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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Введение в семейное право 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, принципы и система российского семейного права 

Тема 1.2. Источники семейного права 

Тема 1.3. Семейные правоотношения 

 

Раздел 2. Брак 

Тема 2.1. Условия и порядок заключения брака, признание брака недействительным 

Тема 2.2. Права и обязанности супругов 

Тема 2.3. Прекращение брака 

 

Раздел 3. Семья 

Тема 3.1. Права и обязанности родителей и детей  

Тема 3.2. Права и обязанности других членов семьи 

Тема 3.3. Алиментные обязательства членов семьи 

 

Раздел 4. Семейно-общественное воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Тема 4.1. Усыновление (удочерение) 

Тема 4.2. Воспитание детей в порядке опеки и попечительства 

Тема 4.3. Воспитание детей в приемной семье 

 

Раздел 5. Семейные правоотношения с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Тема 5.1. Семейные правоотношения с участием иностранного элемента 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 
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Теоретические занятия  

 

Раздел 1. Введение в семейное право 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, принципы и система российского семейного права 

Исторические типы и правовые формы семейно-брачных отношений. Современные 

юридические формы семейно-брачных отношений. Конституционно-правовое регулирование 

семейно-брачных отношений. Становление и основные этапы развития семейного права России. 

Понятие семейного права. Семейное право, как отрасль российского права. Система 

семейного права и ее элементы. Место семейного права в структуре российского права. 

Общая характеристика семейного права основных правовых систем современности. 

Понятие и виды семейных отношений.  

Метод семейного права и его специфические черты. Частноправовые и публично-правовые 

начала регулирования семейных отношений и их соотношение. 

Принципы семейного права, их классификация и реализация в нормах права. 

Наука российского семейного права: понятие, предмет, метод и система.  

Семейное право, как юридическая учебная дисциплина. Значение изучения семейного 

права для подготовки юристов и служащих государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 1.2. Источники семейного права 

Становление и развитие российского семейного права и законодательства. Понятие 

семейного законодательства и источников семейного права и их соотношение. Классификация 

источников российского семейного права. 

Конституция РФ, конституции республик, уставы краев, областей, округов и городов 

федерального значения как источники семейного права. Федеральные конституционные законы 

в системе источников семейного права. 

Законы РФ, республик, краев, областей, округов и городов федерального значения как 

источники семейного права. Семейный кодекс России: значение и место в системе источников 

семейного права. 

Указы Президента РФ, Президентов республик, постановления Глав (губернаторов) краев, 

областей, округов и городов федерального значения в составе России как источники семейного 

права. 

Нормативные акты Правительства РФ, Правительств республик, краев, областей, округов и 

городов федерального значения, входящих в состав РФ, и их органов как источники семейного 

права. 

Нормативные акты местных органов власти и управления (самоуправления) в системе 

источников семейного права. 

Правовые основания и пределы применения нормативных актов бывшего Союза ССР на 

территории РФ в целях регулирования семейных отношений. 

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

закона и права. Субсидиарное применение норм гражданского и других отраслей российского 

права для регулирования семейных отношений. 

Роль судебных актов и судебной практики в регулировании брачно-семейных отношений. 

Значение морали и нравственности в регулирования семейных отношений.  
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Тема 1.3. Семейные правоотношения 

Понятие и специфические черты семейных правоотношений. Классификация семейных 

правоотношений: организационно-процедурные и внутрисемейные правоотношения, и их 

разновидности. Элементы и структурные особенности семейных правоотношений. Субъекты 

семейно-правовых отношений и их правоспособность. Понятие семьи и ее состав. Объекты 

семейных правоотношений. Содержание семейно-правовых отношений: понятие и виды 

субъективных семейных прав и субъективных семейно-правовых обязанностей. Брачно-

семейные правоотношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Основания динамики (возникновения, изменения и прекращения) семейных 

правоотношений. Юридические факты в семейном праве. Классификация юридических фактов 

по юридическим последствиям и по их содержанию. Родство и свойство, их юридическое 

значение и роль в динамике семейных правоотношений. Презумпции в семейном праве и их 

значение для развития и функционирования семейных правоотношений. Юридические 

(фактические) составы в семейном праве: понятие, сущность, виды и роль в динамике семейных 

правоотношений. 

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей: понятие, принципы, гарантии 

и способы. Пределы реализации субъективных семейных прав. Юридические последствия 

осуществления семейных прав в противоречии с их назначением или злоупотребления 

семейными правами. Роль органов внутренних дел в защите семейных прав, пресечении 

противоправных действий в семье и злоупотребления семейными правами. 

Защита семейных прав. Понятие и содержание права на защиту. Формы и способы защиты 

прав, вытекающих из брачно-семейных правоотношений. Меры государственного принуждения, 

применяемые для защиты семейных прав. Государственно-принудительные меры превентивного 

(предупредительного) характера и семейно-правовые санкции как меры юридической 

ответственности в системе правовых средств защиты семейных прав. Основания и пределы 

применения гражданско-правовых средств защиты семейных прав. Возмещение имущественного 

ущерба и компенсация морального вреда в системе мер защиты семейных прав. 

Понятие сроков в семейном праве. Роль сроков в семейно-правовом регулировании 

общественных отношений. Классификация семейно-правовых сроков. Сроки осуществления 

семейных прав, их защиты и исполнения обязанностей. Определение и порядок исчисления 

сроков в семейном праве. Сроки исковой давности: понятие, виды, определение, порядок 

исчисления и применения.  

 

Раздел 2. Брак 

Тема 2.1. Условия и порядок заключения брака, признание брака недействительным 

Понятие брака в семейном праве. Форма брака. Государственная регистрация брака и ее 

юридическое значение. Органы, осуществляющие регистрацию брака. Условия заключения 

брака и препятствия к вступлению в брак. Медицинское освидетельствование лиц, вступающих 

в брак. Место и порядок заключения брака. Заключение браков российских граждан в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях России. 

Условия и порядок вступления в брак с лицами, находящимися в изоляторе временного 

содержания (далее - ИВС), под стражей, и с лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы за совершенное преступление. 

Основания и порядок признания фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 

1944 г. Основания и случаи судебного установления факта состояния в фактических брачных 

отношениях и его юридическое значение. 
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Недействительность брака. Основания, порядок и правовые последствия признания брака 

недействительным. Отпадение оснований недействительности брака и его последствия. Защита 

прав добросовестного супруга, а также несовершеннолетнего супруга в недействительном браке. 

Возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда добросовестному 

супругу в случае признания недействительности брака.  

 

Тема 2.2. Права и обязанности супругов 

Основания возникновения и конституционные начала прав и обязанностей супругов. 

Классификация прав и обязанностей супругов. Личные и имущественные права и обязанности 

супругов, их соотношение. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов: понятие, назначение и 

соотношение с правами человека и гражданина. Виды личных прав и обязанностей супругов: 

фамилия супругов, местожительства, выбор занятий, профессии, другие личные права и 

обязанности супругов. Способы, формы реализации и защиты личных прав и обязанностей 

супругов. 

Имущественные права и обязанности супругов: понятие, назначение, характер. 

Классификация имущественных прав и обязанностей супругов. Вещно-правовые, 

обязательственно-правовые отношения супругов и отношения супругов по взаимному 

содержанию (алиментированию) на случай нуждаемости. 

Право собственности супругов. Правовой режим имущества супругов: понятие, виды и 

порядок его установления. Законный режим имущества супругов: общая совместная 

собственность супругов. Управление общим имуществом супругов. Личная собственность 

каждого из супругов. Раздел имущества, находящегося в общей собственности супругов. Доли в 

общей собственности при разделе имущества супругов. Право собственности на имущество 

супругов - членов крестьянского (фермерского) хозяйства, хозяйственных товариществ и 

обществ. 

Договорной режим имущества супругов: общая совместная, долевая и раздельная 

собственность супругов. Теоретические и практические аспекты брачного договора. Понятие, 

форма, содержание, изменение, расторжение и признание недействительным брачного договора. 

Правовой режим имущества, приобретенного супругами для удовлетворения потребностей 

детей. Ответственность супругов по общим и раздельным обязательствам и долгам. Обращение 

взыскания на имущество супругов. 

Обязательственно-правовые отношения между супругами: понятие, основания 

возникновения, виды, формы и способы исполнения. 

 

Тема 2.3. Прекращение брака 

Понятие и основания прекращения брака. Прекращение брака вследствие смерти одного из 

супругов или объявления его умершим. Время прекращения брака в связи со смертью или 

объявлением одного из супругов умершим. Юридическая судьба прекращенного брака в случае 

явки или обнаружения места пребывания супруга, объявленного умершим. 

Прекращение брака путем расторжения брака. Понятие, основания, поводы и порядок 

(форма) расторжения брака. Ограничение права мужа на возбуждение дела о разводе без согласия 

жены. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния: случаи и порядок 

развода. Момент прекращения брака при его расторжении в органах записи актов гражданского 

состояния. 
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Расторжение брака в суде: случаи, форма судопроизводства и стадии рассмотрения дела о 

разводе. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе. Защита интересов 

нетрудоспособного супруга и несовершеннолетних детей в бракоразводном процессе. Время 

прекращения брака при разводе в суде. 

Расторжение брака с лицами, находящимися в ИВС, под стражей и отбывающими 

наказание в виде лишения свободы за совершенное преступление. 

Правовые последствия прекращения брака. 

Теоретические и практические проблемы фиктивных разводов. 

 

Раздел 3. Семья 

Тема 3.1. Права и обязанности родителей и детей 

Юридико-фактическое основание возникновения семейно-правовых отношений между 

родителями и детьми. Правовое значение установления кровного происхождения детей от 

определенных родителей и его государственного удостоверения. Регистрация рождения ребенка. 

Удостоверение происхождения детей и оспаривание записи о материнстве и отцовстве в Книге 

регистрации актов о рождении. Установление отцовства гражданина, не состоящего в браке с 

матерью ребенка, в органах записи актов гражданского состояния и в судебном порядке. 

Судебное установление факта признания отцовства и факта отцовства умершего гражданина и 

его правовое значение. Социально-биологические и правовые проблемы установления отцовства 

и материнства в отношении детей, родившихся в результате применения методов искусственного 

оплодотворения. Участие органов внутренних дел в установлении отцовства (материнства) и его 

оспаривании. 

Права и обязанности родителей и детей: понятие, характер, соотношение и 

взаимообусловленность. Права ребенка. Классификация прав и обязанностей родителей и детей. 

Личные права и обязанности родителей и детей. Связь прав и обязанностей личного 

характера родителей с интересами детей. Пределы осуществления личных родительских прав по 

отношению к детям. Виды личных прав и обязанностей родителей и детей. 

Понятие и содержание прав и обязанностей родителей по определению лично-правового 

статуса детей (избрание имени, определение фамилии, отчества, гражданства); защите интересов 

детей и представительства от их имени; определению места жительства детей и истребованию их 

от других лиц; воспитанию детей; выражению согласия на усыновление (удочерение) ребенка 

другими лицами. Споры о детях, разрешаемые в административном порядке. Ответственность 

родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и превышение пределов 

осуществления своих прав. Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских 

прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение в родительских правах. Отобрание 

ребенка без лишения родительских прав. 

Личные неимущественные обязанности и права детей в отношении родителей: понятие, 

сущность, черты, виды и порядок осуществления. 

Имущественные права и обязанности родителей и детей: понятие, значение, характер и 

черты. Виды имущественных прав и обязанностей родителей и детей. 

Право собственности родителей и детей. Правовой режим раздельного, общего и личного 

имущества родителей и детей. Правовое основание владения и использования родителями и 

детьми имуществом друг друга. Доверительное управление родителями имуществом своих 

малолетних детей. Формы контроля родителей по распоряжению несовершеннолетними детьми 

своим личным имуществом. Общая характеристика отношения родителей и детей по 

материальному обеспечению. 
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Роль государственных органов и органов местного самоуправления в обеспечении 

надлежащего исполнения обязанностей и осуществления прав личного и имущественного 

характера родителями и детьми по отношению друг к другу. 

   

Тема 3.2. Права и обязанности других членов семьи 

Понятие и характер семейно-правовых отношений между другими членами семьи: 

внуками, дедом и бабушкой; братьями и сестрами; отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей), 

воспитателем и воспитанником. Основания возникновения прав и обязанностей между другими 

членами семьи, их значение для существования семьи. Виды прав и обязанностей, 

складывающихся между другими членами семьи. 

Личные неимущественные права и обязанности других членов семьи. Понятие, содержание 

и правовые формы личных отношений других членов семьи. Классификация личных прав и 

обязанностей других членов семьи. Общая характеристика отдельных видов личных отношений 

других членов семьи: взаимного общения, воспитания и др. 

Имущественные права и обязанности, возникающие между другими членами семьи. 

Понятие, специфические черты и виды семейно-правовых имущественных отношений, 

складывающихся между другими членами семьи. 

Право раздельной, общей и личной собственности внуков, деда и бабушки, братьев и 

сестер, отчима (мачехи) и пасынка (падчерицы), воспитателя и воспитанника. Формы и способы 

его реализации. 

Отношения по взаимному содержанию другими членами семьи друг друга. Роль 

государственных органов и органов местного самоуправления в защите и обеспечении 

реализации прав и обязанностей другими членами семьи. 

 

Тема 3.3. Алиментные обязательства членов семьи 

Отношения членов семьи по взаимному содержанию и семейно-правовые формы их 

реализации. Диспозитивный характер семейно-правового регулирования предоставления 

материального содержания членами семьи друг другу. Семейно-правовое алиментное 

обязательство: понятие, черты, юридическая природа. Основания возникновения, субъектный 

состав, содержание и порядок реализации. Основания прекращения семейно-правового 

алиментного обязательства. Классификация семейно-правовых алиментных обязательств. 

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Алиментные 

обязательства родителей и детей: понятие, черты, содержание, основания возникновения и 

прекращения. Размер, форма и порядок уплаты (взыскания) алиментов на детей. Виды дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание 

алиментов на детей, находящихся в детских учреждениях. Основания и порядок изменения 

алиментов, взыскиваемых на детей, и освобождения родителей от их уплаты. Участие родителей 

в дополнительных расходах. Выплата государственного пособия на детей в случае 

невозможности взыскания алиментов с родителей. 

Обязанность родителей содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных детей. 

Основания, размер, форма и порядок уплаты (взыскания) родителями алиментов на 

совершеннолетних детей. Изменение размера алиментов, взыскиваемых с родителей на 

совершеннолетних детей. 

Обязанность совершеннолетних детей содержать родителей. Основания, размер, форма и 

порядок взыскания с детей алиментов на родителей. Изменение размера алиментов, 

взыскиваемых с детей на родителей. Освобождение детей от обязанности по содержанию 

родителей. 
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Алиментные обязательства супругов (бывших супругов): понятие, основание 

возникновения и виды. Определение размера алиментов. Освобождение супруга от обязанности 

по содержанию другого супруга (бывшего супруга) или ограничение этой обязанности 

определенным сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Субсидиарный характер алиментных 

обязанностей других членов семьи. Общие условия возникновения алиментных обязанностей 

между другими членами семьи. Алиментные права и обязанности пасынков (падчериц) и отчима 

(мачехи). Алиментные права и обязанности внуков, деда, бабушки, братьев и сестер. Алиментные 

обязанности фактических воспитателей и воспитанников. Размер и форма алиментов, 

взыскиваемых на членов семьи. Изменение размера алиментов. Основания прекращения 

алиментных отношений других членов семьи. 

Понятие и способы уплаты алиментов. Добровольный порядок уплаты алиментов и формы 

его реализации. Уплата алиментов на основании брачного контракта и других договоров. 

Принудительное взыскание алиментов на основании решения суда. Сроки предъявления и 

удовлетворения требований о взыскании алиментов. 

Порядок выплаты алиментов. Обязанность администрации организации, проводящей 

удержание алиментов. 

Основания и порядок обращения взыскания на имущество плательщика при уплате 

алиментов. Индексация алиментных платежей. Обязанность лиц, уплачивающих алименты, 

информировать получателей и органы, производящие удержание алиментов, об изменении 

обстоятельств, влияющих на взыскание алиментов. Недопустимость зачета или обратного 

взыскания алиментов. 

