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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы,
описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Перечень компетенций
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 7. Брать на себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения

Показатели оценивания
компетенций
- знает основные понятия и
источники
семейного
права;
содержание основных институтов
семейного
права;
виды
имущественных
и
личных
неимущественных
отношений
членов семьи; понятие и виды
юридических фактов в семейном
праве; формы устройства детей,
оставшихся без родительского
попечения.
- умеет 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;
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями в области семейного
права;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними
семейно-правовые отношения.

Критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания

- имеет базовые знания основные понятия и зачтено
источники семейного права; содержание основных
институтов семейного права; виды имущественных
и личных неимущественных отношений членов
семьи; понятие и виды юридических фактов в
семейном праве; формы устройства детей,
оставшихся без родительского попечения.
- умеет по инструкции преподавателя 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;
оперировать
юридическими
понятиями и категориями в области семейного
права; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними семейно-правовые
отношения.
- знает основные понятия и источники семейного зачтено
права;
содержание
основных
институтов
семейного права; виды имущественных и личных
неимущественных отношений членов семьи;
понятие и виды юридических фактов в семейном
праве; формы устройства детей, оставшихся без
родительского попечения.
- умеет на основе типовых примеров применять
нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций; составлять брачный
договор и алиментное соглашение; оказывать

Перечень компетенций
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в условиях постоянного
изменения
правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать
деловой
этикет,
культуру
и
психологические
основы
общения,
нормы
и
правила
поведения.
ОК
12.
Проявлять
нетерпимость
к
коррупционному
поведению.
ПК 1.1. Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения
и

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания

правовую помощь с целью восстановления
нарушенных прав; анализировать и решать
юридические проблемы в сфере семейно-правовых
отношений;
оперировать
юридическими
понятиями и категориями в области семейного
права; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними семейно-правовые
отношения.
- знает основные понятия и источники семейного зачтено
права;
содержание
основных
институтов
семейного права; виды имущественных и личных
неимущественных отношений членов семьи;
понятие и виды юридических фактов в семейном
праве; формы устройства детей, оставшихся без
родительского попечения.
- умеет самостоятельно на основе типовых
примеров 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 семейноправовых отношений; оперировать юридическими
понятиями и категориями в области семейного
права; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними семейно-правовые
отношения.

Перечень компетенций
социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять
прием
граждан
по
вопросам пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию
и
корректировку пенсий,
назначение
пособий,
компенсаций и других
социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять
формирование
и
хранение
дел
получателей
пенсий,
пособий
и
других
социальных выплат.
ПК 2.2. Выявлять лиц,
нуждающихся
в
социальной защите, и
осуществлять их учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения,
характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы
2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного
контроля
1. Гражданским правонарушением является:
А) дача взятки должностному лицу;
Б) пропуск занятий без уважительной причины;
В) нарушение условий авторского договора;
Г) нарушение правил дорожного движения.
2. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения
Порядок наследования регулируются нормами права:
А) трудового; В) гражданского;
Б) уголовного; Д) семейного.
3. Согласно российским законам, признается брак:
А) фактический (так называемый гражданский);
Б) заключенный в органах записи актов гражданского состояния;
В) церковный, освященный венчанием в храме;
Д) заверенный нотариусом.
4. Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в:
А) 21 год; В) 14 лет;
Б) 18 лет; Г) 17 лет.
5. Методы теории государства и права – это:
А) способы и приемы изучения предмета теории государства и права
Б) основополагающие правовые категории
В) способы и приемы изучения нормативно-правовых актов
6.
С
точки
зрения
диалектико-материалистической
теории
зарождение
государственности обусловлено:
А) развитием первобытной семьи
Б) качественным изменением человеческой психики
В) появлением частной собственности и классов
Г) завоеванием одних племен другими
7. К элементам формы государства не относится:
А) политический режим
Б) функция государства
В) форма правления
Г) форма государственного устройства
8. Государство, состоящее из государственных образований, наделенных элементами
государственного суверенитета, называется:
А) федерацией
Б) конфедерацией
В) унитарным государством
9. Правительство РФ имеет право издавать:
А) постановления и распоряжения;
Б) постановления и указы;
В) распоряжения и протоколы.
10. Правом толкования Конституции РФ обладает:
А) Конституционный Суд РФ;
Б) Президент РФ и Правительство РФ;
В) Федеральное Собрание РФ.
11. Что входит в предмет конституционного права РФ?

А) Общественные отношения, связанные с конституционным строем и устройством
государства, правовым статусом личности, организацией и деятельностью органов
государства и местного самоуправления;
Б) Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения гражданства РФ,
трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ и несения ими уголовной
ответственности в случае совершения преступлений;
В) Общественный отношения в области экономики с участием госкорпораций, их
взаимодействия с иностранными компаниями и заключения международных соглашений в
различных сферах сотрудничества.
12. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно которой депутатом
Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий
право участия в выборах, является:
А) нормой конкретного (непосредственного) действия;
Б) нормой-принципом;
В) нормой-целью.
13. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют:
А) министерства;
Б) суды;
В) Правительство РФ.
14. Правовым актом управления является:
А) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом
госуправления либо его должностным лицом, имеющий государственно-властный характер и
целью которого является реализация управленческих задач и функций;
Б) документ органа законодательной власти, принятый им в особом порядке, имеющий
высшую юридическую силу и имеющий целью регулирование наиболее важных
общественных отношений;
В) акт суда правоприменительного характера, который содержит результат разрешения
дела по существу.
15. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет:
А) Правительство РФ;
Б) Президент РФ;
В) Прокуратура РФ.
16. Административный штраф считается уплаченным при условии:
А) получения органом, который вынес постановление, документа об оплате данного
штрафа, либо наличия информации о такой уплате в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах;
Б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, наложившему
указанный вид наказания;
В) при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы штрафа через
25 дней после вынесения постановления.
17. Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства
не может превышать …
А) 8 часов в день
Б) 8 часов в смену
В) 40 часов в неделю
Г) 28 календарных дней в месяц
Д) 300 календарных дней в год
18. В случае регистрации брака, рождения ребёнка или смерти близких родственников
работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до …
А) 3 календарных дней
Б) 5 календарных дней
В) 1 недели

