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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 



 

 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате освоения дисциплины «Семейное право» обучающийся должен знать: 

1. Основные понятия и источники семейного права;   

2. Содержание основных институтов семейного права.  

уметь:  

1. Применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;   

2. Составлять брачный договор и алиментное соглашение;   

3. Оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

4.   Анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно – правовых 

отношений.  

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Семейное право» используются следующие виды 

контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная творческая 

работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для текущего контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме 

Тема: Брак по семейному праву 



 

 

Вариант 1 

1.  Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 

правоотношения: 

а) брак и родство; 

б) брак и договор; 

в) только брак; 

г) брак и брачное завещание. 

2. В круг членов семьи не входят: 

а) родные братья и сестры; 

б) двоюродные братья и сестры; 

в) сводные братья и сестры; 

г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей. 

3. В РФ юридическую силу имеет: 

а) религиозный брак (венчание); 

б) фактический брак; 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа; 

г) фиктивный брак. 

4. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака определяется: 

а) по российскому законодательству; 

б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак; 

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 

которого является лицо; 

г) этот вопрос в СК не отрегулирован. 

5. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 

а) согласие родителей; 

б) медицинское обследование вступающих в брак; 

в) достижение брачного возраста; 

г) наличие свидетелей. 

6. Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака? 

а) различие национальностей; 

б) отсутствие средств на существование; 

в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке; 

г) брак между близкими родственниками. 

7. Выберите «негативные» условия заключения брака: 

а) достижение брачного возраста; 

б) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке; 

в) плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак; 

г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак. 

8. Брак с 16-летними может разрешить: 

а) федеральный орган; 



 

 

б) законодательный орган субъекта РФ; 

в) орган местного самоуправления; 

г) прокурор 

9. В РФ брак может быть заключен между: 

а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке; 

б) лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору суда; 

в) лицами, одно из которых признано недееспособным; 

г) близкими родственниками. 

10. С юридической точки зрения, поводами к разводу являются: 

а) пьянство одного из супругов: 

б) одностороннее заявление супруга; 

в) взаимное согласие супругов на расторжение брака; 

г) различный подход к воспитанию детей. 

11. Брак расторгается в органах ЗАГСа: 

а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей; 

б) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на срок более 

3 лет; 

в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака; 

г) брак всегда расторгается только в ЗАГСе. 

12. В судебном порядке брак расторгается: 

а) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; 

б) по заявлению супругов имеющих общих несовершеннолетних детей; 

в) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным; 

г) брак всегда расторгается только в судебном порядке. 

13. С какого момента брак считается расторгнутым в суде? 

а) с момента принятия решения судом; 

б) с момента регистрации развода в органах ЗАГСа; 

в) спустя три дня после принятия решения судом; 

г) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака. 

14. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок до: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев; 

г) одного года. 

15. Права и обязанности супругов возникают со дня: 

а) помолвки; 

б) подачи заявления в ЗАГС; 

в) с момента регистрации брака; 

г) с момента, указанного в заявлении. 



 

 

16. Право личной собственности не распространяется на: 

а) добрачное имущество супругов; 

б) вещи личного пользования 

в) драгоценности, купленные во время брака; 

г) подарки, полученные во время брака 

17. Брачный договор определяет: 

1. место жительства супругов; 

2. порядок изменения фамилий супругов; 

3. имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения; 

4. дееспособность и правоспособность супругов 

18. Форма заключения брачного договора: 

1. простая письменная форма; 

2. нотариальная письменная форма; 

3. государственная регистрация договора 

4. устная форма, но в присутствии свидетелей. 

19. Ребенок признается родившимся в браке, если он родился со дня расторжения брака в 

течение: 

1. 100 дней; 

2. 200 дней; 

3. 300 дней; 

4. 1 года 

20. Заявление о рождении ребенка в органах ЗАГСа должно быть сделано: 

1. не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка; 

2. не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о рождении ребенка; 

3. не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка 

4. сроки значения не имеют 

21. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих прав? 

1. с 10 лет; 

2. с 14 лет; 

3. с 16 лет; 

4. с 18 лет 

22. Алименты на содержание несовершеннолетних детей могут выплачиваться в форме: 

1. доли от дохода родителя; 

2. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

3. в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

4. путем предоставления имущества; 

5. в зависимости от ситуации возможно применение каждой из перечисленных форм 

Вариант 2 

1.. Не удерживают алименты на несовершеннолетних детей: 

1. с премий; 



 

 

2. с оплаты за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни: 

3. с сумм, идущих на возмещение вреда; 

4. с сумм, идущих на дополнительное питание, санитарное лечение 

2. Родители, лишенные родительских прав, освобождаются от обязанностей содержания своих 

детей? 

1. да; 

2. нет; 

3. да, но только в том случае, если находятся в заключении; 

4. да, но только в том случае, если они по решению суда, должны проживать отдельно от детей. 

3. Через какой срок со дня лишения родительских прав ребенок может быть усыновлен другим 

лицом? 

1. на другой день; 

2. через 3 месяца; 

3. через 6 месяцев; 

4. через 1 год 

4. Дети обязаны содержать своих родителей в случае: 

1. если дети являются совершеннолетними; 

2. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными; 

3. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными, а родители – 

нетрудоспособными и нуждающимися; 

4. дети не обязаны содержать своих родителей 

5. Правом на алименты обладают следующие супруги, находящиеся в браке: 

1. нуждающийся супруг; 

2. нетрудоспособный и нуждающийся супруг; 

3. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком – инвалидом до 25 лет; 

4. жена в течение пяти лет со дня рождения общего ребенка 

6. Имеет ли ребенок право на получение наследства от его родителей, которые лишены 

родительских прав? 

1. да; 

2. нет; 

3. да, но только в том случае, если ребенок передается на попечение органа опеки; 

4. нет, если ребенок усыновлен другими родителями. 

7. Законным режимом имущества супругов признаётся режим _________ собственности: 

1. совместной; 

2. разделённой; 

3. долевой; 

4. частной. 

8. Личные и имущественные права и обязанности супругов определяются: 

1. законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное 

место жительства; 

2. законодательством государства, гражданами которого они являются; 



 

 

3. законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место 

жительства; 

4. законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место 

жительства, либо законодательством государства, на территории которого они имели последнее 

совместное место жительства. 

9. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным ребенком не должна быть: 

1. менее 10 лет; 

2. менее 16 лет; 

3. менее 20 лет; 

4. разница в возрасте законом не установлена. 

10. В отношении каких лиц предусмотрено действие обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов? 

1. в отношении женщин; 

2. только в отношении нетрудоспособных членов семьи; 

3. только в отношении детей; 

4. в отношении детей и нетрудоспособных членов семьи. 

11. Какие из перечисленных правоотношений не регулируются семейным правом? 

а) личные неимущественные отношения между супругами; 

б) порядок вступления в брак; 

в) порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с рождением ребенка; 

г) формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью. 

12. Какими отраслями права регулируются вопросы опеки и попечительства? 

1. только гражданским правом; 

2. только семейным правом; 

3. не только семейным, но и гражданским правом; 

4. административным и гражданским правом. 

13. Нормами каких актов регулируются имущественные отношения между супругами, брак 

которых зарегистрирован? 

1. только нормами Семейного кодекса; 

2. нормами Семейного и Гражданского кодексов; 

3. нормами Семейного, Гражданского и налогового кодексов; 

4. нормами Гражданского и налогового кодексов. 

14. В каких случаях на требования, вытекающие из семейных отношений, распространяется 

исковая давность? 

1. во всех; 

2. только если срок исковой давности установлен СК РФ; 

3. если срок исковой давности установлен СК РФ и иными актами, содержащими нормы 

семейного права; 

4. в семейном праве сроки исковой давности не устанавливаются. 

15. На какие из указанных требований распространяются сроки исковой давности? 

1. на требования об установлении отцовства; 



 

 

2. на требования о разделе имущества после развода; 

3. на требования о признании фиктивного брака недействительным; 

4. на указанные выше требования сроки исковой давности не распространяются. 

16. Какой срок исковой давности установлен по искам о признании брака недействительным, 

заключенного с лицом, скрывавшим наличие ВИЧ-инфекции? 

1. 3 года; 

2. 2 года; 

3. 1 год; 

4. 5 лет. 

17. Какие последствия не возникают при признании брака недействительным? 

1. супругам возвращается добрачная фамилия; 

2. признается недействительным брачный договор, заключенный в период недействительного 

брака; 

3. утрачивается право на алименты супруга, имевшего право на их получение; 

4. в отношении детей, родившихся в период недействительного брака, прекращается действие 

презумпции отцовства супруга матери ребенка. 

