании тех или иных 

институтов. Это значительно снижает уровень контрольных работ и является достаточным 

основанием для возвращения их на доработку. 

Студенты допускают также ряд других нарушений. Основные из них следующие: 

По оформлению: 

■ не всегда производятся сноски при заимствовании материала из первоисточников; 

■ зачастую отсутствуют планы работ, нумерация страниц; 

■ не выделяются в тексте работы вопросы плана, а также особо важные моменты темы; 

■ допускается произвольное сокращение слов и терминов. 

По содержанию: 

■ недостаточно используются новые законодательные и ведомственные акты (более того, в 

работах зачастую фигурирует устаревший нормативный материал); 

■ редко встречается в работах дополнительная литература по теме; 

■ расплывчато формулируется основная идея контрольной работы; 

■ выводы автора по теме часто логически не вытекают из произведенного анализа проблемы и 

не содержат конкретных предложений по совершенствованию конституционно-правовых 

отношений; 

■ выполненные задания не носят привязки к конкретной ситуации указанной в условиях 

задачи. 

Цель настоящих методических рекомендаций состоит в том, чтобы помочь студенту-

заочнику правильно сориентироваться в выборе темы исследования, подборе литературы, 

нормативного материала, разработке темы контрольной работы, ее содержанию и в других 

вопросах, имеющих отношение к подготовке контрольной работы по семейному праву РФ. Все 

эти вопросы будут рассмотрены последовательно. 

1 этап: выбор темы контрольной работы, консультация 

Контрольная работа выполняется по той теме, которая имеет такой же порядковый номер, 
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как и фамилия студента в ведомости группы (например, студент, фамилия которого написана в 

ведомости под номером 1, должен выполнить контрольную работу по теме № 1). Студент может 

избрать и инициативную тему, но только после ее согласования с преподавателем. По решению 

кафедры возможна иная форма контрольной работы, представляющая из себя ряд вопросов и 

задач по программе дисциплины ("сквозной" метод). 

Во всех случаях студент должен проконсультироваться с преподавателем по избранной 

теме контрольной работы. Консультация является важным элементом подготовки контрольной 

работы. Она дает возможность не только выбрать оптимальный путь исследования той или иной 

проблемы, но и избежать ошибок в оформлении работы, в подборе литературы, нормативного 

материала и т. д. 

Консультации бывают устные и письменные. Устные консультации проводятся 

преподавателями кафедры в течение всего учебного года в дни и часы, предусмотренные 

расписанием. По заявлению студента-заочника, не имеющего возможности посещать институт 

между сессиями, преподавателем может быть проведена письменная консультация. В таком 

случае вопросы должны быть конкретны и четко составлены. Однако консультация приносит 

пользу лишь в том случае, если студент предварительно сам изучит предложенный материал по 

данной теме. 

2 этап: подбор литературы, нормативного материала, составление плана контрольной 

работы. 

Вначале необходимо внимательно изучить по предлагаемым учебникам все вопросы 

примерного плана письменной работы, приведенного в методических указаниях. По каждому 

пункту плана желательно делать выписки. Задача студента на данном этапе состоит в том, чтобы 

на этой основе составить развернутый план, своего рода рабочую программу по исследуемому 

вопросу (в противном случае контрольная работа может оказаться бессистемной, не проблемной 

и не достигнет желаемого результата). В свою очередь, подробный развернутый план можно 

составить только при условии, что слушатель прочтет соответствующий раздел учебника, 

конспекты лекций и хотя бы бегло просмотрит рекомендуемую специальную литературу и 

соответствующий нормативный материал. 

Очень важным материалом для написания работы служит практика органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, юрисдикционных органов. Могут 

быть использованы и примеры из собственной практики. 

Таким образом, подбор литературы, нормативного материала и составление плана работы 

представляют собой единый диалектически взаимосвязанный процесс, целью которого является 

уяснение проблемы и путей ее решения. 

Подбор нормативного материала также надо производить в системном, иерархическом 

порядке: международно-правовые нормативные акты, Конституция Российской Федерации, 

Семейный кодекс РФ, Федеральный закон, уставы, законы субъектов Российской Федерации, 

иные нормативные акты, и т.д. 

Подход к уяснению проблемы и путей ее решения, предложенный автором, не является 

универсальным. Студент вправе и должен проявить на этом подготовительном этапе 

самостоятельность и творчество. 

2.1. Исследование фактического материала 

Студенту необходимо отчетливо представлять: обобщение и анализ 

материалов практики является обязательным элементом работы по многим темам семейного 

права, предложенным к решению по контрольной работе, для подкрепления, иллюстрации 

теоретических положений. Особенно ценным является умение студента увязывать 

рассматриваемые вопросы с современностью, с актуальными задачами. 

Важно подчеркнуть, что полученный фактический материал должен не только 

органически вписываться в текст контрольной работы, но вскрывать проблемы в той или иной 

сфере семейного права. 

Исследование фактического материала должно заключаться формулированием 

предварительных выводов и предложений. 
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Если работа не отвечает требованиям самостоятельности или в работе отсутствует 

практический материал, она может быть не зачтена. 

