
 
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 
«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 Б1.О.22 Семейное право  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 
 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

(код и наименование специальности) 
 
Направленность (профиль) / Специализация  Прокурорская деятельность  

 (наименование направленности (профиля) / специализации) 
 
Квалификация выпускника  Юрист  
 (наименование квалификации) 
 
Форма обучения  Очная, заочная  
 (очная, очно-заочная, заочная) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Воронеж 2021 
  



2 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен 
и одобрен на заседании кафедры Юриспруденции 

 

Протокол заседания от «__15__» ____октября_____ 20_21_ г. № __3__ 
 

 
 



3 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Семейное право является достижение 

следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-2.  Способен определять правовую природу общественных отношений, профессионально 
квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 
материального и процессуального права 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем А 

Административное право    ОПК-3;       
Административный процесс     ОПК-3;      
Гражданское право   ОПК-2; ОПК-2; ОПК-2; ОПК-2;     
Гражданское процессуальное право       ОПК-3; ОПК-3;   
Законодательство о противодействии 
терроризму 

       ОПК-3;   

Криминалистика        ОПК-2;   
Международное частное право         ОПК-3;  
Муниципальное право    ОПК-2;       
Политология   ОПК-2;        
Проблемы теории государства и права          ОПК-2; 
Судоустройство и правоохранительные 
органы 

  ОПК-2;        

Таможенное право      ОПК-2;     

Теория государства и права ОПК-2; ОПК-2;         

Трудовое право     ОПК-3; ОПК-3;     

Уголовное право   ОПК-2; ОПК-2; ОПК-2; ОПК-2;     

Уголовно-исполнительное право       ОПК-2;    
Уголовно-процессуальное право       ОПК-3; ОПК-3;   
Учебная практика (ознакомительная 
практика) 

   ОПК-2; 
ОПК-3;       

Финансовое право     ОПК-2;      

 
 
- для заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Административное право  ОПК-3;     
Административный процесс    ОПК-3   
Гражданское право  ОПК-2; ОПК-2;    
Гражданское   ОПК-3    
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процессуальное право 
Законодательство о 
противодействии 
терроризму 

 
   ОПК-3; 

 

Криминалистика     ОПК-2  
Международное частное 
право 

     ОПК-3; 

Муниципальное право   ОПК-2    
Политология  ОПК-2     
Проблемы теории 
государства и права 

     ОПК-2 

Судоустройство и 
правоохранительные 
органы 

 
ОПК-2    

 

Таможенное право   ОПК-2    
Теория государства и права ОПК-2;      
Трудовое право  ОПК-3;     
Уголовное право  ОПК-2 ОПК-2;    
Уголовно-исполнительное 
право 

   ОПК-2   

Уголовно-процессуальное 
право 

   ОПК-3;   

Учебная практика 
(ознакомительная практика) 

  ОПК-3; ОПК-2    

Финансовое право   ОПК-2    

 

 
Этап дисциплины (модуля) Семейное право в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 7 семестру; 

- для заочной формы обучения – 4 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-2. 
Способен определять 

правовую природу 
общественных отношений, 

профессионально 
квалифицировать факты и 

правоотношения 

ИОПК 2.1. Понимает взаимосвязь 
между правовой нормой и 

общественным отношением, понимает 
сущность юридического факта. 

Знать: положения общей теории права в 
части правовой идентификации 

социальных отношений; положения 
юридических наук в части теории 

юридической квалификации; основные 
положения семейного права как основы 

для осуществления качественной 
квалификации фактов и правоотношений; 

ИОПК 2.2. Умеет выделять 
фактические обстоятельства, имеющие 

юридическое значение; умеет давать 
юридическую оценку доказательствам. 
ИОПК 2.3. Умеет определять правовые 

нормы, подлежащие применению в 
юридическом деле. 

Уметь: оценивать явления и процессы 
правовой действительности, выявлять их 

правовую природу и сущность; 
осуществлять юридическую квалификацию 

различных фактов и отношений, 
находящихся в сфере правового 

регулирования; использовать основные 



5 

положения отраслевого законодательства 
для проведения корректной юридической 
квалификации фактов и правоотношений; 

ИОПК 2.4. Понимает сущность 
законности, умеет определять 
нарушения законности, умеет 

разграничивать различные виды 
правонарушений и юридической 

ответственности. 

Владеть: навыками выявления правовой 
сущности социальных отношений; 

приемами осуществления юридической 
квалификации фактов и правоотношений; 

навыками работы с действующим 
семейным законодательством для 

профессиональной квалификации фактов и 
правоотношений 

ОПК-3. 
Способен при решении 

задач профессиональной 
деятельности применять 
нормы материального и 
процессуального права 

 

ИОПК 3.1. Понимает сущность норм 
права и нормативного правового акта, 

умеет определять их признаки, 
разграничивает нормы права и 
предписания ненормативного 

характера, умеет классифицировать 
правовые нормы и нормативные 

правовые акты. 
ИОПК 3.2. Определяет пределы 

действия нормативного правового акта. 

Знать: положения общей теории 
правоприменения; специфику применения 

норм семейного права 

ИОПК 3.3. Знает особенности 
различных форм реализации права, в 

том числе особенности 
правоприменения в деятельности 

государственных органов. 

Уметь: адекватно оценивать факты и 
обстоятельства как основания для 

применения норм семейного права; 
корректно применять нормы семейного 

права при решении задач 
профессиональной деятельности; 

ИОПК 3.4. Умеет принимать 
юридически значимые решения и 

оформлять их в точном соответствии с 
нормами материального и 

процессуального права. 

Владеть: навыками юридической 
квалификации фактов и обстоятельств; 
навыками применения норм семейного 

права при решении задач 
профессиональной деятельности 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. Общая 
характеристика 
семейного права 

ОПК-2. 
(ИОПК 2.1.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.3.) 

Знает: положения общей 
теории права в части 

правовой 
идентификации 

социальных отношений; 
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения семейного 
права как основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач, 
тестирование. 

Зачтено; не зачтено 
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Умеет адекватно 
оценивать факты и 
обстоятельства как 

основания для 
применения норм 
семейного права; 

корректно применять 
нормы семейного права 

при решении задач 
профессиональной 

деятельности; 

2 

Тема 2. 
Источники 
семейно-
правового 

регулирования 

ОПК-2. 
(ИОПК 2.1.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2.) 

Знает: положения общей 
теории права в части 

правовой 
идентификации 

социальных отношений; 
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения семейного 
права как основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач, 
тестирование. 

Зачтено; не зачтено 

3 

Тема 3. Семейные 
правоотношения 

ОПК-2. 
(ИОПК 2.1.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.2.) 

Знает: положения общей 
теории права в части 

правовой 
идентификации 

социальных отношений; 
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения семейного 
права как основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
тестирование. 

Зачтено; не зачтено 

4 
 

Тема 4. Брак 
 

ОПК-2. 
(ИОПК 2.4.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.4. ) 

Владеет навыками 
юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
семейного права при 

решении задач 
профессиональной 

деятельности 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 
Зачтено; не зачтено 
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отношений; приемами 
осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим семейным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений 

5 

Тема 5. Личные 
неимущественные 

права и 
обязанности 

супругов 

ОПК-2. 
(ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2.) 

Знает: положения общей 
теории права в части 

правовой 
идентификации 

социальных отношений; 
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения семейного 
права как основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 
Умеет оценивать 

явления и процессы 
правовой 

действительности, 
выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать основные 
положения отраслевого 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач. 
Зачтено; не зачтено 

6 

Тема 6. Правовой 
режим имущества 

супругов 

ОПК-2. 
(ИОПК 2.2.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.4.) 

Умеет оценивать 
явления и процессы 

правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
круглый стол. 

Зачтено; не зачтено 
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находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать основные 
положения отраслевого 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 
Владеет навыками 

юридической 
квалификации фактов и 

обстоятельств; навыками 
применения норм 

семейного права при 
решении задач 

профессиональной 
деятельности 

7 

Тема 7. Личные 
права и 

обязанности 
родителей и детей 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. ) 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
тестирование. 

Зачтено; не зачтено 

8 

Тема 8. Общие 
положения об 
алиментных 

обязательствах 

ОПК-2.  
(ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4.) 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права. 

Умеет оценивать 
явления и процессы 

правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать основные 
положения отраслевого 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим семейным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач , 
тестирование. 

Зачтено; не зачтено 
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правоотношений 
Владеет навыками 

юридической 
квалификации фактов и 

обстоятельств; навыками 
применения норм 

семейного права при 
решении задач 

профессиональной 
деятельности 

9 

Тема 9. 
Алиментные 
обязательства 

родителей и детей 

ОПК-2.  
(ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4.) 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Умеет оценивать 
явления и процессы 

правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать основные 
положения отраслевого 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим семейным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений 
Владеет навыками 

юридической 
квалификации фактов и 

обстоятельств; навыками 
применения норм 

семейного права при 
решении задач 

профессиональной 
деятельности 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач. 

Зачтено; не зачтено 

10 

Тема 10. 
Алиментные 
обязательства 

супругов и 

ОПК-2.  
(ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4.) 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач. 
Зачтено; не зачтено 
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бывших супругов ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4.) 

норм семейного права 
Умеет оценивать 

явления и процессы 
правовой 

действительности, 
выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать основные 
положения отраслевого 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим семейным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений 
Владеет навыками 

юридической 
квалификации фактов и 

обстоятельств; навыками 
применения норм 

семейного права при 
решении задач 

профессиональной 
деятельности 

11 

Тема 11. 
Алиментные 
обязательства 
других членов 

семьи 

ОПК-2.  
(ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4.) 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Умеет оценивать 
явления и процессы 

правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач. 

Зачтено; не зачтено 
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регулирования; 
использовать основные 
положения отраслевого 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим семейным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений 
Владеет навыками 

юридической 
квалификации фактов и 

обстоятельств; навыками 
применения норм 

семейного права при 
решении задач 

профессиональной 
деятельности 

12 

Тема 12. 
Соглашения об 

уплате алиментов 

ОПК-2.  
(ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4.) 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Умеет оценивать 
явления и процессы 

правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать основные 
положения отраслевого 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач. 

Зачтено; не зачтено 
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квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим семейным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений 
Владеет навыками 

юридической 
квалификации фактов и 

обстоятельств; навыками 
применения норм 

семейного права при 
решении задач 

профессиональной 
деятельности 

13 

Тема 13. Порядок 
уплаты и 

взыскания 
алиментов 

ОПК-2.  
(ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Умеет оценивать 
явления и процессы 

правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать основные 
положения отраслевого 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим семейным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений 
Владеет навыками 

юридической 
квалификации фактов и 

обстоятельств; навыками 
применения норм 

семейного права при 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач 

Зачтено; не зачтено 
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решении задач 
профессиональной 

деятельности 

14 

Тема 14. Формы 
устройства детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей 

ОПК-2. 
(ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. ) 

Знает: положения общей 
теории права в части 

правовой 
идентификации 

социальных отношений; 
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения семейного 
права как основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 
Умеет оценивать 

явления и процессы 
правовой 

действительности, 
выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать основные 
положения отраслевого 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
тестирование. 

Зачтено; не зачтено 

15 

Тема 15. 
Применение 
семейного 

законодательства 
к семейным 

отношениям с 
участием 

иностранных 
граждан и лиц без 

гражданства 

ОПК-2. 
(ИОПК 2.4.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3.) 

Знает: положения общей 
теории 

правоприменения; 
специфику применения 
норм семейного права 

Умеет адекватно 
оценивать факты и 
обстоятельства как 

основания для 
применения норм 
семейного права; 

корректно применять 
нормы семейного права 

при решении задач 
профессиональной 

деятельности; 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач. 

Зачтено; не зачтено 
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отношений; приемами 
осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим семейным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
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обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Определите понятие и предмет семейного права. Что такое метод 

регулирования семейно-правовых отношений? 
2. Каковы основные начала (принципы) семейного права? 
3. Какие нормы семейного права, применяемые в профессиональной 

деятельности вы можете назвать? 
4. Каковы основания применения к семейным отношениям 

гражданского законодательства, норм международного права и иностранного 
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семейного права? 
5. Какие основные положения семейного права как основы для 

осуществления качественной квалификации фактов и правоотношений вы 
можете назвать. 

6. Назовите основные виды источников семейного права по 
юридической силе. 

7. Какова структура Семейного кодекса Российской Федерации? 
8. Перечислите основные полномочия субъектов Российской 

Федерации в регулировании семейных отношений. 
9. Определите действие семейного законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 
10. Какие правоотношения, регулируемые семейным 

законодательством вы можете назвать? 
11. Назовите положения общей теории права в части правовой 

идентификации социальных отношений в семейной сфере; 
12. Каковы основания возникновения, изменения и прекращения 

семейных правоотношений? 
13. Какова структура и виды семейных правоотношений? 
14. Субъекты семейных правоотношений, дайте характеристику их 

правового статуса. 
15. Дайте определения понятиям родство и свойство. 
16. Дайте понятие брака по семейному праву Российской Федерации. 
17. Каков порядок заключения брака? 
18. Назовите условия заключения брака. 
19. Перечислите обстоятельства, препятствующие заключению брака  
20. Для чего требуется медицинское обследование лиц, вступающих 

в брак? 
21. Что такое недействительность брака? 
22. Каковы основания и порядок прекращения брака? 
23. Каков порядок расторжения брака в органах записи актов 

гражданского состояния? 
24. Каков порядок расторжения брака в судебном порядке? Какое 

вопросы, разрешаются судом при вынесении решения о расторжении брака? 
Каков порядок применения норм материального и процессуального права 
при рассмотрении дел о расторжении брака судом? 

25. Момент прекращения брака при его расторжении. Каковы 
правовые последствия прекращения брака? 

26. Каковы виды личных неимущественных прав супругов. 
27. Назовите порядок осуществления юридической квалификации 

личных прав и обязанностей супругов. 
28. Каковы основные личные обязанности супругов? 
29. Какие вы знаете способы обеспечения исполнения личных 

обязанностей супругов? 
30. Правовая природа и сущность законного режима имущества 

супругов. 
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31. Что такое законный режим имущества супругов? 
32. Что такое совместная собственность супругов: понятие, объекты? 
33. Что такое владение, пользование и распоряжением общим 

имуществом супругов? 
34. Что такое собственность каждого из супругов, признание 

имущества каждого из супругов их совместной собственностью? 
35. Как происходит раздел общего имущества супругов? 
36. Как происходит определение долей при разделе общего 

имущества супругов? 
37. Каков срок исковой давности по требованиям супругов, брак 

которых расторгнут, о разделе общего имущества? 
38. Что такое договорный режим имущества супругов?       
39. Определите понятие брачного договора и порядок его 

заключения. Какова форма брачного договора? 
40. Каково может быть содержание брачного договора? 
41. Как происходит изменение и расторжение брачного договора? 
42. Какие вы знаете основания и порядок признания брачного 

договора недействительным? 
43. Ответственность супругов по обязательствам. 
44. Личные и общие обязательства (долги) супругов. 
45. Ответственность супруга по личным обязательствам. 
46. Ответственность супругов по общим обязательствам. 
47. Каков порядок установления происхождения детей? Что такое 

добровольное установление отцовства? 
48. Как происходит установление отцовства в судебном порядке? 
49. Оспаривание происхождения ребенка. 
50. Каковы права и обязанности детей, родившихся от лиц, не 

состоящих в браке между собой? 
51. Перечислите основные права несовершеннолетних детей. 
52. Дайте общую характеристику прав и обязанностей родителей 
53. Дайте общую характеристику прав и обязанностей родителей по 

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

детей. 
55. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. 
56. Как происходит лишение родительских прав и восстановление в 

родительских правах? 
57. Что такое ограничение родительских прав? 
58. Как происходит отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью? 
59. Где и кем рассматриваются споры между родителями, связанные 

с воспитанием детей? 
60. Назовите особенности различных форм реализации права, в том 

числе особенности правоприменения в деятельности государственных 
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органов в сфере защиты прав детей. 
61. Каков круг лиц, имеющих право на получение алиментов? 
62. Каковы условия возникновения права на алименты? 
63. Кто такие лица, обязанные доставлять содержание членам семьи? 
64. Как рассчитывается размер алиментов? 
65. Разграничение различных видов юридической ответственности в 

сфере алиментных обязательств. 
66. Каковы алиментные обязательства родителей и детей? 
67. Каковы обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей? 
68. В чем заключается право на алименты нетрудоспособных 

совершеннолетних детей? 
69. Каковы основные обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию родителей? 
70. Назовите фактические обстоятельства, имеющие юридическое 

значение при освобождении детей от обязанностей по содержанию 
родителей. 

71. Дайте юридическую квалификацию алиментных обязательств 
супругов и бывших супругов? 

72. Как рассчитывается размер алиментов, взыскиваемых на 
супругов и бывших супругов в судебном порядке? 

73. В каком случае происходит освобождение супруга от 
обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой 
обязанности сроком? 

74. Дайте характеристику и назовите основания алиментных 
обязательств других членов семьи? 