18. В каком органе ЗАГСа супруги могут расторгнуть брак? 

1. только по месту регистрации брака; 

2. только по месту жительства супругов; 

3. по месту жительства супругов или по месту регистрации брака; 

4. в любом на территории РФ по выбору супругов. 

19. В течение какого срока можно оспорить отцовство? 

1. сроки исковой давности не установлены; 

2. в течение 1 года с момента, когда лицу, записанному в качестве отца, стало известно о 

произведенной записи; 

3. срок исковой давности 3 года с момента рождения ребенка; 

4. срок исковой давности 10 лет с момента рождения ребенка. 

20. Кем решается спор между родителями относительно имени и фамилии ребенка? 

1. отцом; 

2. органом опеки и попечительства; 

3. прокуратурой; 

4. только самими родителями и больше никем. 

21. Кто не может обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей? 

1. органы внутренних дел по месту нахождения ребенка; 

2. органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка; 

3. приемные родители; 

4. администрация воспитательного учреждения по месту нахождения ребенка. 

22. С какого возраста над ребенком может быть установлено попечительство? 

1. с рождения до достижения 14 лет; 

2. с 10 лет; 



 

 

3. с 14 лет; 

4. с 16 лет. 

 

Тест по теме «Личные и имущественные правоотношения между супругами» 

1. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга вступить в 

совместный брак, через какое-то время? 

А) да, 
Б) нет; 
В) да, если они состоят в гражданском браке. 
  
2. По общему правилу брачный возраст в РФ устанавливается в… 
А) пятнадцать лет; 
Б) шестнадцать лет; 
В) восемнадцать лет. 
  
3. Признается ли в РФ гражданский брак в качестве института семейного права? 
А) да; 
Б) нет. 
  
4. Брак, расторгаемый в судебном порядке, прекращается со дня 
А) государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 
состояния; 
Б) вступления решения суда в законную силу. 
  
5. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в течение… 
А) трех месяцев со дня заключения брака; 
Б) трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены; 
В) беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 
  
6. Признание брака недействительным производится… 
А) органами ЗАГСа; 
Б) судом. 
  
7. Относится ли к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 
супругов), полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья и другие)? 
А) да; 
Б) нет; 
В) да, если это предусмотрено брачным договором. 
  
8. Может ли брачный договор быть заключен до государственной регистрации заключения 
брака? 
А) да; 
Б) нет; 
В) да, но только в исключительных случаях. 
  
9. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает 
в силу со дня… 
А) подписания договора; 
Б) нотариального удостоверения договора; 



 

 

В) государственной регистрации заключения брака. 
  
10. Может ли брачный договор быть заключен в отношении будущего имущества супругов? 
А) да; 
Б) нет; 
В) да, если указывать конкретные виды имущества. 
 

 

Тест по теме «Алиментные обязательства. Личные и имущественные правоотношения между 

супругами» 

1. В чем ведении находится семейное законодательство… 
А) в ведении РФ; 
Б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 
В) в ведении субъектов РФ. 
  
2. Порядок и форма предоставления родителями содержания своим несовершеннолетним 
детям определяется… 
А) судом; 
Б) родителями самостоятельно; 
В) органом опеки и попечительсва. 
  
3. Соглашение об уплате алиментов заключается … 
А) в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению 
Б) в простой письменной форме 
В) в судебном порядке 
Г) в письменной форме и подлежит обязательному согласованию с органом опеки и 
попечительства 
  
4. Ребенком по действующему семейному законодательству признается лицо, не достигшее 
возраста … 
А) четырнадцати лет; 
Б) шестнадцати лет; 
В) восемнадцати лет. 
  
5. Теряют ли родители, лишенные родительских прав, право на получение от ребенка 
содержания? 
А) нет; 
Б) да. 
  
6. Каким органом производится процедура усыновление ребенка? 
А) судом; 
Б) ЗАГСом; 
В) сначала судом, а потом ЗАГСом. 
  
7. Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 
деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в 
интересах лиц, желающих усыновить детей? 
А) не допускается; 
Б) допускается; 
Б) допускается, но только в части иностранных граждан. 
  



 

 

8. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и того же 
ребенка? 
А) да; 
Б) нет; 
В) только если они находятся между собой в родственных связях. 
  
9. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 
усыновляемым ребенком должна быть не менее 
А) двадцати шести лет; 
Б) двадцати лет; 
В) шестнадцати лет; 
Г) десяти лет. 
 
10. Алименты на содержание троих и более несовершеннолетних детей взыскиваются судом с 
их родителей ежемесячно в размере: 
А) одной четвёртой 
Б)одной трети 
В)половины заработка или иного дохода родителей 
 

 
Решение задач 

 
Тема:  Правовое регулирование брака 

  

Задача 1 
Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. Работники 

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

несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака органа местного 

самоуправления по месту жительства. 

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

полностью дееспособным. 

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

 

Эмансипированный  согласно ст. 27 ГК РФ  несовершеннолетний не  приобретает брачную 

дееспособность в силу только одного факта эмансипации. Для вступления в брак он должен 

получить соответствующее разрешение в органах местного самоуправления на общих 

основаниях. 

 

Задача 2 
40-летний Василий Егоров 28 сентября 1997 года зарегистрировал брак со Светланой 

Дмитриевой (26 лет). 

Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что его жена Светлана 

также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего Егоров заразился именно от неё. 

16 мая 1998 года В.Д.Егоров умер. 

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

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

Может ли быть удовлетворено требование Е.Розенберг? 

  

Согласно п.1 ст. 28 СК РФ с требованием о признании брака недействительным вследствие 

сокрытия при вступлении в брак одним из супругов ВИЧ-инфекции вправе обратиться в суд 

только пострадавший супруг. 

 

 



 

 

Задача 3 
Воспитанница детского дома Умида Мирзаева  8 июня 1996 года вышла замуж за Ильхама 

Гафортдинова. Спустя 1 год и 4 месяца у них родился сын Хамид. 

Гульнар Юлдашев, племянник Ильхама Гафортдинова, перебирая старые письма своей 

бабушки Заремы обнаружил, что отец Ильхама долгое время проживал в маленьком селе 

Самагалтай республики Тува, где в то же время проживала мать Умиды, впоследствии умершая 

от рака печени, когда дочери было три года. Кроме того, у Умиды и отца Ильхама было 

обнаружено редкое заболевание, которое могло передаваться и наследственным путем. Ильхам 

Гафортдинов таким заболеванием не страдал. 

Прокурор, поставленный в известность Юлдашевым, потребовал признания брака Ильхама и 

Умиды недействительным. 

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

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

сына. К тому же есть вероятность, что Ильхам и Умида всё-таки не являются единокровными 

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

родства по их мнению, также подтверждается отсутствием  у И.Гафортдинова упомянутого 

заболевания. 

 

Как должен поступить суд? 

 

В случае если факт родства подтвердится, брак должен быть признан недействительным в 

соответствии с п.1 ст. 27 СК РФ. 

 

Тема:  Личные и имущественные правоотношения супругов 

Задача 1 
Е.Ю.Молчанов  дважды получал крупное наследство, которое регулярно пропивал. В том числе 

автомобиль "Москвич", дом в деревне, деньги, видеомагнитофон. 

Пьяные сборища на квартире Молчанова часто сопровождались оскорблениями в адрес жены, 

нередко с применением физического насилия и угрозы убийством. 

При расторжении брака в суде супруга Молчанова Татьяна Загорная потребовала определить 

доли супругов в общей собственности с учётом стоимости перечисленного имущества. По её 

мнению Молчанов расходовал его в ущерб интересам семьи. 

 

Как должен поступить суд?   

 

Суд должен отклонить требование Т.Загорной в отношении перечисленного имущества, так как 

оно принадлежит только Молчанову (п.1 ст.36 СК РФ), который может распоряжаться им по 

своему усмотрению.  

 

Задача 2 
Александра Луговцева и Дмитрий Смоленский решили заключить брак. 

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

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

Решение о соединении  фамилий Александра Луговцева обосновывала стремлением передать 

будущим детям более индивидуализирующую фамилию, что по её мнению должно 

способствовать развитию личности детей. 

В субъекте Российской Федерации, в органах ЗАГСа  которого решили зарегистрировать свой 

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

вступлении в брак. 

 

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими фамилии? 

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



 

 

 

Нет. Согласно п.2 ст.28 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" от 15 ноября 

1997 года общая двойная фамилия образуется посредством присоединения фамилии жены к 

фамилии мужа, а не наоборот. 