Г) 10 календарных дней
19. В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
включается время …
А) вынужденного прогула при незаконном увольнении и последующем восстановлении
на работе
Б) болезни работника
В) отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста
20. Ночное время продолжается с … часов
А) 23.00 до 6
Б) 22.00 до 5
В) 22.00 до 6
21. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:
А) их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые возможности,
которые закон предоставляет субъектам правоотношений для реализации своих прав и
обязанностей;
Б) их одинаковый имущественный статус в рамках гражданско-правового договора;
В) одни и те же субъективные права и обязанности.
22. Источником гражданского процессуального права является:
А) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 N
188-ФЗ
Б) Решение Бабушкинского районного суда г. Москвы об удовлетворении исковых
требований и расторжении договора ренты;
В) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
23. Источником гражданского права является:
А) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Туркменистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 02.10.2017;
Б) Приказ директора ООО «Альфа» об увольнении главного экономиста;
В) Конституция Федеративной Республики Бразилия от 05.10.1988.
24. Императивная подведомственность – это:
А) когда гражданское дело вправе рассматривать только суд;
Б) когда стороны сами выбирают, в каком органе разрешить свой спор;
В) когда суд рассматривает строго определенную категорию дел.
2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по
дисциплине
2.1.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по
дисциплине
Наименование
оценочного
средства
Контрольный
опрос

Собеседование

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде

Контрольный опрос – это метод оценки
уровня
освоения
компетенций,
основанный
на
непосредственном
(беседа, интервью) или опосредованном
(анкета) взаимодействии преподавателя
и студента. Источником контроля знаний
в данном случае служит словесное или
письменное суждение студента
Собеседование – это один из методов
контрольного опроса, представляющий
собой относительно свободный диалог

Примерный
перечень
вопросов к зачету
Вопросы, выносимые на
самостоятельное изучение
Задания
для
самостоятельной работы
Примерный
перечень
вопросов к зачету
Вопросы, выносимые на

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде

между преподавателем и студентом на самостоятельное изучение
заданную тему
Задания
для
самостоятельной работы
Тестовые задания Тестирование
удовлетворяющая Тесты по дисциплине
критериям исследования эмпирикоаналитическая процедура оценки уровня
освоения компетенций студентами
Самостоятельное
Метод, при котором обучающиеся Типовые задания
решение задач
приобретают
навыки
творческого
мышления, самостоятельного решения
проблем теории и практики.
Контрольная
Эффективный метод проверки знаний Задания для контрольной
работа
обучающихся, полученных ими на работы
определённом этапе. Основная задача
контрольных работ - выявить, какие
изученные темы вызывают затруднения
и в последствие искоренить недостатки
Лекция-беседа
Диалогический метод изложения и Методика
проведения
усвоения учебного материала. Лекция- лекции-беседы
беседа позволяет с помощью системы
вопросов, умелой их постановки и
искусного
поддержания
диалога
воздействовать как на сознание, так и на
подсознание обучающихся, научить их
самокоррекции
Интерактивное
Метод модерации, при котором при Методика
проведения
решение задач
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2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Тема 1 Общие положения семейного права
1.
Система семейного права.
2.
Принципы семейного права.
3.
Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
4.
Сроки исковой давности в семейном праве.
Тема 4 Законный режим имущества супругов

1.
Правовой режим заключения сделок одним из супругов.
2.
Правовой режим собственности каждого из супругов.
3.
Порядок раздела общего имущества супругов.
4.
Имущество, не подлежащее разделу.
Тема 5 Договорный режим имущества супругов
1.
Основания и порядок признания брачного договора недействительным.
Перспективы брачного договора в РФ.
2.
Понятие и виды обязательств. Ответственность супругов по общим
обязательствам. Выдел доли супруга-должника.
3.
Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними
детьми.
4.
Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного
договора.
Тема 6 Личные права и обязанности родителей и детей
1.
Лишение и ограничение родительских прав.
2.
Права несовершеннолетних детей.
3.
Права и обязанности родителей.
4.
Лишение и ограничение родительских прав.
5.
Восстановление в родительских правах.
6.
Отмена ограничения родительских прав.
Тема 7 Алиментные обязательства
1.
Соглашение об уплате алиментов.
2.
Судебный порядок взыскания алиментов.
3.
Исполнение алиментных обязательств как необходимый элемент развитого
гражданского общества
4.
Составление алиментного соглашения.
Тема 8 Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
1.
Порядок усыновления (удочерения) детей.
2.
Лица, имеющие право быть усыновителями.
3.
Дети, в отношении которых допускается усыновление.
4.
Отмена усыновления.
5.
Правовые последствия усыновления.
6.
Основные правовые проблемы усыновления (удочерения) в РФ.
7.
Правовые проблемы в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 9 Особенности применения семейного законодательства
1.
Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных
отношений супругов при наличии иностранного элемента.
2.
Правовое регулирование усыновления с участием иностранного элемента.
3.
Особенности усыновления детей иностранными гражданами.
4.
Заключение брака с иностранцем: правовые проблемы.
2.2.3 Задания для самостоятельной работы
Тема 1 Общие положения семейного права: написание рефератов, докладов на темы:
История развития отечественного семейного права.
Предмет правового регулирования семейного права.
Метод правового регулирования семейного права.
Основные начала (принципы) семейного права.
Историческое развитие семейно-правового принципа моногамии.
Тема 2. Брак: решение типовых задач, написание рефератов на темы:
Брак - правовой институт семейного права.
История развития института брака в России.
Гарантии принципа добровольности брачного союза.

Условия и порядок заключения брака.
Прекращение брака.
Нравственные и правовые проблемы распада семьи.
Задача 1
Д. X. Ваньков и Г. С. Павлова подали в орган загса явление о вступлении в брак, в
связи с чем им был назначен день государственной регистрации заключения брака. По их
просьбе в связи с командировкой Ваньков регистрация брака была перенесена на месяц.
Однако из-за болезни Павловой они не смогли явиться в орган загса во вновь назначенный
день и во второй раз попросили перенести время государственной регистрации их заключения
брака. Тогда заведующий органом загса расценил причины неявки и просьбы Ванькова и
Павловой как неуважительные, в связи с чем отказался еще раз переносить срок
государственной регистрации заключения брака. В ответ на это Ваньков и Павлова подали
жалобу в суд на действия заведующего органом загса, в которой просили удовлетворить их
заявление о переносе даты, государственной регистрации заключения брака, как вызванное
стечением обстоятельств.
Что вы можете пояснить по поводу решения заведующего органом загса? Какое
решение по жалобе должен принять суд?
Задача 2
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 1992г. 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, но 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.
Какую ошибку допустил заведующий органом загса? Как следовало действовать при
данных обстоятельствах? Каковы правовые основания проведения органом загса проверок с
целью выявления препятствий к заключению брака? С какого момента брак Прокофьева и
Никитиной считается прекращенным?
Задача 3
В 1994г. проживавший вместе с родителями в г. Туле семнадцатилетний А. П. Панков
поступил в Рязанское воздушно-десантное училище, где учился в качестве курсанта до июля
1998г. После окончания военного училища и присвоения офицерского звания лейтенант
Панков прибыл к новому месту службы в г. Улан-Удэ Забайкальского военного округа. Из-за
отсутствия, служебного жилья Панков поселился у дальних родственников, но по месту их
жительства зарегистрирован не был. В декабре 1998г. он решил жениться на местной
жительнице гражданке Зубкиной. Заявление о регистрации брака было подано Панковым и
Зубкиной в орган ЗАГСа по месту жительства Зубкиной.