75. Как рассчитывается размер алиментов, взыскиваемых на других 
членов семьи в судебном порядке? 

76. Что такое соглашение об оплате алиментов? 
77. Каков порядок уплаты и взыскания алиментов при отсутствии 

соглашения сторон? 
78. Какова ответственность за несвоевременную уплату алиментов? 
79. Какие нормы материального и процессуального права 

применяются в алиментных обязательств других членов семьи? 
80. Каков порядок заключения соглашения об уплате алиментов? 
81. Назовите лица, имеющие право заключить соглашение. 
82. Как определяется размер, способы и порядок уплаты алиментов 

по соглашению об уплате алиментов? 
83. Какие юридические факты служат основанием признания 

соглашения недействительным. Каков порядок исполнения, расторжения и 
признания соглашения недействительным? 

84. Какова ответственность плательщика алиментов за невыполнение 
соглашения об уплате алиментов? 

85. Как происходит взыскание алиментов по решению суда? 
86. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного 
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уплачивать алименты. 
87. Каков порядок и условия взыскания задолженности по 

алиментам? 
88. Виды юридической ответственности за несвоевременную уплату 

алиментов. 
89. Как происходит уплата алиментов в случае выезда лица, 

обязанного выплачивать алименты в иностранное государство на постоянное 
место жительства? 

90. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

91. Что такое усыновление (удочерение) детей? 
92. Отмена усыновления: каковы основания, порядок, правовые 

последствия? 
93. Как происходит прекращение опеки и попечительства над 

детьми? 
94. Что такое приемная семья? 
95. Каковы основания применения к семейным отношениям норм 

иностранного семейного права? 
96. Каково правовое регулирование на территории Российской 

Федерации брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства? 

97. Каково правовое регулирование личных неимущественных и 
имущественных отношений супругов при наличии иностранного элемента? 

98. Каково правовое регулирование личных неимущественных и 
имущественных отношений родителей и детей и других членов семьи при 
наличии иностранного элемента? 

99. Каково правовое регулирование усыновления с иностранным 
элементом? 

100. Как происходит установление содержания норм иностранного 
семейного права? Ограничение применения норм иностранного семейного 
права.  

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. История развития семейного права.  
2. Семейное право Древней Руси и Московского государства.  
3. Семейное право Российской империи.  
4. Семейное право с 1917 по 1995 год. 
5. Правоотношения между мужем и женой по поводу имущества и 

предоставления содержания. 
6. Личные неимущественные отношения между мужем и женой. 
7. Правоотношения между родителями и детьми. 
8. Соотношение семейного и гражданского законодательства.  
9. Семейное законодательство и нормы международного права. 
10. Специфика применения норм семейного права. 
11. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.  
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12. Пределы осуществления семейных прав.  
13. Защита семейных прав. Способы защиты семейных прав. 
14. Ответственность в семейном праве.  
15. Основания и формы ответственности за противоправное 

поведение в семейном праве.  
16. Понятие и виды мер защиты в семейном праве. 
17. Порядок расторжения брака в суде при взаимном согласии 

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

расторжении брака.  
19. Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию 

супругов.  
20. Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из 

супругов.  
21. Время прекращения брака при разводе. 
22. Равенство личных прав и обязанностей супругов.  
23. Фамилия супругов.  
24. Места пребывания и жительства супругов.  
25. Выбор супругами занятий и профессии. 
26. Договорный режим имущества супругов и его виды.  
27. Понятие и содержание брачного договора.  
28. Порядок заключения и форма брачного договора.  
29. Условия действительности брачного договора.  
30. Изменение и прекращение брачного договора.  
31. Признание брачного договора недействительным.  
32. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и 

расторжении брачного договора. 
33. Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение родительских прав и обязанностей.  
34. Основания и порядок лишения родительских прав.  
35. Последствия лишения родительских прав.  
36. Восстановление в родительских правах. 
37. Понятие и содержание алиментных обязательств.  
38. Основания возникновения и прекращения алиментных 

обязательств. 
39. Виды алиментных обязательств. 
40. Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и 

заботиться о них.  
41. Освобождение детей от обязанностей по содержанию родителей. 
42. Особенности возникновения алиментных обязательств между 

бывшими супругами, один из которых осуществляет уход за общим 
ребенком-инвалидом до 18 лет или общим ребенком — инвалидом с детства I 
группы.  

43. Право на получение алиментов бывшей жены в период 
беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. 
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44. Круг лиц, имеющих право на получение алиментов.  
45. Условия возникновения права на алименты.  
46. Лица, обязанные доставлять содержание членам семьи.  
47. Размер алиментов. 
48. Лица, имеющие право заключить соглашение.  
49. Содержание соглашения.  
50. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об 

уплате алиментов.  
51. Изменение соглашения.  
52. Порядок исполнения, расторжения и признания соглашения 

недействительным. 
53. Индексация алиментов.  
54. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты.  
55. Порядок и условия взыскания задолженности по алиментам. 
56. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 
57. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 

алименты, в иностранное государство на постоянное жительство. 
58. Установление опеки и попечительства над детьми.  
59. Лица, привлекаемые к опеке и попечительству. Правовые нормы, 

подлежащие применению.  
60. Права и обязанности опекунов и попечителей.  
61. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 
62. Прекращение опеки (попечительства). 
63. Понятие приемной семьи. 
64. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием 

иностранного элемента.  
65. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других 

членов семьи при наличии иностранного элемента.  
66. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 
 

3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
 

1. Право собственности супругов на общее имущество.  
2. Правоотношение детей и родителей.  
3. Брачный договор.  
4. Расторжение брака. 
5. Лишение родительских прав.  
6. История развития семейного права.  
7. Семейные правоотношения.  
8. Понятие и виды собственности в семейном праве.  
9. Заключение, прекращение и недействительность брака.  
10. Прекращение брака.  
11. Личные и имущественные права и обязанности супругов.  
12. Брачный договор.  
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13. Права ребенка.  
14. Защита имущественных прав несовершеннолетних.  
15. Установление происхождения детей.  
16. Права и обязанности родителей и детей.  
17. Алиментные обязательства родителей и детей.  
18. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, других 

членов семьи.  
19. Усыновление (удочерение) детей.  
20. Опека и попечительство над детьми.   
21. Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов.  
22. Правовые проблемы деятельности органов загс.  
23. Применение норм семейного законодательства к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства.  
24. Права несовершеннолетних детей.  
25. Права и обязанности супругов.  
26. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.  

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ОПК-2. ИОПК 2.1. 16 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

2 ОПК-2. ИОПК 2.1. 17 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

3 ОПК-2. ИОПК 2.1. 18 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

4 ОПК-2. ИОПК 2.1. 19 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

5 ОПК-2. ИОПК 2.1. 20 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

6 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

21 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

7 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

22 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

8 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

23 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

9 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

24 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

10 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 25 ОПК-3. ИОПК 3.1. 

ИОПК 3.2. 
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ИОПК 3.2. 

11 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 26 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

12 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 27 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

13 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 28 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

14 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 29 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

15 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 30 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 2. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 3. 

№ вопроса Верный ответ 

1 2,1,4,3. 6 3 11 3 

2 1-А, 2-А, 3-
А, 4-Б, 5-Б. 7 1,3,4. 12 семейные 

правоотношения 
3 1,3,4. 8 4 13 2,3,4. 

4 1-В, 2-А, 3-Б, 
4-Г. 9 2,3,4. 14 1,3,4. 

5 1,3. 10 2 15 3 
 

Ключ ответов  
 

Тема 7. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 8. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 14. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

16 4 21 3 26 2 
17 1 22 2,1,4,3 27 2 
18 1,2,3. 23 1 28 4 
19 4 24 3 29 2 
20 1,2,3. 25 1,2,3 30 1,3,4. 
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Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 
по темам дисциплины: 

 
 

Тема 1. Общая характеристика семейного права 
 

Задание № 1 
Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания 

юридической силы: 
 
1. Семейный кодекс Российской Федерации. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Указ президента Российской Федерации от 28.06.2022 № 411 «О Дне 

семьи, любви и верности». 
4. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 
 

Задание № 2 
Установите соответствие между правами супругов и видами прав: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца 

 
№ Права  Виды прав 
1 право каждого из супругов по своему желанию 

выбирать при заключении брака фамилию одного из 
них в качестве общей фамилии 

А- личные права 
Б- имущественные 

права 
2 свобода каждого из супругов в выборе рода 

занятий, профессии, места пребывания и жительства 
А- личные права 

Б- имущественные 
права 

3 равенство супругов в вопросах материнства и 
отцовства, воспитания и образования детей 

А- личные права 
Б- имущественные 

права 
4 право собственности одного из супругов на 

награды, денежные призы, ценные подарки, 
полученные им за спортивные достижения 

А- личные права 
Б- имущественные 

права 
5 право совместно владеть вещами, 

приобретёнными в браке 
А- личные права 

Б- имущественные 
права 

 
Задание № 3 

Выберите основные принципы семейного права: 
 

1. принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины 
2. принцип разрешения внутрисемейных вопросов по нормам СК РФ 
3. принцип равенства прав супругов в семье 
4. принцип признания брака, заключенного только в органе ЗАГС 
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Задание № 4 
Установите характеристики смыслов, в котором употребляют понятие 

семейного права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца: 

 
1 учебная дисциплина А совокупность 

правовых норм, 
регулирующих 

семейные отношения 
2 отрасль права Б совокупность теорий, 

взглядов на 
возникновение 

брачных отношений, 
на отношения, 
возникающие в 

результате взятия 
чужих детей на 

воспитание в семью 
3 наука В система знаний о 

семейном праве как 
отрасли права, о 

семейном 
законодательстве, о 

правоприменительной 
деятельности 

4 законодательство 
 

Г часть источников 
права, регулирующих 
семейные отношения 

 
Задание № 5 

Каково содержание метода семейного права? 
 

1. автономия воли участников семейных правоотношений 
2. управомоченные лица и субъекты, применяющие нормы семейного 

права, могут применять нормы диспозитивного характера к конкретным 
семейным правоотношениям 

3. юридическое равенство участников семейных правоотношений 
4. императивные указания для большинства сфер в семейных 

правоотношениях 
 

Тема 2. Источники семейно-правового регулирования 
 

Задание № 6 
Что понимается под системой источников семейного права? 

 
1. совокупность федеральных законов, расположенных в 

иерархическом порядке 
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2. совокупность местных законов, расположенных в иерархическом 
порядке 

3. совокупность видов источников, расположенных в иерархическом 
порядке 

4. совокупность региональных законов, расположенных в 
иерархическом порядке 

 
Задание № 7 

По каким показателям принято рассматривать действие семейного 
законодательства? 

1. в пространстве 
2. по месту 
3. во времени 
4. по кругу лиц 
 

Задание № 8 
Что понимается под источником семейного права? 

 
1. способ беспрепятственного осуществления каждым членом семьи 

своих прав 
2. способ законодательного вмешательства кого бы то ни было в дела 

семьи 
3. способ регулирования построение семьи 
4. способ выражения правотворческой деятельности государства 
 

Задание № 9 
По каким принципам осуществляется действие семейного 

законодательства во времени? 
 

1. момент прекращения действия семейно-правового акта определяется 
только принятием нового нормативного акта 

2. новые нормативные правовые акты обратной силы не имеют 
3. некоторым нормам СК РФ придана обратная сила 
4. новые нормативные правовые акты распространяются только на те 

отношения, которые возникают после введения в действие этих актов 
 

Задание № 10 
Действующий Семейный кодекс РФ вступил в законную силу: 

 
1. в 1990 г.; 
2. в 1996 г.; 
3. в 1998 г.; 
4. в 2000 г. 
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Тема 3. Семейные правоотношения 
 

Задание № 11 
Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст устанавливается в 

 
1. 14 лет; 
2. 16 лет; 
3. 18 лет; 
4. 15 лет. 

 
Задание № 12 

Введите на месте пропуска текст  
 

……………………………….— это общественные отношения, 
урегулированные нормами семейного права, участники которых связаны 
имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, 
а также возникающие из брака, родства, усыновления и иных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
Задание № 13 

Какие элементы входят в состав семейного правоотношения? 
 

1. субъектная сторона семейного правоотношения 
2. субъекты семейного правоотношения 
3. объекты семейного правоотношения 
4. содержание семейного правоотношения 

 
Задание № 14 

Кто приравнивается к родным братьям и сёстрам в семейном праве? 
Выберите все правильные ответы (один или несколько) 

 
1. единоутробные братья и сёстры 
2. сводные братья и сёстры 
3. полнородные братья и сёстры 
4. неполнородные братья и сёстры 

 
Задание № 15 

По волевому признаку юридические факты делятся: 
 
1. на действительные сделки и недействительные сделки; 
2. юридические поступки и юридические составы; 
3. действия и события; 
4. юридические акты и правовые события. 
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Тема 7. Личные права и обязанности родителей и детей 
 

Задание № 16 
Если родители не состоят в браке между собой, запись об отце ребенка 

производится по 
 
1. заявлению матери; 
2. заявлению матери, по совместному заявлению его отца и матери 

либо по заявлению свидетелей; 
3. заявлению свидетелей; 
4. совместному заявлению его отца и матери, либо по заявлению отца 

ребенка. 
 

Задание № 17 
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью осуществляется 
 

1. органами опеки и попечительства в административном порядке; 
2. судом на основе выносимого им решения (постановления); 
3. судом совместно с органами опеки и попечительства; 
4. родственниками или другим родителям произвольно. 

 
Задание № 18 

Истцами по делу о лишении родительских прав могут быть 
 

1. один из родителей, опекуны, попечители или приемные родители; 
2. прокурор; 
3. органы и учреждения опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот; 
4. сами дети. 
 

Задание № 19 
Теряют ли родители, лишенные родительских прав, право на получение 

от ребенка содержания 
 

1. нет; 
2. только в установленных законом случаях; 
3. на определенный промежуток времени, могут; 
4. да. 

 
Задание № 20 

Основываются на происхождении детей, удостоверенном в 
установленном законном порядке права и обязанности 

 
1. отца; 
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2. матери; 
3. ребенка; 
4. бабушки и дедушки. 

 
Тема 8. Общие положения об алиментных обязательствах 

 
Задание № 21 

Если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей 
 

1. в твердой денежной сумме не допускается; 
2. производится только в твердой денежной сумме; 
3. в твердой денежной сумме допускается; 
4. может вообще не производиться. 
 

Задание № 22 
Установите правильную последовательность 

 
1. размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей 
2. при отсутствии соглашения об уплате алиментов 
3. исходя из материального и семейного положения и других 

заслуживающих внимания интересов сторон 
4. определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно, 
 

Задание № 23 
Если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к 

получению средств на содержание, но алименты не были получены 
вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты 

алименты за прошедший период 
 

1. могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента 
обращения в суд; 

2. могут быть взысканы в пределах двухлетнего срока с момента 
обращения в суд; 

3. не могут быть взысканы; 
4. не могут быть взысканы в пределах одного года с момента 

обращения в суд. 
 

Задание № 24 
Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 

рождения общего ребенка ……………..на получение алиментов от бывшего 
супруга 
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1. не имеет право; 
2. имеет в строго установленных законом случаях; 
3. имеет право; 
4. по желанию и возможности бывшего мужа. 

 
Задание № 25 

Обязанность платить алименты в определенных законом случаях 
возлагается на 

 
1. пасынков и падчериц; 
2. внуков; 
3. бабушек и дедушек; 
4. домашних животных. 
 

Тема 14. Формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
Задание № 26 

Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, 
то есть любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на 

усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей 
 

1. допускается законом в особых случаях; 
2. не допускается; 
3. допускается; 
4. допускается, но только в части иностранных граждан. 
 

Задание № 27 
Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно 

усыновить одного и того же ребенка 
1. только если они находятся между собой в родственных связях; 
2. нет; 
3. да; 
4. на усмотрение суда. 

 
Задание № 28 

Брак между усыновителями и усыновленными 
 
1. допускается; 
2. разрешается; 
3. по решению суда, разрешается; 
4. запрещается. 
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Задание № 29 
При усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты 
 

1. начинается выплата родителями алиментов на содержание детей; 
2. прекращается выплата родителями алиментов на содержание детей; 
3. только по решению суда прекращается выплата родителями 

алиментов на содержание детей; 
4. выплаты продолжаются. 

 
Задание № 30 

Какие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
предусмотрены в законе? 

1. приемная семья 
2. передача на воспитание в религиозную организацию 
3. усыновление (удочерение) 
4. опека или попечительство. 

 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.3. 21 ОПК-2. 

ОПК-3. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 

2 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.3. 22 ОПК-3. ИОПК 3.1. 

ИОПК 3.2. 

3 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 23 ОПК-3. ИОПК 3.1. 

ИОПК 3.2. 