3 этап: оформление теоретической части контрольной работы 

Оптимальный объем контрольной работы 20-25 страниц машинописного текста, через 1.5 

интервала на одной стороне листа. В том и другом случае оставляются левые поля 30 мм для 

возможных замечаний рецензента. Страницы письменной работы обязательно нумеруются, а 

вопросы плана в тексте контрольной работы выделяются. При этом четко обозначается 

соподчиненность заголовков и подзаголовков (см., например, структуру настоящих 

методических рекомендаций). 

На отдельном листе оформляется титульный лист, где указывается полное название 

учебного заведения, вид и номер работы, предмет, по которому написана работа (семейное право 

РФ), название темы, фамилия, имя, отчество студента, факультет, курс и номер группы, место и 

год написания контрольной работы. 

3.1 Структура контрольной работы 

На первой странице пишут название темы и план, в который рекомендуется включать: 

введение; вопросы плана, раскрывающие сущность проблемы; заключение (с указанием 

соответствующих страниц). Структура работы должна точно соответствовать плану. Логическое 

построение работы должно найти внешнее выражение (разделение на части, их нумерация, 

заголовки, абзацы и т.п.). 

Как правило, теоретическая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении необходимо отразить актуальность выбранной темы, т. е. показать ее 

значимость для настоящего момента, а также определить место темы среди других важных 

проблем конституционного права. Здесь слушатель должен также отразить суть поставленной 

проблемы, задачи исследования, очертить круг вопросов, на которые следует дать ответ. 

Основной текст рукописи, раскрывающий вопросы плана, излагается литературным 

языком, грамотно. Писать следует по возможности короткими фразами, избегая нагромождения 

придаточных предложений. При раскрытии вопросов плана следует особое внимание обратить 

на сохранение логической связи между ними и последовательность перехода от одного вопроса к 

другому. Каждый вопрос контрольной работы желательно заканчивать кратким выводом. 

Завершает контрольную работу заключение. Главная его задача - подведение итогов всей 

работы, поэтому, как правило, здесь не делаются ни новые фактические данные, ни новые 

теоретические положения, о которых не было речи в тексте работы. Заключение содержит лишь 

общие выводы автора, которые должны логически вытекать из проведенного анализа проблемы. 

В структуре контрольной работы может присутствовать и приложение. В приложении к 

контрольной работе можно дать таблицы, схемы и диаграммы, составленные самим слушателем. 

Этот материал подчеркивает самостоятельность работы автора и повышает ее уровень. 

3.2. Оформление научного аппарата 

Все цитаты, цифры, факты, приводимые в контрольной работе, должны иметь указания, 

откуда они взяты. Источники указываются в сносках (подстрочнике), которые размещаются в 

нижней части страницы, под чертой. Обычно принято после закавыченного текста ставить 

цифру-сноску (―...‖
1
), по которой под чертой внизу страницы определяется принадлежность 

цитаты. В сносках указывается: фамилия и инициалы автора, название цитируемого источника, 

том, часть, выпуск, место и год издания, страница, с которой цитируется текст или приводится 

цифровой материал. Например: Пчелинцева Л.М. Семейное право. Учебник. 5-е издание. - М.: 

Норма, 2007. - с. 54 

Если на одной и той же странице один и тот же источник цитируется несколько раз, то, 

начиная со второй сноски можно писать так: Там же, - с. 67. Когда в контрольной работе один и 

тот же источник цитируется несколько раз на разных страницах, то все исходные данные об 

источнике пишутся лишь в первой сноске. В последующих сносках запись делается следующим 

образом: Пчелинцева Л.М. Указ. соч. - с. 76. 

Если мысль из какого-либо произведения излагается своими словами, то в сноске 
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пишется: См.: Власова М.В. Семья. - М.: ЭКСМО 2007. 

Сноски по материалам из газет оформляются так: Тихомиров Ю. А. В повестку дня 

Государственной Думы. Российские вести, 1994, 5 янв. В ссылках месяцы пишутся следующим 

образом: янв., фев., март, апр., май, июнь, июль, авг., сент., окт., нояб., дек. 

В тексте недопустимы сокращения слов, выражений, терминологических оборотов, 

названий работ, фамилий авторов, и т. п., если аббревиатуры не являются общепринятыми 

(МИД, РФ). В том случае, если какое-либо словосочетание встречается в тексте постоянно, то в 

целях экономии времени первый раз это словосочетание нужно написать полностью, дав в 

скобках его аббревиатуру, а затем уже использовать ее. Например: Семейный кодекс Российской 

Федерации (СК РФ). 

В конце контрольной работы на отдельном листе обязательно приводится список 

использованной литературы (официально документальный материал, книги, статьи, иные 

источники). 

4 этап: представление работы на проверку 

Студент-заочник обязан представить работу строго по графику. Соблюдение срока 

представления работы необходимо для того, чтобы иметь достаточное время для доработки, 

если из-за существенных недостатков контрольная работа получила неудовлетворительную 

оценку. К существенным недостаткам относятся такие, как несамостоятельность, 

нераскрытие (неосвещенность) важных вопросов, не правильное оформление работы. 

В процессе доработки должны быть учтены все замечания рецензента. Вместе с 

новой работой обязательно представляется рецензия на первую. Студент не получивший 

положительной оценки по контрольной работе, не допускается к зачету или экзамену по 

семейному праву Российской Федерации. 

Объем контрольной работы, согласно существующим требованиям, составляет 25-30 

страниц. 
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