Согласно п.1 ст. 32 СК РФ супруг вправе при вступлении в брак присоединить к своей фамилии 

фамилию другого супруга. Поэтому во втором случае Александра может взять фамилию 

Луговцева-Смоленская (ФЗ  "Об актах гражданского состояния" такой возможности не 

предусматривает). 

 

Задача 3 
Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный договор. В число 

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

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

первого брака 27-летнего Генадия. 

Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим образом оформлено. А через 

8 месяцев Василий Анисимов умер. 

Генадий Анисимов  обратился в суд с требованием о признании завещания недействительным, 

так как оно составлено в соответствии в условиями брачного договора, а согласно п.3 ст. 42 СК 

РФ брачный договор не может содержать положений, ограничивающих правоспособность 

сторон, в частности свободу завещания. 

 

Действительно ли завещание? 

 

В соответствии со ст. 44, п.3 ст.42 СК РФ условия брачного договора, ограничивающие 

правоспособность супругов ничтожны, то есть не влекут никаких правовых последствий, кроме 

последствий признания их недействительными. 

Завещание должно быть признано действительным. 

 

Тема:  Права родителей и детей 

Задача 1 
В.В.Фёдоров обратился в органы записи актов гражданского состояния с просьбой об 

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

ребенка и лица, записанного отцом. 

Как следует поступить работникам ЗАГСа? 

 

В данном случае речь идёт не об исправлении актовой записи, а об аннулировании её части: 

аннулировании сведений об отце ребёнка и внесении в неё сведений о другом лице. 

Согласно п.3 ст.47 ГК РФ этот вопрос подлежит решению судом. 

 

Задача 2 
30 мая 1997 года Владимир Иванов подал иск об оспаривании отцовства. Свои требования он 

основывал на том, что не является отцом, так как дал согласие на искусственное 

оплодотворение своей жены. 

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

52 СК РФ исключает возможность оспаривания отцовства в данном случае. 

 

Правильно ли поступил суд?    

В данном случае нельзя отказать в принятии искового заявления. Это бы противоречило ч.1 ст. 

46 Конституции РФ, гарантирующей право на судебную защиту. Однако п.3 ст. 52  СК РФ 

предусмотрена невозможность удовлетворения требований об оспаривании отцовства  в случае 

применения искусственного оплодотворения. Поэтому суд должен отказать в удовлетворении 

иска. 



 

 

 

Задача 3 
Симпатичная брюнетка Луиза Масленникова во время нахождения весной 1995 года в 

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

21 декабря 1995 года в городе Старая Русса у незамужней Масленниковой родился сын 

Дмитрий. Петров, узнав о рождении ребёнка, отказался признать отцовство. 

14 ноября 1996 года Масленникова обратилась в суд с иском к Петрову об установлении 

отцовства. В ходе разбирательства Петров настойчиво отрицал отцовство. 

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

свидетелей сотрудников окса, участников геодезической экспедиции, членами  которой 

являлись и она с Петровым. 

 

 

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

суд? 

 

Согласно ст. 48 КоБС РСФСР  при установлении отцовства в случае рождения ребёнка у 

родителей, не состоящих в браке суд принимает во внимание следующие обстоятельства : 

совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребёнка и ответчиком до 

рождения ребёнка, совместное воспитание либо содержание ребёнка, доказательства, с 

достоверностью подтверждающие признание ответчиком отцовства. 

В данном случае отсутствуют основания для признания В.Л.Петрова отцом ребёнка. 

 

 

Тема: Алиментные обязательства 

Задача 1 
Ирина Григорьева решила прекратить выплаты алиментов на  содержание своего пасынка  

Аващенко Михаила. Григорьева объясняла свой шаг тем, что решение суда о выплате 

алиментов было принято 10 декабря 1994 года, то есть до введения в действие Семейного 

кодекса РФ, в котором не предусматривается возможность взыскания алиментов с фактических 

воспитателей на их воспитанников. 

Но на всякий случай она обратилась за помощью в юридическую консультацию. 

 

Какое  разъяснение следует ей дать? 

Изменение законодательства  не прекращает исполнение ранее вынесенных решений. Поэтому 

алименты придётся выплачивать. 

 

Задача 2 
13 июня 1997 года 29-летняя Мария Ольченко предъявила иск об установлении отцовства и 

взыскании алиментов к Сидорчуку В.Т.. 

При этом Ольченко требовала взыскать с него средства на содержание ребёнка за прошедший 

со дня рождения ребёнка срок (с 16 февраля 1997 года) в соответствии со п.2 ст.107 СК РФ, так 

как Сидорчук всячески уклонялся содержания детей: несколько раз менял место работы и место 

жительства. 

27 августа 1997 года суд удовлетворил иск, признав Сидорчука В.Т. отцом и обязав его 

выплачивать алименты со дня обращения М.Н.Ольченко в суд. Во взыскании средств за 

прошедшее время суд отказал. 

 

Правильно ли поступил суд? 

Пленум Верховного Суда РФ в п.8 Постановления от 25 октября 1996 года № 9 "О применении 

судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и взыскания алиментов" указал, что в случае одновременного предъявления 



 

 

требований об установлении отцовства и взыскании алиментов, возможность взыскания 

средств на содержание ребёнка за прошлое время исключается, поскольку до удовлетворения 

иска об установлении  отцовства ответчик в установленном порядке не был признан отцом 

ребёнка. В соответствии с п.2 ст.107 СК РФ алименты присуждаются с момента обращения в 

суд. 

 

Задача 3 
Мария Фёдорова предъявила иск об уплате алиментов на двоих детей своему мужу майору 

милиции Фёдорову С.И., уже полгода проживавшему отдельно. 

В числе доходов мужа, с которых Фёдорова требовала взыскать алименты она указала 

денежную компенсацию за обмундирование и продовольственный паёк, полученную мужем по 

месту службы, а также процентную надбавку за выслугу лет. 

 

Какое решение должен принять суд? 

  

При определении размеров  алиментов не должна учитываться денежная компенсация за 

обмундирование и натуральное довольствие. Этот вид доходов отсутствует в "Перечне видов 

заработной платы и иного дохода, из которого производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей" утверждённого Постановлением Правительства РФ от 18 июля 

1996 года № 841. 

 
 

Практическая работа по теме «Брак» 

Задача № 1 

 Супруги Никоновы в 2012 году расторгли брак. Причиной расторжения брака послужило 

пьянство мужа, отсутствие заботы о ребёнке. Их восьмилетний сын был передан на воспитание 

матери. Выходные дни ребёнок часто проводил с отцом, который настраивал его против матери и 

отчима. После таких встреч ребёнок приходил домой возбуждённый, грубил матери, упрекал её в 

расторжении брака с отцом. Он плохо спал, по ночам часто плакал. Обеспокоенная мать Никонова 

обратила внимание бывшего мужа на состояние ребёнка после встреч с ним. Однако такой разговор 

оказался безрезультатным. Врач-психотерапевт, на консультацию к которому Никонова привела 

ребёнка, посоветовал в течение какого-то времени не разрешать сыну видеться с отцом. После этого 

Никонова стала препятствовать своему бывшему мужу общаться с сыном. Никонов, полагая, что мать 

ребёнка препятствует ему принимать участие в воспитании ребёнка, предъявил в суд иск о передаче 

ему сына на воспитание.  

 

Вправе ли родитель, проживающий совместно с ребёнком, препятствовать его общению с другим 

родителем?  

          Кто разрешает споры о воспитании детей между отдельно проживающими родителями?  

         Может ли быть лишен права на общение с ребёнком родитель, проживающий отдельно от 

ребёнка?  

          Решите спор. 

Эталон ответа 

1. Нет не вправе. Согласно п.1 ст. 55 СК РФ Ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение 

брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не 

влияют на права ребенка.  



 

 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. 

Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных 

государствах.  

2. Согласно п.2 Ст.65 СК РФ Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением 

этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 

3. Может, по решению суда. Согласно п.1 ст.66 СК РФ Родитель, проживающий отдельно от 

ребёнка может быть лишён права на общение с ребёнком, если такое общение причиняет вред 

физическому и психическому здоровью, его нравственному развитию.  

4. Согласно п.3 ст.65 Семейного кодекса Российской Федерации  

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей 

и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, 

братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, 

существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий 

для воспитания и развития. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка может быть лишён права 

на общение с ребёнком, если такое общение причиняет вред физическому и психическому 

здоровью, его нравственному развитию. 

 

Задача №2. 

Никифорова (19 лет) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. Работники ЗАГСа, в 

котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость несовершеннолетнему 

Кузнецову получить согласие на заключение брака органа местного самоуправления по месту 

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

объявлен полностью дееспособным. Обоснованы ли действия работников ЗАГСа ? 