4 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 24 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

5 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 25 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

6 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 26 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 
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7 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 27 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

8 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 28 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

9 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 29 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

10 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 30 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

11 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 31 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

12 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

32 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

13 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

33 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

14 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

34 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

15 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

35 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
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ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

16 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 36 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

17 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 37 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

18 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 38 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

19 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 39 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

20 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 40 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Принципы семейного права определяются целями правового 
регулирования семейных отношений в России, которые определены в п. 
1 ст. 1 СК РФ. К ним относятся: 

- укрепление семьи; 
- построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 
членов; 

- недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела 
семьи; 

- обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи 
своих прав; 

-обеспечение возможности судебной защиты членами семьи 
своих прав. 

В данном случае нарушены все принципы семейного права 
вследствие законного отсутствия семьи. 

Брак расторгается в органах ЗАГСа по взаимному согласию 
супругов. В противном случае, а также если есть несовершеннолетние 
дети, развод оформляется через суд. Последний вправе назначить срок 
для примирения (до 3 месяцев). По заявлению одного из супругов ЗАГС 
обязан зарегистрировать развод, если второй супруг признан безвестно 
отсутствующим, недееспособным либо осужден к лишению свободы на 
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срок свыше 3 лет. 
2.  Суд должен расторгнуть брак. Основания и порядок расторжения 

брака в судебном порядке в ситуации, когда один из супругов на 
расторжение брака не согласен, установлены ст. 22 СК РФ и имеют 
определенную специфику. В соответствии с требованиями закона брак 
может быть расторгнут судом лишь тогда, когда установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 
невозможны, то есть что семья распалась окончательно и очевидна 
невозможность ее сохранения. Таким образом, основанием расторжения 
брака является непоправимый распад семьи, к этому могут привести, в 
свою очередь, различные обстоятельства (причины), которые и обязан 
выявить суд. В этом заключается принципиальное отличие расторжения 
брака при отсутствии согласия одного из супругов от расторжения брака 
при взаимном согласии супругов, когда брак расторгается судом без 
выяснения причин распада семьи. 

Исключительно стоит правило, предусмотренной ст. 17 СК РФ, 
согласно которому муж не имеет права без согласия жены возбуждать 
дело о расторжении брака во времени беременности жены и в течении 
года после рождения ребенка. Налицо явное отступление от начал 
равенства, которое объясняется необходимостью усилить правовую 
охрану материнства и детства в период, когда от состояния женщины 
зависит здоровье ее будущего ребенка или того, кто только что появился 
на свет. 

3.  1. Различие между субъектами: к субъектам семейных 
правоотношений не относятся юридические лица. 

2. Различие между характером имущественных отношений: в 
семейном праве они в основном не носят стоимостный характер и 
строятся на безвозмездной основе. Кроме того, имущественные 
отношения, к которым применяются нормы СК РФ, находятся в 
неразрывной связи с личными отношениями (в отличие от 
гражданского права). 

3. Различие по сроку правоотношений: срок является крайне 
важным понятием для гражданских правоотношений, тогда как 
семейные правоотношения не требуют указания срока (подобные 
отношения носят длящийся характер). 

4. Различие по форме существования правоотношений: договор 
является основной формой гражданских правоотношений. Семейное 
право позволяет использовать лишь ограниченное количество 
договоров (соглашение об уплате алиментов, брачный договор, 
договор о передаче детей на воспитание в семью). 

4.  1. Источники семейного права – это формы внешнего выражения 
семейно-правовых норм. Семейное законодательство находится в 
совместном ведении РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции РФ). 
Семейное законодательство состоит из СК РФ, других федеральных 
законов, принимаемых в соответствии с СК РФ, а также законов 
субъектов РФ. 

2. Принцип приоритетного применения правил международного 
договора Российской Федерации – означает: 1. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены семейным законодательством, применяются 
правила международного договора. 2. Не допускается применение 
правил международных договоров в их истолковании, противоречащем 
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Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и 
нравственности. Такое противоречие может быть установлено в порядке, 
определенном федеральным конституционным законом. 

3. Международно-правовые акты- это порождающее 
международно-правовые последствия действие субъектов 
международного права, совершенное в установленном ими порядке и 
зафиксированное в определенной форме, отражающей их намерение 
облечь результаты этого действия именно в данную форму. 

5.  1. прямое (между родителями и детьми); 
2.боковое (между двоюродными братьями и сестрами и более 

отдаленные степени родства); 
3. нисходящее (дедушки, бабушки и внуки); 
4. восходящее (родители и дети); 
5. полнородное (дети, имеющие общих отца и мать); 
6. неполнородное (дети, имеющие только одного общего 

родителя). 
6.  1.Вызывают возникновение семейных правоотношений: 

1)Государственная регистрация заключения брака влечет 
возникновение супружеского правоотношения. 

2) Дача ребенком, достигшим возраста десяти лет, согласия 
на его усыновление. 

2. Вызывают изменение семейных правоотношений: 
1) Нотариально удостоверенное соглашение об изменения 

брачного договора. 
2) Отказ супруга в предоставлении материальной поддержки 

жене. 
3 Вызывают прекращение семейных правоотношений: 
1) Расторжение брака. 
2) Лишение родительских прав и восстановление в них. 

7.  На основание статей 14 и 27 пункта 1 Семейного Кодекса, брак 
Н.А. Шатровой и С.М. Мелова является недействительным. необходимо 
рекомендовать гр. Шатровой на основание ст. 30 пункта 4 СК составить 
исковое заявление в суд для решения вопросов: о получение алиментов 
и споров о разделе имущества, приобретенного совместно до момента 
признания брака недействительным, а также возмещения причиненного 
морального и материального вреда. 

8.  Нет, так как на основании п. 1 ст. 19 Семейного кодекса РФ при 
взаимном согласии на расторжении брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах 
записи актов гражданского состояния, при этом в данном случае в 
законе нет оговорки о том, что супругам необходимо предоставлять 
мотивы развода. 

Действия должностных лиц органа ЗАГСа могут быть 
обжалованы в суд (ст. ст. 18, 46 Конституции РФ, ст. 8 Семейного 
кодекса РФ). 

9.  На основании статьи 27 СК РФ основанием признания брака 
недействительным является заключение фиктивного брака. Основным 
признаком фиктивности брака являются не мотивы его заключения, а 
отсутствие намерения создать семью.  

Обманутый супруг должен доказать суду, что имел место 
заведомый обман. При этом в качестве средства доказывания могут быть 
использованы любые доказательства: свидетельские показания, 
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письменные доказательства т.д. Указанием на то, что одним из супругов 
был заключен фиктивный брак может служить: отсутствие общего 
семейного бюджета, совместного приобретения покупок, раздельное 
проживание супругов и т.д. 

1. В соответствии с п. 3 ст. 29 Семейного кодекса РФ, суд не 
может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой 
брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью. Таким 
образом суд должен иск гражданки Крамаренко оставить без 
удовлетворения. 

2. Согласно п. 1 ст. 30 Семейного кодекса РФ, брак, признанный 
судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов, 
предусмотренных данным кодексом. Признание брака 
недействительным в судебном порядке существенно отличается от его 
расторжения. Если с разводом прекращаются на будущее время 
правоотношения лиц, состоящих ранее в брачном союзе, то брак, 
признанный недействительным, считается таковым с момента его 
заключения. 

10.  Оснований для признания брака недействительным, 
предусмотренных ст. 27 Семейного кодекса РФ нет, поэтому иск 
Гончаровой следует оставить без удовлетворения, обязав при этом орган 
ЗАГСа выдать Гончарову свидетельство о расторжении брака между 
ним и его бывшей супругой. 

Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления 
решения суда в законную силу (п. 1 ст. 25 Семейного кодекса РФ). 

Расторжение брака в суде подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном для государственной 
регистрации актов гражданского состояния (п. 2 ст. 25 Семейного 
кодекса РФ). 

Положения ст. 25 Семейного кодекса РФ применяются со дня 
вступления судебного решения в силу. 

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения 
свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского 
состояния по месту жительства любого из них (п.2 ст.25 Семейного 
кодекса РФ). 

11.  Безусловно, можно обжаловать это решение, так как Виктор и 
Наташа являются двоюродными братом и сестрой (кузенами), что, 
согласно ст. 14 СК РФ, не является препятствием для заключения брака: 
«Не допускается заключение брака между: 1. лицами, из которых хотя 
бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 2. 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами; 3. усыновителями и усыновленными; 4. 
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства».  

Также сотрудники ЗАГСа не имели никакого права в своем 
решении руководствоваться мнением родителей, так как в условия для 
заключения брака мнение родителей брачующихся не включается: Ст. 
12 СК РФ «Условия заключения брака: 1. Для заключения брака 
необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 2. Брак не 
может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 
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настоящего Кодекса». 
12.  Нет. Согласно п.2 ст.28 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» общая двойная фамилия образуется 
посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа, а не 
наоборот. 

Согласно п.1 ст. 32 СК РФ супруг вправе при вступлении в брак 
присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга. Поэтому во 
втором случае Александра может взять фамилию Луговцева-Смоленская 
ФЗ «Об актах гражданского состояния» такой возможности не 
предусматривает». 

13.  3. Право наследования 
5.Право частной собственности 

14.  1. правообразующим юридическим фактом является для них 
регистрация брака, 

2. возникают только между супругами, 
3. лишены экономического содержания, 
4. права и обязанности, входящие в их содержание, 

неотчуждаемы и непередаваемы, 
5. они не могут быть предметом брачного договора. 

15.  В данном случае нельзя отказать в принятии искового заявления. 
Это бы противоречило ч.1 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей право 
на судебную защиту. Однако п.3 ст. 52 СК РФ предусмотрена 
невозможность удовлетворения требований об оспаривании отцовства в 
случае применения искусственного оплодотворения. Поэтому суд 
должен отказать в удовлетворении иска. 

16.  Суд должен отклонить требование Т.Загорной в отношении 
перечисленного имущества, так как оно принадлежит только Молчанову 
(п.1 ст.36 СК РФ), который может распоряжаться им по своему 
усмотрению. 

17.  В соответствии со ст. 44, п.3 ст.42 СК РФ условия брачного 
договора, ограничивающие правоспособность супругов ничтожны, то 
есть не влекут никаких правовых последствий, кроме последствий 
признания их недействительными. 

Завещание должно быть признано действительным. 
18.  1. В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ к 

имуществу супругов, нажитому супругами во время брака (общему 
имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов не только 
от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, но и 
результатов интеллектуальной деятельности. Таким образом, 
автомашина и гараж являются общим имуществом супругов 
Михайловых. 

2. Если будет установлено, что ювелирные украшения были 
приобретены Михайловой после заключения брака, то они также 
подлежат разделу. Если же будет установлено, что ювелирные 
украшения были приобретены ею до заключения брака, то они разделу 
не подлежат, так как будут являться собственностью Михайловой (ст. 36 
Семейного кодекса РФ). 

3. Требование истицы обоснованно и подлежит удовлетворению 
19.  Согласно п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ, общим имуществом 

супругов являются также вклады. Согласно п.1 ст. 39 при разделе 
общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе 
доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 
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договором между супругами. Таким образом, суд принял решение 
необоснованно, так как при разделе имущества он должен был учесть и 
вклад Рогозина. 

В случае если Рагозин докажет, что в сумму вклада вошли 
деньги, вырученные от продажи коллекции марок, принадлежащей ему 
до брака, то указанную сумму следует считать его собственностью (п. 1 
ст. 36 Семейного кодекса РФ). 

20.  1. Согласно п. 1 ст. 25 Семейного кодекса РФ, при расторжении 
брака в суде брак прекращается со дня вступления решения суда в 
законную силу. 

2. После расторжения брака и произошедшего раздела 
имущества, общей собственности у бывших супругов нет, поэтому, если 
иное не оговорено в завещании, Александрова наследницей после 
смерти Александрова не является. 

3. Иск Александровой удовлетворению не подлежит. 
21.  На основании п. 2 ст. 36 СК РФ «Вещи индивидуального 

пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей 
и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за 
счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, 
который ими пользовался». Пыгин может подать исковое заявление в 
суд о разделе совместного имущества (драгоценностей и других 
предметов роскоши). 

22.  В данном случае речь идёт не об исправлении актовой записи, а 
об аннулировании её части: аннулировании сведений об отце ребёнка и 
внесении в неё сведений о другом лице. 

Согласно п.3 ст.47 ГК РФ этот вопрос подлежит решению судом. 
23.  1. Согласно п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ место жительства 

детей при раздельном проживании родителей устанавливается 
соглашением родителей. Однако, как усматривается из условия задачи, 
такого соглашения между Ковалевыми нет, поэтому спор между ними 
суд будет решать исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

2. В соответствии с п. 3 ст. 32 Семейного кодекса РФ, в случае 
расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или 
восстановить свои добрачные фамилии, поэтому возражение Ковалева 
против оставления ответчице его фамилии юридического значения не 
имеет. 

24.  1) алиментные обязательства родителей и детей; 
2) алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 
3) алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и 

сестер; дедушки, бабушки и внуков; воспитанников и воспитателей; 
пасынков, падчериц и отчима, мачехи). 

25.  1. Гражданское судопроизводство; 
2. Ответчик; 
3. 20% (1/4); 
4. Права несовершеннолетних: 
- право иметь фамилию, имя, отчество; 
- право жить и воспитываться в семье; 
- право на общение с родственниками/родителем, не 

проживающим совместно с ребенком. 
26.  Закон предусматривает участие родителей в дополнительных 

расходах на детей (ст. 86 СК РФ). Средства, предоставляемые 
родителями на покрытие дополнительных расходов на детей, являются 
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одной из разновидностей алиментных платежей. Родители обязаны 
участвовать в дополнительных расходах как на несовершеннолетних 
детей, так и на нетрудоспособных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в помощи. Основанием для несения таких расходов 
родителями признаются исключительные обстоятельства, определенные 
в ч. 1 ст. 86 Семейного кодекса, к которым относятся тяжелая болезнь, 
увечье несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за 
ними и иные обстоятельства аналогичного характера, требующие 
дополнительных средств на содержание детей. Речь идет о расходах на 
лечение, протезирование, уход, обучение больных детей и т.п. 
Требование истца подлежит удовлетворению, т.к. имеются основания, 
предусмотренные ст. в ч. 1 ст. 86 Семейного кодекса, а именно - тяжелая 
болезнь сына, требующая специального ухода, в суд обратился 
законный представитель - мать ребенка. 

Суд определяет сумму требуемых дополнительных расходов на 
детей и в зависимости от материального и семейного положения 
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон 
устанавливает размер участия каждого из родителей в несении этих 
дополнительных расходов. С родителя-ответчика дополнительные 
расходы на содержание детей взыскиваются в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно (хотя возможен вариант, что это будет 
однократно выплачиваемая сумма с учетом конкретной ситуации). 

П. 2 ст. 86 СК РФ определяет, что суд вправе обязать родителей 
принять участие как в фактически понесенных дополнительных 
расходах на детей, вызванных исключительными обстоятельствами, так 
и в расходах, которые необходимо произвести в будущем. К таким 
расходам могут относиться предстоящие затраты по отправке сына на 
стационарное лечение в санаторий. Таким образом, если мать ребенка 
сможет представить доказательства сумм фактически понесенных 
дополнительных расходов на него, а так же расчет и обоснование 
необходимости предстоящих в будущем расходов на приобретение 
путевки в санаторий для продолжения лечения, то суд должен 
определить взыскать с Соколова 15 тыс. р. 

27.  1. Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей. В законе нет оговорки о 
том, имеют ли несовершеннолетние дети достаточный заработок или 
нет. 

2. Нет, поскольку в законе только оговорено право на алименты 
нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. 85 Семейного кодекса 
РФ). 

3. Суд примет решение о взыскании алиментов на сына 
Максимовой, в остальном иск оставит без удовлетворения. 

28.  1. Иск был подан Хинкиной до принятия судом решения по 
заявлению Хинкина, и из него усматривалось с кем из родителей 
останется дочь, отсюда решение суда о взыскании алиментов с Хинкина 
правомерно. 

2. Согласно п. 1 ст. 24 Семейного кодекса РФ при расторжении 
брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение 
суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание 
детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах 
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этих средств либо о разделе общего имущества супругов. 
29.  1. Иск подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п. 1 

ст. 90 Семейного кодекса РФ право требовать предоставления алиментов 
в судебном порядке, обладающего для этого средствами, имеет 
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течении года с момента 
расторжения брака. 

2. Согласно ст. 91 Семейного кодекса РФ, при отсутствии 
соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате 
алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего 
супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из 
материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и 
других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

3. В соответствии со ст. 92 Семейного кодекса РФ, суд может 
освободить супруга от обязанностей содержать другого 
нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить 
эту обязанность определенным сроком так в период брака, так и после 
его расторжения: в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в 
помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными 
напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им 
умышленного преступления; в случае непродолжительности пребывания 
супругов в браке; в случае недостойного поведения в семье супруга, 
требующего выплаты алиментов. 