Задолженность по уплате алиментов. Определение размера задолженности по алиментам и 

порядок ее взыскания. Основания и порядок частичного или полного освобождения плательщика 

алиментов от задолженности. 

Порядок взыскания алиментов с лиц, находящихся под стражей и отбывающих уголовное 

наказание в местах лишения свободы. 

Удержание алиментов с лиц, злостно уклоняющихся от их уплаты. Розыск органом 

внутренних дел лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Выплата государственных пособий на 

несовершеннолетних детей в случае невозможности взыскания алиментов с их родителей. 

Взыскание сумм пособий, выплаченных на содержание несовершеннолетних детей в период 

розыска родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. 

Роль государственных органов и органов местного самоуправления в обеспечении 

надлежащего исполнения алиментных обязательства членов семьи. 

 

Раздел 4. Семейно-общественное воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Тема 4.1. Усыновление (удочерение) 

Социально-правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без родительского попечения. Формы семейно-

общественного воспитания детей, лишенных попечения родителей, и правовые основы их 

функционирования. Детские дома и другие формы общественного воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Понятие, цели и значение усыновления. Субъекты семейно-правового отношения 

усыновления и предъявляемые к ним требования. Условия и порядок усыновления. Охрана тайны 

усыновления и последствия ее нарушения. Правовые последствия усыновления. 
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Особенности усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством) или в 

государственных детских учреждениях. Передача на усыновление детей, находящихся в домах 

младенца при уголовно-исполнительных учреждениях. 

Основания, порядок и правовые последствия отмены усыновления. Участие 

государственных органов и органов местного самоуправления в решении вопросов установления 

и прекращения усыновления. 

   

Тема 4.2. Воспитание детей в порядке опеки и попечительства 

Опека и попечительство. Категория "опека и попечительство" в российском праве. 

Правовой институт опеки и попечительства: понятие, состав и отраслевая принадлежность. 

Система отношений опеки и попечительства и семейно-правовые формы их реализации. 

Понятие опеки и попечительства как одной из форм воспитания детей, лишенных 

родительских заботы. Семейно-правовые отношения опеки и попечительства и их субъективный 

состав. Органы опеки и попечительства, их правовой статус и функции. Опекуны и попечители. 

Опекаемые и подопечные. Порядок и условия учреждения опеки и попечительства над детьми. 

Права и обязанности опекунов и попечителей. Личные и имущественные отношения 

семейно-правового характера, складывающиеся между опекуном и опекаемым, попечителем и 

подопечным. Гражданско-правовые обязанности опекунов и попечителей и формы их 

осуществления. Способы и формы управления имуществом подопечного. Надзор за 

деятельностью опекунов и попечителей. 

Прекращение опеки и попечительства. Освобождение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей: понятие, порядок и условия. Отстранение опекунов и 

попечителей от исполнения ими своих обязанностей: понятие, порядок, условия и правовые 

последствия. 

Участие государственных органов в реализации правоотношений опеки и попечительства 

над детьми. 

 

Тема 4.3. Воспитание детей в приемной семье 

Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие, сущность, черты и правовой статус приемной семьи. 

Приемные родители и предъявляемые к ним требования. Социально-психологические и 

юридические проблемы применения института приемной семьи в российском семейном праве. 

Основания возникновения и правовые формы существования приемной семьи. 

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью: понятие, черты, стороны и 

правовая природа. Права и обязанности сторон договора. Ответственность сторон за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. Обеспечение органами опеки и 

попечительства нормальных условий существования приемной семьи. 

Личные и имущественные отношения, складывающиеся между приемными родителями и 

воспитываемым ребенком (детьми). Семейно-правовые и гражданско-правовые обязанности 

приемных родителей и форма их реализации. Формы управления приемными родителями 

имуществом воспитываемых детей. 

Контроль за выполнением возложенных на приемных родителей обязанностей по 

содержанию, воспитанию и образованию приемного ребенка (детей). 

Основания, формы и условия прекращения отношений по воспитанию приемных детей. 

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

Иные формы семейно-общественное воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Правовые основы создания и функционирования детских домов семейного типа. 
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Раздел 5. Семейные правоотношения с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Тема 5.1. Семейные правоотношения с участием иностранного элемента 

Применение российского семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Применение законов о браке и семье иностранных 

государств и международных договоров в России.  

Заключение брака между российскими гражданами и иностранными гражданами и лицами 

без гражданства на территории России и за границей. Регистрация браков иностранных граждан 

между собой в Российской Федерации. Признание браков, заключенных вне пределов РФ. 

Признание недействительными браков с участием иностранного элемента. 

Семейно-правовое регулирование личных и имущественных прав и обязанностей супругов, 

один из которых является иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

Расторжение браков российских граждан с иностранными гражданами и браков 

иностранных граждан между собой в РФ. Признание разводов, совершенных вне пределов РФ. 

Семейно-правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

родителей и детей с участием иностранных граждан. 

Установление и оспаривание отцовства (материнства) в отношении детей, родители 

которых являются гражданами иностранных государств или лицами без гражданства. Признание 

материнства и отцовства, установленных вне пределов России. 

Алиментные обязательства членов семьи с участием иностранных граждан и порядок их 

реализации. 

Усыновление на территории РФ ребенка, являющегося гражданином России, 

иностранными гражданами и ребенка, являющегося иностранным гражданином, гражданами РФ. 

Усыновление (удочерение) ребенка, являющегося гражданином России, вне пределов 

Российской Федерации. 

Установление опеки и попечительства над российскими гражданами вне территории 

Российской Федерации и над иностранными гражданами в России. Признание опеки и 

попечительства, учрежденных вне пределов России. 

Теоретические и практические проблемы формирования и функционирования приемной 

семьи с участием иностранного элемента. 

Практические занятия  

Занятие 1: Общая характеристика супружеских прав и обязанностей. 

Основные вопросы 

1. Общая характеристика личных неимущественных правоотношений между супругами. 

2. Особенности проявления равенства супружеских прав и обязанностей. 

3. Реализация супругами права на выбор фамилии. 

Задачи 

Задача №1. 

Кирилл Сенцов и Маргарита Шварц решили пожениться. Кирилл предложил заключить 

следующее соглашение: 

1. супруг обязуется зарабатывать не менее ста тысяч рублей в месяц, выходные проводить 

с семьей и на каждый праздник дарить жене ювелирные украшения. 

2. супруга должна после регистрации брака уволится с работы и в течение десяти лет брака 

родить троих детей, а также быть примерной женой и хозяйкой. 

Маргариту все устраивало, и она подписала данное соглашение. Через пять лет после 

свадьбы, когда у Сенцовых было уже двое детей и Маргарита была беременна третьим, Кирилл 
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предъявил иск о расторжении брака. Маргарита возражала, указывая, что у них хорошая семья, 

что она выполняет все условия договора и оснований для расторжения брака нет. 

Оцените соглашение супругов на предмет его соответствия закону. Каким образом суд 

оценит доводы Маргариты? Какое решение должен вынести суд? 

Задача №2. 

Татьяна Свердлова и Константин Сорокин подали заявление о регистрации брака. Будущие 

муж и жена просили присвоить им двойную фамилию Свердловы-Сорокины. Орган ЗАГСа 

отказался присвоить подобную фамилию, сославшись на требование закона и возможности 

присвоения только фамилии Сорокины-Свердловы. Молодые люди настаивали на своем 

варианте, указывая, что это именно их прерогатива выбора фамилии, в их варианте фамилии 

более сочетаемы, а, самое главное, род Свердловых более древний и отец невесты настаивает на 

таком варианте. Отец Татьяны Свердловой очень известный и богатый человек, оплачивает всю 

свадьбу, молодые его ослушаться не могут. 

Оцените правомерность предложения органа ЗАГС и доводы лиц вступающих в брак. Как 

следует поступить жениху и невесте, если орган ЗАГСа откажется присваивать избранную 

ими фамилию? 

Задача №3. 

В судебном заседании по делу о расторжении брака выяснилось, что причиной для 

расторжения брака стал «разгульный» образ жизни жены. Так, Светлана Успенская (в девичестве 

Безродная), злоупотребляла алкогольными напитками, изменяла мужу, была замечена в 

употреблении наркотиков. Хозяйством не занималась, постоянно посещала ночные клубы и 

тратила деньги в казино. Ее супруг Дмитрий Успенский, известный на всю страну бизнесмен, 

длительное время пытался всеми средствами убедить супругу перестать заниматься 

антисоциальной деятельностью. В судебном заседании представители супруга просили суд в 

решении вернуть Светлане ее добрачную фамилию. Указав, что супруга позорила мужа, во всех 

«злачных» заведениях говоря, что она его жена, что они должны исполнять все ее капризы, 

просила в долг деньги, а люди, зная состояние ее мужа и его порядочность, давали ей денежные 

средства. Кроме этого, в суд было представлено соглашение, заключенное до свадьбы, согласно 

которому в случае расторжения брака Светлана обязалась вернуть себе добрачную фамилию. 

Оцените доводы представителей супруга. Какое решение должен вынести суд? Чтобы вы 

посоветовали Дмитрию Успенскому? 

Задача №4. 

Заключая брак, Оксана Сычко решила оставить свою добрачную фамилию. Под давлением 

родственников через два месяца она решила поменять ее на фамилию мужа. Спустя пять лет 

Оксана и ее муж Сергей Кирилов подали в орган ЗАГСа заявление о расторжении брака. Оксана 

просила в заявлении после расторжения брака присвоить ей добрачную фамилию. Работники 

органа ЗАГС ее просьбу удовлетворили. Через год в органе ЗАГС проходила прокурорская 

проверка и прокурор предъявил иск о признании присвоения Оксане добрачной фамилии 

незаконной. 

Имела ли право Оксана уже после регистрации брака присвоить себе фамилию мужа? 

Если да, то, в каком порядке? Правомерно ли орган ЗАГС присвоил после расторжения брака 

Оксане добрачную фамилию? Какое решение должен вынести суд по иску прокурора? 

Задача №5. 

Сергей Суриков и Ольга Котова подали заявление о регистрации брака. Будущие супруги 

решили выбрать в качестве общей фамилию Романовы. Орган ЗАГС отказался присваивать им 

указанную фамилию. Суриков и Котова настаивали, и в качестве возражений указывали на свое 

право выбора фамилии при вступлении в брак. 



 

 12 

Правомерны ли действия работников ЗАГС? 

Задача №6. 

После регистрации супруги Соколовы заключили соглашение о том, что будут проводить 

все выходные и отпуска вместе. Ольга Соколова обязуется не уезжать одна из дома, а Николай 

Соколов обещает уезжать только в командировки, и не более чем на две недели. Через четыре 

года Ольге предложили уехать в США на три года для получения специального образования. 

Николай возражал и ссылался на заключенный ранее договор. Ольга настаивала на своем и 

приобрела билеты на самолет до Вашингтона. Николай обратился в суд с требованием принудить 

Ольгу к исполнению договора. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача №7. 

Николай Громов сообщил Елене Волковой, что вступит с ней в брак только при условии, 

что она подпишет соглашение о том, что она обязуется родить ему четырех детей. Елена 

согласилась, и они вступили в брак. За шесть лет брака у супругов родилось трое сыновей. На 

седьмом году брака Елена перенесла тяжелую операцию, после чего врачи сообщили ей, что она 

не может иметь больше детей. Узнав об этом, Николай обратился в суд с иском о растяжении 

брака, в качестве мотива указав на то, Елена не может исполнить возложенные на нее 

обязательства. 

Какое решение должен вынести суд? Какое правовое значение имеет залученное между 

супругами соглашение? 

Задача №8. 

Супруги Мироновы прожили в браке тридцать пять лет. Выйдя на пенсию, Федор Иванов 

заявил супруге, что всю жизнь мечтал работать дворником. Зинаида Иванова стала возражать, 

указывая на то, что она является известным в городе лицом, занимающим высокое положение и 

является состоятельной женщиной, а, следовательно, у Федора нет необходимости работать 

дворником. Супруг настаивал на своем желании. Зинаида сообщила мужу, что в случае, если он 

решит работать дворником, она не будет давать ему денег на питание, кроме того, проживать в 

этом случае Федор будет на даче за городом. Расторгать брак с ним Зинаида не собирается, так 

как это может навредить его репутации. Федор обратился к адвокату за консультацией. 

Какую консультацию должен дать адвокат? 

Задание: 

1. Заполните следующую таблицу: 

Личные неимущественные права супругов. Положения Конституции, на которых 

основываются личные неимущественные 

права супругов. 

2. Заполните следующую таблицу: 

 Особенности реализации супругами права на выбор 

фамилии. 

При вступлении в брак.  

В период состояния в браке.  

При расторжении брака.  

 

Занятия 2,3: Законный режим имущества супругов. 

Основные вопросы 
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1. Понятие законного режима имущества супругов. Его общая характеристика. 

2. Общая совместная собственность супругов: понятие, источники формирования. 

3. Индивидуальная собственность супругов. 

4. Владение, пользование и распоряжение общей совместной собственности супругов. 

5. Трансформация имущества. 

6. Раздел общей совместной собственности супругов. 

А) добровольный раздел общей совместной собственности супругов; 

Б) раздел общей совместной собственности супругов в судебном порядке; 

В) определение долей при разделе общей совместной собственности супругов. 

7. Ответственность супругов по обязательствам. 

Задачи 

Задача №1. 

В 1996 г. супруги Авиловы расторгли брак судебном порядке, но, получив копию решения 

суда, не обратились в орган ЗАГСа для регистрации развода. Спустя два месяца Авиловы 

восстановили семейные отношения. В 2007 г. в результате ссоры Светлана Авилова оставила 

семью и обратилась в суд с заявлением о разделе совместно нажитого имущества, в частности, 

квартиры, приобретенной на имя Сергея Авилова в 1998 г. В обоснование своих требований она 

указала на следующие обстоятельства. Несмотря на расторжение брака в 1996 г. она продолжала 

совместно проживать с Сергеем Авиловым и вела с ним общее хозяйство. Квартира, 

приобретенная в 1998 г. была приобретена на совместно заработанные деньги. В связи с этим, 

данная квартира подлежит разделу. 

Сергей Авилов в своих возражениях указал на то, что спорная квартира была приобретена 

после расторжения брака в суде, и поэтому не может находиться в совместной собственности. 

Как должен быть разрешен спор? 

Задача №2. 

В 2002 году Маслова Т.Д., находясь в зарегистрированном браке с Масловым М.М., 

заключила договор пожизненного содержания с иждивением со своей дальней родственницей 

Карповой И.Г. Согласно данному договору Карпова передавала в собственность Масловой 

принадлежащую ей однокомнатную квартиру, а Маслова обязалась выплачивать ей пожизненное 

содержание в размере трех минимальных размеров оплаты труда ежемесячно, осуществлять за 

ней уход в периоды, когда этого требует состояние ее здоровья, а также организовать и оплатить 

ритуальные услуги по погребению Карповой после ее смерти. Условия договора были полностью 

исполнены обеими сторонами. 

В 2007 году через год после смерти Карповой супруги Масловы решили расторгнуть брак 

и разделить совместно нажитое имущество по взаимному соглашению. При этом у них возник 

спор в отношении квартиры, полученной Масловой Т.Д. по договору пожизненного содержания 

с иждивением. Маслова полагала, что, хотя квартира и приобретена ею в период брака, она 

составляет ее индивидуальную собственность, так как муж договор пожизненного содержания 

не заключал, помощи в содержании и уходе за Карповой не оказывал, по своему характеру 

договор предполагал наличие личных доверительных отношений между сторонами. Маслов же 

ссылался на ст. 34 СК РФ, согласно которой любое имущество, нажитое в период брака, 

составляет совместную собственность супругов, независимо от того, на чье имя оно 

зарегистрировано. 

Не разрешив данный спор самостоятельно, Масловы обратились в адвокатскую контору. 

Какую консультацию должен дать адвокат по следующим вопросам: 

является ли договор пожизненного содержания с иждивением безвозмездным; 
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является ли недвижимое имущество, приобретенное во время брака одним из супругов на 

основании этого договора, их совместной собственностью; 

имеет ли правовое значение то, из каких средств выплачивалось содержание получателю 

ренты? 

Задача №3. 