Узнав из документов, что Панков не зарегистрирован в г. Улан-Удэ, заведующий
органом загса отказался регистрировать заключение брака, поставив в качестве условия
обязательную регистрацию Панкова по месту прохождения службы (по любому адресу).
Объяснения Панкова о затруднительности выполнения этого требования во внимание приняты
не были.
Правомерно ли поступил заведующий органом загса? Имеются ли основания к отказу в
государственной регистрации заключения брака между Пайковым и Зубкиной?
Задача 4
В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском о признании
недействительным брака с гражданином Петровым, проживавшим до вступления в брак в г.
Казани.
В исковом заявлении Крамаренко указывала, что ответчик вступил в брак без
намерения создать семью, а руководствовался лишь желанием зарегистрироваться по месту
жительства в г. Москве и получить право на ее жилое помещение. Из-за этого между
супругами отсутствует чувство любви, сложились неприязненные отношения; 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 впоследствии 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 невозможности из-за этого совместного
проживания он действительно собирается поставить вопрос о разделе их жилой площади,
занимаемой семьей по договору социального найма.
Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко? Каковы правовые
последствия признания судом брака недействительным в отношении личных
неимущественных прав лиц, состоящих в таком браке?
Задача 5
Гражданин Тимофеев обратился в суд с иском к гражданке Борисовой о признании
недействительным брака, зарегистрированного 31 июля 1997 г. между его отцом Савельевым
и Борисовой. Истец указал, что Савельев был выписан из больницы 25 июля 1997 г. в крайне
тяжелом состоянии, чем и воспользовалась Борисова, зарегистрировав с ним брак в целях
получения наследства после его смерти, последовавшей 2 августа 1997 г.
В суде выяснились следующие обстоятельства. 23 июля 1997 г. от имени Савельева,
1928 г.р., и Борисовой, 1941 г.р., было подано заявление в орган загса о вступлении в брак. На
этом заявлении сделана запись врача Некрасовой от 22 июля 1997 г. о том, что Савельев
находится на стационарном лечении в тяжелом состоянии с диагнозом "хронический гепатит"
и явиться в орган загса не может. Государственная регистрация заключения брака
производилась на дому 31 июля 1997 г, после выписки Савельева из больницы.
Как выяснилось из показаний свидетеля Зуевой (инспектор органа загса), которой была
поручена регистрация брака на дому, Савельев лежал в постели, ничего не говорил, она его
согласия на брак не выясняла, так как оно было выражено в заявлении о вступлении в брак; во
время регистрации подписаться в актовой книге Савельев не мог, его руку поддерживали
другие лица, находившиеся в комнате.
Из заключения судебно-психиатрической экспертизы усматривалось, что 16 мая 1997 г.
в период нахождения Савельева в больнице по поводу хронического гепатита у него внезапно
нарушилась речь, в связи с чем он был переведен в неврологическое отделение с диагнозом:
«атеросклероз с преимущественным поражением сосудов головного мозга, острое нарушение
мозгового кровообращения».
31 июля 1997 г., в день государственной регистрации заключения брака, Савельев был
осмотрен участковым врачом, который указал, что его состояние крайне тяжелое, сознание
помрачено, он заторможен, безразличен, не узнает окружающих, неадекватно отвечает на
вопросы. Через день, в ночь с 1 на 2 августа 1997 г., Савельев скончался.

Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что Савельев в
день регистрации заключения брака не отдавал отчета в своих действиях и не мог руководить
ими.
Имеются ли основания для признания брака Савельева с Борисовой недействительным?
Назовите лиц, имеющих права требовать в судебном порядке признания брака
недействительным (при ответе сошлитесь на конкретные правовые нормы). Вправе ли
Тимофеев заявлять подобный иск? Решите дело.
Тема 5. Договорный режим имущества супругов: выполнение тестовых заданий из
п.2.2.4 с 1 по 10, написание рефератов на темы:
Расторжение брака в органах ЗАГСа.
Правовое регулирование расторжения брака в суде.
Недействительность брака.
Фиктивный брак.
Правоприменительная практика и статистика о причинах расторжения брака,
профилактике и предотвращении разводов.
Правовая природа и элементы брачного договора.
Изменение и расторжение брачного договора.
Тема 6. Личные права и обязанности родителей и детей: выполнение тестовых заданий
из п.2.2.4 с 11 по 18, написание рефератов на темы:
Ответственность супругов по обязательствам.
Правовая природа и элементы брачного договора.
Изменение и расторжение брачного договора.
Гарантии прав ребенка в РФ.
Реализация права ребенка на образование.
Жилищные права ребенка.
Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей.
Тема 7. Алиментные обязательства: решение типовых задач.
Задача 1
Гражданин Медведев в 1992 г. вступил в брак с гражданкой Симоновой, не разведясь с
первой женой и скрыв это обстоятельство. В феврале 1998 г. брак Медведева с Симоновой по
иску Козловой (первой жены Медведева) был признан судом недействительным. Через шесть
месяцев после решения суда Симонова предъявила иск к Медведеву о взыскании с него
средств на свое содержание, ссылаясь на то, что она нетрудоспособна по возрасту (57 лет),
пенсию получает маленькую, средств к существованию ей не хватает. Кроме того, она
потребовала и возмещения причиненного ей в результате действий Медведева морального
вреда.
Каковы правовые последствия признания судом брака недействительным в случае,
когда один супруг скрыл от другого, что состоит в браке? Дайте понятие добросовестного
супруга. Имеются ли основания для возмещения морального вреда, причиненного
Симоновой? Назовите способ и размер компенсации морального вреда. Подлежит, ли иск
Симоновой удовлетворению?
Задача 2
Супруги Мартыновы, не имеющие несовершеннолетних детей, по взаимному согласию
подали заявление в орган загса о расторжении брака.
Орган загса принял заявление и назначил в соответствии со ст. 19 СК месячный срок
для оформления расторжения брака. До истечения назначенного органом загса срока
Мартынова подала дополнительное заявление, указав, что Мартынов нарушил достигнутое
ими соглашение о разделе имущества, и просила одновременно с регистрацией развода
решить вопрос о разделе имущества.
Вправе ли орган загса одновременно с оформлением развода разрешить
имущественные споры супругов? Какое решение должно быть принято органом загса по
заявлению Мартыновых?