30.  1. нетрудоспособный нуждающийся супруг. При этом не имеет 
юридического значения, когда возникла нетрудоспособность - во время 
брака или до его заключения. А вот причинам возникновения 
нетрудоспособности закон придает значение: возникновение 
нетрудоспособности супруга в результате злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими веществами или в результате 
совершения им умышленного преступления может послужить 
основанием лишения его права на алименты или ограничения этого 
права определенным сроком ( ст. 92 СК РФ ); 

2. жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка, это право не зависит от наличия нуждаемости 
и нетрудоспособности; 

3. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-
инвалидом с детства 1 группы. 

31.  1. братьев и сестер; 
2. дедушку и бабушку; 
3. внуков; 
4. фактических воспитателей и воспитанников; 
5. мачеху и отчима; 
6. пасынка и падчерицу. 

32.  Отцовство Ефимова должно быть установлено в порядке особого 
производства, лишь после этого должен быть подан иск в соответствии 
со ст. 94 СК РФ. Однако надо помнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 98 
СК РФ, если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны 
одновременно несколько лиц, суд в зависимости от их материального и 
семейного положения определяет размер участия каждого из них в 
выполнении алиментной обязанности. 
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При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, 
обязанных уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко 
всем этим лицам, к одному из них или к нескольким из них. 

Следовательно, в данном случае, с одинаковыми основаниями 
можно обратиться с подобным иском и к бабушке и дедушке по линии 
матери на взыскание алиментов. 

33.  Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение этого 
требования влечет ничтожность соглашения (ст. 100 СК РФ). 
Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет 
силу исполнительного листа. Это означает, что в случае уклонения 
обязанного лица от уплаты алиментов, другая сторона вправе, минуя 
суд, напрямую обратиться в службу судебных приставов для их 
принудительного взыскания. 

К заключению, исполнению, расторжению и признанию 
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 
заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными 
гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ). 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или 
расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение 
или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть 
произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате 
алиментов, т.е. нотариально удостоверено (п. 2 ст. 101 СК РФ). 

34.  Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты 
алиментов: добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов) 
и судебный (по решению суда о взыскании алиментов). 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов в суд с 
требованием о взыскании алиментов могут обратиться только 
управомоченные лица, то есть те члены семьи, которым та кое право 
предоставлено Семейным кодексом (ст. 106 СК). Если между 
управомоченным лицом и алиментообязанным лицом заключено 
соглашение об уплате алиментов, то взыскание алиментов в судебном 
порядке невозможно. Получатель алиментов по соглашению, при его 
неисполнении или ненадлежащем исполнении плательщиком алиментов, 
вправе требовать принудительного исполнения этого соглашения по 
правилам исполнительного производства, либо при наличии 
необходимых оснований может потребовать в судебном порядке 
изменения или расторжения алиментного соглашения. Итак, основанием 
обращения в суд с требованием о взыскании алиментов является 
отсутствие соглашения об уплате алиментов между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, 
обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между 
законными представителями этих лиц (ст. 106 СК). Алименты могут 
быть взысканы в судебном порядке по заявлениям членов семьи, 
имеющих пра во на получение алиментов, или их законных 
представителей (ст. 80, 85, 87, 89-90, 93-97 СК). 

35.  1. Невыполнение должностными лицами организаций 
обязанности правильно и своевременно удерживать алименты может 
повлечь их привлечение к установленной законом ответственности в 
виде штрафа в размере до ста минимальных размеров оплаты труда. 
Постановление о наложении штрафа выносится судебным приставом-
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исполнителем и утверждается старшим судебным приставом. 
2) Статья 115. Ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов 
1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 

уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное 
лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим 
соглашением. 

2. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 
получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от 
суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в 
несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать 
алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных 
обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой. 

3. В тех случаях, когда удержание алиментов на основании 
исполнительного листа или на основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов не производилось по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за 
весь период независимо от установленного п.2 ст.107 СК РФ 
трехлетнего срока. 

4. Суд должен взыскать алименты с Владислава Курочкина 
36.  1. Суд поступил правильно. Утверждение Белова о том, что он не 

является отцом ребенка на момент начала заседания не доказано. 
Поэтому согласно документов (записи в книге регистрации) Белов 
является отцом ребенка. Значит, согласно ст. 80 СК РФ Белов обязан 
содержать ребенка. Пока не доказано обратное, Белов должен 
уплачивать алименты. 

2. Алименты присуждаются с момента обращения в суд (п. 2 ст. 
107 СК РФ), их уплата по общему правилу начинается лишь с момента 
вынесения судом решения. В соответствии со ст. 211 ГПК РФ решения о 
взыскании алиментов (как и судебный приказ о взыскании алиментов) 
подлежат немедленному исполнению. Однако в силу различных причин 
(определение материального положения, заявление требования об учете 
иных лиц, нуждающихся в алиментах, назначение срока для примирения 
супругов и др.) судебное разбирательство, вынесение решения и 
исполнение решения суда могут происходить не так оперативно, как 
следовало бы, а это, в свою очередь, может привести к образованию 
значительной задолженности, и получатель алиментов может оказаться 
без средств к существованию. В данном случае суд вправе вынести 
постановление о временном взыскании алиментов. Принятие такого 
решения позволяет разрешить вопрос о предоставлении средств на 
содержание нуждающейся стороны. 

3. Жалоба Белова не будет удовлетворена, так как его трудности 
по уплате алиментов не могут быть признаны законными. Ст. 80 СК РФ 
обязывает Белова содержать своего ребенка. Поэтому он должен данное 
обязательство выполнять. 

37.  1.Требования предъявляемые к лицам, назначаемым в качестве 
опекуна изложены в статье 146 СК: 

-Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только 
совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены 
опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав. 
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-При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются 
нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), 
способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 
отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к 
ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, 
желание самого ребенка. 

-Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные 
хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от 
выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные 
в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление 
отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья 
(пункт 1 статьи 127 настоящего Кодекса) не могут осуществлять 
обязанности по воспитанию ребенка. 

2. Орган опеки и попечительства не вправе назначит опекуна без 
его. (основание статья 35 пункт 3 ГК)  

3. Нормативными актами, устанавливающими перечень 
заболеваний, при наличии которых лицо не может принять ребенка под 
опеку (попечительство), является Приказ Минздрава России от 
18.06.2014 N 290н 

"Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования 
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения 
о результатах медицинского освидетельствования таких граждан". 

Т. к. радикулит является заболеванием опорно-двигательного 
аппарата в стадии декомпенсации, то данное заболевание препятствует 
исполнению обязанностей опекуна. 

4. На основание статьи 35 пунктов 1, 3 ГК Клямкину необходимо 
обжаловать решение органов опеки в судебном порядке. 

38.  Усыновление (удочерение) есть акт, порождающий 
возникновение родительских прав и обязанностей на основании закона. 
Кульминационным моментом усыновления в Российской Федерации в 
наше время является решение суда об установлении усыновления. Дела 
об установлении усыновления рассматриваются судом с обязательным 
участием самих усыновителей, представителя органов опеки и 
попечительства, а также прокурора. 

Состоявшееся усыновление подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном для государственной 
регистрации актов гражданского состояния, по месту вынесения 
судебного решения об установлении усыновления. Таким образом, 
усыновление представляет собой определенную процедуру. В результате 
усыновления, с одной стороны, прекращаются правоотношения ребенка 
с кровными родителями, а с другой -- возникает его правовая связь с 
лицами, их заменяющими, т.е. происходит своеобразная передача всех 
личных и имущественных прав от одних к другим. Причем это касается 
также родственников как усыновителей, так и усыновляемых и их 
потомства. 

Таким образом, мнение главного врача не является обязательным. 
Решение принимает только суд. 

39.  Признание браков, заключенных за границей между российскими 
и иностранными гражданами, допускается в РФ, если они заключены с 
соблюдением законодательства государства, на территории которого 
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Тема 1. Общая характеристика семейного права 
Задание 1 

Гражданин Н. вступил в брак с гражданкой Р. в марте 1995 г., скрыв 
факт наличия у него зарегистрированного брака с гражданкой Ю. Через 3 
года в суде было возбуждено дело о признании их брака недействительным. 

Какой принцип семейного права был нарушен гражданином Н. 
 

Задание 2 
Гражданка Старикова обратилась в суд с исковым заявлением о 

расторжении брака со Стариковым. В заявлении она указала, что проживает с 
мужем более 15 лет, однако считает дальнейшее проживание с ним 
невозможным, т.к. он начал злоупотреблять алкоголем и устраивать дома 
скандалы. Стариков иск не признал, ссылаясь на тот факт, что его состояние 
вызвано конфликтной ситуацией на работе, и он обещает изменить своё 

они заключены и если отсутствуют предусмотренные статьей 14 СК РФ 
обстоятельства, препятствующие заключению брака (п. 1 ст. 158 СК 
РФ). 

Исходя из условия задачи, был надлежаще оформлен, поскольку в 
иностранном государстве признавалась религиозная форма брака. 

Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака 
на территории Российской Федерации определяются законодательством 
Российской Федерации. Следовательно, применяется российское право. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 СК РФ не допускается заключение 
брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 
другом зарегистрированном браке. В данном случае композитор П. на 
момент заключения нового брака уже состоял в зарегистрированном 
браке. Следовательно, согласно п. 1 ст. 27 СК РФ брак признается 
недействительным при нарушении условий, установленных, в 
частности, ст. 14 СК РФ. 

40.  Сотрудник ЗАГСа не зарегистрирует такой брак. 
Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака 

на территории Российской Федерации определяются законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 156 СК РФ условия заключения брака на 
территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, 
вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 
которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением 
требований статьи 14 СК РФ в отношении обстоятельств, 
препятствующих заключению брака. 

Возможность полигамных браков в стране проживания 
гражданина Марокко не является условием заключения брака. 
Условием, например, может являться достижение брачного возраста, 
который может различаться в зависимости от страны. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 СК РФ не допускается заключение 
брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 
другом зарегистрированном браке. В данном случае марокканский 
гражданин уже состоял в браке, что является основанием для отказа в 
регистрации брака, поскольку норма ст. 14 СК РФ императивная. 
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поведение. Кроме того, супруги имеют общего сына, на которого их развод 
может повлиять отрицательно. Суд вынес определение, согласно которому 
супругам был назначен срок примирения 3 месяца. По истечению этого срока 
Старикова продолжала настаивать на разводе, а Стариков по-прежнему был 
против.  

Какое решение примет суд? Назовите принцип семейного права, учёт 
которого необходим при принятии соответствующего решения. 

 
Тема 2. Источники семейно-правового регулирования 

Задание 3 
Соотношение семейного и гражданского законодательства в 

регулировании семейных отношений: Укажите различия 
1. Различие между субъектами: _________________________________ 

__________________________________________________________________. 
2. Различие между характером имущественных отношений: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

3. Различие по сроку правоотношений: ___________________________ 
__________________________________________________________________. 

4. Различие по форме существования правоотношений:_____________ 
__________________________________________________________________. 

 
Задание 4 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Источники семейного права-это…. 
2. Принцип приоритетного применения правил международного 

договора Российской Федерации. 
3. Международно-правовые акты-это…. 
 

Тема 3. Семейные правоотношения 
Задание 5 

Назовите виды родства: 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________; 
 

Задание 6 
Приведите по два примера юридических фактов, которые: 
1.Вызывают возникновение семейных правоотношений: 
1) _________________________________; 
2) _________________________________. 
2. Вызывают изменение семейных правоотношений: 
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1) _________________________________; 
2) _________________________________;. 
3 Вызывают прекращение семейных правоотношений: 
1) _________________________________; 
2) _________________________________. 
 

Тема 4. Брак 
Задание 7 

С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и 
этот брак. После этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней 
состоял в зарегистрированном браке с Е.В. Федоровой и не расторгал его. 
Шатрова обратилась в юридическую консультацию и попросила разъяснить 
ей, что может измениться в результате установления этого факта. 

Какой ответ Вы можете дать Шатровой? 
 

Задание 8 
В орган ЗАГСа обратились с заявлением о расторжении брака супруги 

Вакуленко, имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое 
имущество ими было разделено по взаимному согласию. Однако в органе 
ЗАГСа супругам в регистрации развода было отказано, т.к., по мнению 
работников органа ЗАГСа, они не представили достаточно веских 
доказательств невозможности сохранения семьи. 

Вправе ли был орган ЗАГСа отказать супругам Вакуленко в 
регистрации развода? Куда могут быть обжалованы действия должностных 
лиц органа ЗАГСа? 

 
Задание 9 

В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском 
о признании недействительным брака с гражданином Петровым. 

В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без 
намерения создать семью и руководствовался лишь желанием получить 
прописку в г. Москве. Ввиду этого, между супругами отсутствует чувство 
любви, сложились неприязненные отношения, а ответчик собирается в 
ближайшее время разделить жилую площадь через суд. 

Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, 
что вступил в брак по любви, но в последствии между супругами по вине 
истицы начались разлады. Ответчик также указал, что с истицей они 
прожили совместно 2,5 года, он всегда приносил зарплату домой, заботился о 
жене и ее малолетнем сыне от первого брака. Ввиду возникших 
неприязненных отношений между ним и женой и невозможностью из-за 
этого совместного проживания, он действительно собирается разделить их 
жилую площадь. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко? 
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2. Каковы правовые последствия признания судом брака 
фиктивным в отношении неимущественных и имущественных прав лиц, 
состоявших в таком браке. 

 
Задание 10 

В марте 2020 года брак между супругами Гончаровыми был, 
расторгнут в судебном порядке. Сразу после этого Гончаров подал заявление 
в орган ЗАГСа о вступлении в новый брак с гражданкой Пименовой. 
Вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака было 
представлено Гончаровым в орган ЗАГСа, что было расценено 
должностными лицами органа ЗАГСа в качестве достаточного 
доказательства, подтверждающего прекращение предыдущего брака 
Гончарова. В апреле 2020 года органом ЗАГСа был зарегистрирован брак 
между Гончаровым и Пименовой. 

Бывшая супруга Гончарова подала в суд иск о признании брака между 
Гончаровым и Пименовой недействительным. В обоснование своих 
требований она сослалась на то, что Гончаровым не было получено 
свидетельство о расторжении брака. 

 
Задание 11 

Виктор Серов, 12 лет, остался сиротой. Его взял на воспитание дядя - 
Серов Аркадий Михайлович (брат отца), у которого была дочь Наташа. Дети 
росли и воспитывались вместе. Став взрослыми, они полюбили друг друга и 
решили пожениться. Родители Наташи категорически возражали против их 
брака. Отказали в регистрации брака и органы загса, считая препятствием к 
вступлению в брак наличие близкого родства между молодыми людьми, а 
также приняв во внимание возражение родителей девушки.  

Можно ли обжаловать это решение?  
 

Тема 5. Личные неимущественные права и обязанности супругов 
Задание 12 

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 её мнению должно способствовать развитию личности 
детей. 

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими 
фамилии? 

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

 



48 

Задание 13 
Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением двух 

характеризуют личные неимущественные права. Найдите два термина, 
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми 
они указаны. 

1.Право на имя 
2.Право на честь и достоинство 
3. Право наследования 
4. Право на жизнь 
5.Право частной собственности 
6.Право на неприкосновенность частной жизни. 
 

Задание 14 
Назовите особенности личных супружеских правоотношений: 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
 

Задание 15 
30 мая 2019 года Владимир Иванов подал иск об оспаривании 

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

Суд отказал в принятии искового заявления, так как ст. 52 СК РФ 
исключает возможность оспаривания отцовства в данном случае. 

Правильно ли поступил суд? 
 

Тема 6. Правовой режим имущества супругов 
Задание 16 

Е.Ю. Молчанов дважды получал крупное наследство, которое 
регулярно пропивал. В том числе автомобиль «Москвич», 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 учётом 
стоимости перечисленного имущества. По её мнению Молчанов расходовал 
его в ущерб интересам семьи. 

Как должен поступить суд? 
 

Задание 17 
Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить 

брачный договор. В число условий договора входило соглашение о том, что 
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Василий Анисимов обязывался в течение года составить завещание в пользу 
дочери Ларисы, лишив права наследования своего сына от первого брака 27-
летнего Генадия. 

Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим 
образом оформлено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. 

Генадий 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? 
 

Задание 18 
В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе 

имущества. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с 
ней осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме 
того, истица просила выделить ей из спорного имущества автомашину и 
гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и, имея автомашину, она 
смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично и указал, что из 
совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть 
исключены автомашина и гараж), так как они были приобретены на 
полученные им авторские вознаграждения за опубликованные научные 
труды. 

Одновременно, Михайлов просил суд включить в опись имущества, 
подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра, 
которые остались у истицы. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Являются ли автомашина и гараж личным имуществом 

Михайлова? 
2. Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, 

женские ювелирные украшения? 
3. Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее 

доли в общем совместном имуществе? 
4. Как должен быть разрешен спор? 
 

Задание 19 
Гражданка Рагозина обратилась в суд с иском к гражданину Рагозину о 

разводе и разделе общего имущества. Рассматривая спор об имуществе, суд 
установил, что на имя Рагозина в Сбербанке есть вклад в сумме 1 240 260 
руб. Поскольку Рагозина в исковом заявлении не просила разделить этот 
вклад, суд в решении о расторжении брака и разделе имущества судьбу 
вклада не определил. 