В июле 2007 года Пономарева С.Т. заключила с образовательным учреждением договор на 

оказание платных образовательных услуг по обучению ее сына Владимира. За обучение ребенка 

она внесла в 2007 году 12 000 рублей, и ей был произведен перерасчет подоходного налога за 

2007 год и предоставлен социальный налоговый вычет на сумму 7166 рублей. Ее супруг 

Пономарев А.М., с которым она длительное время состоит в браке, ведет общее хозяйство и 

содержит общего сына Владимира, обратился в налоговую инспекцию с требованием 

предоставить ему социальный налоговый вычет на оставшуюся сумму 4834 рубля. Налоговая 

инспекция отказала Пономареву в удовлетворении данного требования, сославшись на то, что он 

не представил документальное подтверждение произведенных им фактических расходов на 

обучение ребенка. Пономарев оспорил действия налоговой инспекции в судебном порядке, 

сославшись за законный режим имущества супругов и распоряжение супругой общими 

деньгами. 

Какое решение должен принять суд по заявлению Пономарева? 

В каком значении применяются понятия и термины семейного законодательства 

налоговыми органами? 

Задача №4. 

Мартынов И.И. и Мартынова В.В. состояли в браке с 1990 года по 2005 год. В 1991 году 

Мартыновой В.В. решением сельсовета был безвозмездно предоставлен в собственность 

земельный участок в деревне Орлово для ведения садово-огороднического хозяйства. В декабре 

2007 году Мартынову стало известно, что указанный участок был продан его бывшей женой ее 

двоюродной сестре Поляковой К.К., а сестра перепродала его Кузьмину М.М. Спустя один месяц 

Мартынов обратился в суд с иском о признании права собственности на 1/2 доли в праве на 

земельный участок, о признании недействительными договоров его купли-продажи между 

Мартыновой и Поляковой, а также между Поляковой и Кузьминым и о применении последствий 

недействительности этих сделок. 

Возражая против заявленных требований, Мартынова указала на то, что спорный 

земельный участок был приобретен хотя и в период брака, но по безвозмездной сделке, в связи с 

чем он составляет ее индивидуальную собственность. Кроме того, она полагала, что в 

соответствии с действующим законодательством разделу подлежит лишь имущество, которое 

имеется в натуре, в то время как участок уже был неоднократно перепродан. 

Входил ли земельный участок в общую совместную собственность Мартыновых в период 

их брака? 

Какое решение суда может быть вынесено по требованиям Мартынова? 

Как в данном споре могут быть защищены права Поляковой и Кузьмина? 

Задача №5. 

Сухарева В.Л. обратилась в суд с иском к своему бывшему мужу Сухареву И.П. и его 

деловому партнеру Солдатову М.Т. о признании недействительным договора купли-продажи 

торгового павильона. В обоснование своих требований она ссылалась на то, что павильон был 

приобретен ее бывшим супругом в период брака, а также на то, что она не давала согласие на его 

отчуждение Солдатову, и вообще не знала о данной сделке до момента ее государственной 

регистрации. В ходе судебного разбирательства изложенные истицей факты нашли 

подтверждение, а также было выяснено, что Сухарев И.П. не получал нотариально 
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удостоверенного согласия своей бывшей супруги на совершение оспариваемой сделки. В 

результате суд удовлетворил требования истицы и возвратил стороны в первоначальное 

положение. 

Солдатов обжаловал данное решение в вышестоящую инстанцию, сославшись на то, что, 

по его мнению, ответственность перед Сухаревой дожжен нести только лишь ее бывший супруг. 

Солдатов не знал ни о правах Сухаревой на приобретенный им торговый павильон, ни о том, что 

она была против их сделки, в связи с чем решение нарушило его права, как добросовестной 

стороны. 

Нормы каких отраслей законодательства следует применить при разрешении данного 

спора? 

Кто должен был рассматривать данное дело по первой инстанции: мировой судья или 

районный суд? 

Определите круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения данного дела. 

Какое постановление может быть принято по жалобе Солдатова? 

Задача №6. 

Кускова В.А. обратилась к мировой судье Коминтерновского района г.Воронежа с 

заявлением о расторжении брака с Кусковым Н.И. и о разделе совместно нажитого имущества. 

По ее мнению, общее имущество надо разделить следующим образом: гараж и автомобиль ВАЗ 

2110 передать в индивидуальную собственность Кускову, а ей передать дачный домик и 

земельный участок, расположенный за чертой города. 

В отзыве на исковое заявление ответчик возражал против такого распределения имущества, 

поскольку гараж был не завершен строительством и пай выплачивался в кооператив его матерью, 

хотя он числился членом кооператива. Право собственности на гараж не было зарегистрировано, 

сам объект ничем не индивидуализирован. В этой связи разделу подлежал пай, выплаченный в 

период брака и составляющий, согласно справке, подписанной председателем ГСК «Северный», 

2 тысячи рублей. Что же касается автомобиля, то он был продан Кусковым 2 года назад на 

запчасти, поскольку автомобиль побывал в аварии и восстановлению не полежал. 

Поскольку единственным существенным совместно нажитым имуществом является 

дачный дом, то, по мнению Кускова, он может быть передан истице, но с обязанностью 

выплатить компенсацию за ½ доли в праве, принадлежащую Кускову. 

Мировой судья принял к производству только требования, касающиеся расторжения брака 

и раздела имущества, находящегося в г.Воронеже. Требования о дачном доме и земельном 

участке судья выделил и вынес определение о возвращении искового заявления. 

Дайте оценку сложившейся правовой ситуации. Соответствуют ли действия мирового 

судьи материальному и процессуальному законодательства? Какое из перечисленного в иске 

имущества является совместной собственностью супругов? 

Задача №7. 

По договору займа гражданин Сухов А.В. был должен Красновой В.А. крупную сумму 

денег. К моменту платежа у него требуемой суммы не оказалось, поэтому он предложил 

Красновой заключить соглашение об отступном, согласно которому он передавал бы ей право 

собственности на индивидуальный жилой дом. Краснова не возражала против прекращения 

заемного обязательства отступным, но сомневалась в возможности приобрести право 

собственности на дом, который являлся общим супружеским имуществом. 

Сухов обратился за консультацией в подразделение Федеральной регистрационной 

службы, регистрирующее права на недвижимое имущество, где ему пояснили, что согласие 

супруга на отступное не требуется, так как оно не является сделкой. 
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Будет ли действительно отступное без согласия второго супруга? Какова правовая 

природа отступного? Правильную ли консультацию дали Сухову в ФРС? 

Задача №8. 

Супруги Кочетовы, действуя каждый от своего имени и один из них от имени общего 

несовершеннолетнего сына, купили трехкомнатную квартиру в Борисоглебске. Договором 

купли-продажи были сразу определены размеры долей покупателей – по 1/3 доли в праве 

собственности на квартиру. При регистрации данного договора у государственного регистратора 

возник вопрос: должен ли он зарегистрировать право общей совместной или общей долевой 

собственности. 

С одной стороны, имущество приобреталось супругами по возмездной сделке в период 

брака, то есть можно было выдать свидетельство о праве общей совместной собственности на 2/3 

доли в квартире на имя любого из супругов. С другой стороны, доли в договоре определены, что 

указывает на ее долевую форму и сособственником помимо супругов выступает ребенок. 

Супруги объяснили, что они воспользовались своим правом изменить своим соглашением 

(договором купли-продажи) законный режим совместно нажитого имущества, поэтому на 

квартиру возникло право долевой собственности и каждому из сособственников необходимо 

выдать отдельное свидетельство о праве. 

Допустимо ли изменять законный режим супружеского имущества? Если да, то в каком 

порядке и какой форме это может совершаться? Решите казус по существу. 

Задача №9. 

Супруги Максимовы решили купить акции ОАО «Минудобрения», считая, что это хорошее 

вложение совместно заработанных денежных средств. 

Перед покупкой акции один из супругов обратился к юристу за консультацией, прося 

разъяснить следующий вопрос: если каждый из них приобретет по 50 обыкновенных акций, 

будут ли все эти акции в общей совместной собственности супругов или в силу именной природы 

акций, купленные от имени конкретного лица данные акции, будут индивидуальной 

собственностью каждого из супругов? 

Юрист усомнился в том, что в отношении акции применим институт права собственности, 

так акции по закону являются бездокументарными бумагами. Однако, как имущественные права, 

приобретенные супругами в период брака по возмездной сделке, они включаться в совместно 

нажитое имущество независимо от того, на имя кого из супругов они приобретены. 

Правильную ли консультацию дал юрист? Как можно изменить законный режим 

имущества супругов применительно к акциям? Применимы ли к акциям общие правила о разделе 

совместно нажитого имущества? 

Задача №10. 

В период брака В.И.Сюргин пробрел 51 % обыкновенных акций ЗАО «Капитал». В связи с 

особенностями профессии, Сюргин периодически уезжал в длительные командировки сроком от 

5 до 11 месяцев, поэтому в течение нескольких лет не мог принимать участие в ежегодных 

собраниях акционеров. Поскольку у него был контрольный пакет акций, то собрания были 

неправомочны решать какие-либо вопросы в его отсутствие. Выход из этой ситуации предложил 

юрисконсульт ЗАО «Капитал», предложивший вместо Сюргина приглашать на собрание его 

жену, которая является сособственником данных акций и, следовательно, вправе принимать 

участие в управлении делами акционерного общества. 

Соответствует ли совет юриста действующему гражданскому и семейному 

законодательству РФ? Вправе ли супруга осуществлять права по акциям, относящимся к 

совместно нажитому имуществу, в частности, голосовать на общем собрании и 
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реализовывать корпоративные права, предоставленные акционерам? Оцените ситуацию с 

учетом природы акций как именной и бездокументарной ценной бумаги? 

Задача №11. 

По договору купли-продажи гражданин Ящинский М.В. приобрел у гражданина Ситкина 

Д.Н. в собственность жилое помещение. Управление Федеральной регистрационной службы 

отказало в регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на нежилое 

помещение к покупателю. Отказ в государственной регистрации был мотивирован тем, что 

заявителем не было представлено нотариально удостоверенное согласие супруги продавца на 

совершение сделки по распоряжению совместно нажитым имуществом. 

Ящинский М.В. обратился в суд с требованием к регистрирующему органу о понуждении 

осуществить государственную регистрацию. Обосновывая свои требования, Ящинский М.В. 

отметил, что Управление ФРС неправильно истолковало ст. 35 Семейного кодекса РФ, которая 

не устанавливает обязанность покупателя, заключившего договор купли-продажи недвижимого 

имущества, представлять нотариально удостоверенное согласие супруга продавца на совершение 

данной сделки. Кроме этого, управление регистрационной службы нарушило положение 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» о том, что запрещается истребование у заявителя дополнительных документов, помимо 

тех, которые указаны в самом законе. 

Для совершения каких сделок одним из супругов требуется нотариально удостоверенное 

согласие другого супруга? 

Оцените правомерность отказа в государственной регистрации. 

Задача №12. 

Между ЗАО «ТехСтрой» (арендатор) и индивидуальным предпринимателем Карповым 

(арендодатель) был заключен договор аренды нежилого помещения (складского помещения) с 

правом выкупа. Договор в установленном порядке зарегистрирован уполномоченным органом. 

По условиям договора Карпов обязался передать складское помещение в собственность 

арендатора при условии внесения им выкупной цены. 

ЗАО надлежащим образом исполнило обязательства по договору аренды по внесению 

выкупной цены. Однако предприниматель уклонился от передачи помещения в собственность 

арендатору, так как при заключении договора аренды был нарушен режим совместной 

собственности супругов, поскольку Карпов состоит в браке. Для заключения договора аренды 

требовалось нотариально заверенное согласие супруги Карпова на совершение сделки. 

ЗАО «ТехСтрой» обратилось в арбитражный суд с иском к предпринимателю Карпову о 

государственной регистрации перехода права собственности на помещение. При этом арендатор 

отметил, что отсутствие согласия супруги предпринимателя не является основанием для 

признания договора аренды ничтожной сделкой. Такой договор следует рассматривать как 

оспоримую сделку. Причем признать ее недействительной можно только по требованию супруга, 

чье согласие не было получено. 

Каким образом влияет отсутствие согласия супруга на совершение сделки другим 

супругом по распоряжению общим имуществом? Имеет ли значение, каким имуществом 

распоряжается один из супругов – движимым или недвижимым? 

Требуется ли согласие супруга для совершения сделки другим супругом по распоряжению 

имуществом при осуществлении предпринимательской деятельности? 

Оцените доводы каждой из сторон. 

Задача №13. 
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Граждане Петров В.В. и Трунов Р.С. учредили в 2007 г. ООО «Принт». В качестве вклада в 

уставный капитал общества Петров В.В. внес нежилое встроенное помещение, а Трунов Р.С. 

строительные материалы. 

В апреле 2008 г. супруга Петрова В.В. обратилась в арбитражный суд с исковыми 

требованиями к Петрову В.В. и Трунову Р.С. и ООО «Принт» о признании недействительным 

учредительного договора между учредителями ООО «Принт» - Петровым В.В. и Труновым Р.С.; 

признании недействительными сделок по передаче имущества в уставный капитал общества. 

Требования истца были мотивированы тем, что нежилое встроенное помещение, переданное в 

уставный капитал общества, является совместной собственностью супругов Петровых и было 

передано Петровым В.В. в качестве взноса в уставный капитал ООО «Принт» без согласия 

истицы. К тому же, Трунов Р.С. в качестве вклада в уставный капитал ООО «Принт» внес не 

принадлежавшие ему строительные материалы, являющиеся также совместной собственностью 

супругов Петровых. 

Не соглашаясь с требованиями истца, ответчики привели следующие возражения. Передача 

имущества в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества не является сделкой 

и, соответственно, не требует получения согласия супруга. 

Истец, утверждая, что переданное Труновым Р.С. в уставный капитал имущество, 

принадлежит на праве общей совместной собственности супругам Петровым, должен доказать 

принадлежность данного имущества супругам. Таких доказательств не было представлено. 

Кроме того, распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по их обоюдному 

согласию, наличие которого предполагается. Строительные материалы переданы обществу по 

передаточному акту, подписанному от имени ООО Петровым В.В. Подписание Петровым В.В. 

данного акта о принятии имущества в уставный капитал от Трунова Р.С. свидетельствует о 

признании им факта принадлежности этого имущества Трунову Р.С. 

Более того, истец не вправе требовать признания недействительными учредительного 

договора и сделок по передаче имущества в уставный капитал, так как пропущен срок для 

оспаривания сделок по распоряжению общим супружеским имуществом. 

Оцените доводы каждой из сторон. 

Каков порядок внесения имущества, являющегося совместной собственностью супругов, в 

уставный капитал хозяйственного общества? 

Какой срок исковой давности предусмотрен для оспаривания сделок по распоряжению 

общим имуществом супругов? 

Задача №14. 

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному 

предпринимателю Алексееву М.В. о взыскании задолженности по кредитному договору и 

обращении взыскания на заложенное автотранспортное средство. Суд исковые требования 

удовлетворил, взыскал с предпринимателя денежные средства и обратил взыскания на предмет 

залога. 

Индивидуальный предприниматель, обжалуя решение, указал на нарушение судом первой 

инстанции Семейного кодекса РФ, выразившееся в том, что заложенный автомобиль является 

общей совместной собственностью предпринимателя и его супруги. Заключая договор залога 

автомобиля, предприниматель Алексеев М.В. не представил согласие супруги на совершение 

данной сделки. Помимо этого, супруга предпринимателя не была привлечена к участию в деле, 

что затрагивает ее права и интересы как собственника заложенного имущества. 

Банк, возражая против жалобы Алексеева М.В., отметил, что при совершении одним из 

супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он 

действует с согласия другого супруга. Следовательно, согласие другого супруга, по общему 
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правилу, презюмируется. В материалах дела отсутствуют доказательства, которые бы 

свидетельствовали о несогласии супруги Алексеева М.В. на заключение договора залога 

автомобиля, а также подтверждали бы осведомленность банка о таком несогласии. В таком 

случае решения суда первой инстанции не затрагивает права и интересы супруги Алексеева М.В., 

и нет оснований для привлечения ее к участию в деле. 