Задача 3
Д. М. Липатов подал исковое заявление в суд о расторжении брака с Л. Т. Осокиной,
поскольку она ушла от него к своим родителям. Осокина свой уход от мужа объяснила тем,
что не хочет жить в одной квартире со взрослой дочерью мужа от первого брака, так как та
мешает им наладить, нормальную семейную жизнь, скандалит, пытается настроить отца
против жены. Липатов — человек слабохарактерный и не может принять правильное решение,
выбрать между женой и дочерью. Осокина считает, что если истец оставит дочь и согласится
жить отдельно, то жизнь у них наладится. Липатов же настаивал на разводе и разделе
имущества.
Суд определил отложить разбирательство дела и назначил супругам месячный срок для
примирения. Через месяц Липатов потребовал у суда рассмотреть его заявление по существу.
Однако суд отложил разбирательство дела еще на три месяца для примирения супругов. По
истечении указанного срока Липатов продолжал настаивать на расторжении брака, однако
судья вернул ему исковое заявление и предложил все-таки помириться с супругой.
Правильно ли поступил суд? Какой предельный срок для примирения супругов может
быть установлен судом в соответствии с СК?
Задача 4
Супруги Князевы находились в браке с 1981 г., общих детей не имели. В феврале 1998
г. Князева обратилась в орган загса с заявлением о расторжении брака, ссылаясь на то, что
Князев согласен на развод, спора об имуществе нет, но ответчик отказывается от подачи
заявления о разводе в орган загса.
15 марта 1998 г. после представления Князевой квитанции об уплате государственной
пошлины заведующий отделом загса зарегистрировал расторжение брака и выдал Князевой
соответствующее свидетельство.
Вправе ли был орган загса расторгать брак по заявлению Князевой? Может ли один из
супругов отсутствовать при подаче заявления о расторжении брака в орган загса? Если да, то в
каких случаях? В каких случаях в органах загса производится расторжение брака по
заявлению одного из супругов? Возможна ли государственная регистрация расторжения брака
в отсутствие одного из супругов? Каков порядок расторжения брака в случаях, если один из
супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в
органе загса?
Задача 5
В орган загса обратились гражданин Соколов и гражданка Быкова с заявлением о
заключении брака между ними. Они просили зарегистрировать брак на следующий день после
подачи заявления, так как Быкова беременна и через несколько дней должна рожать. Кроме
того, Соколова призывают на службу в вооруженные силы, о чем сообщено ему в повестке.
Документы (повестка и медицинская справка о сроке беременности Быковой) были
предоставлены сотруднице органа ЗАГСА.
Как должен поступить орган загса, какими правовыми нормами следует при этом
руководствоваться? Какие причины могут быть признаны уважительными для сокращения
или продления срока регистрации брака, предусмотренного ст. 11 СК? Имеется ли в законе
перечень этих причин?
Тема 8.Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: выполнение
тестовых заданий из п.2.2.4 с 31 по 40, написание рефератов на темы:
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление — приоритетная форма воспитания детей, оставшихся без
попечительства.
Опека и попечительство над детьми.
Приемная семья.
Тайна усыновления: нравственные и правовые проблемы.
Усыновление российских детей иностранцами.

Тема 9. Особенности применения семейного законодательства: написание рефератов,
докладов на темы:
Алиментные обязательства родителей в отношении несовершеннолетних детей.
Алиментные
обязательства
родителей
в
отношении
совершеннолетних
нетрудоспособных детей.
Алиментные обязательства детей в отношении нуждающихся нетрудоспособных
родителей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Правовая природа соглашения об уплате алиментов.
Порядок уплаты и взыскания алиментов по российскому законодательству.
Законный режим имущества супругов.
Совместно нажитое имущество (собственность).
Имущество каждого из супругов.
Раздел совместно нажитого имущества.
2.2.4 Тесты по дисциплине
1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится:
а) в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ;
б) по желанию лиц, вступающих в брак;
в) обязательно проводится учреждениями системы здравоохранения по месту
жительства лиц.
2. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической
болезни или ВИЧ-инфекции:
а) суд может признать брак недействительным;
б) суд обязан признать брак недействительным;
в) брак подлежит расторжению органами загса.
3. Выберите обстоятельства, препятствующие заключению брака:
а) достижение брачного возраста;
б) состояние одного из супругов в другом нерасторгнутом браке;
в) состояние лиц, желающих вступить в брак, в близких степенях родства;
г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак.
4. Признание полностью дееспособным несовершеннолетнего, вступившего в брак в
результате снижения ему брачного возраста:
а) приводит к возникновению у него полной гражданской дееспособности;
б) влечет эмансипацию несовершеннолетнего;
в) не влияет на объем гражданской дееспособности.
5. "Недействительный брак" является реально недействительным:
а) с момента его регистрации;
б) с момента вынесения соответствующего решения суда;
в) с момента расторжения брачного договора.
6. Фиктивный брак-это:
а) брак, направленный на получение материальной выгоды;
б) брак, заключенный с единственной целью - получить право на жилое помещение;
в) брак, заключенный без намерения создать семью.
7. Добросовестным супругом в недействительном браке признается:
а) супруг, не имеющий препятствий к вступлению в брак;
б) супруг, от которого другой супруг скрыл имеющиеся у него препятствия к
вступлению в брак, то есть обманутый супруг;
в) супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака;
г) супруг, права которого нарушены заключением брака, при условии, если он не знал о
наличии у другого супруга препятствий к вступлению в брак.

8. "Недействительный брак" является реально недействительным:
а) с момента его регистрации;
б) с момента вынесения соответствующего решения суда;
в) с момента расторжения брачного договора.
9. Фиктивный брак-это:
а) брак, направленный на получение материальной выгоды;
б) брак, заключенный с единственной целью - получить право на жилое помещение;
в) брак, заключенный без намерения создать семью.
10. Добросовестным супругом в недействительном браке признается:
а) супруг, не имеющий препятствий к вступлению в брак;
б) супруг, от которого другой супруг скрыл имеющиеся у него препятствия к
вступлению в брак, то есть обманутый супруг;
в) супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака;
г) супруг, права которого нарушены заключением брака, при условии, если он не знал о
наличии у другого супруга препятствий к вступлению в брак
11. В понятие имущественного правоотношения супругов входит:
а) законный и договорной режимы супружеского имущества;
б) отношения супружеской собственности и алиментные обязательства;
в) ответственность супругов по обязательствам, алиментные отношения, общая
совместная собственность супругов.
12. Законным режимом имущества супругов признается:
а) режим совместной собственности;
б) режим раздельной собственности;
в) смешанный режим.
13. Собственностью каждого из супругов является:
а) имущество, принадлежащее супругам до брака, полученное во время брака в дар, в
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, вещи индивидуального
пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
б) все вышеперечисленное, с условием его приобретения после 1 мая 1996 г.;
в) имущество, принадлежащее супругам до брака, полученное во время брака в дар, в
порядке наследования, вещи индивидуального пользования, имущество, нажитое каждым из
супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений.
14. Трехлетний срок исковой давности, применяемый к требованиям разведенных
супругов о разделе их общего имущества, исчисляется с момента:
а) расторжения брака в суде;
б) вступления в законную силу решения суда о расторжении брака;
в) регистрации в органах загса решения суда о расторжении брака;
г) получения свидетельства о расторжении брака;
д) когда разведенный супруг узнал о нарушении своего права.
15. Правильным определением брачного договора является:
а) соглашение лиц, вступающих в брак;
б) договор супругов по поводу имущества;
в) соглашение супругов или будущих супругов по поводу имущества и (или)
алиментов;
г) соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их
права на имеющееся или будущее имущество во время брака и (или) в случае его
расторжения.
16. К личным обязательствам супругов относятся те, которые:
а) возникли самостоятельно у каждого из них до государственной регистрации
заключения брака;
б) возникли по инициативе обоих супругов в интересах семьи;