Эталон ответа 

Эмансипированный согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний не приобретает брачную 

дееспособность в силу только одного факта эмансипации. Для вступления в брак он должен 

получить соответствующее разрешение в органах местного самоуправления на общих основаниях. 

 
Задача №3. 
 
С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот брак. 

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

Какой ответ Вы можете дать Шатровой? 
 
Задача №4. 
 
Органом ЗАГСа был назначен день государственной регистрации заключения брака 

Прокофьева и Вольской, которые подали в установленном порядке заявление о 
вступлении в брак. Через неделю в этот же орган ЗАГСа поступило заявление без подписи 
о том, что Прокофьев женат, брак между ним и гражданкой Никитиной в 2002г. был 



 

 

зарегистрирован в г. Саратове и до сих пор не расторгнут. Это сообщение первоначально 
не было принято во внимание, как анонимное, и государственная регистрация 
заключения брака отложена не была. Однако, через некоторое время заведующий 
органом ЗАГСа все-таки направил в соответствующий орган ЗАГСа г. Саратова запрос, по 
результатам которого выяснил, что изложенные в анонимном заявлении сведения 
соответствуют действительности. В связи с этим заведующий органом ЗАГСа по своей 
инициативе провел дальнейшую проверку, в ходе которой Прокофьев пояснил, что он 
действительно состоял в браке с Никитиной, однако, затем этот брак был расторгнут 
решением суда, копия которого у него имеется. Посчитав дальнейшее оформление 
регистрации расторжения брака ненужным, Прокофьев не обращался по этому поводу в 
орган ЗАГСа. Не сделала этого и его бывшая жена. Через некоторое время, в связи с 
утратой паспорта, Прокофьеву по его просьбе и на основании представленного решения 
суда был выдан новый паспорт, в котором запись (штамп) о регистрации брака с 
Никитиной отсутствует. Поэтому Прокофьев считал, что брак между ним и Никитиной 
прекращен. 

Посчитав объяснения Прокофьева и представленные им документы убедительными, 
заведующий органом ЗАГСа принял решение о производстве государственной 
регистрации заключения брака с Вольской на общих основаниях 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какую ошибку допустил заведующий органом загса?  
2. Как следовало действовать при данных обстоятельствах?  
3. Каковы правовые основания проведения органом ЗАГСа проверок с целью 

выявления препятствий к заключению брака?  
4. С какого момента брак Прокофьева и Никитиной считается прекращенным? 
 
Задача №5. 
 
В марте 2006 года брак между супругами Гончаровыми был расторгнут в судебном 

порядке. Сразу после этого Гончаров подал заявление в орган ЗАГСа о вступлении в новый 
брак с Гражданкой Пименовой. Вступившее в законную силу решение суда о расторжении 
брака было представлено Гончаровым в орган ЗАГСа, что было расценено должностными 
лицами органа ЗАГСа в качестве достаточного доказательства, подтверждающего 
прекращение предыдущего брака Гончарова. В апреле 2006 года органом ЗАГСа был 
зарегистрирован брак между Гончаровым и Пименовой. 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какое решение должен принять суд по иску Гончаровой?  
2. Когда прекращается брак, расторгнутый в суде?  
3. Подлежит в таких случаях расторжение брака государственной регистрации?  
4. С какого времени применяются положения ст.25 СК о моменте прекращения 

брака при его расторжении в судебном порядке?  
5. Обязательно ли для вступления в новый брак получение свидетельства о 

расторжении предыдущего брака? 
 
Задача № 6. 
 



 

 

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

1. Дайте правовую оценку решения суда в части раздела имущества. 
2.  Поясните, может ли суд разделить вклад на имя Рагозина между ним и 

Рагозиной, если в судебном заседании Рагозин докажет, что в сумму вклада вошли 
деньги, вырученные от продажи коллекции марок, принадлежащей ответчику до брака с 
истицей. 

 
 
Задача № 7. 
 
В июне 2007 года гражданка Золотова вступила в брак с гражданином Гордеевым, 

после чего супруги стали проживать совместно в приватизированной квартире Золотовой. 
Вместе с ними находились двое детей Золотовой от первого брака. Осенью 2008 года 
первый муж Золотовой, брак с которым был расторгнут в 2005году в установленном 
законом порядке, сообщил ей о том, что Гордеев в течение двух последних лет является 
носителем ВИЧ-инфекции, но скрывает это обстоятельство от всех, занимаясь анонимным 
лечением. В этой связи Золотов выразил обеспокоенность за состояние здоровья своих 
детей и предложил бывшей жене организовать проведение медицинского обследования 
Гордеева. 

Золотова согласилась с данным предложением, но в связи с некомпетентностью в 
указанном вопросе обратилась за помощью к адвокату. При этом она высказала 
намерение расторгнуть брак с Гордеевым в случае подтверждения достоверности 
информации первого мужа. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Что может порекомендовать Золотовой в этой ситуации адвокат?  
2. Возможно ли при изложенных обстоятельствах признание брака Золотовой с 

Гордеевым недействительным? 
 
Задача № 8. 
 
Гражданин Коренев подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой 

Ипатовой, указав, что через месяц после вступления в брак их супружеские отношения 
фактически прекратились. Ипатова родила сына, который не прожил и 3-х месяцев. 

Судья выяснил, что Ипатова на расторжение брака согласия не дает, отказал 
Кореневу в приеме искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 10 
месяцев. 

Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму СК. 
 
Задача № 9. 
Харисова и Князев в течение двух лет состояли в близких отношениях без 

оформления брака. 2 мая 1996 г. Князев погиб при исполнении трудовых обязанностей. 1 
февраля 1997 г. у Харисовой родился сын. Она обратилась в суд с заявлением об 
установлении факта признания Князевым отцовства, указав, что они жили одной семьей, 
ждали ее беременности. Князев был очень огорчен тем, что у них нет детей, о чем было 
известно всем их друзьям и родителям Харисовой. О своей беременности Харисова 



 

 

узнала вскоре; после смерти Князева. Их с Князевым общие знакомые хотя и 
сочувствовали ей, но были рады, что у нее останется память о любимом человеке. 
Установление факта признания отцовства необходимо Харисовой для оформлении 
пенсии по случаю гибели кормильца и наследства. Против установления факта признания 
отцовства возражала мать Князева как единственная его наследница. Она пояснила суду, 
что этот ребенок рожден не от Князева, так как у него вряд ли могли быть дети. От 
бесплодия он никогда не лечился, но его первая жена расторгла с ним брак по причине 
отсутствия беременности. Сейчас она замужем за другим мужчиной, и у нее родился сын. 
Сожительствуя с Харисовой, Князев также не имел детей, о чем очень сожалел, так как у 
них с Харисовой сложились хорошие отношения. 

1. Как решить дело?  
2. Какой факт и в каком порядке подлежит установлению в данном случае? 
 
 
Задача № 10 
 
Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брачный возраст им был снижен 

в установленном законом порядке. Ушакова имела ребенка в возрасте 1 .года. Шумилин 
пожелал его усыновить и обратился в органы опеки, чтобы собрать все необходимые 
документы. Мать Ушаковой, опекун внука, возражала против усыновления, так как сама 
хотела усыновить ребенка. Однако жена Шумилина давала согласие на усыновление 
только мужу, сама при этом просила сохранить за ней родительские права. Органы опеки 
разъяснили Шумилину, что до 18 лет он не может быть усыновителем, а после 18 лет он 
должен встать на централизованный учет кандидатов в усыновители. Также на 
централизованный учет должен быть поставлен ребенок. Но практически усыновление 
невозможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как против усыновления возражает 
опекун ребенка, т.е. его бабушка, без согласия которой усыновление не допускается. 
Согласие матери ребенка не имеет правового значения, так как она сама является 
несовершеннолетней. 

1. Законны ли разъяснения органов опеки?  
2. Какие требования предъявляют к кандидатам в усыновители?  
3. Имеет ли правовое значение согласие на усыновление, данное 

несовершеннолетними родителями ребенка? 
 
Задача № 11 
 
Попов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на воспитание дядей, у которого 

была родная дочь Лариса. Дети росли и воспитывались вместе, а когда им исполнилось 
по 18 лет, решили пожениться, но органы ЗАГСа отказали им в регистрации брака по 
мотивам близкого родства и принимая во внимание возражения родителей Ларисы. 

1. Законны ли действия органов ЗАГСа?  
2. Изменится ли решение, если будет установлено, что дядя усыновил Попова? 

 

Практическая работа по теме «Брак» 

Задача № 1 

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

Светланой Дмитриевой (26 лет). Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки 

выяснилось, что его жена Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее 



 

 

всего Егоров заразился именно 

от неё. 16 мая 20088 года В.Д. Егоров умер. Дочь Егорова от первого брака Елизавета 

Розенберг обратилась в суд с требованием о признании брака своего отца и Дмитриевой 

недействительным по основанию п.3ст.15 СК РФ. 