Дайте правовую оценку решения суда в части раздела имущества. 
Поясните, может ли суд разделить вклад на имя Рагозина между ним и 
Рагозиной, если в судебном заседании Рагозин докажет, что в сумму вклада 
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вошли деньги, вырученные от продажи коллекции марок, принадлежащей 
ответчику до брака с истицей. 

 
Задание 20. 

В суд обратилась Александрова с иском к детям Александрова от 
первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим 
она состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой 
семьей. Ответчики иска не признали, сославшись на то, что за полтора года 
до смерти отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем 
имеется решение суда от 10 марта 1996 года. Органы ЗАГСа по запросу 
сообщили, что ни Александров, ни Александрова в ЗАГСе развод не 
регистрировали. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. С какого времени брак Александровых считается прекращенным? 
2. Является ли Александрова наследницей после смерти Александрова? 
3. Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 

 
Задание 21 

В юридическую консультацию обратился Пыгин, который сообщил 
следующее. В браке со своей бывшей женой он состоял около трех лет. Жена 
его не работала, а он работал бухгалтером в коммерческой организации. 
Зарабатывал он неплохо, однако сбережений супруги не имели, поскольку 
жена значительную часть заработанных денег тратила на приобретение 
дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого 
имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по ее 
мнению, они являются вещами индивидуального пользования и разделу не 
подлежат.  

Какой совет надо дать Пыгину?  
 

Тема 7. Личные права и обязанности родителей и детей 
Задание 22 

В.В. Фёдоров 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? 
 

Задание 23 
В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. 

Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание 
двоих детей 8 и 6 лет, поскольку Ковалева уже больше года не занимается их 
воспитанием. 

В судебном заседании Ковалева не возражала против расторжения 
брака, но просила детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не 
воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. 
Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности видеться с 
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детьми и проводить с ними время. Ковалева просила суд оставить ей после 
расторжения брака фамилию мужа, против чего он категорически возражал. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какими критериями должен руководствоваться суд при решении 

вопроса о детях? 
2. Имеет ли юридическое значение возражение Ковалева против 

оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос? 
3. Как должен быть разрешен спор между супругами? 
 

Тема 8. Общие положения об алиментных обязательствах 
Задание 24 

В Российской Федерации различаются следующие виды алиментных 
обязательств, предусмотренных законодательством: 

1) _________________________________; 
2) _________________________________; 
3) _________________________________. 
Укажите какие именно. 
 

Задание 25 
Совершеннолетние дееспособные граждане РФ Сидорова и Кузнецов, 

не состоящие в зарегистрированном браке, один год проживали в квартире 
Сидоровой и вели совместное хозяйство. Сидорова родила ребенка, после 
чего сожитель оставил ее и переехал. При регистрации ребенка в ЗАГСе 
Кузнецов отказался подать заявление о регистрации отцовства. Гражданка 
Сидорова обратилась с иском в суд об установлении отцовства Кузнецова и 
взыскании с него алиментов в отношении новорожденного сына. 

1. В рамках какого судопроизводства будет рассматриваться это 
дело?  

2. Какова процессуальная роль Кузнецова в данном 
судопроизводстве? 

3. Если иск будет удовлетворен, то какой размер ежемесячно 
взимаемых с гражданина Кузнецова алиментов будет установлен судом по 
общему правилу? 

4. Каковы основные права несовершеннолетних? (Укажите любые 
три права с опорой на Семейный кодекс Российской Федерации.) 

 
Задание 26 

 
Ф.П. Соколов по решению суда выплачивал алименты в размере 1/4 

заработной платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия 
последнего. В связи с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где 
находился в течение шести месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с 
просьбой о дополнительном взыскании с Соколова 15 тыс. р., поскольку сын 
нуждается в усиленном питании, специальном уходе. Кроме того, для него 
необходимо приобрести путевку в санаторий для продолжения лечения. 



52 

Соглашение об участии Соколова в дополнительных расходах на сына не 
заключено. 

Могут ли быть привлечены к участию в дополнительных расходах на 
детей родители, уже уплачивающие на них алименты? В каких случаях? 
Подлежит ли удовлетворению требование истца? Как будет определен судом 
размер участия Соколова в дополнительных расходах на сына? 

 
Тема 9. Алиментные обязательства родителей и детей 

Задание 27 
Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыскании 

алиментов на двоих детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг 
совершеннолетия, а дочери исполнилось 18 лет, но она является студенткой, 
а получаемая ею стипендия очень мала. Ей, как матери, одной трудно 
содержать детей. 

Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и 
имеет в месяц где-то 5000 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, 
т.к. она совершеннолетняя. 

1. Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних 
детей, имеющих достаточный заработок? 

2. Возможно ли взыскание алиментов на совершеннолетних 
трудоспособных детей, если они не имеют необходимых средств к 
существованию? 

3. Какое решение вынесет суд по иску Максимовой? 
 

Задание 28 
Е.Н. Хинкин возбудил дело о расторжении брака с женой, ссылаясь на 

то, что давно ее не любит и у него связь с другой женщиной. М.И. Хинкина 
против расторжения брака не возражала, однако просила суд разделить 
совместно нажитое имущество и взыскать с истца алименты на содержание 
8-летней дочери. Суд удовлетворил требование Хинкиной о взыскании 
алиментов на дочь. В части раздела имущества суд оставил иск без 
рассмотрения, пояснив, что, поскольку требуется специальная оценка 
совместно нажитого имущества с привлечением экспертов- товароведов, это 
исковое требование лучше рассмотреть в отдельном производстве. 

Дайте правовую оценку решению суда по встречному иску Хинкиной. 
Какие споры между супругами подлежат разрешению одновременно с 
расторжением брака в бракоразводном процессе? 

 
Тема 10. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

Задание 29 
Супруги Романовы состояли в браке с 1999 года по июль 2009года. В 

апреле 2021 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего 
супруга средств на свое содержание, поскольку она стала нетрудоспособной 
(инвалид 2-й группы), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении 
истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая работа, и он в 
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состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была 
установлена в июне 2009 года. 

1. Подлежит ли иск удовлетворению? 
2. В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание 

Романовой? 
3. При наличии каких обстоятельств суд может освободить 

ответчика от уплаты алиментов на содержание бывшей жены? 
4. Как долго будут взыскиваться алименты на содержание 

Романовой? 
 

Задание 30 
Укажите при каких обстоятельствах один из супругов имеет право 

требовать предоставления алиментов от другого супруга в судебном 
порядке: 

1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________. 
 
 

Тема 11. Алиментные обязательства других членов семьи 
Задание 31 

Заполните пропуски. 
Глава 15 СК РФ устанавливает алиментные обязательства других 

членов семьи, иногда и не связанных кровным родством. К другим членами 
семьи законодательство относит: 

1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 
 

Задание 32 
Ефимова предъявила иск к Ефимову об установлении отцовства и 

взыскании алиментов на сына Виктора. 
До рассмотрения дела в суде ответчик скончался. 
Судья вынес решение о привлечении в качестве ответчика отца 

Ефимова как правопреемника исходя из того, что согласно ст. 94 СК 
дедушки и бабушки обязаны содержать своих несовершеннолетних внуков в 
случае невозможности получения ими содержания от родителей. 
Правильно ли определение судьи? 

 
Тема 12. Соглашения об уплате алиментов 

Задание 33 
Заполните пропуски. 
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Соглашение об уплате алиментов заключается в 
________________форме и подлежит нотариальному удостоверению. 
Несоблюдение этого требования влечет ничтожность соглашения (ст. 100 СК 
РФ). Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет 
силу ____________________. Это означает, что в случае уклонения 
обязанного лица от уплаты алиментов, другая сторона вправе, минуя суд, 
напрямую обратиться в службу судебных приставов для их принудительного 
взыскания. 

К заключению, исполнению, расторжению и признанию 
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы 
________________ кодекса Российской Федерации, регулирующие 
заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными 
гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ). 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или 
расторгнуто в ______________ по взаимному согласию сторон. Изменение 
или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено 
в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов, т.е. 
__________________ (п. 2 ст. 101 СК РФ). 

 
Задание 34 

Ответьте на вопрос: 
Какие действия должны предпринять члены семьи, имеющие право на 

получение алиментов, при отсутствии соглашения об уплате алиментов? 
 

Тема 13. Порядок уплаты и взыскания алиментов 
Задание 35 

В суд поступило исковое заявление от Никодима Лавочкина с 
требованием к Владиславу Курочкину о погашении задолженности в уплате 
алиментов. Обстоятельства дела. Владислав Курочкин, являющийся 
пасынком Никодима Лавочкина, по решению суда обязан был уплачивать 
алименты в его пользу. Исполнительный лист, на основании которого 
должны были удерживаться алименты из заработной платы Вячеслава 
Курочкина, был сдан в бухгалтерию предприятия, на котором он работал. 
Однако эти алименты из его заработной платы не удерживались, и 
заработную плату он получал полностью.  На заседании суда было 
установлено, что алименты из заработной платы Владислава Курочкина не 
удерживались по халатности молодого работника бухгалтерии предприятия. 
Свою вину администрации предприятия признала частично, заявив, что, со 
своей стороны, Владислав Курочкин обязан был заявить об этом, как только 
стал получать заработную плату полностью. В связи с этим администрации 
предприятия считает, что задолженность в уплате алиментов образовалась по 
вине Владислава Курочкина как лица, обязанного уплачивать алименты по 
решению суда. 

1. Какую ответственность несет администрация предприятия за 
неисполнение обязанности удерживать алименты с заработной платы 
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Владислава Курочкина на основании исполнительного листа и перечислять 
их Никодиму Лавочкин? 

2. Несет ли ответственность Владислав Курочкин за несвоевременную 
уплату алиментов Никодиму Лавочкину при указанной в задаче ситуации? В 
чем она может выражаться? 

3. За какой период взыскиваются алименты в случае, если удержание 
алиментов на основании исполнительного листа не производилось по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты? 

4. Какое решение должен вынести суд? 
 

Задание 36 
И.Т. Чернова, состоявшая в браке с А.Г. Беловым, 23. апреля 2020 г. 

родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении был записан Белов. 
Через год после рождения дочери Чернова обратилась в суд с иском к Белову 
о взыскании алиментов, поскольку ответчик неделями не живет дома и не 
оказывает материальную помощь ни ей, ни дочери, соглашение об уплате 
алиментов отсутствует. Белов предъявил встречный иск о признании 
недействительной записи о его отцовстве в свидетельстве о рождении 
ребёнка. Суд, принявший дело к своему производству, взыскал с Белова 
алименты в пользу Черновой в размере 1/4 его заработка до разрешения 
исков по существу заявленных требований. В жалобе Белов просил отменить 
постановление суда о взыскании алиментов, указывая на то, что он не отец 
ребенка и, кроме того, ему трудно выплачивать 1/4 зарплаты. 

1. Дайте правовую оценку действиям суда. 
2. В каких случаях возможно временное взыскание алиментов до 

вынесения судом решения о их взыскании? 
3. Подлежит ли удовлетворению жалоба Белова? 
 

Тема 14. Формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей 
Задание 37 

После смерти родителей 8-летнего Димы Вострикова орган опеки и 
попечительства предложил его дяде - Владимиру Клямкину (брату умершей 
матери) - стать опекуном племянника. Однако Клямкин высказал возражения 
против своего назначения опекуном, пояснив, что у него нет опыта общения 
с детьми. Кроме того, он пояснил, что страдает радикулитом и ему 
затруднительно будет по состоянию здоровья исполнять обязанности 
опекуна. 

Тем не менее эти доводы были признаны не состоятельными и орган 
опеки и попечительства вынес решение о назначении Клямкина опекуном 
малолетнего Димы. 

1. Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым в 
качестве опекунов? 

2. Вправе ли орган опеки и попечительства назначить опекуна без 
его согласия? 
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3. Препятствует ли имеющееся у Клямкина заболевание исполнению 
обязанностей опекуна? Каким нормативным актом установлен перечень 
заболеваний, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку 
(попечительство)? 

4. Как необходимо действовать Клямкину в данной ситуации? 
 

Задание 38 
 В органы опеки и попечительства обратились супруги Добродомовы с 

просьбой разъяснить, возможно ли усыновления малолетнего Алексея, 
оставшегося без попечения родителей, находящегося в медицинском 
учреждении. Они сообщили, что разговаривали по этому поводу с главным 
врачом, который категорический возражал против усыновления ими Алексея, 
ссылаясь на тот факт, что в медицинском учреждении ему обеспечивается 
специальный уход 

 
Тема 15. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
Задание 39 

Известный композитор П. во время длительного нахождения за 
рубежом женился на испанской гражданке М. Брак был заключен по 
религиозным обрядам в государстве, признававшем религиозную форму 
брака. В государственных органах брак не регистрировался. Затем П. 
вернулся в Россию и вступил в брак с гражданкой Л. 

После смерти композитора возник спор о том, кто должен наследовать 
гонорары за исполнение его музыкальных произведений в различных странах 
мира. 

Следует ли признать второй брак П. недействительным? Допускается 
ли признание браков, заключенных за границей между российскими и 
иностранными гражданами? 

 
Задание 40 

Студент МГУ гражданин Марокко Л. и российская студентка В. 
решили вступить в брак и подали заявление в загс о регистрации брака. 
Согласно ч. 2 ст. 156 СК РФ условия заключения брака определяются для 
каждого из вступающих в брак законодательством государства, гражданином 
которого лицо является. Ранее Л. вступил в брак у себя в стране. 
Подлежащий применению при регистрации брака закон его национальной 
принадлежности допускает вступление во второй брак. 

Должен ли сотрудник загса в Москве регистрировать брак Л. с 
российской гражданкой В.? 

 
Занятие в интерактивной форме. 

 
Круглый стол «Путешествие по семейному законодательству» 
Цель: 
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- обобщить знания студентов по основам семейного права; 
-развитие интереса студентов к праву, в частности к семейному 

законодательству; 
-приобретение навыков работы в группе посредством совместного 

обсуждения поставленных в ходе игры вопросов; 
-развитие толерантности у студентов по отношению друг к другу. 
Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

раздаточный материал: распечатанный набор слов для восстановления из них 
нормы закона, 2 экземпляра «Волшебного квадрата» 

Участники: 
1. Создаются 4 команды по 5-6 человек. 
2. Жюри (это могут быть сотрудники правоохранительных органов, 

преподаватели гуманитарных дисциплин) 
Участники игры должны дома подготовить презентацию своей 

команды, которая включает в себя девиз и речевку, а также другие атрибуты 
команды. Ведущий мероприятия называет тему игры, его цель, знакомит с 
членами жюри. 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 

1. Понятие и предмет семейного права. 
2. Структура и источники семейного права. Основания 

применения к семейным отношениям гражданского законодательства, 
норм международного права и иностранного семейного права. 

3. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и 
объекты. 

4. Осуществление и защита семейных прав. 
5. Меры ответственности в семейном праве. 
6. Сроки в семейном праве. 
7. Понятие брака по семейному праву. 
8. Условия и порядок заключения брака.  
9. Ограничения при заключении брака.  
10. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
11. Условия и порядок заключения брака. 
12. Расторжение брака в органах записи актов гражданского 

состояния.  
13. Расторжение брака в судебном порядке  
14. Основания и порядок признания брака недействительным. 
15. Правовые последствия признания брака недействительным.  
16. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 

последствия прекращения брака. 
17. Личные права и обязанности супругов. 
18. Законный режим имущества супругов. 
19. Договорный режим имущества супругов.  
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20. Собственность каждого из супругов.  
21. Раздел общего имущества супругов.  
22. Исковая давность по требованиям разведенных супругов о 

разделе общего имущества. 
23. Ответственность супруга по обязательствам.  
24. Установление происхождения детей.  
25. Установление отцовства в судебном порядке. 
26. Оспаривание происхождения ребенка. 
27. Права несовершеннолетних. 
28. Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 
29. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

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

детей. 
31. Право родителей на защиту родительских прав. 
32. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. 
33. Осуществление родительских прав несовершеннолетними 

родителями. 
34. Лишение родительских прав. 
35. Ограничение родительских прав. 
36. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью 
37. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении 

судом споров, связанных с воспитанием детей. Исполнение решений 
суда. 

38. Алиментные обязательства родителей и детей.  
39. Право на алименты  нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. 
40. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 
41. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию 

родителей. 
42. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 
43. Алиментные обязательства бывших супругов. 
44. Алиментные обязательства других членов семьи. 
45. Соглашение об уплате алиментов. 
46. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
47. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.  
48. Прекращение алиментных обязательств. 
49. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
50. Усыновление (удочерение) детей. 
51. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые 

последствия.  
52. Опека и попечительство над детьми.  
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53. Права детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях 
социальной защиты населения. 

54. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 
55. Приемная семья. 
56. Расторжение договора о передачи ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью. 
57. Основания применения  к семейным отношениям норм 

иностранного семейного права. 
58. Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
59. Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов при наличии иностранного 
элемента. 