в) являются обязательствами супругов по возмещению вреда, причиненного их
несовершеннолетними детьми;
г) возникли вследствие неисполнения супругом алиментного обязательства.
17. Кредиторы супруга-должника вправе требовать изменения условий или
расторжения заключенного между ними договора в связи:
а) с изменением материального и семейного положения кредиторов;
б) с существенно изменившимися обстоятельствами, в порядке, установленном ГК РФ;
в) с изменением места жительства и места работы супруга.
18. Обязательства супругов могут быть ….. и …… . Вставьте пропущенное.
19. Взыскание по общим обязательствам супругов обращается на ……. имущество.
Вставьте пропущенное.
20. К личному имуществу каждого из супругов относятся:
а) добрачное имущество;
б) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам;
в) вещи индивидуального пользования.
21. В понятие имущественного правоотношения супругов входит:
а) законный и договорной режимы супружеского имущества;
б) отношения супружеской собственности и алиментные обязательства;
в) ответственность супругов по обязательствам, алиментные отношения, общая
совместная собственность супругов.
22. Законным режимом имущества супругов признается:
а) режим совместной собственности;
б) режим раздельной собственности;
в) смешанный режим.
23. Собственностью каждого из супругов является:
а) имущество, принадлежащее супругам до брака, полученное во время брака в дар, в
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, вещи индивидуального
пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
б) все вышеперечисленное, с условием его приобретения после 1 мая 1996 г.;
в) имущество, принадлежащее супругам до брака, полученное во время брака в дар, в
порядке наследования, вещи индивидуального пользования, имущество, нажитое каждым из
супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений.
24. Трехлетний срок исковой давности, применяемый к требованиям разведенных
супругов о разделе их общего имущества, исчисляется с момента:
а) расторжения брака в суде;
б) вступления в законную силу решения суда о расторжении брака;
в) регистрации в органах загса решения суда о расторжении брака;
г) получения свидетельства о расторжении брака;
д) когда разведенный супруг узнал о нарушении своего права.
25. Правильным определением брачного договора является:
а) соглашение лиц, вступающих в брак;
б) договор супругов по поводу имущества;
в) соглашение супругов или будущих супругов по поводу имущества и (или)
алиментов;
г) соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их
права на имеющееся или будущее имущество во время брака и (или) в случае его
расторжения.
26. К личным обязательствам супругов относятся те, которые:
а) возникли самостоятельно у каждого из них до государственной регистрации
заключения брака;
б) возникли по инициативе обоих супругов в интересах семьи;

в) являются обязательствами супругов по возмещению вреда, причиненного их
несовершеннолетними детьми;
г) возникли вследствие неисполнения супругом алиментного обязательства.
27. Кредиторы супруга-должника вправе требовать изменения условий или
расторжения заключенного между ними договора в связи:
а) с изменением материального и семейного положения кредиторов;
б) с существенно изменившимися обстоятельствами, в порядке, установленном ГК РФ;
в) с изменением места жительства и места работы супруга.
28. Обязательства супругов могут быть ….. и …… . Вставьте пропущенное.
29. Взыскание по общим обязательствам супругов обращается на ……. имущество.
Вставьте пропущенное.
30. К личному имуществу каждого из супругов относятся:
а) добрачное имущество;
б) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам;
в) вещи индивидуального пользования.
31. Основанием возникновения родительских правоотношений в соответствии с
положениями Семейного кодекса РФ является:
а) рождение ребенка;
б) установление происхождения детей, удостоверенное в установленном законом
порядке;
в) рождение детей в зарегистрированном браке.
32. Происхождение ребенка от конкретных родителей, по общему порядку,
устанавливается:
а) в органах загса путем государственной регистрации рождения ребенка;
б) в судебном порядке;
в) в органах загса на основании решения суда об установлении отцовства;
г) в органах загса на основании решения суда об установлении факта признания
отцовства, в соответствии со ст. 50 СК РФ.
33. Статус одинокой матери предполагает, что:
а) отец ребенка не будет иметь никаких прав и обязанностей, в том числе по уплате
алиментов;
б) мать ребенка в любое время может воспользоваться правом на предъявление иска об
установлении отцовства и взыскании алиментов;
в) у рожденного ею ребенка будет ее фамилия; имя и отчество отца записываются по ее
указанию; мать ребенка имеет право на государственную социальную поддержку;
34. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца и матери:
а) судом;
б) органом опеки и попечительства;
в) загсом.
35. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается:
а) соглашением сторон;
б) решением суда;
в) решением органа опеки и попечительства.
36. В случае отсутствия соглашения о порядке осуществления родительских прав
родителем, спор разрешает:
а) суд;
б) орган опеки и попечительства;
в) суд с участием органа опеки и попечительства.
37. В каком случае недопустимо изменение имени и фамилии ребенка без его согласия:
а) если ребенок достиг возраста 10 лет;
б) если ребенок достиг возраста 12 лет;