Может ли быть удовлетворено требование Е. Розенберг? 

 

Эталон ответа 

Согласно п.1 ст. 28 СК РФ с требованием о признании брака недействительным 

вследствие сокрытия при вступлении в брак одним из супругов ВИЧ-инфекции вправе 

обратиться в суд только пострадавший супруг. 

 

Задача № 2 

Никифорова В.В. обратилась с иском в суд к бывшему мужу о взыскании алиментов 

на содержание детей. У нее на иждивении двое детей.  

Вопросы к задаче: 

Каким будет размер алиментов? 

 

Эталон ответа 

Размер алиментов на содержание двух детей будет 33 % от общего заработка 

Никифорова. В соответствии со ст.  81   Семейного кодекса РФ  

 При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются с родителей ежемесячно в размере: на одного 

ребенка ¼, на двух детей 1/3 заработка или иного дохода родителей». 

 

Задача № 3. 
 
Гражданин Коренев подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой 

Ипатовой, указав, что через месяц после вступления в брак их супружеские отношения 
фактически прекратились. Ипатова родила сына, который умер, не прожив и трех 
месяцев. Судья, выяснив, что Ипатова на расторжение брака согласия не дает, отказал 
Кореневу в приеме искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 10 
месяцев. 

Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму СК. 
 

 
Задача №4 
 
Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 2001 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Подлежит ли иск удовлетворению? 
2. В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой? 
3. При наличии каких обстоятельств суд может освободить ответчика от уплаты 

алиментов на содержание бывшей жены? 
4. Как долго будут взыскиваться алименты на содержание Романовой? 
 
 



 

 

Задача № 5. 
 
В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества на 

сумму 300 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с 
ней осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица 
просила выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети 
нуждаются в летнем отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. 
Михайлов признал частично и указал, что из совместно нажитого имущества, 
подлежащего разделу, должны быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 
20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на полученные им авторские 
вознаграждения за опубликованные научные труды. 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? 
2. Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские 

ювелирные украшения? 
3. Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее доли в общем 

совместном имуществе? 
4. Как должен быть разрешен спор? 
 
Задача №6. 
 
В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. Ковалевой. 

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

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

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

детях? 
2. Имеет ли юридическое значение возражение Ковалева против оставления 

ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос? 
3. Как должен быть разрешен спор между супругами? 
 
Задача №7. 
 
Супруги Гончаренко обратились в орган загса с заявлением о расторжении брака. 

Заведующий органами ЗАГСа отказался удовлетворить их требование и предложил 
обратиться в суд, так как Гончаренко имел усыновленного ребенка в возрасте 8 лет. 
Однако судья так же отказал в приеме заявления и предложил Гончаренко вновь 
обратиться в отдел ЗАГСа. 

1. Кто прав в вышеописанной ситуации: орган ЗАГСа или суд?  
2. Какие основания установлены СК для расторжения брака в органе ЗАГСа по 

заявлению обоих супругов? 



 

 

 
Задача № 8. 
 
В суд обратилась Александрова с иском к детям Александрова от первого брака о 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. С какого времени брак Александровых считается прекращенным? 
2. Является ли Александрова наследницей после смерти Александрова? 
3. Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 
 
Задача № 9 
 
Суд отказал Мещеряковой в иске к Фадееву об установлении отцовства в отношении 

ее ребенка, родившегося 30 декабря 2005 года. Свое решение суд мотивировал 
кратковременностью совместного проживания сторон. В кассационной жалобе на 
решение суда Мещерякова не отрицала того, что совместно с Фадеевым проживала в его 
комнате в общежитии только с 1 марта по 30 мая 2005 года, и пояснила, что ранее она 
жила в этом же общежитии, но в другой комнате, однако по предложению Фадеева, 
поселилась у него, поскольку он уверял в своей привязанности, серьезных намерениях и 
обещал зарегистрировать брак в скором времени. В период совместной жизни истица 
готовила пищу для них обоих, стирала белье, убирала комнату, они вместе посещали 
знакомых, отдыхали и т.д. 

1 июня Фалеев уехал в отпуск к родителям. Вернулся оттуда с другой женщиной и 
заявил, что это его настоящая жена, а Мещеряковой предложил вернуться туда, где она 
жила раньше. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Дайте правовую оценку решению народного суда. 
2. Определен ли в законе срок совместного проживания и ведения общего 

хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка, необходимый для 
установления отцовства? 

3. Подлежит ли удовлетворению кассационная жалоба Мещеряковой? 
 
Задачи № 10.  
 
Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыскании алиментов на двоих 

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

Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и имеет в месяц 
где-то 300 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, т.к. она совершеннолетняя. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних детей, имеющих 

достаточный заработок? 



 

 

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

3. Какое решение вынесет суд по иску Максимовой? 
 
Задача № 11. 
 
После смерти родителей 8-летнего Димы Вострикова орган опеки и попечительства 

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

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым в качестве 

опекунов? 
2. Вправе ли орган опеки и попечительства назначить опекуна без его согласия? 
3. Препятствует ли имеющееся у Клямкина заболевание исполнению обязанностей 

опекуна? Каким нормативным актом установлен перечень заболеваний, при наличии 
которых лицо не может принять ребенка под опеку (попечительство)? 

4. Как необходимо действовать Клямкину в данной ситуации? 
 
Задача №12. 
 
Супруги Селезневы, имеющие троих несовершеннолетних детей, решили 

расторгнуть брак, о чем Селезнев подал соответствующее заявление в суд. В связи с 
большой загруженностью судей дело длительное время первоначально не назначалось к 
слушанию, а затем несколько раз по различным причинам откладывалось. Тогда 
Селезневы, спустя четыре месяца после подачи искового заявления о расторжении брака, 
оформили нотариально заверенные заявления, в которых выражали согласие на 
расторжение брака и просили суд рассмотреть дело в их отсутствие. На основании этих 
заявлений суд через месяц рассмотрел дело в их отсутствие и вынес решение о 
расторжении брака Селезневых. 

Что Вы можете пояснить по поводу решения суда? 
 
Задача № 13. 
 
В орган ЗАГСа обратились с заявлением о расторжении брака супруги Вакуленко, 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Вправе ли был орган ЗАГСа отказать супругам Вакуленко в регистрации развода? 
2. Куда могут быть обжалованы действия должностных лиц органа ЗАГСа? 
 
Задача № 14. 
 



 

 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Дайте правовую оценку решению суда по встречному иску Хинкиной.  
2. Какие споры между супругами подлежат разрешению одновременно с 

расторжением брака в бракоразводном процессе? 
 
Задача № 15. 
 
Супруги Марковы прекратили совместную жизнь и вскоре расторгли брак. По 

решению суда их 2- летняя дочь осталась с матерью. Марков из г.Находки переехал в 
соседний город Владивосток. Будучи очень привязан к дочери, Марков каждую субботу 
или воскресенье приезжал в Находку, чтобы повидаться с ней и провести вместе 
несколько часов. Однако через некоторое время бывшая жена заявила Маркову, что 
больше не будет отпускать с ним дочь, так как его встречи с девочкой, так же очень 
любившей отца, травмирует ее психику. После этого Маркова стала прятать дочь, 
отправлять ее по субботам и воскресеньям то к своим родителям, то к знакомым. Марков 
обратился в суд с требованием обязать Маркову дать ему возможность видеться с 
дочерью и принимать участие в ее воспитании. 

1. Правомерны ли требования Марковы?  
2. Какое решение будет принято судом по его требованию?  
3. Может ли суд на определенный срок лишить родителя, проживающего отдельно 

от ребенка, права на общение с ним? 
4. Какие меры могут быть применены к родителю, не выполняющему решение суда 

о порядке осуществления родительских прав другим родителем, проживающим отдельно 
от ребенка? 

 
Задача № 16. 
 
После расторжения брака супругов Григорьевых их 7-летний сын был по решению 

суда оставлен у матери. Родители договорились, что отец будет встречаться с мальчиком 
дважды в месяц. Спустя год Григорьева вышла замуж и в целях укрепления отношений 
между ее новым мужем и мальчиком стала всячески препятствовать общению с сыном. 
Она не разрешала мальчику гулять на улице, где его мог увидеть отец, а потом увезла к 
своей матери в деревню. Узнав, где находится сын, отец приехал в деревню и вопреки 
возражениям бабушки увез его к себе домой. Мать предъявила в суд иск об отобрании 
ребенка. Григорьев предъявил встречный иск об определении места жительства сына. 