60. Правовое регулирование отношений родителей и детей и 
других членов семьи при наличии иностранного элемента. 

61. Правовое регулирование усыновления с иностранным 
элементом. 

62. Установление содержания норм иностранного семейного 
права.  

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания) 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ОПК-2. ИОПК 2.1. 6 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 

2 ОПК-2. ИОПК 2.1. 7 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

3 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

8 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

4 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

9 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

5 ОПК-2. ИОПК 2.1. 10 ОПК-2. ИОПК 2.1. 
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ОПК-3. ИОПК 3.2. ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 2,1,4,3. 6 1,3,4. 
2 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г. 7 4 
3 3 8 1 
4 2 9 2,1,4,3 

5 Семейные 
правоотношения 10 1,3,4. 

 
Задание № 1 

 
Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания 

юридической силы: 
 
1. Семейный кодекс Российской Федерации. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Указ президента Российской Федерации от 28.06.2022 № 411 «О Дне 

семьи, любви и верности». 
4. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 
 

Задание № 2 
Установите характеристики смыслов, в котором употребляют понятие 

семейного права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца: 

 

1 учебная дисциплина А 

совокупность 
правовых норм, 
регулирующих 

семейные отношения 

2 отрасль права Б 

совокупность теорий, 
взглядов на 

возникновение 
брачных отношений, 

на отношения, 
возникающие в 

результате взятия 
чужих детей на 

воспитание в семью 

3 наука В 

система знаний о 
семейном праве как 

отрасли права, о 
семейном 

законодательстве, о 
правоприменительной 
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деятельности 

4 законодательство 
 Г 

часть источников 
права, регулирующих 
семейные отношения 

 
Задание № 3 

Что понимается под системой источников семейного права? 
 

1. совокупность федеральных законов, расположенных в 
иерархическом порядке 

2. совокупность местных законов, расположенных в иерархическом 
порядке 

3. совокупность видов источников, расположенных в иерархическом 
порядке 

4. совокупность региональных законов, расположенных в 
иерархическом порядке 

Задание № 4 
Действующий Семейный кодекс РФ вступил в законную силу: 

 
1. в 1990 г.; 
2. в 1996 г.; 
3. в 1998 г.; 
4. в 2000 г. 

Задание № 5 
Введите на месте пропуска текст  

 
……………………………….— это общественные отношения, 

урегулированные нормами семейного права, участники которых связаны 
имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, 
а также возникающие из брака, родства, усыновления и иных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
Задание № 6 

 
Кто приравнивается к родным братьям и сёстрам в семейном праве? 

Выберите все правильные ответы (один или несколько) 
 

1. единоутробные братья и сёстры 
2. сводные братья и сёстры 
3. полнородные братья и сёстры 
4. неполнородные братья и сёстры 
 

Задание № 7 
Если родители не состоят в браке между собой, запись об отце ребенка 

производится по 
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1. заявлению матери; 
2. заявлению матери, по совместному заявлению его отца и матери 

либо по заявлению свидетелей; 
3. заявлению свидетелей; 
4. совместному заявлению его отца и матери, либо по заявлению отца 

ребенка. 
 

Задание № 8 
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью осуществляется 
 

1. органами опеки и попечительства в административном порядке; 
2. судом на основе выносимого им решения (постановления); 
3. судом совместно с органами опеки и попечительства; 
4. родственниками или другим родителям произвольно. 
 

Задание № 9 
Установите правильную последовательность 

 
1. размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей 
2. при отсутствии соглашения об уплате алиментов 
3. исходя из материального и семейного положения и других 

заслуживающих внимания интересов сторон 
4. определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 

ежемесячно, 
 

Задание № 10 
Какие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

предусмотрены в законе? 
1. приемная семья 
2. передача на воспитание в религиозную организацию 
3. усыновление (удочерение) 
4. опека или попечительство. 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.3. 21 ОПК-2. 

ОПК-3. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 

2 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.3. 22 ОПК-3. ИОПК 3.1. 

ИОПК 3.2. 
3 ОПК-3. ИОПК 3.1. 23 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
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ИОПК 3.2. ИОПК 3.2. 

4 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 24 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

5 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 25 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

6 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 3.2. 26 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

7 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 27 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

8 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 28 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

9 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 29 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

10 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 30 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

11 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.4. 31 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

12 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 

32 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
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ИОПК 3.2. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

13 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

33 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

14 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

34 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

15 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

35 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

16 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 36 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 
ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

17 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 37 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

18 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 38 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

19 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 39 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

20 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.2. 
ИОПК 3.4. 40 ОПК-2. 

ОПК-3. 

ИОПК 2.4. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Принципы семейного права определяются целями правового 
регулирования семейных отношений в России, которые определены в п. 1 ст. 
1 СК РФ. К ним относятся: 

- укрепление семьи; 
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- построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и 
уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 

- недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела 
семьи; 

- обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи 
своих прав; 

-обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих 
прав. 

В данном случае нарушены все принципы семейного права 
вследствие законного отсутствия семьи. 

Брак расторгается в органах ЗАГСа по взаимному согласию супругов. 
В противном случае, а также если есть несовершеннолетние дети, развод 
оформляется через суд. Последний вправе назначить срок для примирения 
(до 3 месяцев). По заявлению одного из супругов ЗАГС обязан 
зарегистрировать развод, если второй супруг признан безвестно 
отсутствующим, недееспособным либо осужден к лишению свободы на срок 
свыше 3 лет. 

2.  Суд должен расторгнуть брак. Основания и порядок расторжения 
брака в судебном порядке в ситуации, когда один из супругов на 
расторжение брака не согласен, установлены ст. 22 СК РФ и имеют 
определенную специфику. В соответствии с требованиями закона брак 
может быть расторгнут судом лишь тогда, когда установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны, то 
есть что семья распалась окончательно и очевидна невозможность ее 
сохранения. Таким образом, основанием расторжения брака является 
непоправимый распад семьи, к этому могут привести, в свою очередь, 
различные обстоятельства (причины), которые и обязан выявить суд. В этом 
заключается принципиальное отличие расторжения брака при отсутствии 
согласия одного из супругов от расторжения брака при взаимном согласии 
супругов, когда брак расторгается судом без выяснения причин распада 
семьи. 

Исключительно стоит правило, предусмотренной ст. 17 СК РФ, 
согласно которому муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во времени беременности жены и в течении года после 
рождения ребенка. Налицо явное отступление от начал равенства, которое 
объясняется необходимостью усилить правовую охрану материнства и 
детства в период, когда от состояния женщины зависит здоровье ее 
будущего ребенка или того, кто только что появился на свет. 

3.  1. Различие между субъектами: к субъектам семейных 
правоотношений не относятся юридические лица. 

2. Различие между характером имущественных отношений: в 
семейном праве они в основном не носят стоимостный характер и 
строятся на безвозмездной основе. Кроме того, имущественные 
отношения, к которым применяются нормы СК РФ, находятся в 
неразрывной связи с личными отношениями (в отличие от 
гражданского права). 

3. Различие по сроку правоотношений: срок является крайне 
важным понятием для гражданских правоотношений, тогда как 
семейные правоотношения не требуют указания срока (подобные 
отношения носят длящийся характер). 

4. Различие по форме существования правоотношений: договор 
является основной формой гражданских правоотношений. Семейное 
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право позволяет использовать лишь ограниченное количество 
договоров (соглашение об уплате алиментов, брачный договор, договор 
о передаче детей на воспитание в семью). 

4.  1. Источники семейного права – это формы внешнего выражения 
семейно-правовых норм. Семейное законодательство находится в 
совместном ведении РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции РФ). Семейное 
законодательство состоит из СК РФ, других федеральных законов, 
принимаемых в соответствии с СК РФ, а также законов субъектов РФ. 

2. Принцип приоритетного применения правил международного 
договора Российской Федерации – означает: 1. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены семейным законодательством, применяются 
правила международного договора. 2. Не допускается применение правил 
международных договоров в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и 
нравственности. Такое противоречие может быть установлено в порядке, 
определенном федеральным конституционным законом. 

3. Международно-правовые акты- это порождающее международно-
правовые последствия действие субъектов международного права, 
совершенное в установленном ими порядке и зафиксированное в 
определенной форме, отражающей их намерение облечь результаты этого 
действия именно в данную форму. 

5.  1. прямое (между родителями и детьми); 
2.боковое (между двоюродными братьями и сестрами и более 

отдаленные степени родства); 
3. нисходящее (дедушки, бабушки и внуки); 
4. восходящее (родители и дети); 
5. полнородное (дети, имеющие общих отца и мать); 
6. неполнородное (дети, имеющие только одного общего родителя). 

6.  1.Вызывают возникновение семейных правоотношений: 
1)Государственная регистрация заключения брака влечет 

возникновение супружеского правоотношения. 
2) Дача ребенком, достигшим возраста десяти лет, согласия на его 

усыновление. 
2. Вызывают изменение семейных правоотношений: 
1) Нотариально удостоверенное соглашение об изменения 

брачного договора. 
2) Отказ супруга в предоставлении материальной поддержки 

жене. 
3 Вызывают прекращение семейных правоотношений: 
1) Расторжение брака. 
2) Лишение родительских прав и восстановление в них. 

7.  На основание статей 14 и 27 пункта 1 Семейного Кодекса, брак Н.А. 
Шатровой и С.М. Мелова является недействительным. необходимо 
рекомендовать гр. Шатровой на основание ст. 30 пункта 4 СК составить 
исковое заявление в суд для решения вопросов: о получение алиментов и 
споров о разделе имущества, приобретенного совместно до момента 
признания брака недействительным, а также возмещения причиненного 
морального и материального вреда. 

8.  Нет, так как на основании п. 1 ст. 19 Семейного кодекса РФ при 
взаимном согласии на расторжении брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах 
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записи актов гражданского состояния, при этом в данном случае в законе нет 
оговорки о том, что супругам необходимо предоставлять мотивы развода. 

Действия должностных лиц органа ЗАГСа могут быть обжалованы в 
суд (ст. ст. 18, 46 Конституции РФ, ст. 8 Семейного кодекса РФ). 

9.  На основании статьи 27 СК РФ основанием признания брака 
недействительным является заключение фиктивного брака. Основным 
признаком фиктивности брака являются не мотивы его заключения, а 
отсутствие намерения создать семью.  

Обманутый супруг должен доказать суду, что имел место заведомый 
обман. При этом в качестве средства доказывания могут быть использованы 
любые доказательства: свидетельские показания, письменные 
доказательства т.д. Указанием на то, что одним из супругов был заключен 
фиктивный брак может служить: отсутствие общего семейного бюджета, 
совместного приобретения покупок, раздельное проживание супругов и т.д. 

1. В соответствии с п. 3 ст. 29 Семейного кодекса РФ, суд не может 
признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой брак, до 
рассмотрения дела судом фактически создали семью. Таким образом суд 
должен иск гражданки Крамаренко оставить без удовлетворения. 

2. Согласно п. 1 ст. 30 Семейного кодекса РФ, брак, признанный 
судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов, 
предусмотренных данным кодексом. Признание брака недействительным в 
судебном порядке существенно отличается от его расторжения. Если с 
разводом прекращаются на будущее время правоотношения лиц, состоящих 
ранее в брачном союзе, то брак, признанный недействительным, считается 
таковым с момента его заключения. 

10.  Оснований для признания брака недействительным, 
предусмотренных ст. 27 Семейного кодекса РФ нет, поэтому иск Гончаровой 
следует оставить без удовлетворения, обязав при этом орган ЗАГСа выдать 
Гончарову свидетельство о расторжении брака между ним и его бывшей 
супругой. 

Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления решения 
суда в законную силу (п. 1 ст. 25 Семейного кодекса РФ). 

Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном для государственной регистрации актов 
гражданского состояния (п. 2 ст. 25 Семейного кодекса РФ). 

Положения ст. 25 Семейного кодекса РФ применяются со дня 
вступления судебного решения в силу. 

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения 
свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского 
состояния по месту жительства любого из них (п.2 ст.25 Семейного кодекса 
РФ). 

11.  Безусловно, можно обжаловать это решение, так как Виктор и Наташа 
являются двоюродными братом и сестрой (кузенами), что, согласно ст. 14 
СК РФ, не является препятствием для заключения брака: «Не допускается 
заключение брака между: 1. лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 
состоит в другом зарегистрированном браке; 2. близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами; 3. усыновителями и 
усыновленными; 4. лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие психического расстройства».  

Также сотрудники ЗАГСа не имели никакого права в своем решении 
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руководствоваться мнением родителей, так как в условия для заключения 
брака мнение родителей брачующихся не включается: Ст. 12 СК РФ 
«Условия заключения брака: 1. Для заключения брака необходимы взаимное 
добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и 
достижение ими брачного возраста. 2. Брак не может быть заключен при 
наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего Кодекса». 

12.  Нет. Согласно п.2 ст.28 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» общая двойная фамилия образуется посредством присоединения 
фамилии жены к фамилии мужа, а не наоборот. 

Согласно п.1 ст. 32 СК РФ супруг вправе при вступлении в брак 
присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга. Поэтому во 
втором случае Александра может взять фамилию Луговцева-Смоленская ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» такой возможности не 
предусматривает». 

13.  3. Право наследования 
5.Право частной собственности 

14.  1. правообразующим юридическим фактом является для них 
регистрация брака, 

2. возникают только между супругами, 
3. лишены экономического содержания, 
4. права и обязанности, входящие в их содержание, неотчуждаемы и 

непередаваемы, 
5. они не могут быть предметом брачного договора. 

15.  В данном случае нельзя отказать в принятии искового заявления. Это 
бы противоречило ч.1 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей право на 
судебную защиту. Однако п.3 ст. 52 СК РФ предусмотрена невозможность 
удовлетворения требований об оспаривании отцовства в случае применения 
искусственного оплодотворения. Поэтому суд должен отказать в 
удовлетворении иска. 

16.  Суд должен отклонить требование Т.Загорной в отношении 
перечисленного имущества, так как оно принадлежит только Молчанову (п.1 
ст.36 СК РФ), который может распоряжаться им по своему усмотрению. 

17.  В соответствии со ст. 44, п.3 ст.42 СК РФ условия брачного договора, 
ограничивающие правоспособность супругов ничтожны, то есть не влекут 
никаких правовых последствий, кроме последствий признания их 
недействительными. 

Завещание должно быть признано действительным. 
18.  1. В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ к имуществу 

супругов, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 
супругов), относятся доходы каждого из супругов не только от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельности, но и результатов 
интеллектуальной деятельности. Таким образом, автомашина и гараж 
являются общим имуществом супругов Михайловых. 

2. Если будет установлено, что ювелирные украшения были 
приобретены Михайловой после заключения брака, то они также подлежат 
разделу. Если же будет установлено, что ювелирные украшения были 
приобретены ею до заключения брака, то они разделу не подлежат, так как 
будут являться собственностью Михайловой (ст. 36 Семейного кодекса РФ). 

3. Требование истицы обоснованно и подлежит удовлетворению 
19.  Согласно п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ, общим имуществом 

супругов являются также вклады. Согласно п.1 ст. 39 при разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов 
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признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами. Таким образом, суд принял решение необоснованно, так как при 
разделе имущества он должен был учесть и вклад Рогозина. 

В случае если Рагозин докажет, что в сумму вклада вошли деньги, 
вырученные от продажи коллекции марок, принадлежащей ему до брака, то 
указанную сумму следует считать его собственностью (п. 1 ст. 36 Семейного 
кодекса РФ). 

20.  1. Согласно п. 1 ст. 25 Семейного кодекса РФ, при расторжении брака 
в суде брак прекращается со дня вступления решения суда в законную силу. 

2. После расторжения брака и произошедшего раздела имущества, 
общей собственности у бывших супругов нет, поэтому, если иное не 
оговорено в завещании, Александрова наследницей после смерти 
Александрова не является. 

3. Иск Александровой удовлетворению не подлежит. 
21.  На основании п. 2 ст. 36 СК РФ «Вещи индивидуального пользования 

(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других 
предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих 
средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 
пользовался». Пыгин может подать исковое заявление в суд о разделе 
совместного имущества (драгоценностей и других предметов роскоши). 

22.  В данном случае речь идёт не об исправлении актовой записи, а об 
аннулировании её части: аннулировании сведений об отце ребёнка и 
внесении в неё сведений о другом лице. 

Согласно п.3 ст.47 ГК РФ этот вопрос подлежит решению судом. 
23.  1. Согласно п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ место жительства детей 

при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением 
родителей. Однако, как усматривается из условия задачи, такого соглашения 
между Ковалевыми нет, поэтому спор между ними суд будет решать исходя 
из интересов детей и с учетом мнения детей. 

2. В соответствии с п. 3 ст. 32 Семейного кодекса РФ, в случае 
расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или 
восстановить свои добрачные фамилии, поэтому возражение Ковалева 
против оставления ответчице его фамилии юридического значения не имеет. 

24.  1) алиментные обязательства родителей и детей; 
2) алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 
3) алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и сестер; 

дедушки, бабушки и внуков; воспитанников и воспитателей; пасынков, 
падчериц и отчима, мачехи). 