в) в случае эмансипации несовершеннолетнего;
г) с момента достижения совершеннолетия;
д) без согласия ребенка изменение его имени вообще недопустимо.
38. Мерами семейно-правовой ответственности являются:
а) предусмотренная ст.156 и 157 УК РФ ответственность за неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего и злостное уклонение от уплаты алиментов на
содержание детей или нетрудоспособных родителей;
б) предусмотренная ст. 5.35 КОАП РФ ответственность за неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних;
в) лишение родительских прав и ограничение родительских прав.
39. В связи с лишением родительских прав родители утрачивают:
а) все права, основанные на факте родства с ребенком, право на льготы и
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей, возможность
приобретения некоторых личных неимущественных прав в сфере семейных отношений;
б) право на воспитание и образование ребенка, право на получение алиментов от
совершеннолетних детей, право на наследование по закону, право быть усыновителями,
опекунами, попечителями;
в) не утрачивают никаких прав.
40. Ограничение родительских прав допускается:
а) если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей;
б) в случае злостного уклонения родителей от уплаты алиментов;
в) если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от
родителей не зависящим.
41. Особенностью рассмотрения споров, связанных с воспитанием детей, является:
а) обязательное участие в них руководителей воспитательных учреждений;
б) обязательное присутствие органов местного самоуправления;
в) обязательное участие прокурора и органов опеки и попечительства.
2.2.5 Типовые задания
Задача 1
Мишин А. и Колесова С. подали заявление о регистрации заключения брака по месту
жительства Колесовой С. в орган ЗАГСА Кировского района г. Томска. Однако работники
органа ЗАГСа отказались принимать заявление о регистрации брака, поскольку Мишин А.
зарегистрирован по месту жительства в г. Омске. Работники органа ЗАГСа объяснили, что для
регистрации заключения брака Мишину А. необходима постоянная или временная
регистрация по месту пребывания в г. Томске. Однако Мишин А. возразил, что гражданин РФ
имеет право заключить брак на территории РФ в любом органе ЗАГСа.
Кто прав в данном споре? Обоснуйте ответ.
Задача 2
А. Андреев и Г. Горина подали в орган загса заявление о вступлении в брак. В день,
назначенный для регистрации их брака, к заведующей отделом загса обратилась гражданка
Машкова с заявлением. Она просила ни в коем случае не регистрировать брак А. Андреева с
Г. Гориной, поскольку она, Машкова, уже несколько лет живет вместе с А. Андреевым. У них
дружная семья, есть общая дочь 2 лет, хотя их брак и не зарегистрирован. Более того, А
Андреев установил отцовство в отношении дочери. Машкова попросила с учетом указанных
фактов не регистрировать брак А. Андреева с Г. Гориной.
Какие разъяснения должен дать заведующий отделом загса Машковой? Являются ли
указанные в заявлении Машковой факты правовым препятствием для заключения брака А.
Андреева с Г. Гориной? Вправе ли орган загса отказать А. Андрееву и Г. Гориной в
государственной регистрации заключения брака?
Задача 3

В орган загса подали совместное заявление о регистрации брака 70-летний Шайкин и
30-летняя Исакова. Принимая заявление, работник органа загса обратила внимание на
странности в поведении Шайкина: он плохо реагировал на задаваемые вопросы и постоянно
разговаривал сам с собой. В связи с этим работник органа загса сообщила Шайкину и
Исаковой, что регистрация их брака не состоится, если Шайкин не принесет справку о том,
что он не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Правомерны ли действия работника органа загса? Обоснуйте ответ.
Задача 4
После подачи в орган загса заявления о вступлении в брак Т. Попов и Л. Колачева
обратились в местную поликлинику с просьбой провести медицинское обследование и дать
заключение о состоянии их репродуктивного здоровья, а также определить пол их будущего
ребенка. Главный врач поликлиники отказал в этой просьбе, сославшись на то, что
поликлиника хотя и проводит обследование и дает консультации по таким вопросам, однако
подобные консультации проводятся на платной основе и стоят очень дорого.
Дайте оценки решению главного врача? В каких случаях СК предусматривает
возможность медицинского обследования лиц, вступающих в брак? Какими нормами СК и
иного федерального законодательства регламентируются эти вопросы?
Задача 5
А. Соломатин женился на Р. Ростовой. Прожив в браке три года и не зачав ребенка, они
обратились к своему лечащему врачу за консультацией. В результате проведенного
обследования выяснилось, что Р. Ростова не может иметь детей по медицинским показаниям.
Поскольку А. Соломатин очень хотел иметь ребенка, он предложил своей супруге
удочерить девочку из детского дома. Р. Ростова согласилась, но с условием, чтобы девочка
была не старше трех лет. Супруги обратились по месту жительства в детский дом, однако
такого возраста детей не оказалось. В результате супруги удочерили девочку, которой было 11
лет, поскольку она была очень похожа на Р. Ростову. Через пять лет счастливой жизни с Р.
Ростовой случилось несчастье, она погибла в автокатастрофе. Это несчастье сблизило А.
Соломатина с дочерью, которая старалась как могла поддержать своего отца. Однажды дочь
призналась А. Соломатину, что все эти годы не испытывала к нему дочерних чувств, а
относилась к нему как к любимому человеку. Она знала с самого начала, что ее удочерили и
А. Соломатин не ее родной отец. И поэтому она хотела бы выйти замуж за А. Соломатина.
Через год они решили пожениться. Однако в органе загса им сказали, что заключить брак они
не могут, так как являются членами одной семьи, состоят в отношениях усыновления.
Правомерен ли отказ органа загса в регистрации брака А. Соломатина с усыновленной
дочерью? Что послужило основанием для такого отказа? Какие действия необходимо
предпринять, чтобы заключение брака в данном случае стало возможным?
6. «Составление заявлений о заключении брака и расторжении брака»
Цель: научиться составлять заявления о заключении и расторжении брака.
Задание: составить заявление о расторжении брака и заявление о заключении брака.
Мировому судье ______ участка
г. __________________________
истец: ______________________
(Ф.И.О.)
адрес _______________________
телефон _____________________
ответчик: ___________________
(Ф.И.О.)
адрес _______________________
телефон _____________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

"___"___________
____
г.
я
вступил(а)
в
брак
ответчицей(ком)____________________________________________________________

с

(Ф.И.О. ответчика(цы))

и проживал(а) с ней(ним)
до "__"______ ____ г. От указанного брака имеется(имеются) ребенок (дети)
___________________________________________________________________________
(имя, число, месяц, год рождения детей и с кем, где они проживали)

___________________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________
(указать причины, которые истец(а) считает основанием для расторжения брака)

___________________________________________________________________________.
Брачные отношения между нами прекращены с "__"_______ ____ г.
Общее хозяйство с указанного времени не ведется. Дальнейшая совместная жизнь стала
невозможна. Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной собственностью,
нет. (Если спор есть, то нужно перечислить все совместно нажитое имущество, указать
стоимость каждого предмета и общую сумму, а также указать, какую часть из
перечисленного имущества заявитель считает подлежащей выделению ему и на какую
сумму.)
Вопрос о воспитании и содержании детей нами уже разрешен.
На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 21, 23 Семейного кодекса РФ
ПРОШУ:
Брак между мной и ответчиком(цей) __________________________________________
(Ф.И.О., адрес)

___________________________________________________________________________,
зарегистрированный "___"_________ ____ г. в ______________________
ЗАГСе, актовая запись __________________________, расторгнуть.
(указать номер)

Приложение:
1. Свидетельство о заключении брака.
2. Выписка из домовой книги.
3. Квитанция об оплате госпошлины.
4. Копия искового заявления.
"____"_______ ____ г. ____________________
(подпись)
Заявление принято "__" ____ _ г. регистрационный N______ в __ часов.
Государственная регистрация заключения брака по
вступающими в брак, назначена на "__" _____________ ______ г.