Является ли договор залога имущества, находящего в общей совместной собственности 

супругов, сделкой по распоряжению общим имуществом супругов? 

В каких случаях требуется получение согласия супруга для совершения другим супругом 

сделки по распоряжению общим совместным имуществом? 

Оцените доводы сторон. 

Задача №15. 

Гриднев М.С. и Сазонов А.Н. заключили договор о совместной деятельности, по которому 

стороны обязались соединить свои вклады и совместно действовать для извлечения прибыли. 

Внесенное сторонами имущество, а также полученные доходы и продукция являются общей 

долевой собственностью. Через два года Гриднев М.С. и Сазонов А.Н. расторгли договор о 

совместной деятельности. 

Гриднев М.С. обратился в суд с иском к Сазонову А.Н. о разделе имущества, находящегося 

в долевой собственности по договору о совместной деятельности. Решением суда требования 

были удовлетворены. 

Сазонова Я.В. обратилась с жалобой в вышестоящую инстанцию с просьбой отменить 

решение суда, указав, что является женой Сазонова А.Н., договор о совместной деятельности 

является мнимым, так как заключен с целью вывода имущества из общей совместной 

собственности супругов. По утверждению Сазоновой Я.В., предпринимательская деятельность 

ее мужа велась на семейные деньги, а договор о совместной деятельности был заключен после 

того, как она обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении брака и разделе имущества. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

Допускается ли внесение товарищем по договору о совместной деятельности в качестве 

вклада имущества, являющегося общим совместным имуществом товарища и его супруга? 

Какими правами обладает супруг товарища по договору о совместной деятельности на 

вклад супруга? 

Подлежит ли жалоба Сазоновой Я.В. удовлетворению? 

Задача №16. 

Иванов С.П., Петров В.К. и Сидоров Л.О. являлись участниками ООО «Прима». В ноябре 

2007 г. Иванов С.П. умер. Нотариус, действующая в качестве учредителя управления, и Попова 

Д.А. на основании ст. 1173 Гражданского кодекса РФ заключили договор доверительного 

управления наследственным имуществом - доли Иванова С.П. в уставном капитале ООО 

«Прима». В соответствии с условиями договора доверительного управления управляющий 

(Попова Д.А.) приобрела право на участие в общем собрании участников ООО «Прима» с правом 

голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Указанные правомочия доверительный 

управляющий должен выполнять исключительно в интересах выгодоприобретателей. 

В марте 2008 г. состоялось внеочередное собрание участников ООО «Прима» по вопросу 

перехода доли умершего участника Иванова С.П. к его наследникам На собрании присутствовали 

и участвовали в голосовании участники ООО Петров В.К., Сидоров Л.О., доверительный 

управляющий и супруга Иванова С.П. Причем, участие супруги Иванова С.П. в собрании было 

допущено, так как ей принадлежит половина доли Иванова С.П., так как доля является общей 

совместной собственности супругов. Петров В.К. проголосовал против дачи согласия на переход 
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доли к супруге Иванова С.П. как наследнице. Однако по результатам голосования было принято 

решение о переходе доли Иванова С.П. к его супруге. 

Петров В.К., считая решение общего собрания ООО «Прима» незаконным, а также, 

ссылаясь на недопустимость участия в голосовании доверительного управляющего, обратилась 

в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение общего собрания ООО и 

ничтожным договор доверительного управления в части, предоставляющей доверительному 

управляющему право голосовать на общем собрании участников ООО. 

Свои требования Петров В.К. обосновал следующим образом. 

Супруга Иванов С.П. не могла иметь право голоса на собрании участников ООО. Наличие 

у супруги Иванова С.П. права собственности на 1/2 долю в общей совместной собственности 

супругов, состоящей из доли в уставном капитале ООО, не означает того, что переживший супруг 

автоматически становится участником ООО в размере принадлежащей ему супружеской доли. 

Переживший супруг приобретает лишь имущественные права. Неимущественные права, в том 

числе, право участия и голосования на общем собрании участников ООО, не переходят к супругу 

автоматически без соблюдения специальных процедур. Семейное законодательство 

устанавливают только состав и правовой режим объектов общей совместной собственности 

супругов. Порядок вступления в состав участников ООО регулируется Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Уставом ООО предусмотрена возможность перехода долей к наследникам участников ООО 

только с согласия остальных участников ООО. В силу того, что супруга Иванова С.П. согласия 

остальных участников ООО на переход доли не получила, доля переходит ООО, а супруга 

Иванова С.П. наследуют только действительную стоимость доли супруга в ООО, но не права, 

вытекающие из обладания доли. 

В отношении договора доверительного управления имуществом Петров В.К. указал, что 

поскольку доля в уставном капитале ООО не вошла в состав наследственной массы, нотариус не 

вправе заключать договор доверительного управления доли в уставном капитале ООО, а 

доверительный управляющий не вправе голосовать на общем собрании ООО. 

Какие права, имущественные и (или) неимущественные, предоставляются супругу при 

наличии в общей совместной собственности супругов доли другого супруга в уставном капитале 

коммерческой организации? 

Оцените доводы Петрова В.К. 

Задача №17. 

ЗАО «Полет» передал ООО «Контроль» имущество по договору купли-продажи. 

Единственный акционер ЗАО «Полет» Котова М.С. обратилась в арбитражный суд с иском 

о признании недействительным договора купли-продажи между ЗАО и ООО в связи с тем, что 

оспариваемый договор является для ЗАО «Полет» крупной сделкой. Решение об одобрении 

данного договора единственным акционером Котовой М.С. не было получено. При этом Котова 

М.С. представила в суд доказательства наличия признаков крупной сделки (баланс ЗАО на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, доказательства цены переданного 

имущества). 

Ответчики, возражая против требований истца, отметили следующее. Между директором 

ЗАО «Полет» Котовым Г.В. и Котовой М.С. зарегистрирован брак. В соответствии со ст. ст. 33, 

34 Семейного кодекса РФ акции ЗАО «Полет» являются общей совместной собственностью 

супругов Котовых. В связи с этим Котов Г.В. также обладает всеми правами акционера наравне 

с супругой, не взирая на отсутствие записи о нем в реестре акционеров. Котов Г.В. 

самостоятельно принял решение об одобрении крупной сделки, принимая во внимание, что 

согласие супруги в этом случае предполагается. 
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Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, признав соблюденным порядок 

одобрения крупной сделки. 

Оцените сложившуюся ситуацию с учетом характера прав, предоставляемых 

акционерам. Наделяется ли супруг неимущественными правами, предоставляемыми другому 

супругу как акционеру? 

Соответствует ли решение арбитражного суда положениям действующего 

законодательства и сложившейся правоприменительной практике? 

Задача №18. 

Колесникова Е.П. обратилась в суд с иском к Колесникову С.В. и Плотникову Е. И. о 

признании недействительным договора купли-продажи квартиры и приведении сторон в 

первоначальное положение. 

Обосновывая свои требования, Колесникова Е.П. отметила, что в период с 1998 г. по 2007 

г. состояла в зарегистрированном браке с Колесниковым С.В. В 2005 г. на совместные деньги они 

приобрели квартиру. Расторгнув брак, супруги имущество не делили. В 2008 г. Колесников С.В., 

не получив от нее нотариально заверенного согласия, заключил с Плотниковым Е.И. договор 

купли-продажи квартиры, а вырученные денежные средства использовал по своему усмотрению. 

Колесников С.В., возражая против предъявленных требований, указал, что 

правоустанавливающие документы на квартиру были оформлены на него. После развода он 

передал Колесниковой Е.П. денежные средства в счет ее доли в праве собственности на квартиру. 

Таким образом, Колесникова Е.П., получив денежную компенсацию своей доли, устно дала 

согласие на продажу квартиры. 

Плотников Е.И., также возражая против иска, утверждал, что на момент заключения 

договора купли-продажи о правах бывшей супруги продавца не знал, в представленных 

продавцом документах собственником был указан Колесников С.В. В связи с указанными 

обстоятельствами Плотников Е.И. отметил, что является добросовестным приобретателем. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации с учетом положений ст. ст. 167, 168, 253 

Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 34, 35 Семейного кодекса РФ. 

Имеются ли основания для признания Плотникова Е.И. добросовестным приобретателем 

и для отказа в удовлетворении иска Колесниковой Е.П.? 

Задача №19. 

Между Коммерческим банком и Лукаровым Т.М. был заключен договор потребительского 

кредита. В обеспечение исполнения обязательств заемщика банк заключил договор 

поручительства с ООО «Портер». Договор поручительства от имени поручителя был подписан 

директором филиала ООО «Портер» Лукаровой А.В., являющейся супругой заемщика Лукарова 

Т.М. 

ООО обратилось в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора 

поручительства на основании ст. 168 Гражданского кодекса РФ как противоречащего 

требованиям закона. Общество обосновало свой иск тем, что договор поручительства заключен 

директором филиала от имени ООО в отношении себя лично, что противоречит положениям 

Гражданского кодекса РФ о представительстве. Учитывая также, что имущество, нажитое 

супругами в браке, является их совместной собственностью, Лукарова А.В. была заинтересована 

в заключении договора поручительства, поскольку им обеспечивалось исполнение обязательств 

по кредитному договору, по которому денежные средства получены в совместную собственность 

супругов Лукаровых. 

Возражая на заявленные требования, банк отметил, что Лукарова А.В. как директор 

филиала ООО не является представителем общества, что свидетельствует об отсутствии 

нарушений положений законодательства о представительстве. Личная заинтересованность 
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Лукаровой А.В. в заключении договора поручительства отсутствует, так как она не является 

стороной кредитного договора и не несет каких-либо обязательств перед банком. 

Можно ли привлечь одного из супругов к исполнению обязанностей, принятых другим 

супругом по договору? 

Отвечают ли супруги общим имуществом по обязательствам одного из супругов? 

Оцените доводы сторон по делу? Подлежат ли удовлетворению требования ООО? 

Задача №20. 

Суслов, состоящий в зарегистрированном браке в период брака заключил кредитный 

договор на приобретение квартиры. Право собственности на приобретенную квартиру было 

оформлена на Суслова. Вскоре после заключения данных договоров брак между супругами был 

расторгнут. Бывшая супруга обратилась к Суслову с иском о разделе квартиры и выделе ей 1/2 

доли в данной квартире, ссылаясь на то, что имущество было приобретено в период брака и 

является общей совместной собственностью супругов. Бывший супруг возражал против иска, 

указывая, что в период брака из общего совместного имущества было выплачено менее 10% от 

стоимости квартиры. Оставшуюся сумму Суслов выплачивал из собственных средств уже после 

расторжения брака. Суд удовлетворил иск бывшей супруги и признал за ней 1/2 доли в праве 

собственности на спорную квартиру, одновременно обязав ее выплатить мужу 50% тех средств, 

которые он затратил на приобретение квартиры после расторжения брака. 

Оцените судебное решение. 

Задача №21. 

В период брака супруги Ишутины приобрели 1/2 доли в праве общей долевой 

собственности на жилой дом. Указанная доля была зарегистрирована за супругой. Вскоре второй 

сособственник данного дома Жарков решил продать свою долю и известил об этом намерении 

супругу Ишутину. Поскольку супруга в установленный срок не выразила своего намерения на 

покупку доли Жаркова, последний продал ее Кисилеву. Вскоре об этом узнал супруг Ишутин и 

потребовал признать договор купли-продажи недействительным по тому основанию, что он не 

был уведомлен о продаже доли. 

Оцените доводы сторон. 

Какое решение должен вынести суд по иску супруга Ишутина? 

Задача №22. 

Супруги Лесных в период брака приобрели в собственность земельный участок, который 

был оформлен на имя супруга. После расторжения брака раздела имущества между супругами 

не производилось. Вскоре после расторжения брака бывший супруг продал земельный участок 

Пешкову. Через 4 года после совершения данной сделки (Вариант: 4 года после расторжения 

брака) о ней стало известно бывшей супруге Лесных и она обратилась в суд с иском к Лесных и 

Пешкову о признании данной сделки недействительной на основании п. 3 ст. 35 СК РФ. Бывший 

супруг возражал против иска, ссылаясь на то, что, во-первых, истицей пропущен 

предусмотренный законом срок исковой давности, во-вторых, положения ст. 35 СК РФ к 

спорным отношениям применены быть не могут, поскольку брак между супругами на момент 

совершения сделки по отчуждению земельного участка был расторгнут. 

Суд отклонил доводы ответчика и удовлетворил требования истицы со ссылкой на ст. 35 

СК РФ. 

Оцените доводы сторон. Обосновано ли решение суда? 

Задача №23. 

В марте 2008 года, узнав о совершенных сделках Иванова А. обратилась в суд с 

требованиями: признать ее собственником доли в размере 50% уставного капитала ООО 

«Альбатрос», признании недействительными сделок по продаже долей участия в ООО между 
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Ивановым М. и ЗАО «Веста», а также между ЗАО «Веста» и Лесных С и о применении 

последствий недействительности данных сделок; о том, чтобы обязать внести изменения в 

учредительные документы ООО. 

В обоснование своих требований Иванова А. ссылалась на то, что в соответствии с 

положениями семейного законодательства доля в уставном капитале входит в общее совместное 

имущество супругов, соответственно она как супруга имеет права участника общества. 

Совершенные сделки затрагивают ее права как участника общества, она не давала согласия на их 

совершение, кроме того, она считала, что были нарушены требования закона о 

преимущественном праве покупки продаваемых долей, поскольку она о совершаемых сделках 

извещена не была и вследствие этого была лишена возможности осуществления данного права. 

Оцените доводы Ивановой А. Какое решение должен вынести суд? Какие права имеет 

супруг участника хозяйственного товарищества или общества? 

Задача №24. 

Баженова и Баженов состояли в зарегистрированном браке. В период брака супруги 

обратились в жилищные органы с заявлением о приватизации квартиры, в которой они 

проживали на условиях социального найма. По соглашению супругов было принято решение 

приватизировать указанную квартиру в собственность супруга, в связи с чем жена дала согласие 

на такую приватизацию. Вскоре супруги решили произвести обмен квартиры на частный дом, 

что и было сделано. Через некоторое время отношения в семье обострились и супруга подала в 

суд заявление о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. В том числе она 

просила признать за ней право собственности на 1/2 долю жилого дома. Супруг возражал против 

такого требования, считая, что он является единоличным собственником данного дома. 

Какое решение должен вынести суд по данному делу? 

Задача №25. 

Супруг Сычкин причинил своей супруге по неосторожности телесные повреждения. По 

иску супруги суд вынес решение о возмещении вреда, причиненного утратой заработка в виде 

обязанности Сычкина производить периодические выплаты в пользу супруги. 

Вскоре после вынесения данного решения Сычкин попал в автомобильную аварию, 

вследствие чего стал нетрудоспособным (инвалидность 1 группы). Единственным источником 

дохода семьи стала заработная плата супруги. Через некоторое время она потребовала раздела 

совместно нажитого имущества и просила суд изменить размер долей супругов в общем 

имуществе на основании того, что часть зарабатываемого ей дохода должна была поступать в ее 

личную собственность как суммы в возмещении причиненного ей вреда. 

Сычкин возражал против данного требования, указывая, что закон не содержит подобного 

основания для изменения долей в общем имуществе супругов. 

Решите дело. 

Задача №26. 

Муж и жена договорились, что жена приобретет себе зимнее пальто. При этом они пришли 

к соглашению о том, что пальто не должно превышать по стоимости 10 тыс. рублей. На 

следующий день супруга отправилась в магазин, где приобрела демисезонное пальто за 8 тыс. 

рублей. Возвращаясь домой, она заметила в дорогом бутике зимнее пальто со скидкой за 6 тыс. 

рублей. 

Надеясь на то, что ее супруг не будет возражать против выгодной покупки, она решила 

приобрести пальто. Однако поскольку у нее с собой не было необходимой суммы, она заплатила 

за пальто 2 тыс. рублей и условилась с продавцом, о том, что оставшуюся сумму внесет на 

следующий день. 
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Однако муж, узнав о совершенных супругой покупках пришел в ужас и потребовал от нее 

вернуть зимнее пальто в магазин. Между супругами произошла ссора и жена уехала к своей 

матери. 