25.  1. Гражданское судопроизводство; 
2. Ответчик; 
3. 20% (1/4); 
4. Права несовершеннолетних: 
- право иметь фамилию, имя, отчество; 
- право жить и воспитываться в семье; 
- право на общение с родственниками/родителем, не проживающим 

совместно с ребенком. 
26.  Закон предусматривает участие родителей в дополнительных 

расходах на детей (ст. 86 СК РФ). Средства, предоставляемые родителями на 
покрытие дополнительных расходов на детей, являются одной из 
разновидностей алиментных платежей. Родители обязаны участвовать в 
дополнительных расходах как на несовершеннолетних детей, так и на 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 
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Основанием для несения таких расходов родителями признаются 
исключительные обстоятельства, определенные в ч. 1 ст. 86 Семейного 
кодекса, к которым относятся тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних 
или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, 
необходимость оплаты постороннего ухода за ними и иные обстоятельства 
аналогичного характера, требующие дополнительных средств на содержание 
детей. Речь идет о расходах на лечение, протезирование, уход, обучение 
больных детей и т.п. Требование истца подлежит удовлетворению, т.к. 
имеются основания, предусмотренные ст. в ч. 1 ст. 86 Семейного кодекса, а 
именно - тяжелая болезнь сына, требующая специального ухода, в суд 
обратился законный представитель - мать ребенка. 

Суд определяет сумму требуемых дополнительных расходов на детей 
и в зависимости от материального и семейного положения родителей и детей 
и других заслуживающих внимания интересов сторон устанавливает размер 
участия каждого из родителей в несении этих дополнительных расходов. С 
родителя-ответчика дополнительные расходы на содержание детей 
взыскиваются в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно 
(хотя возможен вариант, что это будет однократно выплачиваемая сумма с 
учетом конкретной ситуации). 

П. 2 ст. 86 СК РФ определяет, что суд вправе обязать родителей 
принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах на 
детей, вызванных исключительными обстоятельствами, так и в расходах, 
которые необходимо произвести в будущем. К таким расходам могут 
относиться предстоящие затраты по отправке сына на стационарное лечение 
в санаторий. Таким образом, если мать ребенка сможет представить 
доказательства сумм фактически понесенных дополнительных расходов на 
него, а так же расчет и обоснование необходимости предстоящих в будущем 
расходов на приобретение путевки в санаторий для продолжения лечения, то 
суд должен определить взыскать с Соколова 15 тыс. р. 

27.  1. Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей. В законе нет оговорки о том, 
имеют ли несовершеннолетние дети достаточный заработок или нет. 

2. Нет, поскольку в законе только оговорено право на алименты 
нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. 85 Семейного кодекса РФ). 

3. Суд примет решение о взыскании алиментов на сына Максимовой, 
в остальном иск оставит без удовлетворения. 

28.  1. Иск был подан Хинкиной до принятия судом решения по 
заявлению Хинкина, и из него усматривалось с кем из родителей останется 
дочь, отсюда решение суда о взыскании алиментов с Хинкина правомерно. 

2. Согласно п. 1 ст. 24 Семейного кодекса РФ при расторжении брака 
в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда 
соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, 
о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного 
нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего 
имущества супругов. 

29.  1. Иск подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 
90 Семейного кодекса РФ право требовать предоставления алиментов в 
судебном порядке, обладающего для этого средствами, имеет 
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течении года с момента 
расторжения брака. 

2. Согласно ст. 91 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения 
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между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов размер 
алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном 
порядке, определяется судом исходя из материального и семейного 
положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания 
интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно. 

3. В соответствии со ст. 92 Семейного кодекса РФ, суд может 
освободить супруга от обязанностей содержать другого нетрудоспособного 
нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность 
определенным сроком так в период брака, так и после его расторжения: в 
случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга 
наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного 
преступления; в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 
в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 
алиментов. 

30.  1. нетрудоспособный нуждающийся супруг. При этом не имеет 
юридического значения, когда возникла нетрудоспособность - во время 
брака или до его заключения. А вот причинам возникновения 
нетрудоспособности закон придает значение: возникновение 
нетрудоспособности супруга в результате злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими веществами или в результате совершения им 
умышленного преступления может послужить основанием лишения его 
права на алименты или ограничения этого права определенным сроком ( ст. 
92 СК РФ ); 

2. жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка, это право не зависит от наличия нуждаемости и 
нетрудоспособности; 

3. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с 
детства 1 группы. 

31.  1. братьев и сестер; 
2. дедушку и бабушку; 
3. внуков; 
4. фактических воспитателей и воспитанников; 
5. мачеху и отчима; 
6. пасынка и падчерицу. 

32.  Отцовство Ефимова должно быть установлено в порядке особого 
производства, лишь после этого должен быть подан иск в соответствии со ст. 
94 СК РФ. Однако надо помнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 98 СК РФ, 
если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны одновременно 
несколько лиц, суд в зависимости от их материального и семейного 
положения определяет размер участия каждого из них в выполнении 
алиментной обязанности. 

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, 
обязанных уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко 
всем этим лицам, к одному из них или к нескольким из них. 

Следовательно, в данном случае, с одинаковыми основаниями можно 
обратиться с подобным иском и к бабушке и дедушке по линии матери на 
взыскание алиментов. 

33.  Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение этого требования 
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влечет ничтожность соглашения (ст. 100 СК РФ). Нотариально 
удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа. Это означает, что в случае уклонения обязанного 
лица от уплаты алиментов, другая сторона вправе, минуя суд, напрямую 
обратиться в службу судебных приставов для их принудительного 
взыскания. 

К заключению, исполнению, расторжению и признанию 
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие заключение, 
исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-
правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ). 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или 
расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение или 
расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено в 
той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов, т.е. 
нотариально удостоверено (п. 2 ст. 101 СК РФ). 

34.  Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алиментов: 
добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов) и судебный (по 
решению суда о взыскании алиментов). 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов в суд с требованием 
о взыскании алиментов могут обратиться только управомоченные лица, то 
есть те члены семьи, которым та кое право предоставлено Семейным 
кодексом (ст. 106 СК). Если между управомоченным лицом и 
алиментообязанным лицом заключено соглашение об уплате алиментов, то 
взыскание алиментов в судебном порядке невозможно. Получатель 
алиментов по соглашению, при его неисполнении или ненадлежащем 
исполнении плательщиком алиментов, вправе требовать принудительного 
исполнения этого соглашения по правилам исполнительного производства, 
либо при наличии необходимых оснований может потребовать в судебном 
порядке изменения или расторжения алиментного соглашения. Итак, 
основанием обращения в суд с требованием о взыскании алиментов является 
отсутствие соглашения об уплате алиментов между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, 
обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между 
законными представителями этих лиц (ст. 106 СК). Алименты могут быть 
взысканы в судебном порядке по заявлениям членов семьи, имеющих право 
на получение алиментов, или их законных представителей (ст. 80, 85, 87, 89-
90, 93-97 СК). 

35.  1. Невыполнение должностными лицами организаций обязанности 
правильно и своевременно удерживать алименты может повлечь их 
привлечение к установленной законом ответственности в виде штрафа в 
размере до ста минимальных размеров оплаты труда. Постановление о 
наложении штрафа выносится судебным приставом-исполнителем и 
утверждается старшим судебным приставом. 

2) Статья 115. Ответственность за несвоевременную уплату 
алиментов 

1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо 
несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением. 

2. При образовании задолженности по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 
получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от 
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суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в 

несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, 
все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки 
в части, не покрытой неустойкой. 

3. В тех случаях, когда удержание алиментов на основании 
исполнительного листа или на основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов не производилось по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за весь период 
независимо от установленного п.2 ст.107 СК РФ трехлетнего срока. 

4. Суд должен взыскать алименты с Владислава Курочкина 
36.  1. Суд поступил правильно. Утверждение Белова о том, что он не 

является отцом ребенка на момент начала заседания не доказано. Поэтому 
согласно документов (записи в книге регистрации) Белов является отцом 
ребенка. Значит, согласно ст. 80 СК РФ Белов обязан содержать ребенка. 
Пока не доказано обратное, Белов должен уплачивать алименты. 

2. Алименты присуждаются с момента обращения в суд (п. 2 ст. 107 
СК РФ), их уплата по общему правилу начинается лишь с момента 
вынесения судом решения. В соответствии со ст. 211 ГПК РФ решения о 
взыскании алиментов (как и судебный приказ о взыскании алиментов) 
подлежат немедленному исполнению. Однако в силу различных причин 
(определение материального положения, заявление требования об учете 
иных лиц, нуждающихся в алиментах, назначение срока для примирения 
супругов и др.) судебное разбирательство, вынесение решения и исполнение 
решения суда могут происходить не так оперативно, как следовало бы, а это, 
в свою очередь, может привести к образованию значительной 
задолженности, и получатель алиментов может оказаться без средств к 
существованию. В данном случае суд вправе вынести постановление о 
временном взыскании алиментов. Принятие такого решения позволяет 
разрешить вопрос о предоставлении средств на содержание нуждающейся 
стороны. 

3. Жалоба Белова не будет удовлетворена, так как его трудности по 
уплате алиментов не могут быть признаны законными. Ст. 80 СК РФ 
обязывает Белова содержать своего ребенка. Поэтому он должен данное 
обязательство выполнять. 

37.  1.Требования предъявляемые к лицам, назначаемым в качестве 
опекуна изложены в статье 146 СК: 

-Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только 
совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами 
(попечителями) лица, лишенные родительских прав. 

-При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются 
нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), способность 
его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между 
опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи 
опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

-Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные 
хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от 
выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в 
родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по 
их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья (пункт 1 статьи 127 
настоящего Кодекса) не могут осуществлять обязанности по воспитанию 
ребенка. 
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2. Орган опеки и попечительства не вправе назначит опекуна без его. 
(основание статья 35 пункт 3 ГК)  

3. Нормативными актами, устанавливающими перечень заболеваний, 
при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку 
(попечительство), является Приказ Минздрава России от 18.06.2014 N 290н 

"Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования 
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о 
результатах медицинского освидетельствования таких граждан". 

Т. к. радикулит является заболеванием опорно-двигательного 
аппарата в стадии декомпенсации, то данное заболевание препятствует 
исполнению обязанностей опекуна. 

4. На основание статьи 35 пунктов 1, 3 ГК Клямкину необходимо 
обжаловать решение органов опеки в судебном порядке. 

38.  Усыновление (удочерение) есть акт, порождающий возникновение 
родительских прав и обязанностей на основании закона. Кульминационным 
моментом усыновления в Российской Федерации в наше время является 
решение суда об установлении усыновления. Дела об установлении 
усыновления рассматриваются судом с обязательным участием самих 
усыновителей, представителя органов опеки и попечительства, а также 
прокурора. 

Состоявшееся усыновление подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном для государственной регистрации актов 
гражданского состояния, по месту вынесения судебного решения об 
установлении усыновления. Таким образом, усыновление представляет 
собой определенную процедуру. В результате усыновления, с одной 
стороны, прекращаются правоотношения ребенка с кровными родителями, а 
с другой -- возникает его правовая связь с лицами, их заменяющими, т.е. 
происходит своеобразная передача всех личных и имущественных прав от 
одних к другим. Причем это касается также родственников как 
усыновителей, так и усыновляемых и их потомства. 

Таким образом, мнение главного врача не является обязательным. 
Решение принимает только суд. 

39.  Признание браков, заключенных за границей между российскими и 
иностранными гражданами, допускается в РФ, если они заключены с 
соблюдением законодательства государства, на территории которого они 
заключены и если отсутствуют предусмотренные статьей 14 СК РФ 
обстоятельства, препятствующие заключению брака (п. 1 ст. 158 СК РФ). 

Исходя из условия задачи, был надлежаще оформлен, поскольку в 
иностранном государстве признавалась религиозная форма брака. 

Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на 
территории Российской Федерации определяются законодательством 
Российской Федерации. Следовательно, применяется российское право. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака 
между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке. В данном случае композитор П. на момент 
заключения нового брака уже состоял в зарегистрированном браке. 
Следовательно, согласно п. 1 ст. 27 СК РФ брак признается 
недействительным при нарушении условий, установленных, в частности, ст. 
14 СК РФ. 

40.  Сотрудник ЗАГСа не зарегистрирует такой брак. 
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Задание 1 

Гражданин Н. вступил в брак с гражданкой Р. в марте 1995 г., скрыв 
факт наличия у него зарегистрированного брака с гражданкой Ю. Через 3 
года в суде было возбуждено дело о признании их брака недействительным. 

Какой принцип семейного права был нарушен гражданином Н. 
 

Задание 2 
Гражданка Старикова обратилась в суд с исковым заявлением о 

расторжении брака со Стариковым. В заявлении она указала, что проживает с 
мужем более 15 лет, однако считает дальнейшее проживание с ним 
невозможным, т.к. он начал злоупотреблять алкоголем и устраивать дома 
скандалы. Стариков иск не признал, ссылаясь на тот факт, что его состояние 
вызвано конфликтной ситуацией на работе, и он обещает изменить своё 
поведение. Кроме того, супруги имеют общего сына, на которого их развод 
может повлиять отрицательно. Суд вынес определение, согласно которому 
супругам был назначен срок примирения 3 месяца. По истечению этого срока 
Старикова продолжала настаивать на разводе, а Стариков по-прежнему был 
против.  

Какое решение примет суд? Назовите принцип семейного права, учёт 
которого необходим при принятии соответствующего решения. 

Задание 3 
Соотношение семейного и гражданского законодательства в 

регулировании семейных отношений: Укажите различия 
1. Различие между субъектами: _________________________________ 

__________________________________________________________________. 
2. Различие между характером имущественных отношений: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на 
территории Российской Федерации определяются законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 156 СК РФ условия заключения брака на территории 
Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в 
брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является 
в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 СК РФ в 
отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

Возможность полигамных браков в стране проживания гражданина 
Марокко не является условием заключения брака. Условием, например, 
может являться достижение брачного возраста, который может различаться 
в зависимости от страны. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака 
между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке. В данном случае марокканский гражданин уже 
состоял в браке, что является основанием для отказа в регистрации брака, 
поскольку норма ст. 14 СК РФ императивная. 
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3. Различие по сроку правоотношений: ___________________________ 
__________________________________________________________________. 

4. Различие по форме существования правоотношений:_____________ 
__________________________________________________________________. 

 
Задание 4 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Источники семейного права-это…. 
2. Принцип приоритетного применения правил международного 

договора Российской Федерации. 
3. Международно-правовые акты-это…. 
 

Задание 5 
Назовите виды родства: 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________; 
 

Задание 6 
Приведите по два примера юридических фактов, которые: 
1.Вызывают возникновение семейных правоотношений: 
1) _________________________________; 
2) _________________________________. 
2. Вызывают изменение семейных правоотношений: 
1) _________________________________; 
2) _________________________________;. 
3 Вызывают прекращение семейных правоотношений: 
1) _________________________________; 
2) _________________________________. 
 

Задание 7 
С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и 

этот брак. После этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней 
состоял в зарегистрированном браке с Е.В. Федоровой и не расторгал его. 
Шатрова обратилась в юридическую консультацию и попросила разъяснить 
ей, что может измениться в результате установления этого факта. 

Какой ответ Вы можете дать Шатровой? 
 

Задание 8 
В орган ЗАГСа обратились с заявлением о расторжении брака супруги 

Вакуленко, имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое 
имущество ими было разделено по взаимному согласию. Однако в органе 
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ЗАГСа супругам в регистрации развода было отказано, т.к., по мнению 
работников органа ЗАГСа, они не представили достаточно веских 
доказательств невозможности сохранения семьи. 

Вправе ли был орган ЗАГСа отказать супругам Вакуленко в 
регистрации развода? Куда могут быть обжалованы действия должностных 
лиц органа ЗАГСа? 

 
Задание 9 

В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском 
о признании недействительным брака с гражданином Петровым. 

В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без 
намерения создать семью и руководствовался лишь желанием получить 
прописку в г. Москве. Ввиду этого, между супругами отсутствует чувство 
любви, сложились неприязненные отношения, а ответчик собирается в 
ближайшее время разделить жилую площадь через суд. 

Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, 
что вступил в брак по любви, но в последствии между супругами по вине 
истицы начались разлады. Ответчик также указал, что с истицей они 
прожили совместно 2,5 года, он всегда приносил зарплату домой, заботился о 
жене и ее малолетнем сыне от первого брака. Ввиду возникших 
неприязненных отношений между ним и женой и невозможностью из-за 
этого совместного проживания, он действительно собирается разделить их 
жилую площадь. 

Ответьте на следующие вопросы: 
3. Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко? 
4. Каковы правовые последствия признания судом брака 

фиктивным в отношении неимущественных и имущественных прав лиц, 
состоявших в таком браке. 