согласованию

с лицами,

__________________________
подпись должностного лица,
принявшего заявление
Запись акта о заключении брака
N ______________
от "__" ______________ ____ г.
В отдел ЗАГСа адм. Лужского
Муниципального района
От Иванова Николая Петровича
фамилия, имя, отчество
и Савельевой Ольги Юрьевны
фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА
Подтверждаем взаимное добровольное согласие на заключение брака и отсутствие
обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных в статье 14 Семейного кодекса
Российской Федерации.
Сообщаем о себе следующие сведения.
он
она
1. Фамилия,
имя, Иванов
Николай Савельева
Ольга
отчество
Петрович
Юрьевна
2. Дата рождения
«25» июля 1983 г.
«10» августа 1989 г.
Возраст (указывается
исполнилось 25 лет
исполнилось 19 лет
на
момент
государственной
регистрации
заключения брака)
3.

Место рождения

г.
Владивосток
Приморского края
Российская Федерация
русский

г. Луга Ленинградской
области
Российская Федерация
____

Гражданство
Национальность (графа
заполняется
по
желанию
лиц,
вступающих в брак)
6. Место жительства
г.
Луга,
пр. г. Псков, ул. Западная, д.
Володарского, д. 40 кв. 6 кв. 43
3
7. Документ,
Паспорт
Паспорт
удостоверяющий
Серия 41 08
Серия 58 03
личность
№ 567345
№ 674379
ТП № 121 ОУФМС УВД г. Пскова
России по СПб и ЛО в « 23 » октября 2004 г.
Лужском районе
« 15 » июня 2008 г.
8. Документ,
Свидетельство
о В браке не состояла
подтверждающий
расторжении брака
прекращение
Запись акта № 219
предыдущего
от « 24 » июля 2007 г.
брака (если
лицо Отдел
ЗАГС
адм.
(лица)
состояло Лужского
(состояли) в браке муниципального района
ранее)
Просим произвести государственную регистрацию заключения брака; присвоить
фамилии: мужу Иванов
жене Иванова
____________________
___________________
он
она
подписи лиц, вступающих в брак (добрачные фамилии)
"25" января 2009 г.
------------------------------Текст заявления размещается в пределах одной стороны листа, на другой стороне листа
приводится содержание статей 12, 14 Семейного кодекса Российской Федерации.
Критерии оценки:
«4» - заявления составлено юридически грамотно, в соответствии с образцом;
«3» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки заявлений;
4.
5.

«2» - в составлении заявлений допущены серьёзные ошибки

ПРОЕКТ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
г. ____________ "__"_______ 20___ г.
Гражданин Российской Федерации _____________________________ (фамилия, имя,
отчество) и гражданка Российской Федерации ____________________________ (фамилия, имя,
отчество) именуемые далее «Супруги», добровольно, по взаимному согласию, вступая в брак
в целях урегулирования взаимных имущественных прав и обязанностей как в браке, так и в
случае его расторжения, заключили настоящий брачный договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Супруги договариваются о том, что имущество, принадлежавшее каждому из
супругов до брака, и прибыль от этого имущества считаются собственностью того супруга, на
чье имя оно оформлено и при расторжении брака не подлежит разделу.
2. Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам является его собственностью и при
расторжении брака не подлежит разделу.
3. К моменту заключения настоящего договора гр. _______________ принадлежит
следующее имущество:
квартира общей площадью ______ кв. метров, находящаяся по адресу:
_________________;
автомобиль _______, двигатель No.___, кузов No.____, государственный номер _____,
зарегистрированный в __________________;
предметы мебели согласно прилагаемому к договору списку;
золотые и серебряные украшения, а также ювелирные изделия из драгоценных и
полудрагоценных камней согласно прилагаемому к договору списку.
Гр.______________________ к моменту заключения настоящего договора принадлежит
следующее имущество: ________________________;
4. Имущество, приобретенное во время брака, является общей долевой собственностью
супругов; доли распределяются пропорционально вкладу каждого из супругов.
5. Доходы целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного
повреждения здоровья и т.п.) признаются собственностью супруга, которому они выплачены.
6. Для совершения сделок с недвижимым имуществом (в том числе с квартирами,
жилыми и нежилыми помещениями, земельными участками и т.п.), транспортными
средствами и иным имуществом, сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению
или государственной регистрации, необходимо предварительное письменное согласие другого
супруга. Если сделка по соглашению сторон или в силу закона совершается в нотариальной
форме, согласие другого супруга на совершение такой сделки также должно быть нотариально
удостоверено. Предварительное письменное согласие другого супруга необходимо при
отчуждении и приобретении имущества, если сумма сделки превышает ________ рублей,
независимо от вида имущества, в отношении которого совершается сделка.
7. В любой момент в период брака супруги по взаимному соглашению вправе изменить
установленный настоящим договором режим совместной собственности.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
1. Каждый супруг обязан проявлять надлежащую заботу о совместном имуществе и об
имуществе, принадлежащем другому супругу, принимать все необходимые меры для
предотвращения уничтожения или повреждения имущества, а также для устранения угрозы
уничтожения или повреждения, в том числе - производить необходимые расходы как за счет

общих денежных средств, так и за счет иных доходов. Каждый супруг обязан соблюдать права
и законные интересы другого супруга, установленные настоящим брачным договором и
законом, как в браке, так и после его расторжения.
2. Каждый из супругов имеет право пользоваться имуществом другого супруга,
принадлежавшим ему до вступления в брак, в соответствии с назначением имущества.
3. Супруг, уличенный в период брака в измене, обязан потерпевшей стороне выплатить
компенсацию морального вреда в размере 100 МРОТ.
4. В период брака каждый из супругов вправе распорядиться принадлежавшим ему до
брака имуществом по своему усмотрению.
5. Каждый из супругов обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о
заключении, изменении или о расторжении настоящего брачного договора.
6. В случае расторжения брака имущество, принадлежавшее супругам до вступления в
брак в массу имущества, подлежащую разделу, не входит.
7. При расторжении брака общее имущество подлежит разделу пропорционально
вкладу каждого из супругов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ
1 Каждый из супругов несет ответственность в отношении принятых на себя
обязательств перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. При
недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника,
которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества, для обращения на
нее взыскания.
2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным другим супругом без его
согласия.
3. На общее имущество взыскание может быть обращено лишь по общим
обязательствам супругов.
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Настоящий договор вступает в силу со дня государственной регистрации заключения
брака.
2. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению.
3. Действие договора прекращается в момент государственной регистрации
расторжения брака.
4. Супруги вправе в любой момент внести в настоящий договор изменения и
дополнения. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается.
5. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия настоящего
договора, в случае недостижения супругами согласия, разрешаются в судебном порядке.
Подписи сторон:
Гр. __________________________________________________________,
паспорт: серия ____________, Nо. ___________, выдан ______________
адрес: ________________________________________________________
_____________________
(подпись)