1. Дайте правовую оценку действиям Григорьева. Какой орган должен быть 
привлечен судом к участию в деле?  

2. Какое решение вынесет суд по вышеуказанным искам? 
 
Задача № 17. 
 



 

 

Гражданка Ковалева обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении брака с 
И. Г. Ковалевым. В заявлении она указала, что проживает с мужем более 15 лет, от брака 
имеет сына 14 лет. Последние два года Ковалев злоупотребляет спиртными напитками, 
не дает деньги на нужды семьи, устраивает скандалы, оскорбляет ее в присутствии сына, 
часто не ночует дома. Семья фактически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть 
и взыскать с Ковалева алименты на содержание сына. В судебном заседании Ковалев иск 
не признал и просил суд брак не расторгать, обещал, что он изменит свое поведение и 
отношение к жене и сыну. Суд своим определением назначил супругам срок для 
примирения в три месяца. По истечении трех месяцев в судебном заседании Ковалева 
вновь потребовала расторжения брака, так как Ковалев поведения не изменил и семья не 
восстановилась. Ковалев вновь иск не признал и просил брак не расторгать. 

На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить дело? 
 
 

Практическая работа по теме «Формы устройства детей оставшихся без попечения 
родителей» 

 

1) Супруги Никоновы в 2012 году расторгли брак. Причиной расторжения брака 

послужило пьянство мужа, отсутствие заботы о ребёнке. Их восьмилетний сын был 

передан на воспитание матери. Выходные дни ребёнок часто проводил с отцом, который 

настраивал его против матери и отчима. После таких встреч ребёнок приходил домой 

возбуждённый, грубил матери, упрекал её в расторжении брака с отцом. Он плохо спал, 

по ночам часто плакал. Обеспокоенная мать Никонова обратила внимание бывшего мужа 

на состояние ребёнка после встреч с ним. Однако такой разговор оказался 

безрезультатным. Врач-психотерапевт, на консультацию к которому Никонова привела 

ребёнка, посоветовал в течение какого-то времени не разрешать сыну видеться с отцом. 

После этого Никонова стала препятствовать своему бывшему мужу общаться с 

сыном. Никонов, полагая, что мать ребёнка препятствует ему принимать участие в 

воспитании ребёнка, предъявил в суд иск о передаче ему сына на воспитание.  

 

          Вправе ли родитель, проживающий совместно с ребёнком, препятствовать его 

общению с другим родителем?  

          Кто разрешает споры о воспитании детей между отдельно проживающими 

родителями?  

         Может ли быть лишен права на общение с ребёнком родитель, проживающий 

отдельно от ребёнка?  

          Решите спор. 

 

Эталон ответа 

 

1. Нет не вправе. Согласно п.1 ст. 55 СК РФ Ребенок имеет право на общение с 

обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.  

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым 

из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их 

проживания в разных государствах.  

2. Согласно п.2 Ст.65 СК РФ Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, 

решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе 

обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 



 

 

3. Может, по решению суда. Согласно п.1 ст.66 СК РФ Родитель, проживающий отдельно 

от ребёнка может быть лишён права на общение с ребёнком, если такое общение 

причиняет вред физическому и психическому здоровью, его нравственному развитию.  

4. Согласно п.3 ст.65 Семейного кодекса Российской Федерации  

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из 

интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка 

к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные 

личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и 

ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития. Родитель, 

проживающий отдельно от ребёнка может быть лишён права на общение с ребёнком, если 

такое общение причиняет вред физическому и психическому здоровью, его 

нравственному развитию 

 

2)После расторжения брака родителей пятилетний Саша Иванов остался проживать с 

матерью в г. Самаре. Его отец поступил на военную службу по контракту и уехал в 

Дальневосточный военный округ, откуда перечислял алименты на сына. Через год мать 

Саши тяжело заболела и умерла. После этого мальчик временно проживал у дальних 

родственников, которые не имели намерения взять его на воспитание в свою семью, 

считая, что воспитывать Сашу должен его отец. На запрос органа опеки и 

попечительства командир воинской части сообщил, что отец Саши убыл для 

дальнейшего прохождения службы в район вооруженного конфликта. Последующие 

запросы о его местонахождении результата не дали. Через месяц после направления 

последнего запроса орган опеки и попечительства принял необходимые меры по 

постановке Саши на региональный учет детей, оставшихся без попечения родителей, а 

еще через три месяца Саша был усыновлен в судебном порядке супругами Сидоровыми, 

проживающими в одном из городов той же области. 

Через шесть месяцев после усыновления в г. Самару прибыл отец Саши, который 

пояснил, что попал в плен и в течение длительного времени удерживался незаконным 

вооруженным формированием. Посчитав действия органа опеки и попечительства 

незаконными, он потребовал предоставить сведения о сыне и обратился в суд с 

требованием об отмене усыновления, заявив, что он имеет преимущественное право на 

воспитание своего ребенка. 

Обоснованно ли действовал орган опеки и попечительства при постановке Саши 

Иванова на региональный учет детей, оставшихся без попечения родителей? Раскройте 

основания признания детей оставшимися без попечения родителей? Какое решение, по 

Вашему мнению, должен принять суд по заявлению родного отца Саши Иванова? 

 

3) Оставшийся без попечения родителей 8-летний Борис Кравцов был временно 

помещен органом опеки и попечительства в воспитательное учреждение для детей, 

оставшихся без попечения родителей. Меры по его устройству в семью (на усыновление, 

в приемную семью, под опеку) на территории области по месту нахождения 

воспитательного учреждения в течение четырех месяцев результата не дали. После этого 

руководитель воспитательного учреждения С. Ю. Марков по просьбе иностранной 

посреднической фирмы самостоятельно организовал знакомство с Борей супругов 

Томсон — граждан США, а затем по согласованию с ними дал заключение о 

возможности усыновления Бориса. Данное заключение было представлено в суд для 

решения вопроса об усыновлении Бориса Кравцова супругами Томсон. 

Узнав об этом, орган опеки и попечительства отозвал из суда заключение Маркова и 

поставил вопрос о привлечении его к административной ответственности. Однако Марков 

не согласился с тем, что совершил правонарушение, пояснив, что он принял все 

возможные меры по устройству ребенка в семью и действовал в его интересах. 



 

 

Имеются ли основания для привлечения Маркова к административной 

ответственности? Как должны были действовать руководитель воспитательного 

учреждения и орган опеки и попечительства в данной ситуации? 

 

4) В связи с работой по контракту семья Максудовых (муж, жена и 5-летний сын) 

выехала с места постоянного жительства в Татарстане на о. Сахалин. Через некоторое 

время супруги Максудовы утонули в море при аварии судна. После гибели родителей их 

сын был временно помещен органом опеки и попечительства в воспитательное 

учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь ребенок привык к 

новым условиям жизни, нашел контакт с воспитателями и детьми. Через несколько 

месяцев в воспитательное учреждение приехала ранее незнакомая с ним дальняя 

родственница Максудовых — Р. Н. Замалутдинова, которая попросила руководителя 

воспитательного учреждения Попцову дать положительное заключение об усыновлении 

ею ребенка. Однако Попцова стала отговаривать Замалутдинову от усыновления, 

мотивируя это тем, что ранее она не была знакома с ребенком и неизвестно, как сложатся 

у них отношения, а в детском доме ребенок хорошо устроен и адаптировался. В свою 

очередь, Замалутдинова высказала твердое убеждение в том, что ребенку будет лучше у 

нее и в окружении дальних родственников, где он сможет изучить родной язык и жить в 

привычных для него условиях. Однако мнение Попцовой со ссылкой на интересы 

ребенка поддержал также орган опеки и попечительства, в связи с чем в ходатайстве 

Замалутдиновой было отказано. 

Дайте правовую оценку действиям руководителя воспитательного учреждения 

Попцовой и органа опеки и попечительства? Должно ли учитываться при устройстве 

ребенка в семью его этническое происхождение? Каким формам устройства детей, 

лишившихся родительского попечения, отдает приоритет СК? 

 

5) После смерти родителей несовершеннолетнего Олега Дубовикова его родственниками 

обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании мальчика. При этом большинством 

родственников было высказано мнение, что самым приемлемым будет усыновление его 

дядей С. Я. Волчковым (родным братом матери мальчика), как наиболее близким 

родственником. Однако Волчков пояснил родственникам, что не может усыновить 

ребенка, так как против этого возражает его жена, а он не решается пойти с ней на 

конфликт. Тогда бабушка мальчика — Н.А.Дубовикова (мать отца), посчитав доводы 

Волчкова неубедительными, сама подала в суд заявление об установлении усыновления 

Олега ДубовиковаВолчковым. 