После того, как на следующий день супруга не появилась в бутике, продавец зимнего 

пальто обратился к супругу и потребовал от него уплаты оставшейся цены товара. Супруг 

отказался от оплаты, ссылаясь на то, что он не давал согласия на такую покупку, кроме того, они 

решили расстаться с женой и со вчерашнего дня совместно не живут, а брак намерены 

расторгнуть. 

Оцените ситуацию. Решите спор. 

Задача №27. 

Баженова и Баженов состояли в зарегистрированном браке. В период брака супруги 

обратились в жилищные органы с заявлением о приватизации квартиры, в которой они 

проживали на условиях социального найма. По соглашению супругов было принято решение 

приватизировать указанную квартиру в собственность супруга, в связи с чем жена дала согласие 

на такую приватизацию. Вскоре супруги решили произвести обмен квартиры на частный дом, 

что и было сделано. Через некоторое время отношения в семье обострились и супруга подала в 

суд заявление о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. В том числе она 

просила признать за ней право собственности на 1/2 долю жилого дома. Супруг возражал против 

такого требования, считая, что он является единоличным собственником данного дома. 

Какое решение должен вынести суд по данному делу? 

Задание: 

1. Составьте проект соглашения о разделе общего имущества супругов, брак которых 

расторгнут. Супруги желают включить в соглашение следующее имущество: 

- автомобиль, подаренный мужу родным дядей на свадьбе путем символического вручения 

ключей (документы о передаче в собственность мужа машины по договору дарения были 

оформлены за два дня до свадьбы); 

- квартира, приобретенная в период брака на имя жены путем заключения договора 

долевого участия в строительстве (до настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, право 

собственности на квартиру не оформлено); 

- квартира, приватизированная в период брака в следующих долях: супругу – 1/3 доли в 

праве собственности, супруге – 2/3 доли в праве собственности; 

- гараж, построенный супругами во время брака, в гаражно-строительном кооперативе; 

- пианино, приобретенное в период брака для несовершеннолетней дочери; 

- шубу норковую, подаренную супругом жене на десятилетие брака; 

- холодильник «Индезит», приобретенный в период брака в кредит (кредит брала супруга, 

выплачено только половина суммы кредита). 

2. Супруги, расторгнув брак, пришли к соглашению о разделе общей совместной 

собственности. Единственное, в чем у них остались сомнения - это в порядке раздела долгов. 

Помогите супругам составить соглашение о разделе обязательств, с учетом того, что 

обязательства у супругов следующие: 

- долг супруга в размере 100000 руб. по кредитному договору, денежные средства по 

которому пошли за оплату пластической операции жены; 

- долг супруга по кредитному договору в размере 50000, денежные средства по которому 

пошли на оплату совместного отдыха; 

- долг супруги в размере 50000 руб. перед своей мамой (деньги были истрачены на 

семейные нужды, с момента заключения договора займа прошло 4 года); 

- долг супругов в размере 10000 руб. за вред, причиненный их общим сыном 10 лет; 
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- долг супруга в размере 10000 руб. за невыплаченные алименты ребенку от первого брака; 

- долг супруга в размере 10000 руб. за проигрыш в карты. 

 

Занятие 4: Договорный режим имущества супругов. 

Основные вопросы 

1. Понятие брачного договора. Форма и порядок его заключения. 

2. Содержание брачного договора. 

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

4. Особенности заключения брачного договора под условием. 

5. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного 

договора. 

6. Основания и порядок изменения и расторжения брачного договора. 

7. Основания и порядок признания брачного договора недействительным. 

Задачи 

Задача №1. 

Гражданка Иванова 17 лет и гражданин Сапрыкин 18 лет решили вступить в брак. До 

заключения брака в целях урегулирования совместных имущественных отношений Иванова и 

Сапрыкин договорились заключить брачный договор. Когда они обратились за удостоверением 

договора к нотариусу, тот отказал им по следующим основаниям: 

1) брачный договор могут заключать в соответствии со ст. 40 СК РФ лица, вступающие в 

брак. Соответственно для заключения такого договора будущие супруги должны были 

предварительно подать заявление в орган ЗАГС о регистрации брака, поскольку до подачи такого 

заявления они не могут быть признаны лицами, вступающими в брак. 

2) Иванова является несовершеннолетней, соответственно необходимо согласие органов 

опеки и попечительства, а также обоих родителей девушки на заключение такого договора. 

Оцените доводы нотариуса. 

Изменится ли решение, если Иванова уже состояла ранее в зарегистрированном браке, 

который был расторгнут на момент обращения к нотариусу? 

Задача №2. 

Супруги Мусины заключили брачный договор, по условиям которого в случае расторжения 

брака в собственность супруги Мусиной переходит земельный участок. Данный участок был 

приобретен супругами в период брака и зарегистрирован на имя супруга. После расторжения 

брака бывшая супруга Мусина обратилась в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним с требованием зарегистрировать за 

ней право собственности на земельный участок. Регистрирующий орган отказал на том 

основании, что право собственности зарегистрировано за ее бывшим супругом и без его 

заявления регистрация перехода права собственности невозможна. 

Решите дело. 

Задача №3. 

Ольга Лесных обратилась к нотариусу с просьбой удостоверить изменения к брачному 

договору. Она представила паспорта – свой и мужа, а также текст изменений, подписанный 

обоими супругами. По ее словам муж уехал в командировку на несколько месяцев и не успел до 

отъезда зайти к нотариусу. 

Нотариус отказалась удостоверять изменения, разъяснив, что брачный договор по закону 

заключается раз и навсегда, к тому же изменения, с которыми согласны оба супруга признаются 

действительными и без нотариального удостоверения. 
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Прав ли в данном случае нотариус? Возможно ли внесение изменений в брачный договор? 

Если да, то, в каком порядке? 

Задача №4. 

В соответствии с условиями брачного договора, заключенного между супругами 

Кравцовыми, жене в индивидуальную собственность переходил жилой двухэтажный дом и 

земельный участок, принадлежащий до этого мужа, а муж получал право в случае расторжения 

брака, не выплачивать алименты жене и детям. 

Ирина Кравцова обратилась в Федеральную регистрационную службу, желая получить 

свидетельство о праве собственности на дом на основании брачного договора. Государственный 

регистратор разъяснил, что для регистрации права собственности требуется также акт приема-

передачи дома и земельного участка, подписанный мужем и его личная явка на регистрацию. 

Однако супруг Кравцовой не захотел подписывать акт и стал уклоняться от регистрации. 

Возможно ли в брачном договоре передать добрачное имущество одного супруга в 

индивидуальную собственность другого супруга? Оцените приведенные в задачи условия 

брачного контракта. 

С какого момента возникает право собственности на недвижимое имущество после 

заключения брачного договора? Есть ли правовые средства, способные заставить супруга 

явиться на государственную регистрацию перехода права собственности? 

Задача №5. 

Трошкин Н.Е. обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения 

налогового органа о взыскании недоимки по транспортному налогу. Заявитель утверждал, что 

налоговая инспекция ошибочно произвела расчет взыскиваемых сумм налога, так как между 

Трошиным Н.Е. и его супругой было заключено соглашение о разделе имущества. 

Следовательно, исчисление налога должно осуществляться соразмерно доле Трошкина Н.Е. в 

соответствии с соглашением о разделе имущества супругов. 

Суд не принял во внимание доводы Трошина Н.Е. о разделе имущества, указав, на 

недействительность данной сделки. В решении об отказе в удовлетворении заявления Трошина 

Н.Е. суд отметил, что фактически названным соглашением супругами Трошиными установлена 

долевая собственность на транспортное средство, а не разделено общее имущество в натуре как 

это следует из смысла ст. 38 Семейного кодекса РФ. Вследствие этого соглашение отвечает 

признакам брачного договора. Соответственно, к форме и порядку соглашения между супругами 

должны применяться правила главы Семейного кодекса РФ о брачном договоре. Несоблюдение 

требования о нотариальной форме соглашения повлекло его недействительность. 

Помимо этого, суд отметил, что возникшие отношения регулируются налоговым 

законодательство, положения Семейного кодекса РФ в указанном случае не могут быть 

применены. 

Положениями каких нормативных правовых актов должны регулироваться описанные 

отношения? 

Проведите сравнительную характеристику соглашения о разделе общей совместной 

собственности супругов и брачного договора. 

Соответствует ли решение суда действующему законодательству? 

Задача №6. 

Ольга и Сергей Поповы вступили в брак 3 февраля 1995 года. В день первой годовщины 

молодые супруги решили заключить брачный договор, в соответствии с которым все имущество, 

имевшееся у супругов до вступления в брак (у Ольги – двухкомнатная квартира, дача у озера и 

два гаража; у Сергея – автомобиль марки ВАЗ-2114), становится общей совместной 

собственностью. Составив и подписав договор, супруги забыли о нем. В 2005 году Сергей Попов 
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решил расторгнуть брак и разделить имущество. В суд Сергей предоставил брачный договор. 

Ольга возражала против того, чтобы признавать ее имущество общей совместной 

собственностью, ссылаясь на то, что брачный договор является недействительным, так как не 

соблюдена нотариальная форма. 

Кто из супругов прав в данной ситуации? Какое решение должен вынести суд? 

Задача №7. 

Петр и Наталья Игнатенко обратились к нотариусу с просьбой удостоверить брачный 

договор, в соответствии с положениями которого в случае, если в течение трех лет после 

заключения договора супруга родит дочь супруг обязуется пробрести для Натальи загородный 

дом. Кроме того, если жена будет плохо вести домашнее хозяйство, то в случае расторжения 

брака Петр приобретает право на 2/3 общего имущества супругов. 

Как следует поступить нотариусу? Могут ли отлагательные и отменительные условия, 

содержащиеся в брачном договоре носить личный неимущественный характер? 

Задача №8. 

Елена Серова и Михаил Карпов 25 августа 2004 года подали в органы ЗАГС заявление о 

регистрации брака. В тот же день они удостоверили у нотариуса брачный договор. За две недели 

до регистрации брака молодые люди поссорились, и Михаил уехал в другой город. В 2008 году 

Елена и Михаил случайно встретились на улице, помирились и подали в орган ЗАГС новое 

заявление о регистрации брака. При этом у будущих супругов возникли разногласия. Михаил 

настаивал на заключении нового брачного договора, так как старый уже вероятно аннулирован в 

связи с истечением длительного времени. Елена предполагала, что, так как по существу в 

содержании брачного договора они не собираются ничего менять, то отсутствует необходимость 

заключать новый брачный договор. 

Как следует поступить будущим супругам? 

Задание: 

1. Супруги Петровы обратились к нотариусу с просьбой удостоверить брачный договор, 

включив в него следующие положения: 

- распространить режим общей совместной собственности на добрачное имущество жены 

(автомобиль Мерседес, трехкомнатную квартиру в г.Москве); 

- распространить режим раздельной собственности на недвижимое имущество, 

приобретенное супругами во время брака; 

- распространить режим общей совместной собственности на выигрыш в супруга в лотерее; 

- установить обязанность мужа по содержанию жены в случае расторжения в браке в 

размере 30000 руб. ежемесячно; 

- установить обязанность мужа по содержанию несовершеннолетней дочери жены от 

первого брака в размере 10000 руб. ежемесячно; 

- установить обязанность мужа по содержанию общего несовершеннолетнего ребенка 

супругов в размере 15000 в месяц; 

- установить ежегодную обязанность мужа по оплате летнего отдыха всей семьи в течение 

двух недель в пятизвездочном отеле заграницей; 

- установить обязанность жены по обустройству воскресных и праздничных семейных 

обедов; 

- установить обязанность мужа по содержанию и выгулу собаки по кличке «Тайга». 

Составьте проект брачного договора, включив в него допустимые законом положения. 

2. Супруги Сидоровы обратились к нотариусу с просьбой удостоверить брачный договор, 

включив в него следующие положения: 
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- распространить режим раздельной собственности на подарки, полученные одним из 

супругов во время брака, в том числе и от другого супруга; 

- распространить режим раздельной собственности на все личные вещи супругов, включая 

драгоценности и предметы роскоши; 

- распространить режим общей совместной собственности на имущество, приобретенное 

супругом до вступления в брак; 

- установить, что при совершении сделки, требующей нотариально удостоверенного 

согласия другого супруга, супруг имеет право не спрашивать супругу о ее согласии; 

- установить, что доходы от общих акций компании «Газпром» будут являться личной 

собственностью супруга; 

- установить, что в случае раздела общего имущества супругов, доли супругов 

устанавливаются равными; 

- установить, что в случае увеличения веса жены на каждые 10 кг., ее доля при разделе 

имущества уменьшается на 5%; 

- установить, что каждая измена мужа уменьшает его долю при разделе общей 

собственности супругов на 5%; 

- установить обязанность жены по финансированию ремонта загородного дома. 

Составьте проект брачного договора, включив в него допустимые законом положения. 

3. Супруги Ивановы обратились к нотариусу с просьбой удостоверить брачный договор, 

включив в него следующие положения: 

- установить, что брачный договор начинает действовать только после рождения у супругов 

общего ребенка; 

- установить, что в случае рождения девочки, супруги назовут ее Людмилой, в случае 

рождения мальчика, супруги назовут его Василием; 

- установить режим общей совместной собственности на все раздельное имущество 

супругов; 

- установить обязанность одного супруга получать нотариально удостоверенное согласие 

другого супруга при совершении любой сделки, цена которой превышает 50000 руб.; 

- установить, что ежегодно супруги будут заключать соглашение о порядке осуществления 

владения и пользования общей совместной собственностью; 

- установить, что после пяти лет брака, супруг приобретает право пользования жилым 

помещением у родителей супруги; 

- установить режим раздельной собственности на музыкальные инструменты, 

приобретаемые для каждого из супругов; 

- установить, что за все общие денежные обязательства супругов нести ответственность 

будет лишь один супруг (муж); 

- установить обязанность мужа по содержанию имеющихся и будущих автомобилей, не 

зависимо от того, на чье имя они приобретены. 

Составьте проект брачного договора, включив в него допустимые законом положения. 

 

Семинарские занятия  

 

Тема 1 Права и обязанности супругов 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о правовой природе, основаниях 

возникновения, видах, соотношении и характере прав и обязанностей супругов. 
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Вопросы: 

1. Основания возникновения и характер прав и обязанностей супругов. Классификация 

прав и обязанностей супругов.  

2. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

3. Виды личных прав и обязанностей супругов. Виды имущественных прав и 

обязанностей супругов: а) вещно-правовые; б) обязательственно-правовые; в) по взаимному 

содержанию (алиментированию).  

4. Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность супругов. 

Личная собственность каждого из супругов. Раздел имущества, находящегося в общей 

собственности супругов, и определении долей каждого из супругов. Право собственности на 

имущество супругов - членов крестьянского (фермерского) хозяйства, хозяйственных 

товариществ и обществ. 

5. Договорной режим имущества супругов: общая совместная, долевая и раздельная 

собственность супругов. Понятие, форма, содержание, изменение, расторжение и признание 

недействительным брачного договора. 

6. Правовой режим имущества, приобретенного супругами для удовлетворения 

потребностей детей. 

7. Ответственность супругов по общим и раздельным обязательствам и долгам. 

Обращение взыскания на имущество супругов. 

8. Обязательственно-правовые отношения между супругами, основания их 

возникновения, виды, формы и способы исполнения.  

9. Обязанность супругов предоставлять друг другу содержание.  

10. Личные и имущественные семейно-правовые отношения супругов с участием 

иностранных граждан.  

 

Тема 2 

Права и обязанности родителей и детей 

Цель занятия: выработать навыки применения норм семейного права, регулирующих права 

и обязанности родителей и детей.  

Вопросы: 

1. Понятие, характер, соотношение и взаимообусловленность прав и обязанностей 

родителей и детей.  

2. Основания возникновения семейно-правовых отношений между родителями и детьми. 

Виды прав и обязанностей родителей и детей.  

3. Регистрация рождения ребенка и удостоверение происхождения детей от родителей:  

а) установление происхождения ребенка от родителей, состоящих в браке;  

б) установление происхождения ребенка от родителей, не состоящих в браке;  

в) признание отцовства в органах ЗАГСа и его установление в суде;  

г) установление факта признания отцовства и факта отцовства умершего гражданина;  

д) оспаривание отцовства и материнства; 

е) регистрация рождения ребёнка в случаях использования репродуктивных технологий.  