 
Задание 10 

В марте 2020 года брак между супругами Гончаровыми был, 
расторгнут в судебном порядке. Сразу после этого Гончаров подал заявление 
в орган ЗАГСа о вступлении в новый брак с гражданкой Пименовой. 
Вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака было 
представлено Гончаровым в орган ЗАГСа, что было расценено 
должностными лицами органа ЗАГСа в качестве достаточного 
доказательства, подтверждающего прекращение предыдущего брака 
Гончарова. В апреле 2020 года органом ЗАГСа был зарегистрирован брак 
между Гончаровым и Пименовой. 

Бывшая супруга Гончарова подала в суд иск о признании брака между 
Гончаровым и Пименовой недействительным. В обоснование своих 
требований она сослалась на то, что Гончаровым не было получено 
свидетельство о расторжении брака. 

 
Задание 11 
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Виктор Серов, 12 лет, остался сиротой. Его взял на воспитание дядя - 
Серов Аркадий Михайлович (брат отца), у которого была дочь Наташа. Дети 
росли и воспитывались вместе. Став взрослыми, они полюбили друг друга и 
решили пожениться. Родители Наташи категорически возражали против их 
брака. Отказали в регистрации брака и органы загса, считая препятствием к 
вступлению в брак наличие близкого родства между молодыми людьми, а 
также приняв во внимание возражение родителей девушки.  

Можно ли обжаловать это решение?  
 

Задание 12 
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 её мнению должно способствовать развитию личности 
детей. 

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими 
фамилии? 

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

 
Задание 13 

Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением двух 
характеризуют личные неимущественные права. Найдите два термина, 
«выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми 
они указаны. 

1.Право на имя 
2.Право на честь и достоинство 
3. Право наследования 
4. Право на жизнь 
5.Право частной собственности 
6.Право на неприкосновенность частной жизни. 
 

Задание 14 
Назовите особенности личных супружеских правоотношений: 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
 

Задание 15 
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30 мая 2019 года Владимир Иванов подал иск об оспаривании 
отцовства. Свои требования он основывал на том, что не является отцом, так 
как дал согласие на искусственное оплодотворение своей жены. 

Суд отказал в принятии искового заявления, так как ст. 52 СК РФ 
исключает возможность оспаривания отцовства в данном случае. 

Правильно ли поступил суд? 
 

Задание 16 
Е.Ю. Молчанов дважды получал крупное наследство, которое 

регулярно пропивал. В том числе автомобиль «Москвич», 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 учётом 
стоимости перечисленного имущества. По её мнению Молчанов расходовал 
его в ущерб интересам семьи. 

Как должен поступить суд? 
 

Задание 17 
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 Генадия. 

Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим 
образом оформлено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. 

Генадий 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? 
 

Задание 18 
В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе 

имущества. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с 
ней осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме 
того, истица просила выделить ей из спорного имущества автомашину и 
гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и, имея автомашину, она 
смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично и указал, что из 
совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть 
исключены автомашина и гараж), так как они были приобретены на 
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полученные им авторские вознаграждения за опубликованные научные 
труды. 

Одновременно, Михайлов просил суд включить в опись имущества, 
подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра, 
которые остались у истицы. 

Ответьте на следующие вопросы: 
5. Являются ли автомашина и гараж личным имуществом 

Михайлова? 
6. Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, 

женские ювелирные украшения? 
7. Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее 

доли в общем совместном имуществе? 
8. Как должен быть разрешен спор? 
 

Задание 19 
Гражданка Рагозина обратилась в суд с иском к гражданину Рагозину о 

разводе и разделе общего имущества. Рассматривая спор об имуществе, суд 
установил, что на имя Рагозина в Сбербанке есть вклад в сумме 1 240 260 
руб. Поскольку Рагозина в исковом заявлении не просила разделить этот 
вклад, суд в решении о расторжении брака и разделе имущества судьбу 
вклада не определил. 

Дайте правовую оценку решения суда в части раздела имущества. 
Поясните, может ли суд разделить вклад на имя Рагозина между ним и 
Рагозиной, если в судебном заседании Рагозин докажет, что в сумму вклада 
вошли деньги, вырученные от продажи коллекции марок, принадлежащей 
ответчику до брака с истицей. 

 
Задание 20. 

В суд обратилась Александрова с иском к детям Александрова от 
первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим 
она состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой 
семьей. Ответчики иска не признали, сославшись на то, что за полтора года 
до смерти отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем 
имеется решение суда от 10 марта 1996 года. Органы ЗАГСа по запросу 
сообщили, что ни Александров, ни Александрова в ЗАГСе развод не 
регистрировали. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. С какого времени брак Александровых считается прекращенным? 
2. Является ли Александрова наследницей после смерти Александрова? 
3. Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 

 
Задание 21 

В юридическую консультацию обратился Пыгин, который сообщил 
следующее. В браке со своей бывшей женой он состоял около трех лет. Жена 
его не работала, а он работал бухгалтером в коммерческой организации. 
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Зарабатывал он неплохо, однако сбережений супруги не имели, поскольку 
жена значительную часть заработанных денег тратила на приобретение 
дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого 
имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по ее 
мнению, они являются вещами индивидуального пользования и разделу не 
подлежат.  

Какой совет надо дать Пыгину?  
 

Задание 22 
В.В. Фёдоров 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? 
 

Задание 23 
В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. 

Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание 
двоих детей 8 и 6 лет, поскольку Ковалева уже больше года не занимается их 
воспитанием. 

В судебном заседании Ковалева не возражала против расторжения 
брака, но просила детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не 
воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. 
Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности видеться с 
детьми и проводить с ними время. Ковалева просила суд оставить ей после 
расторжения брака фамилию мужа, против чего он категорически возражал. 

Ответьте на следующие вопросы: 
4. Какими критериями должен руководствоваться суд при решении 

вопроса о детях? 
5. Имеет ли юридическое значение возражение Ковалева против 

оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос? 
6. Как должен быть разрешен спор между супругами? 
 

Задание 24 
В Российской Федерации различаются следующие виды алиментных 

обязательств, предусмотренных законодательством: 
1) _________________________________; 
2) _________________________________; 
3) _________________________________. 
Укажите какие именно. 
 

Задание 25 
Совершеннолетние дееспособные граждане РФ Сидорова и Кузнецов, 

не состоящие в зарегистрированном браке, один год проживали в квартире 
Сидоровой и вели совместное хозяйство. Сидорова родила ребенка, после 
чего сожитель оставил ее и переехал. При регистрации ребенка в ЗАГСе 
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Кузнецов отказался подать заявление о регистрации отцовства. Гражданка 
Сидорова обратилась с иском в суд об установлении отцовства Кузнецова и 
взыскании с него алиментов в отношении новорожденного сына. 

5. В рамках какого судопроизводства будет рассматриваться это 
дело?  

6. Какова процессуальная роль Кузнецова в данном 
судопроизводстве? 

7. Если иск будет удовлетворен, то какой размер ежемесячно 
взимаемых с гражданина Кузнецова алиментов будет установлен судом по 
общему правилу? 

8. Каковы основные права несовершеннолетних? (Укажите любые 
три права с опорой на Семейный кодекс Российской Федерации.) 

 
Задание 26 

 
Ф.П. Соколов по решению суда выплачивал алименты в размере 1/4 

заработной платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия 
последнего. В связи с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где 
находился в течение шести месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с 
просьбой о дополнительном взыскании с Соколова 15 тыс. р., поскольку сын 
нуждается в усиленном питании, специальном уходе. Кроме того, для него 
необходимо приобрести путевку в санаторий для продолжения лечения. 
Соглашение об участии Соколова в дополнительных расходах на сына не 
заключено. 

Могут ли быть привлечены к участию в дополнительных расходах на 
детей родители, уже уплачивающие на них алименты? В каких случаях? 
Подлежит ли удовлетворению требование истца? Как будет определен судом 
размер участия Соколова в дополнительных расходах на сына? 

 
Задание 27 

Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыскании 
алиментов на двоих детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг 
совершеннолетия, а дочери исполнилось 18 лет, но она является студенткой, 
а получаемая ею стипендия очень мала. Ей, как матери, одной трудно 
содержать детей. 

Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и 
имеет в месяц где-то 5000 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, 
т.к. она совершеннолетняя. 

4. Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних 
детей, имеющих достаточный заработок? 

5. Возможно ли взыскание алиментов на совершеннолетних 
трудоспособных детей, если они не имеют необходимых средств к 
существованию? 

6. Какое решение вынесет суд по иску Максимовой? 
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Задание 28 
Е.Н. Хинкин возбудил дело о расторжении брака с женой, ссылаясь на 

то, что давно ее не любит и у него связь с другой женщиной. М.И. Хинкина 
против расторжения брака не возражала, однако просила суд разделить 
совместно нажитое имущество и взыскать с истца алименты на содержание 
8-летней дочери. Суд удовлетворил требование Хинкиной о взыскании 
алиментов на дочь. В части раздела имущества суд оставил иск без 
рассмотрения, пояснив, что, поскольку требуется специальная оценка 
совместно нажитого имущества с привлечением экспертов- товароведов, это 
исковое требование лучше рассмотреть в отдельном производстве. 

Дайте правовую оценку решению суда по встречному иску Хинкиной. 
Какие споры между супругами подлежат разрешению одновременно с 
расторжением брака в бракоразводном процессе? 

 
Задание 29 

Супруги Романовы состояли в браке с 1999 года по июль 2009года. В 
апреле 2021 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего 
супруга средств на свое содержание, поскольку она стала нетрудоспособной 
(инвалид 2-й группы), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении 
истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая работа, и он в 
состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была 
установлена в июне 2009 года. 

5. Подлежит ли иск удовлетворению? 
6. В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание 

Романовой? 
7. При наличии каких обстоятельств суд может освободить 

ответчика от уплаты алиментов на содержание бывшей жены? 
8. Как долго будут взыскиваться алименты на содержание 

Романовой? 
 

Задание 30 
Укажите при каких обстоятельствах один из супругов имеет право 

требовать предоставления алиментов от другого супруга в судебном 
порядке: 

1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________. 
 

Задание 31 
Заполните пропуски. 
Глава 15 СК РФ устанавливает алиментные обязательства других 

членов семьи, иногда и не связанных кровным родством. К другим членами 
семьи законодательство относит: 

1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
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3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 
 

Задание 32 
Ефимова предъявила иск к Ефимову об установлении отцовства и 

взыскании алиментов на сына Виктора. 
До рассмотрения дела в суде ответчик скончался. 
Судья вынес решение о привлечении в качестве ответчика отца 

Ефимова как правопреемника исходя из того, что согласно ст. 94 СК 
дедушки и бабушки обязаны содержать своих несовершеннолетних внуков в 
случае невозможности получения ими содержания от родителей. 
Правильно ли определение судьи? 

 
Задание 33 

Заполните пропуски. 
Соглашение об уплате алиментов заключается в 

________________форме и подлежит нотариальному удостоверению. 
Несоблюдение этого требования влечет ничтожность соглашения (ст. 100 СК 
РФ). Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет 
силу ____________________. Это означает, что в случае уклонения 
обязанного лица от уплаты алиментов, другая сторона вправе, минуя суд, 
напрямую обратиться в службу судебных приставов для их принудительного 
взыскания. 

К заключению, исполнению, расторжению и признанию 
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы 
________________ кодекса Российской Федерации, регулирующие 
заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными 
гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ). 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или 
расторгнуто в ______________ по взаимному согласию сторон. Изменение 
или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено 
в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов, т.е. 
__________________ (п. 2 ст. 101 СК РФ). 

 
Задание 34 

Ответьте на вопрос: 
Какие действия должны предпринять члены семьи, имеющие право на 

получение алиментов, при отсутствии соглашения об уплате алиментов? 
 

Задание 35 
В суд поступило исковое заявление от Никодима Лавочкина с 

требованием к Владиславу Курочкину о погашении задолженности в уплате 
алиментов. Обстоятельства дела. Владислав Курочкин, являющийся 
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пасынком Никодима Лавочкина, по решению суда обязан был уплачивать 
алименты в его пользу. Исполнительный лист, на основании которого 
должны были удерживаться алименты из заработной платы Вячеслава 
Курочкина, был сдан в бухгалтерию предприятия, на котором он работал. 
Однако эти алименты из его заработной платы не удерживались, и 
заработную плату он получал полностью.  На заседании суда было 
установлено, что алименты из заработной платы Владислава Курочкина не 
удерживались по халатности молодого работника бухгалтерии предприятия. 
Свою вину администрации предприятия признала частично, заявив, что, со 
своей стороны, Владислав Курочкин обязан был заявить об этом, как только 
стал получать заработную плату полностью. В связи с этим администрации 
предприятия считает, что задолженность в уплате алиментов образовалась по 
вине Владислава Курочкина как лица, обязанного уплачивать алименты по 
решению суда. 

1. Какую ответственность несет администрация предприятия за 
неисполнение обязанности удерживать алименты с заработной платы 
Владислава Курочкина на основании исполнительного листа и перечислять 
их Никодиму Лавочкин? 

2. Несет ли ответственность Владислав Курочкин за несвоевременную 
уплату алиментов Никодиму Лавочкину при указанной в задаче ситуации? В 
чем она может выражаться? 

3. За какой период взыскиваются алименты в случае, если удержание 
алиментов на основании исполнительного листа не производилось по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты? 

4. Какое решение должен вынести суд? 
 

Задание 36 
И.Т. Чернова, состоявшая в браке с А.Г. Беловым, 23. апреля 2020 г. 

родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении был записан Белов. 
Через год после рождения дочери Чернова обратилась в суд с иском к Белову 
о взыскании алиментов, поскольку ответчик неделями не живет дома и не 
оказывает материальную помощь ни ей, ни дочери, соглашение об уплате 
алиментов отсутствует. Белов предъявил встречный иск о признании 
недействительной записи о его отцовстве в свидетельстве о рождении 
ребёнка. Суд, принявший дело к своему производству, взыскал с Белова 
алименты в пользу Черновой в размере 1/4 его заработка до разрешения 
исков по существу заявленных требований. В жалобе Белов просил отменить 
постановление суда о взыскании алиментов, указывая на то, что он не отец 
ребенка и, кроме того, ему трудно выплачивать 1/4 зарплаты. 

1. Дайте правовую оценку действиям суда. 
2. В каких случаях возможно временное взыскание алиментов до 

вынесения судом решения о их взыскании? 
3. Подлежит ли удовлетворению жалоба Белова? 
 

Задание 37 
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После смерти родителей 8-летнего Димы Вострикова орган опеки и 
попечительства предложил его дяде - Владимиру Клямкину (брату умершей 
матери) - стать опекуном племянника. Однако Клямкин высказал возражения 
против своего назначения опекуном, пояснив, что у него нет опыта общения 
с детьми. Кроме того, он пояснил, что страдает радикулитом и ему 
затруднительно будет по состоянию здоровья исполнять обязанности 
опекуна. 

Тем не менее эти доводы были признаны не состоятельными и орган 
опеки и попечительства вынес решение о назначении Клямкина опекуном 
малолетнего Димы. 

1. Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым в 
качестве опекунов? 

2. Вправе ли орган опеки и попечительства назначить опекуна без 
его согласия? 

3. Препятствует ли имеющееся у Клямкина заболевание исполнению 
обязанностей опекуна? Каким нормативным актом установлен перечень 
заболеваний, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку 
(попечительство)? 

4. Как необходимо действовать Клямкину в данной ситуации? 
 

Задание 38 
 В органы опеки и попечительства обратились супруги Добродомовы с 

просьбой разъяснить, возможно ли усыновления малолетнего Алексея, 
оставшегося без попечения родителей, находящегося в медицинском 
учреждении. Они сообщили, что разговаривали по этому поводу с главным 
врачом, который категорический возражал против усыновления ими Алексея, 
ссылаясь на тот факт, что в медицинском учреждении ему обеспечивается 
специальный уход 

 
Задание 39 

Известный композитор П. во время длительного нахождения за 
рубежом женился на испанской гражданке М. Брак был заключен по 
религиозным обрядам в государстве, признававшем религиозную форму 
брака. В государственных органах брак не регистрировался. Затем П. 
вернулся в Россию и вступил в брак с гражданкой Л. 

После смерти композитора возник спор о том, кто должен наследовать 
гонорары за исполнение его музыкальных произведений в различных странах 
мира. 

Следует ли признать второй брак П. недействительным? Допускается 
ли признание браков, заключенных за границей между российскими и 
иностранными гражданами? 

 
Задание 40 

Студент МГУ гражданин Марокко Л. и российская студентка В. 
решили вступить в брак и подали заявление в загс о регистрации брака. 



87 

Согласно ч. 2 ст. 156 СК РФ условия заключения брака определяются для 
каждого из вступающих в брак законодательством государства, гражданином 
которого лицо является. Ранее Л. вступил в брак у себя в стране. 
Подлежащий применению при регистрации брака закон его национальной 
принадлежности допускает вступление во второй брак. 

Должен ли сотрудник загса в Москве регистрировать брак Л. с 
российской гражданкой В.? 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибальной системе и заносятся 
в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В зачетную 
книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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