Правомерно ли поступила Дубовикова? Примет ли суд ее заявление к 

рассмотрению? Расскажите об установленных СК условиях усыновления ребенка. 

 

6) Гражданин Бобров подал в суд заявление об установлении усыновления 7-летнего 

сироты Димы Гаврилова, временно находящегося после смерти родителей в детском 

доме. В этой связи судья в ходе подготовки дела к судебному разбирательству 

истребовал из органа опеки и попечительства заключение об обоснованности и о 

соответствии усыновления интересам ребенка. 

Через месяц в суд поступило такое заключение, к которому были приложены и 

другие документы: согласие органа опеки и попечительства на усыновление; 

свидетельство о рождении Димы Гаврилова; медицинское заключение о состоянии 

здоровья, физическом и умственном развитии мальчика, согласие директора детского 

дома на усыновление Димы Гаврилова. Однако судья потребовал от органа опеки и 

попечительства дополнительно представить также акт обследования условий жизни 

Боброва и справку из Сбербанка по месту его жительства о наличии и размере его 

денежного вклада. Свое решение судья объяснил необходимостью тщательного 



 

 

выяснения материального положения Боброва в целях определения его возможностей по 

достойному воспитанию ребенка. 

Обоснованы ли, по Вашему мнению, требования судьи (при ответе сошлитесь на 

конкретные нормы С К и ГПК)? Какие документы должны быть приложены, 

усыновителем к заявлению в суд об установлении усыновления ребенка и к заключению, 

представляемому органом опеки и попечительства?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для промежуточной аттестации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по дисциплине «Семейное право» 
 

Теоретическая часть: 

1. Источники семейного права. 

2. Предмет семейного права. 

3. Круг отношений, регулируемых семейным правом. 

4. Семейные правоотношения. Юридические факты в семейном праве. 

5. Методы регулирования семейно – правовых отношений. 

6. Заключение брака. 

7. Прекращение брака. 

8. Признание брака недействительным. 

9. Личные права и обязанности супругов. 

10. Имущественные права и обязанности супругов. 

11. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 

12. Содержание родительских прав и обязанностей. 

13. Личные и имущественные правоотношения других членов семьи. 

14. Усыновление (удочерение)  

15. Иные формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

16. Государственная регистрация граждан. 

17. Государственная регистрация заключения брака. 



 

 

18. Государственная регистрация расторжения брака. 

19. Государственная регистрация усыновления (удочерения)  

20. Государственная регистрация установления отцовства. 

21. Государственная регистрация перемены имени. 

 

Практическая часть 

 

Рассмотрите пример решения задачи 

Задача № 1 

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

Светланой Дмитриевой (26 лет). Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки 

выяснилось, что его жена Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее 

всего Егоров заразился именно 

от неё. 16 мая 20088 года В.Д. Егоров умер. Дочь Егорова от первого брака Елизавета 

Розенберг обратилась в суд с требованием о признании брака своего отца и Дмитриевой 

недействительным по основанию п.3ст.15 СК РФ. 

Может ли быть удовлетворено требование Е. Розенберг? 

 

Эталон ответа 

Согласно п.1 ст. 28 СК РФ с требованием о признании брака недействительным 

вследствие сокрытия при вступлении в брак одним из супругов ВИЧ-инфекции вправе 

обратиться в суд только пострадавший супруг. 

 

 
Задача № 2 
 
В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском о признании 

недействительным брака с гражданином Петровым. 
В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения 

создать семью и руководствовался лишь желанием получить прописку в г. Москве. Ввиду 
этого, между супругами отсутствует чувство любви, сложились неприязненные 
отношения, а ответчик собирается в ближайшее время разделить жилую площадь через 
суд. 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко? 
2. Каковы правовые последствия признания судом брака фиктивным в отношении 

неимущественных и имущественных прав лиц, состоявших в таком браке. 
 
Задача № 3 
 
Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брачный возраст им был снижен 

в установленном законом порядке. Ушакова имела ребенка в возрасте 1 года. Шумилин 
пожелал его усыновить и обратился в органы опеки, чтобы собрать все необходимые 
документы. Мать Ушаковой, опекун внука, возражала против усыновления, так как сама 



 

 

хотела усыновить ребенка. Однако жена Шумилина давала согласие на усыновление 
только мужу, сама при этом просила сохранить за ней родительские права. Органы опеки 
разъяснили Шумилину, что до 18 лет он не может быть усыновителем, а после 18 лет он 
должен встать на централизованный учет кандидатов в усыновители. Также на 
централизованный учет должен быть поставлен ребенок. Но практически усыновление 
невозможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как против усыновления возражает 
опекун ребенка, т.е. его бабушка, без согласия которой усыновление не допускается. 
Согласие матери ребенка не имеет правового значения, так как она сама является 
несовершеннолетней. 

1. Законны ли разъяснения органов опеки?  
2. Какие требования предъявляют к кандидатам в усыновители?  
3. Имеет ли правовое значение согласие на усыновление, данное 

несовершеннолетними родителями ребенка? 
 
Задача № 4 
 
Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 2001 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Подлежит ли иск удовлетворению? 
2. В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой? 
3. При наличии каких обстоятельств суд может освободить ответчика от уплаты 

алиментов на содержание бывшей жены? 
4. Как долго будут взыскиваться алименты на содержание Романовой? 
 
Задача № 5 
 
В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества на 

сумму 300 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с 
ней осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица 
просила выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети 
нуждаются в летнем отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. 
Михайлов признал частично и указал, что из совместно нажитого имущества, 
подлежащего разделу, должны быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 
20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на полученные им авторские 
вознаграждения за опубликованные научные труды. 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? 
2. Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские 

ювелирные украшения? 
3. Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее доли в общем 

совместном имуществе? 
4. Как должен быть разрешен спор? 



 

 

 
 
Задачи № 6 
 
Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыскании алиментов на двоих 

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

Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и имеет в месяц 
где-то 300 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, т.к. она совершеннолетняя. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних детей, имеющих 

достаточный заработок? 
2. Возможно ли взыскание алиментов на совершеннолетних трудоспособных детей, 

если они не имеют необходимых средств к существованию? 
3. Какое решение вынесет суд по иску Максимовой? 
 
Задача №7 
 
С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот брак. 

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

Какой ответ Вы можете дать Шатровой? 
 
Задача №8 
 
Органом ЗАГСа был назначен день государственной регистрации заключения брака 

Прокофьева и Вольской, которые подали в установленном порядке заявление о 
вступлении в брак. Через неделю в этот же орган ЗАГСа поступило заявление без подписи 
о том, что Прокофьев женат, брак между ним и гражданкой Никитиной в 2002г. был 
зарегистрирован в г. Саратове и до сих пор не расторгнут. Это сообщение первоначально 
не было принято во внимание, как анонимное, и государственная регистрация 
заключения брака отложена не была. Однако, через некоторое время заведующий 
органом ЗАГСа все-таки направил в соответствующий орган ЗАГСа г. Саратова запрос, по 
результатам которого выяснил, что изложенные в анонимном заявлении сведения 
соответствуют действительности. В связи с этим заведующий органом ЗАГСа по своей 
инициативе провел дальнейшую проверку, в ходе которой Прокофьев пояснил, что он 
действительно состоял в браке с Никитиной, однако, затем этот брак был расторгнут 
решением суда, копия которого у него имеется. Посчитав дальнейшее оформление 
регистрации расторжения брака ненужным, Прокофьев не обращался по этому поводу в 
орган ЗАГСа. Не сделала этого и его бывшая жена. Через некоторое время, в связи с 
утратой паспорта, Прокофьеву по его просьбе и на основании представленного решения 
суда был выдан новый паспорт, в котором запись (штамп) о регистрации брака с 
Никитиной отсутствует. Поэтому Прокофьев считал, что брак между ним и Никитиной 
прекращен. 



 

 

Посчитав объяснения Прокофьева и представленные им документы убедительными, 
заведующий органом ЗАГСа принял решение о производстве государственной 
регистрации заключения брака с Вольской на общих основаниях 

Ответьте на следующие вопросы: 
5. Какую ошибку допустил заведующий органом загса?  
6. Как следовало действовать при данных обстоятельствах?  
7. Каковы правовые основания проведения органом ЗАГСа проверок с целью 

выявления препятствий к заключению брака?  
8. С какого момента брак Прокофьева и Никитиной считается прекращенным? 
 