4. Личные права и обязанности родителей и детей: понятие, черты и пределы 

осуществления. Виды личных прав и обязанностей родителей и детей:  

а) по определению лично-правового статуса детей (избрание имени, определение фамилии, 

гражданства, национальности и т.п.);  

б) по защите интересов детей и представительству от их имени;  

в) по воспитанию детей;  
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г) по определению места жительства и истребованию детей от других лиц;  

д) по выражению согласия на усыновление (удочерение) ребенка другими лицами.  

5. Ответственность родителей за воспитание детей. Ограничение родительских прав. 

Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. Отобрание ребенка без 

лишения родительских прав.  

6. Личные неимущественные права детей. Личные неимущественные права и обязанности 

детей в отношении родителей: понятие, черты, основания возникновения, виды и порядок 

осуществления.  

7. Имущественные права и обязанности родителей и детей: понятие, черты, характер и 

виды. Имущественные права ребенка.  

8. Право собственности родителей и детей. Правовой режим раздельного, общего и личного 

имущества родителей и детей.  

9. Семейно-правовые отношения родителей и детей по материальному обеспечению (общая 

характеристика).  

10. Личные и имущественные семейно-правовые отношения родителей и детей с участием 

иностранных граждан.  

 

Тема 3 

Алиментные обязательства членов семьи 

Цель занятия: выработать навыки применения норм семейного права, регулирующих 

уплату (взыскание) алиментов.  

Вопросы: 

1. Отношения членов семьи по взаимному содержанию и их правовое регулирование. 

2. Семейно-правовое алиментное обязательство: понятие, черты, содержание, основания 

возникновения и прекращения, юридическая природа. Классификация семейно-правовых 

алиментных обязательств. 

3. Алиментные обязательства родителей и детей:  

а) обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей; 

б) формы и размер взыскания алиментов, виды заработка (дохода), из которых 

производится удержание алиментов; 

в) взыскание и использование алиментов на детей, постоянно находящихся в детских 

учреждениях;  

г) выплата государственного пособия на детей в случае невозможности взыскания 

алиментов с родителей; 

д) обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей; 

е) участие родителей в дополнительных расходах на детей; 

ж) обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей и освобождение их от 

обязанности по содержанию родителей; 

з) участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. 

4. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов): 

а) обязанность супругов (бывших супругов) оказывать содержание друг другу; 

б) формы и размер взыскания алиментов на супругов (бывших супругов);  

в) освобождение супругов (бывших супругов) от обязанности по содержанию другого 

супруга (бывшего супруга) или ограничение этой обязанности определенным сроком; 

5. Алиментные обязательства других членов семьи:  

а) обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних братьев, и сестер; 
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б) обязанности деда и бабушки по содержанию внуков и обязанности внуков по 

содержанию деда и бабушки; 

в) обязанность воспитанников по содержанию фактических воспитателей;  

г) обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи;  

д) формы и размер взыскания алиментов на других членов семьи. 

6. Понятие и способы уплаты алиментов:  

а) добровольная уплата алиментов на основании брачного договора и соглашения об уплате 

алиментов;  

б) принудительное взыскание алиментов на основании решения суда. 

7. Сроки обращения за алиментами и порядок уплаты алиментов.  

8. Основания и порядок обращения взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты. 

9. Задолженность по уплате алиментов, порядок ее погашения и основания частичного или 

полного освобождения плательщика алиментов от погашения задолженности по алиментам.  

10. Особенности взыскания алиментов с лиц, находящихся под стражей и отбывающих 

уголовное наказание с лишением и без лишения свободы.  

11. Удержание алиментов с лиц, злостно уклоняющихся от их уплаты. Розыск органами 

внутренних дел лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.  

12. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

13. Индексация алиментов. Изменение установленного судом размера алиментов и 

освобождение от их уплаты. 

14. Алиментные обязательства членов семьи с участием иностранных граждан и порядок 

их реализации.  

 

Тема 4 

Усыновление (удочерение) 

Цель занятия: закрепить знания о сущности, условиях, порядке и последствиях 

усыновления, основаниях и юридических последствиях ее отмены.  

Вопросы: 

1. Социально-правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление, учет и формы воспитания (устройства) детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Понятие, цели и значение усыновления.  

3. Субъекты семейно-правового отношения усыновления и предъявляемые к ним 

требования.  

4. Условия и порядок усыновления.  

5. Правовые последствия усыновления.  

6. Особенности усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством) или в 

детских учреждениях.  

7. Усыновление российских детей иностранными гражданами и российскими гражданами 

ребенка, являющегося иностранным гражданином.  

8. Основания, порядок и последствия отмены усыновления.  

 

Тема 5 

Воспитание детей в порядке опеки и попечительства 

Цель занятия: закрепить теоретические знания и выработать навыки применения норм 

семейного права, определяющих формы и способы социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей посредством опеки и попечительства.  
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Вопросы: 

1. Опека и попечительство в российском праве. Правовой институт опеки и попечительства: 

понятие, состав и отраслевая принадлежность. Система отношений опеки и попечительства и 

семейно-правовые формы их реализации. 

2. Понятие опеки и попечительства как одной из форм воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, и ее цели.  

3. Семейно-правовые отношения опеки и попечительства и их субъектный состав. Органы 

опеки и попечительства, их правовой статус и функции. 

4. Порядок, условия и правовые последствия учреждения опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми.  

5. Права и обязанности опекунов и попечителей, их семейно-правовой и гражданско-

правовой характер. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

6. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей.  

7. Прекращение опеки и попечительства: 

а) освобождение опекунов и попечителей от выполнения их обязанностей;  

б) отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей.  

8. Опека и попечительство с иностранным элементом. 

 

Тема 6.  

Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитание 

детей в приемной семье 

Цель занятия: сформировать и закрепить представления о приемной семье как одной из 

форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, возникающей на основании 

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

Вопросы: 

1. Понятие, сущность и черты приемной семьи как форма воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. Образование и правовой статус приемной семьи.  

2. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью: понятие, черты, стороны и 

правовая природа.  

3. Права и обязанности сторон договора о передаче детей на воспитание в семью. 

Ответственность сторон за неисполнение своих обязанностей.  

4. Правоотношения, складывающиеся между приемными родителями и воспитываемым 

ребенком (детьми).  

5. Контроль за выполнением возложенных на приемных родителей обязанностей по 

содержанию, воспитанию и образованию приемного ребенка (детей).  

6. Прекращение правоотношений по воспитанию детей в приемной семье. Изменение и 

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

 

Тема 7. Семейные правоотношения с участием иностранного элемента 

Цель занятия: рассмотреть специфику правового регулирования семейного права с 

участием иностранного элемента. Изучив особенности коллизионных норм Семейного права РФ. 

Вопросы: 

1. Понятие «Иностранный элемент». Взаимосвязь семейного права с международным 

частным правом.  

2. Коллизионное регулирование заключения, расторжения брака и признание брака 

недействительным. 

3. Коллизионное регулирование правоотношений супругов. 
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4. Коллизионное регулирование родительских правоотношений 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы и судебной практики, подготовку к текущему контролю знаний, к 

промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что является источниками семейного права? 

2. Назовите виды семейных правоотношений. 

3. Охарактеризуйте семью как правовой институт. 

4. Назовите субъектов семейных правоотношений. 

5. Каково содержание семейных правоотношений? 

6. Исполнение семейных обязанностей.  

7. Ответственность в семейном праве. 

8. Охарактеризуйте правовое значение родства и свойства в семейном праве. 

9. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

10. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.  

11. Условия заключения брака.  

12. Последствия нарушения порядка заключения брака. 

13. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность). 

14. Раздел общего имущества супругов: основание и порядок. 

15. Договорный режим имущества супругов. 

16. Понятие брачного договора и порядок его заключения, изменения и расторжения.  

17. Форма брачного договора. Содержание брачного договора. 

18. Основания и порядок признания брачного договора недействительным. 

19. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

20. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

21. Расторжение брака в органах ЗАГС. 

22. Расторжение брака в судебном порядке. 

23. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия прекращения 

брака. 

24. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного  

25. Установление судом факта признания отцовства при жизни. 

26. Права несовершеннолетних детей. Общая характеристика личных неимущественных и 

имущественных прав детей. 

27. Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 

28. Права и обязанности родителей по воспитанию, образованию детей, по защите их прав 

и законных интересов. 

29. Осуществление родительских прав и обязанностей родителем, проживающим отдельно 

от ребенка. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. 

30. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах. 
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31. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав. 

32. Понятие и порядок образования приемной семьи. 

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

Порядок его изменения и расторжения. 

34. Права и обязанности приемных родителей. Материальное обеспечение приемной 

семьи. 

35. Права ребенка (детей), переданных на воспитание в приемную семью. 

36. Понятие и виды алиментного обязательства. 

37. Алиментные обязательства других членов семьи. 

38. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

39. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты.  

40. Обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. Порядок и 

форма предоставления содержания детям. 

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

42. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. Участие 

совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. 

43. Соглашение об уплате алиментов. Субъекты, форма соглашения об уплате алиментов. 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знает виды и содержание семейных прав, порядок реализации, формы и способы их защиты;  

термины, понятия, категории, концепции и теории по дисциплине семейное право; типичные ошибки и 

возможные сложности при решении той или иной проблемы. 

Умеет толковать и применять нормы семейного права; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства брачно-семейных связей; проводить анализ проблем; раскрывать смысл и содержание 

основных изученных терминов, понятий с указанием примеров из реальной жизни; выбрать и эффективно 

применять адекватный метод решения конкретной проблемы 

Владеет навыками давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам брака 

и семьи; навыками приобретать и анализировать новые знания; знанием специальной литературы по 

дисциплине; предметными знаниями для решения основных конкретных и разнообразных 

профессиональных задач. 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы рефератов 

1. Исторические типы и правовые формы семейно-брачных отношений. 

2. Личные неимущественные отношения в структуре предмета семейного права. 

3. Имущественные отношения в структуре предмета семейного права. 

4. Метод правового регулирования семейных отношений.  

5. Частноправовые и публично-правовые начала регулирования семейных 

отношений. 

6. Принципы семейного права. 

7. Становление и развитие российского семейного права. 

8. Семейное право основных правовых систем современности. 

9. Наука российского семейного права: становление, развитие, современное 

состояние. 

10. Понятийно категориальный аппарат семейного права: состояние, проблемы и 

перспективы развития. 

11. Семейное законодательство субъектов Российской Федерации. 

12. Российское (федеральное) коллизионное семейное право. 

13. Роль и значение судебных актов и судебной практики в регулировании семейных 

отношений.  

14. Семейное правоотношение. 

15. Юридические факты в семейном праве. 

16. Договор в системе юридических фактов семейного права.  

17. Сроки в семейном праве. 

18. Сроки исковой давности в семейном праве. 

19. Брак по российскому семейному праву. 

20. Брачный контракт. 

21. Личные права и обязанности супругов в контексте конституционного статуса 

личности. 

22. Имущественные права членов семьи. 

23. Семейно-правовая природа алиментных обязательств. 

24. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. 

25. Личные неимущественные права и обязанности родителей и детей. 

26. Споры о воспитании детей. 

27. Лишение родительских прав. 

28. Ограничение родительских прав. 
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29. Семейно-правовой институт отобрания детей. 

30. Семейные правоотношения между другими членами семьи. 

31. Семейно-правовой договор (соглашение) об уплате алиментов. 

32. Уплата и взыскание алиментов по семейному праву. 

33. Выявление, учет и устройство детей, лишенных попечения родителей. 

34. Усыновление (удочерение) детей. 

35. Опека и попечительство как одна из форм воспитания детей, лишенных заботы 

родителей. 

36. Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

37. Семейно-правовой договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. 

38. Права ребенка. 

39. Международно-правовые аспекты прав ребенка. 

40. Защита прав детей. 

 

Задания для контрольной работы по вариантам 

Тема контрольной работы: Прекращение брака 

 

Вариант 1. 

Задание 1 Теоретические вопросы 

1. Понятие и основание прекращения супружеских прав и обязанностей. 

2. Расторжение брака в органах ЗАГС по заявлению одного из супругов: основания 

и порядок. 

Задание 2. 

Решите задачу 

Кашкин И.Д. пропал без вести при следующих обстоятельствах: поезд на котором он 

ехал в командировку потерпел крушение. Среди погибших он не был обнаружен, однако в 

течение пяти месяцев он домой так и не вернулся. Эти обстоятельства послужили 

основанием для вынесения судебного решения об объявлении Кашкина И.Д. умершим. 

Через три года после вынесения решения его жена увидела передачу «Жди меня» и своего, 

якобы умершего мужа, который разыскивал свою семью. Была организована встреча и 

выяснено, что Кашкин И.Д. потерял память, несколько месяцев находился в больнице. Там 

он познакомился в медсестрой Юровой Г.П. и они решили пожениться. Юрова помогла 

через своего брата милиционера получить Кашкину новый паспорт на вымышленную 

фамилию и они зарегистрировали брак. Спустя год Юрова скоропостижно скончалось. 

Кашкина начали мучить видения о бывшей семье и он решил из разыскать. После встречи 

с женой к нему вернулась память. Кашкин И.Д. и его первая жена решили восстановить 

свой брак, для чего отменили решение суда об объявлении Кашкина умершим и подали 

соответствующее заявление в орган ЗАГСа. Орган ЗАГСа восстановил их брак. Через год 

супруга Кашкина подала исковое заявление о расторжении брака, ссылаясь на сильное 

изменение личности ее мужа за годы раздельного проживания и невозможности 

совместного проживания с ним. Кашкин предъявил встречный иск о разделе общего 

имущества супругов за весь период брака, в том числе и нажитое во время их раздельного 

проживания. 

Обосновано ли суд вынес решение об объявлении Кашкина умершим? Правомерно ли 

орган ЗАГСа произвел восстановлении брака? Имеет ли право Кашкин потребовать 
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раздела общей совместной собственности за весь период восстановленного брака? Каким 

советом может помочь Кашкиной квалифицированный юрист? 

Задание 3. 

Составьте проект искового заявления о расторжении брака: 

при условии, что оба супруга согласны на развод, но имеется спор о месте жительства 

несовершеннолетнего сына (8 лет); 

 

Вариант 2. 

Задание 1 Теоретические вопросы 

1. Восстановление брака в случае явки лица, ранее объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствущим.  

2. Расторжение брака в судебном порядке. Упрощенный порядок расторжения брака 

в суде. 

Задание 2. 

Решите задачу 

Супруги Ивановы, не имеющие общих несовершеннолетних детей, подали заявление 

в орган ЗАГСа о расторжении брака. Супруг Иванов для подачи заявления лично явиться в 

орган ЗАГСа не смог и его подпись на заявлении была нотариально удостоверена. 

Окончание установленного законом месячного срока пришлось на 31 декабря и работники 

ЗАГСа попросили явиться супругов для расторжения брака в первый день после 

новогодних праздников. Во время празднования Нового года в сторону Ивановой отлетела 

петарда и она с ожогами оказалась в больнице. В орган ЗАГСа она смогла явиться только в 

конце января, документ, подтверждающий ее нахождение в больнице в ЗАГСа был 

представлен. Иванов также в орган ЗАГСа после праздников не явился, о причинах неявки 

в ЗАГСа не сообщил. Орган ЗАГСа отказался расторгнуть брак Ивановых и предложил им 

вновь в общем порядке подать заявление о расторжении брака. В целом Иванова не 

возражала, но потребовала использовать первое заявление ее мужа, так как он проживает в 

другом городе, свою волю уже выразил, сам оформлением документов для расторжения 

брака заниматься не будет, а ей не позволяет это сделать состояние здоровья. Орган ЗАГСа 

еще раз использовать заявление ее мужа отказался. 

Правомерно ли орган ЗАГСа принял раздельные заявления супругов о расторжении 

брака? Законно ли работники ЗАГСа не назначили Ивановым расторжение брака на 31 

декабря? Имеет ли значение уважительность причин пропуска установленного законом 

месячного срока для расторжения брака со стороны заявителей? Правомерно ли отказали 

Ивановой в расторжении брака? Можно ли вторично использовать заявление Иванова о 

расторжении брака? 

Задание 3. 

Составьте проект искового заявления о расторжении брака: 

при условии, что у супругов нет общих несовершеннолетних детей, но муж возражает 

против расторжения брака; 

 

Вариант 3. 

 

Задание 1 Теоретические вопросы 

1. Расторжение брака в органах ЗАГС по заявлению обоих супругов: основания и 

порядок. 
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2. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

Задание 2. 

Решите задачу 

Туристическое агентство «Армс» для оформления путевки во Францию попросило 

Ольгу Григорьеву представить ряд документов, касающихся ее самой и 

несовершеннолетней дочери Кати, вместе с которой они планировали путешествовать. 

Среди необходимых документов было нотариально удостоверенное согласие отца Кати на 

выезд дочери за границу. 

Григорьева представила в агентство копию решения суда о расторжении брака и 

заявила, что не знает, где сейчас живет ее бывший муж, они развелись 6 лет назад и с тех 

пор не виделись. В этой связи она не понимает зачем понадобилось согласие ее бывшего 

мужа, если в воспитании и содержании ребенка он не участвует и судьба дочери ему 

безразлична.  

В агентстве сослались на ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», а также 

сообщили, что власти Франции не разрешают въезд на свою территорию иностранных 

граждан с детьми, если нет согласия второго родителя или решения суда, оставляющего 

ребенка одному из родителей. 

Григорьева обратилась к судье, которая расторгала ее брак, с просьбой об уточнении 

судебного решения. В частности, она просила дополнить судебное решение фразой о том, 

что общая несовершеннолетняя дочь Катя будет проживать с матерью. Свою просьбу 

Григорьева обосновала, ссылаясь на ст.24 СК РФ, где перечислены вопросы, которые суд 

должен решить при расторжении брака. 

Судья отказалась дополнять или уточнять судебный акт, указывая, что решение давно 

вступило с силу и не было обжаловано или опротестовано в установленном порядке. К тому 

же ни в заявлении о расторжении брака, ни в судебном заседании супруги Григорьевы не 

заявили, что у них есть спор о месте жительстве ребенка, а суд не вправе выходить за 

пределы заявленных требований. 

Какой выход из сложившейся ситуации можно предложить Григорьевой? Требуется 

по законодательству РФ согласие отца на выезд ребенка за границу в случае, когда ребенок 

выезжает со своей матерью? Возможно ли внести изменение в судебное решение о 

расторжении брака? Может ли суд выйти за пределы заявленных требований при 

расторжении брака супругов, имеющих несовершеннолетних детей? 

Задание 3. 

Составьте проект искового заявления о расторжении брака: 

при условии, что одновременно с иском о расторжении брака заявлено требование о 

разделе совместно нажитого имущества: автомашины, гаража, загородного дома. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов к зачету  

ПК-5 

Знать 

1. Понятие семейного права. Место семейного права в общей системе права. 

2. Источники семейного права. 

3. Понятие и виды семейных правоотношений. 

4. Отношения, регулируемые семейным правом. Семья как правовой институт. 
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5. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. 

6. Субъекты семейных правоотношений. 

7. Содержание семейных правоотношений. 

8. Осуществление и защита семейных прав. Пределы осуществления и защиты 

семейных прав. 

9. Исполнение семейных обязанностей. Ответственность в семейном праве. 

10. Понятие и правовое значение родства и свойства в семейном праве. 

11. Защита семьи государством. Охрана и поощрение материнства. 

12. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

13. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. Значение сроков в 

семейном праве. 

14. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

15. Порядок заключения брака. Последствия нарушения порядка заключения брака. 

16. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

17. Имущественные права и обязанности супругов. 

18. Законный режим имущества супругов. 

19. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

20. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

21. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность). 

22. Раздел общего имущества супругов: основание и порядок. 

23. Договорный режим имущества супругов. 

24. Понятие брачного договора и порядок его заключения, изменения и расторжения.  

25. Форма брачного договора. Содержание брачного договора. 

26. Основания и порядок признания брачного договора недействительным. 

27. Ответственность супругов по обязательствам.  

28. Основания и порядок признания брака недействительным. 

29. Правовые последствия признания брака недействительным. 

30. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

31. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

32. Расторжение брака в органах ЗАГС. 

33. Расторжение брака в судебном порядке. 

34. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.  

35. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия 

прекращения брака. 

36. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим. 

37. Установление происхождения детей. Добровольное установление (признание) 

отцовства. 

38. Установление отцовства в (материнства) судебном порядке. 

39. Установление происхождения детей при применении методов искусственной 

репродукции человека. 

40. Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 

41. Оспаривание отцовства (материнства). 

42. Установление судом факта признания отцовства при жизни. 
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43. Права несовершеннолетних детей. Общая характеристика личных 

неимущественных и имущественных прав детей. 

44. Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 

45. Права и обязанности родителей по воспитанию, образованию детей, по защите их 

прав и законных интересов. 

46. Осуществление родительских прав и обязанностей родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. 

47. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах. 

48. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Отмена ограничения родительских прав. 

49. Отобрание ребенка на основании акта органа местного самоуправления. 

50. Порядок и формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

51. Понятие, условия и порядок усыновления. Лица, имеющие право быть 

усыновителями. 

52. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления и ее 

обеспечение. 

53. Особенности усыновления детей иностранными гражданами. 

54. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 

55. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

56. Права и обязанности опекуна (попечителя). 

57. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

58. Понятие и порядок образования приемной семьи. 

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

семью. Порядок его изменения и расторжения. 

60. Права и обязанности приемных родителей. Материальное обеспечение приемной 

семьи. 

61. Права ребенка (детей), переданных на воспитание в приемную семью. 

62. Понятие и виды алиментного обязательства. 

63. Алиментные обязательства родителей и детей. 

64. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

65. Алиментные обязательства других членов семьи. 

66. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

67. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

68. Обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления содержания детям. 

69. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном 

порядке.  

70. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. 

71. Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

72. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. Участие 

совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. 

73. Соглашение об уплате алиментов. Субъекты, форма соглашения об уплате 

алиментов. 
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74. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов. 

75. Содержание алиментного соглашения. 

76. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от их 

уплаты. 

77. Прекращение алиментных обязательств. 

78. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. 

79. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

80. Участие органов опеки и попечительства и прокурора в защите прав 

несовершеннолетних и недееспособных. 

 

Практические задания 

ПК-5 

Владеть 

№1 

Гражданка Кокорева обратилась в суд с исковым заявлением об установлении факта 

государственной регистрации брака с гражданином Песиным. В обоснование заявленных 

требований она указала, что на протяжении длительного времени состояла с Песиным в 

фактических брачных отношениях. Находясь на диагностическом обследовании, в 

присутствии заместителя главного врача и юриста больницы они составили заявление с 

просьбой официально зарегистрировать их брак. Заявление и необходимые документы 

были поданы в форме электронных документов через портал государственных услуг. 

Заявление было подписано простой электронной подписью каждого заявителя. Кроме того, 

в своем заявлении Песин просил ЗАГС зарегистрировать их брак с Кокоревой без его 

присутствия. С таким же заявлением в ЗАГС обратилась и Кокорева. Заявление о 

заключении брака было принято Выборгским отделением ЗАГС г. СПб, регистрация брака 

была назначена на 31 мая 2019 г. Однако в этот день Песин скончался. 

Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте свой ответ. 

№2 

На сайт юриста, специализирующегося на вопросах семейного права, поступили 

вопросы: 

1. Несовершеннолетняя жительница Московской области интересуется, если ей 15 

лет, а ее молодому человеку 16 лет, смогут ли они пожениться. Дополнительно она 

сообщает, что ее родители выступают против заключения брака, его родители против брака 

не возражают. 

2. Несовершеннолетние жители г. Москвы (15 и 17 лет) спрашивают о возможности 

заключения брака между ними, уточняя, что они являются двоюродными братом и сестрой 

и ждут общего ребенка. 

3. Гражданин 85 лет задает вопрос о возможности заключения брака с гражданкой 80 

лет, дополнительно указывая, что они являются инвалидами 2-й группы. 

Дайте развернутые правовые консультации со ссылками на законодательные акты.  

Укажите, какие компетентные органы в каждом конкретном случае вправе дать 

разрешение на вступление в брак.  
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Какие документы должны быть представлены гражданами для получения 

соответствующих разрешений? 

№3 

Граждане Российской Федерации Панков и Груздева, имеющие постоянную 

регистрацию по месту жительства в г. Москве, решили зарегистрировать брак в г. Санкт-

Петербурге. Сотрудник отдела ЗАГС г. Санкт-Петербурга отказал в предотавлении 

государственной услуги по регистрации заключения брака на том основании, что жених и 

невеста не имеют ни постоянной, ни временной регистрации в г. Санкт-Петербурге.  

Правомерны ли действия сотрудника отдела ЗАГС?  

Имеются ли основания к отказу в государственной регистрации брака граждан 

Панкова и Груздевой? 

№4 

Александров обратился в суд с заявлением о расторжении брака с гражданкой 

Александровой, указав, что совместная жизнь с ответчиком не сложилась по причине 

несходства характеров, примирение супругов невозможно. Александрова против 

расторжения брака возражала. Кроме того, указала, что в результате медицинской ошибки 

умер их двухмесячный ребенок. В судебном заседании было установлено, что истец 

обратился в суд с иском о расторжении брака через 4 месяца после смерти ребенка. 

Оцените правовую ситуацию. Какие действия должны быть совершены судом в 

данном случае? Изменится ли решение, если будет установлено, что ребенок родился 

мертвым; произошел выкидыш? 

№5 

Вербицкая обратилась к мировой судье с исковым заявлением о расторжении брака и 

взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка. В исковом заявлении она указала, 

что семейные отношения с мужем прекращены, он уехал в другой город и семье не 

помогает. В судебном заседании ответчик пояснил суду, что он против расторжения брака; 

жену и ребенка любит. Проживание в другом городе отдельно от семьи объясняет 

необходимостью заработать денежные средства для нужд семьи, поскольку в городе, в 

котором проживает его семья, он фактически лишен возможности работать по 

специальности. 

Используя данное условие, составьте проект искового заявления о расторжении 

брака. 

№6 

Межрайонный прокурор г. Москвы обратился в суд с иском в интересах Российской 

Федерации о признании недействительным брака, заключенного между Нечаевым и 

Якиманской. В обоснование заявленных требований было указано, что в день 

государственной регистрации брака Нечаев умер. Наследниками после его смерти являются 

его мать и жена. Лишь после смерти Нечаева при обращении к нотариусу матери умершего 

стало известно о том, что ее сын заключил брак с ответчиком. Никто из близких 

родственников о заключении брака с Якиманской не знал. Торжества по поводу заключения 

брака не было, а подпись в актовой записи о регистрации брака между Нечаевым и 

Якиманской от имени Нечаева, по мнению матери, выполнена не ее сыном, а иным лицом. 

По делу была проведена почерковедческая экспертиза. Согласно заключению эксперта, 

подписи Нечаева, расположенные в графе «12. Подписи лиц, заключивших брак» и в строке 

«Подписи лиц, вступивших в брак» на оборотной стороне Записи акта о заключении 
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бракаNo *** от 10 марта 2019 г., выполнены не Нечаевым, а другим лицом с подражанием 

каким-то подлинным подписям Нечаева.  

Используя данное условие составьте проект искового заявления о признании брака 

недействительным. 

№7 

Составьте проект соглашения о разделе общего имущества супругов (брачный 

договор). При написании опирайтесь на предложенное ниже условие. 

В браке супругами нажито следующее имущество: машина, квартира, земельный 

участок 12 соток в Московской области. Супругами достигнуто соглашение о разделе 

общего имущества в равных долях 

№8 

Составьте проект соглашения о разделе общего имущества супругов (брачный 

договор). При написании опирайтесь на предложенное ниже условие. 

В браке супругами нажита квартира. Супругами достигнуто соглашение, по которому 

после расторжения брака квартира станет собственностью одного из супругов, а другому 

будет выплачена денежная компенсация стоимости его доли в праве. 

№9 

Составить проект заявления о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей. 

№10 

Составить проект искового заявления о взыскании алиментов на супруга. 

№11 

Составить проект соглашения об уплате алиментов. 

 

№12 

Составьте таблицу-алгоритм действий, которые должен совершить гражданин для 

усыновления ребенка. 

№13 

Составьте проект искового заявления об усыновлении (удочерении). 

№14 

Используя законодательство г. Санкт-Петербург, составьте таблицу – алгоритм 

действий, которые должен совершить гражданин, желающий принять ребенка, оставшегося 

без попечения родителей под опеку/попечительство 

 

Тест 

ПК-5 

Уметь 

1. Укажите особенность метода семейно-правового регулирования: 

а) юридическое равенство участников семейных правоотношений; 

б) автономия воли участников семейных правоотношений; 

в) усиление императивного начала в семейно-правовом регулировании; 

г) общее ситуационное регулирование. 

2. Выберите специальные черты отношений, регулируемых семейным 

законодательством: 

а) субъектами семейных отношений могут быть только граждане; 

б) семейные правоотношения возникают из своеобразных юридических фактов; 
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в) семейные отношения, как правило, краткосрочны; 

г) для семейных отношений не характерна строгая индивидуализация их участников; 

д) семейные правоотношения строятся на безвозмездной основе; 

е) семейным отношениям не присущ особый лично-доверительный характер; 

ж) тесная связь семейных правоотношений с уголовными правоотношениями. 

3. Семейный кодекс РФ вступил в силу: 

а) 1 января 1996г.; 

б) 1 февраля 1996г.; 

в) 1 марта 1996г.; 

г) 1 апреля 1996г. 

4. Исковая давность в семейном праве не распространяется на: 

а) требования о расторжении брака; 

б) требования о признании брака недействительным; 

в) требования разведенных супругов о разделе общего имущества; 

г) требование одного из супругов о признании брака недействительным, когда другой 

супруг скрыл от него наличие венерической болезни или ВИИ – инфекции при вступлении 

в брак. 

5. В каком из периодов истории русского семейного права был введен институт 

опеки: 

а) Семейное право России до Петра I; 

б) Семейное право России периода Империи; 

в) Семейное право России с 1917г. по 1926г.; 

г) Семейное право России с 1926г. по 1969г.; 

д) Семейное право России с 1969 по 1995г.; 

е) Современный период семейного права России. 

6. Досрочное расторжение договора по инициативе органов опеки и 

попечительства происходит: 

а) при возвращении ребенка родителям; 

б) в связи с истечением срока действия договора; 

в) по достижении приемным ребенком совершеннолетия; 

г) при возникновении в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, 

воспитания и образования ребенка; 

д) при усыновлении ребенка, в том числе и приемными родителями. 

7. Усыновление на территории РФ российских детей иностранными гражданами 

производится по законодательству: 

а) государства, в котором усыновитель имеет постоянное место жительства; 

б) РФ; 

в) государства, гражданином которого является усыновитель. 

8. Кровная связь лиц, основанная на происхождении одного лица от другого или 

разных лиц от общего предка: 

а) свойство; 

б) родство; 

в) супружество. 

9. Назовите к какому способу защиты семейных прав относится взыскание 

алиментов в судебном порядке: 

а) самозащита; 
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б) принуждение к исполнению обязанности; 

в) признание сделки недействительной; 

г) признание права судом. 

10. Юридические признаки брака: 

а) брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной; 

б) для заключения брака не обязательно учитывать волеизъявление лиц, вступающих 

в брак; 

в) брак – это равноправный союз; 

г) брак может быть зарегистрирован в церкви; 

д) регистрация брака не влечет возникновение взаимных личных и имущественных 

прав и обязанностей супругов; 

е) целью брака является создание семьи. 

11. Условия вступления в брак: 

а) добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак; 

б) согласие родителей лиц, вступающих в брак; 

в) наличие хотя бы одного ребенка; 

г) достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста. 

12. К основаниям, препятствующим заключению брака, относятся: 

а) наличие другого зарегистрированного брака; 

б) наличие близкого родства у будущих супругов; 

в) наличие простудного заболевания у одного из брачующихся; 

г) недостаточность имущества у одного из вступающих в брак; 

д) недееспособность одного из вступающих в брак; 

е) наличие отношений усыновления между лицами, желающими вступить в брак. 