Задача №9 
 
В марте 2006 года брак между супругами Гончаровыми был расторгнут в судебном 

порядке. Сразу после этого Гончаров подал заявление в орган ЗАГСа о вступлении в новый 
брак с Гражданкой Пименовой. Вступившее в законную силу решение суда о расторжении 
брака было представлено Гончаровым в орган ЗАГСа, что было расценено должностными 
лицами органа ЗАГСа в качестве достаточного доказательства, подтверждающего 
прекращение предыдущего брака Гончарова. В апреле 2006 года органом ЗАГСа был 
зарегистрирован брак между Гончаровым и Пименовой. 

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

Ответьте на следующие вопросы: 
6. Какое решение должен принять суд по иску Гончаровой?  
7. Когда прекращается брак, расторгнутый в суде?  
8. Подлежит в таких случаях расторжение брака государственной регистрации?  
9. С какого времени применяются положения ст.25 СК о моменте прекращения 

брака при его расторжении в судебном порядке?  
10. Обязательно ли для вступления в новый брак получение свидетельства о 

расторжении предыдущего брака? 
 
Задача № 10 
 
Гражданка Рагозина обратилась в суд с иском к гражданину Рагозину о разводе и 

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

3. Дайте правовую оценку решения суда в части раздела имущества. 
4.  Поясните, может ли суд разделить вклад на имя Рагозина между ним и 

Рагозиной, если в судебном заседании Рагозин докажет, что в сумму вклада вошли 
деньги, вырученные от продажи коллекции марок, принадлежащей ответчику до брака с 
истицей. 

 
Задача № 11 
 
В июне 2007 года гражданка Золотова вступила в брак с гражданином Гордеевым, 

после чего супруги стали проживать совместно в приватизированной квартире Золотовой. 
Вместе с ними находились двое детей Золотовой от первого брака. Осенью 2008 года 



 

 

первый муж Золотовой, брак с которым был расторгнут в 2005году в установленном 
законом порядке, сообщил ей о том, что Гордеев в течение двух последних лет является 
носителем ВИЧ-инфекции, но скрывает это обстоятельство от всех, занимаясь анонимным 
лечением. В этой связи Золотов выразил обеспокоенность за состояние здоровья своих 
детей и предложил бывшей жене организовать проведение медицинского обследования 
Гордеева. 

Золотова согласилась с данным предложением, но в связи с некомпетентностью в 
указанном вопросе обратилась за помощью к адвокату. При этом она высказала 
намерение расторгнуть брак с Гордеевым в случае подтверждения достоверности 
информации первого мужа.Что может порекомендовать Золотовой в этой ситуации 
адвокат? Возможно ли при изложенных обстоятельствах признание брака Золотовой с 
Гордеевым недействительным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Семейное право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на поставленные и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала; 

• обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

• владеет понятийным аппаратом; 

• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 



 

 

заявленной проблематики; 

• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практики;способен 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

• имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и убедительно ее раскрыть; 

             четко излагает материал в логической последовательности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей обстоятельностью и 

глубиной изложения: 

• обнаруживает при этом твёрдое знание материала; 

• допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

исправленные после дополнительного вопроса; 

• опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

• подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической практики; 

• способен применять знание теории к решению задач профессионального характера; 

• наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает программный материал в 

объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но ответ, отличается недостаточной 

полнотой и обстоятельностью изложения: 

• допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

• в целом усвоил основную литературу; 

• обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, закономерности и 

категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

• требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.); 

• испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной позиции; 

• наблюдается нарушение логики изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или непонимание 

большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

• не способен применять знание теории к решению задач профессионального характера; 

• не умеет определить собственную оценочную позицию; 

• допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 

 

 

 

 

Критерии оценки по дисциплине «Семейное право»   

№ 

п/п  

Наименование  

оценочного  

средства  

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-но»  

Критерии оценивания 

на «удовлетв-но»  

Критерии 

оценивания на 

«хорошо»  

Критерии 

оценивания на 

«отлично»  

1 Устный опрос  Студент 

обнаруживает 

незнание ответа 

на 

Ставится, если 

студент обнаруживает 

знание и понимание 

основных положений 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий 

тем же требованиям, 

что и для оценки «5», 

Студент дает 

ответ: 1) полно и 

аргументированн

о отвечает по 



 

 

соответствующее 

задание, 

допускает ошибки 

в формулировке 

определений и 

правил, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно 

излагает 

материал; 

отмечаются такие 

недостатки в 

подготовке 

студента, которые 

являются 

серьезным 

препятствием к 

успешному 

овладению 

последующим 

материалом.  

данного задания, но: 

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры; 3) 

излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки.  

но допускает 1-2 

ошибки, которые сам 

же исправляет.  

содержанию 

задания; 2) 

обнаруживает 

понимание 

материала, может 

обосновать свои 

суждения, 

применить 

знания на 

практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 3) 

излагает 

материал 

последовательно 

и правильно.  

2 Контрольная  

работа  

Материал раскрыт 

не по существу, 

допущены грубые 

ошибки в 

изложении и 

содержании 

теоретического 

материала;  

контрольная 

работа выполнена 

не по 

установленному 

варианту.  

работа 

скопирована из 

Интернет без 

ссылки на 

первоисточник   

Тема письменной 

работы в целом 

раскрыта, но при этом 

допущена 

существенная ошибка 

или  

ответ неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не в 

полной мере 

раскрывают тему  

 

Тема письменной 

работы раскрыта 

полностью и 

правильно, на 

основании 

изученных теорий;  

материал изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки  

 

Работа 

соответствует 

заявленной теме, 

целям и задачам;  

характерна:  

- полнота и 

конкретность 

ответа;  

последовательнос

ть 

в изложении 

материала;  

- связь 

теоретических 

положений с 

практикой;  

- высокий 

уровень анализа и 

обобщения 

информационног

о материала, 

полноты обзора 

состояния 

вопроса;  

- обоснованность 

выводов.   

3 Задачи  Решение неверное 

или отсутствует  

Имеются 

существенные 

ошибки в логическом 

рассуждении и в 

решении. Доказаны 

вспомогательные 

утверждения, 

помогающие в 

Верное решение, но 

имеются небольшие 

недочеты, в целом не 

влияющие на 

решение, такие как 

небольшие 

логические 

пропуски, не 

Полное верное 

решение. В 

логическом 

рассуждении и 

решении нет 

ошибок, задача 

решена 

рациональным 



 

 

решении задачи.  

Правильный ответ 

угадан, а выстроенное 

под него решение - 

безосновательно.  

связанные с 

основной идеей 

решения. Решение 

оформлено не вполне 

аккуратно, но это не 

мешает пониманию 

решения.  

способом. 

Получен 

правильный 

ответ. Ясно 

описан способ 

решения.  

4 Тест  0% -50% 

правильных 

ответов – оценка 

«неудовлетворите

льно»  

51% - 65% 

правильных ответов – 

оценка 

«удовлетворительно»  

66% - 85% 

правильных ответов 

– оценка «хорошо»,  

86% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично»  

5 Уголовно-

правовой 

анализ 

конкретного 

состава 

преступления  

Абсолютно не 

владеет 

процессом 

квалификации и 

уголовно-

правовой оценкой 

совершенного 

преступления  

В процессе 

установление 

соответствия 

(несоответствия) 

между признаками 

содеянного и 

признаками 

конкретного состава 

преступления, 

закрепленного 

уголовно-правовой 

нор-мой и при 

уголовно-правовой 

оценке допускает 

грубые ошибки  

Допускает 

неточности при 

юридическом 

закреплении 

уголовно-правовой 

оценки 

совершенного 

преступления (с 

указанием пункта, 

части, статьи 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации  

Отлично владеет 

процессом 

квалификации и 

ее результатом  

Оценочные средства по дисциплине «Семейное право» 
 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Тема 1. Понятие, предмет 

и метод  

семейного права  

ОК 1 - 7, 9 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

2 Тема 2. Семейные 

правоотношения 

ОК 1 - 7, 9 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

3 Тема 3. Брак  ОК 1 - 7, 9 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование Решение задач 

Устные ответы 

Работа с источниками 

4 Тема 4. Права и 

обязанности супругов 

ОК 1 - 7, 9 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

5 Тема 5. Права и 

обязанности  

родителей и детей 

ОК 1 - 7, 9 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 



 

 

Решение задач 

6 Тема 6. Алиментные 

обязательства 

ОК 1 - 7, 9 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

7 Тема 7. Формы воспитания 

детей,  

оставшихся  

без попечения родителей 

ОК 1 - 7, 9 

 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Решение задач 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники 

семейного права;   

- содержание основных институтов 

семейного права.  

-  

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 

правовых ситуаций 

Зачет 

Обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций;   

- составлять брачный договор и 

алиментное соглашение;   

- оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав;   - 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно – правовых 

отношений.  

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

Решение задач и 

правовых ситуаций 

 