13. Основанием для государственной регистрации брака является: 

а) желание лиц, вступающих в брак; 

б) письменное заявление лиц, вступающих в брак; 

в) нотариально удостоверенное заявление лиц, вступающих лиц. 

14. Брак, заключаемый без намерения супругов создать семью, а лишь в целях 

материальной выгоды: 

а) фиктивный брак; 

б) брак по расчету; 

в) несостоявшийся брак. 

15. Назовите лиц, имеющих право предъявлять в суд иск о признании брака 

недействительным при нарушении принципа единобрачия: 

а) прокурор; 

б) любой из супругов; 

в) орган опеки и попечительства; 

г) родители добросовестного супруга; 

д) супруг по предыдущему браку; 

е) добросовестный супруг. 

16. Назовите орган, уполномоченный признать брак недействительным: 

а) орган опеки и попечительства; 

б) прокурор; 

в) суд; 

г) ЗАГС. 
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17. Выберите из нижеперечисленного последствия признания брака 

недействительным: 

а) супругам возвращаются прежние фамилии; 

б) аннулируются все права и обязанности супругов, которые были в браке; 

в) к имуществу, приобретенному совместно супругами, брак которых признан 

недействительным, применяются нормы семейного законодательства о совместной долевой 

собственности; 

г) брачный договор продолжает действовать. 

18. По истечении какого времени со дня подачи заявления о расторжении брака 

одним из супругов производится государственная регистрация расторжения брака в 

органах загс: 

а) две недели; 

б) месяц; 

в) 2 месяца. 

19. В судах общей юрисдикции рассматриваются дела о расторжении брака, если: 

а) супруги имеют общих несовершеннолетних детей; 

б) один из супругов осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

не менее трех лет; 

в) отсутствие согласия на развод одного из супругов; 

г) один из супругов признан недееспособным; 

д) один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от 

расторжения брака в органах загса; 

е) один из супругов признан безвестно отсутствующим. 

20. Моментом прекращения брака при расторжении его в суде является: 

а) день регистрации в загсе факта расторжения брака; 

б) день вступления решения суда в законную силу; 

в) день подачи искового заявления о расторжении брака в суд. 

21. Назовите лиц, имеющих право требовать расторжения брака: 

а) прокурор; 

б) супруги; 

в) родители; 

г) усыновители. 

22. К личному имуществу каждого из супругов относится: 

а) имущество, принадлежащее супругу до вступления в брак; 

б) доходы от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности; 

в) пенсии, стипендии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального 

целевого назначения; 

г) вещи индивидуального пользования; 

д) имущество, полученное в порядке наследования. 

23. К личным неимущественным правам супругов относятся следующие: 

а) право супругов на свободный выбор рода занятий, профессии, мест пребывания и 

жительства; 

б) право на информацию; 

в) право на труд; 

г) право на получение дивидендов; 
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д) право выбора фамилии при заключении и расторжении брака; 

е) право на совместное решение вопросов материнства отцовства, воспитания и 

образования детей. 

24. Укажите, с какого момента заработная плата каждого из супругов становится 

их общей собственностью: 

а) с момента начисления; 

б) с момента передачи в бюджет семьи; 

в) с момента фактического получения. 

25. К имуществу, не подлежащему разделу между супругами, относятся: 

а) вклады, внесенные за счет общего имущества супругов, на имя их общих 

несовершеннолетних детей; 

б) приобретенные за счет общих доходов ценные бумаги, паи, вклады; 

в) приобретенные во время брака на средства одного из супругов движимые и 

недвижимые вещи; 

г) вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей; 

д) вещи и имущественные права, принадлежащие каждому супругов до вступления в 

брак. 

26. Субъектами брачного договора могут быть: 

а) лица, вступающие в брак; 

б) лица, живущие в церковном браке, совершенном на территории Российской 

Федерации; 

в) лица, уже вступившие в законный брак (супруги); 

г) родители лиц, вступающих в брак. 

27. Содержанием брачного договора может быть: 

а) определение правоотношений собственности между супругами; 

б) определение личных неимущественных правоотношений между супругами; 

в) определение прав и обязанностей супругов по взаимному содержанию; 

г) определение условий, которые поставят одного из супругов в неблагоприятное 

положение; 

д) определение способа участия в доходах друг друга и порядка несения семейных 

расходов; 

е) определение прав и обязанностей супругов в отношении детей; 

ж) определение имущества, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака. 

28. Форма заключения брачного договора: 

а) простая письменная; 

б) нотариально удостоверенная письменная форма; 

в) устная. 

29. Брачный договор считается ничтожным, если он: 

а) заключен с нарушением нотариальной формы; 

б) заключен лишь для вида, без намерения создать правовые последствия; 

в) заключен лицом, ограниченным в дееспособности; 

г) заключен под влиянием заблуждения; 

д) заключен с целью прикрыть другую сделку; 

е) заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых 
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обстоятельств. 

30. К личным обязательствам супругов относятся: 

а) обязательства, возникшие до заключения брака; 

б) обязательства, которые возникли по инициативе обоих супругов в интересах всей 

семьи; 

в) обязательства, по которым оба супруга несут солидарную ответственность; 

г) обязательства, возникшие вследствие неисполнения супругом алиментных 

обязательств в отношении детей или членов семьи. 

31. Какой орган производит государственную регистрацию рождения ребенка: 

а) суд; 

б) ЗАГС; 

в) орган опеки и попечительства. 

32. Установление отцовства в отношении совершеннолетнего лица возможно: 

а) только с согласия совершеннолетнего лица; 

б) только с согласия органов опеки и попечительства; 

в) только с согласия прокурора; 

г) только с согласия матери ребенка. 

33. В случае установления отцовства, правоотношения между ребенком и его 

отцом возникают: 

а) с момента вступления в законную силу решения суда; 

б) с момента рождения ребенка; 

в) с момента подачи искового заявления об установлении отцовства в суд. 

34. Установление отцовства в судебном порядке производится по иску: 

а) одного из родителей ребенка; 

б) опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка; 

в) прокурора; 

г) бабушки или дедушки ребенка; 

д) лица, на иждивении которого находится ребенок; 

е) самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 

35. Укажите случаи, при которых оспаривание отцовства (материнства) не 

допускается: 

а) запись об отце ребёнка была произведена по заявлению отца ребёнка, который не 

состоял в браке с матерью ребенка на момент совершения записи, если он знал, что 

фактически отцом ребенка не является; 

б) опекуном или попечителем ребенка; 

в) супругом, давшим согласие на применение метода искусственного оплодотворения 

или на имплантацию эмбриона, при оспаривании отцовства со ссылкой на эти 

обстоятельства; 

г) опекуном родителя, признанного судом недееспособным; 

д) самим ребенком при достижении совершеннолетия. 

36. Укажите личные права ребенка: 

а) право жить и воспитываться в семье; 

б) право на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками; 

в) право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

г) право собственности на доходы, полученные им; 
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д) право ребенка выражать свое мнение; 

е) право ребенка на имя, отчество и фамилию; 

ж) право собственности на имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования. 

37. Укажите, с какого возраста возможно изменение имени и фамилии ребенка 

по его собственному заявлению: 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет. 

38. Укажите пределы осуществления родительских прав: 

а) родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей; 

б) родители не имеют права выбора образовательного учреждения и формы обучения 

детей до получения ими основного общего образования без твердого согласия ребенка; 

в) родители не имеют права самостоятельно выбирать приемы и способы воспитания 

ребенка; 

г) родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей; 

д) способы воспитания детей должны исключать жестокое и грубое обращение. 

39. Лишение родительских прав не применяется в отношении: 

а) родителей; 

б) опекунов; 

в) попечителей; 

г) усыновителей. 

40. Укажите основания лишения родительских прав: 

а) уклонение от выполнения обязанностей родителей; 

б) отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома; 

в) злоупотребление родительскими правами; 

г) если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по основаниям, от 

родителей не зависящим. 

41. Назовите лиц, по заявлению которых рассматриваются дела о лишении 

родительских прав: 

а) один из родителей, независимо от того, проживает ли он вместе с ребенком; 

б) сам ребенок; 

в) прокурор; 

г) лица, заменяющие родителей; 

д) органы опеки и попечительства; 

е) дошкольные образовательные учреждения. 

42. Укажите, в течение скольких дней должна быть направлена выписка из 

решения суда о лишении родительских прав в орган ЗАГС (со дня вступления этого 

решения в законную силу): 

а) в течение трех дней; 

б) в течение двух дней; 

в) в течение одного дня. 

43. По истечении какого времени со дня вынесения решения суда о лишении 

родительских прав возможно усыновление ребенка: 

а) один год; 

б) полтора года; 
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в) 6 месяцев. 

44. Укажите, какие права утрачивают родители при ограничении родительских 

прав: 

а) право на личное воспитание ребенка; 

б) право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 

детей; 

в) возможность контакта с ребенком, даже с согласия органов опеки и попечительства. 

45. Укажите, в течение скольких дней после вынесения постановления об 

отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан обратиться в суд с иском о 

лишении или ограничении родительских прав: 

а) семь дней; 

б) десять дней; 

в) тридцать дней. 

46. Назовите характерные признаки алиментных обязательств: 

а) алиментные обязательства носят строго личный характер; 

б) алиментные обязательства являются возмездными; 

в) алиментные обязательства носят краткосрочный характер; 

г) основания возникновения алиментных обязательств определены в законе. 

47. Укажите размер алиментов, взыскиваемых на одного несовершеннолетнего 

ребенка в судебном порядке (по долевому принципу): 

а) 1/3 от заработка и (или) иного дохода родителей; 

б) 1/2 от заработка и (или) иного дохода родителей; 

в) 1/4 от заработка и (или) иного дохода родителей. 

48. Удержание алиментов не производится: 

а) с выходного пособия при увольнении и сумм материальной помощи; 

б) с пособий по государственному социальному страхованию; 

в) с сумм, выплачиваемых в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 

вследствие увечья либо иного повреждения здоровья; 

г) с сумм, выплачиваемых потерпевшим в возмещение расходов на уход за ними, на 

дополнительное питание, протезирование и санаторно-курортное лечение (включая оплату 

проезда); 

д) с единовременных премий, на которые не начисляются страховые взносы; 

е) с премий, присуждаемых за выдающиеся работы в области науки, литературы и 

искусства. 

49. Суд принимает решение об изменении или расторжении соглашения об 

уплате алиментов по основаниям, установленным: 

а) гражданским законодательством; 

б) семейным законодательством; 

в) уголовным законодательством; 

г) трудовым законодательством; 

д) самим соглашением об уплате алиментов. 

50. Право требовать предоставления алиментов от другого супруга в судебном 

порядке имеют: 

а) нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

б) жена в период беременности; 

в) жена в течение пяти лет со дня рождения общего ребенка; 
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г) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до 

достижения им восемнадцати лет; 

д) трудоспособный нуждающийся супруг. 

51. Суд может освободить супруга от обязанности по содержанию другого 

нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность 

определенным сроком в следующих случаях: 

а) если нетрудоспособность супруга, требующего алименты, наступила в результате 

злоупотребления спиртными напитками; 

б) если супруг, требующий алименты, злоупотреблял родительскими правами; 

в) если супруг, требующий алименты, жестоко обращался с детьми; 

г) непродолжительность пребывания супругов в браке; 

д) недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов. 

52. Алиментная обязанность дедушки и бабушки возникает при наличии 

следующих условий: 

а) трудоспособность бабушки и дедушки; 

б) достижение определенного возраста бабушкой и дедушкой; 

в) наличие у бабушки и дедушки необходимых средств для уплаты алиментов; 

г) нуждаемость внуков в материальной помощи; 

д) невозможность получения алиментов от своих родителей, супругов или бывших 

супругов; 

е) наличие кровного родства между дедушкой, бабушкой и внуками. 

53. Втечение какого срока, истекшего с момента возникновения права на 

алименты, лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с 

заявлением о взыскании алиментов: 

а) в течение одного года; 

б) в течение трех лет; 

в) независимо от срока. 

54. В пределах какого срока с момента обращения в суд могут быть взысканы 

алименты за прошедший период, 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: 

а) в пределах одного года; 

б) в пределах трех лет; 

в) в пределах пяти лет. 

55. В течение скольких дней со дня выплаты заработной платы или получения 

иного дохода администрация предприятия, где работает плательщик алиментов, 

обязана уплачивать или переводить алименты, удержанные из доходов плательщика, 

получателю алиментов: 

а) три дня; 

б) пять дней; 

в) семь дней. 

56. Взыскание алиментов в судебном порядке прекращается: 

а) с истечением срока действия соглашения; 

б) при достижении ребенком совершеннолетия; 

в) при вступлении бывшего супруга-получателя алиментов в новый брак; 
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г) при наступлении полной дееспособности несовершеннолетних детей. 

57. По истечении какого времени со дня поступления сведений о детях в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, дети 

могут переданы на усыновление лицам, постоянно проживающим за пределами РФ: 

а) по истечении одного года; 

б) по истечении шести месяцев; 

в) по истечении трех месяцев. 

58. С какого возраста необходимо учитывать желание ребенка на его 

усыновление: 

а) с десяти лет; 

б) с двенадцати лет; 

в) с четырнадцати лет. 

59. Правовые последствия усыновления: 

а) между усыновителями и их родственниками, с одной стороны и усыновленными 

детьми и их потомством, с другой, возникают личные и имущественные права и 

обязанности, которые существуют между родственниками по происхождению; 

б) ребенок теряет все права на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со 

смертью родителя; 

в) прекращаются личные и имущественные права и обязанности между 

усыновленными, их родителями и другими родственниками по происхождению. 

60. Опека устанавливается над детьми, не достигшими: 

а) четырнадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) восемнадцати лет. 

61. В течение какого времени с момента, когда органам опеки и попечительства 

стало известно о том, что ребенок остался без попечения родителей назначается 

опекун (попечитель): 

а) две недели; 

б) один месяц; 

в) три месяца. 

62. Если лицо, вступающее в брак на территории РФ, имеет несколько 

гражданств и при этом одно из них российское, то применяется законодательство: 

а) по выбору брачующегося; 

б) РФ; 

в) государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства. 

 

Ключ к тесту  

(правильные ответы к контрольным вопросам теста) 

 

№ вопроса 

теста 

Правильный 

ответ 

№ вопроса теста Правильный 

ответ 

1 в 33 б 

2 а,б 34 а,е 

3 в 35 а,б,в,г 

4 г 36 а,б,д,е 

5 в 37 а 
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6 а,б,в,д 38 а,г,д 

7 б 39 б,в 

8 б 40 а,б,в 

9 б 41 а,в,д,е 

10 а,в,е 42 а 

11 а,г 43 в 

12 а,б,д,е 44 б 

13 б 45 б 

14 а 46 а,г 

15 д,е 47 в 

16 в 48 б,в,г 

17 а,в 49 а,д 

18 б 50 а,б,г 

19 а,в,г,д 51 а,г 

20 б 52 в,г,д 

21 б 53 б 

22 а,д 54 б 

23 а,д,е 55 а 

24 а 56 б,г 

25 а,г,д 57 а 

26 а,в 58 а 

27 а,в,д,ж 59 а,б 

28 б 60 а 

29 а,б,в 61 а 

30 а,г 62 б 

31 б 

32 а 

 
6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 
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дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено», то  

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Семейное право : учебник : [16+] / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907139-04-6. – Текст : электронный.   

2. Буторова, О. В. Семейное право : практикум / О. В. Буторова, А. В. Орлова, С. В. 

Ширяева. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 

252 c. — ISBN 978-5-4263-0904-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/105925.html  

 

Дополнительная:  

1. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

семейного права: настольная книга юриста : в 2-х т. / сост. и авт. предисл. Ю.А. Зайцева. – 

Москва : Прометей, 2018. – Том 1. – 453 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483230 – ISBN 978-5-906879-84-4. – 

Текст : электронный.   

2. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

семейного права: настольная книга юриста : в 2-х т. / сост. и авт. предисл. Ю.А. Зайцева. – 

Москва : Прометей, 2018. – Том 2. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483231 – ISBN 978-5-906879-90-5. – 

Текст: электронный. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

4. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
http://www.iprbookshop.ru/105925.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483230
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483231
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 