Гр. __________________________________________________________,
паспорт: серия ____________, Nо. ___________, выдан ______________
адрес: _______________________________________________________
_____________________
(подпись)

Задание 7. Составить заявление о разделе совместно нажитого имущества.
В___________________________
(наименование суда)

Истец: _______________________
(ФИО полностью, адрес)

Ответчик: ____________________
(ФИО полностью, адрес)

Цена иска: ____________________
(вся сумма из требований)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о разделе совместно нажитого имущества супругов после развода
Между мной и ответчиком _________ (ФИО ответчика) «___»_________ ____ г. был
зарегистрирован брак.
«___»_________ ____ г. наш брак был расторгнут на основании _________ (указать,
каким образом был расторгнут брак, решением мирового судьи или через органы ЗАГС).
Раздел совместно нажитого имущества нами ранее, до развода, не проводился. Между
тем добровольно разделить совместно нажитое в браке имущество мы не можем, соглашение
о разделе имущества не заключено, брачный договор не заключался.
В период брака нами совместно было нажито следующее имущество: _________
(привести перечень имущества; указать даты приобретения спорного имущества; виды сделок,
по которым имущество поступило в совместную собственность; стоимость имущества,
подлежащего разделу; указать, на кого из сторон оформлено спорное имущество), на общую
сумму _______ руб.
В соответствии со статьей 39 Семейного кодекса РФ, при разделе общего имущества
супругов и определении долей в этом имуществе, доли супругов признаются равными, если
иное не предусмотрено договором между супругами.
Считаю, что в мою собственность подлежит передаче следующее имущество:
_________ (привести перечень имущества, подлежащего передаче в собственность истца) на
сумму _______ руб., поскольку _________ (указать причины, по которым перечисленное
имущество подлежит передаче в собственность истца, почему он в нем больше нуждается или
заинтересован в использовании этого имущества).
В собственность ответчика подлежит передаче следующее имущество: _________
(привести перечень имущества, подлежащего передаче в собственность ответчика) на сумму
_______ руб., поскольку _________ (указать причины, по которым перечисленное имущество
подлежит передаче в собственность ответчика, почему он в нем больше нуждается или
заинтересован в использовании этого имущества).
Согласно статье 38 Семейного кодекса РФ, раздел имущества между супругами
проводится в период брака, так и после развода. Такое требование может заявить любой
супруг. При разделе имущества суд определяет, какое имущество подлежит передаче
супругам. Если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает его
долю, другому супругу может быть присуждена компенсация.
Поскольку стоимость имущества, подлежащего передаче истцу, больше (меньше)
стоимости имущества подлежащего передаче ответчику, с другой стороны подлежит
взысканию компенсация за превышение стоимости доли в размере _______ руб. исходя из
следующего расчета _________ (привести расчет компенсации).
На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского
процессуального кодекса РФ,
Прошу:

1. Признать доли в совместно нажитом имуществе супругов _________ (ФИО истца) и
_________ (ФИО ответчика) равными.
2. Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью: выделив
_______ (ФИО истца) _____(привести перечень имущества, подлежащего передаче истцу, его
стоимость) на общую сумму ____ руб.; выделив ___ (ФИО ответчика) ____(привести перечень
имущества, подлежащего передаче ответчику, его стоимость) на общую сумму _руб.
Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в пользу _________ (ФИО истца) денежную
компенсацию в счет превышения стоимости доли в размере _______ руб.
Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в
деле):
Копия искового заявления
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
Копия актовой записи о браке
Копия свидетельства о расторжении брака
Документы, подтверждающие право собственности на имущество, подлежащее разделу
(договоры купли-продажи, кассовые и товарные чеки и другое).
Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.
Подпись истца _______
2.2.6 Задания для контрольной работы
Задача 1
Воронцов, раненный под Курском, после продолжительного лечения в госпитале, был
демобилизован и осенью 1942 года вернулся домой, в Самару. В Самаре он повстречался со
своей бывшей однокурсницей И. Ивановой, которая давно ему нравилась. И. Иванова стала
приходить в гости к Воронцову, помогала ему по хозяйству, заботилась о нем, о его здоровье.
Они стали жить в фактическом браке, не регистрируя его. В апреле 1944 года состояние
здоровья Воронцова резко ухудшилось. И. Иванова поместила его в госпиталь на лечение, где
сама за ним ухаживала. После продолжительной болезни, в июне 1944 года Воронцов
скончался. У него осталось незавещанным имущество (дом в деревне, автомобиль),
перешедшее к нему по наследству от умершей матери.
Может ли Иванова быть признана наследницей после смерти Воронцова? При каких
условиях?
Задача 2
С января 1940 года Рожкова и Малышев проживали вместе, не регистрируя брачные
отношения в органе ЗАГСа. В мае 1940 г. Рожкова и Малышев обвенчались. В 1941 году у них
родился сын, а в 1942 - дочь. В 1996 году Малышев умер. Рожкова обратилась в суд с
просьбой признать ее женой Малышева. В своем заявлении она указала, что с Малышевым
они проживали совместно как муж и жена с 1940 года по день его смерти. Отсутствие
регистрации она объяснила тем, что Малышев признавал только брак, освященный церковью.
В настоящее время признание ее женой Малышева необходимо ей для оформления
наследственных прав.
Как суд должен решить это дело? Изменилось бы решение суда, если бы Малышев и
Рожкова вступили в фактические брачные отношения в 1950 году?
Задача 3
Мишина обратилась в суд с иском к Кузьмину о признании заключенного между ними
брака недействительным. В исковом заявлении она указала, что Кузьмин при вступлении в
брак ввел ее в заблуждение. Заблуждение заключалось в том, что Кузьмин, желая жениться на
Мышиной, сообщил невесте, что является владельцем сети известных в городе ресторанов,
также владеет виллой в Сан-Тропе и пятикомнатной квартирой в центре г. Москвы. Мышина
польстилась на материальный достаток будущего супруга и заключила с ним брак. Через
некоторое время выяснилось, что все рассказы Кузьмина о его материальном положении не
соответствуют действительности, а вилла, на которой отдыхали Мышина и Кузьмин,
принадлежит знакомому Кузьмина.

Подлежит ли удовлетворению иск Мышиной?
Задача 4
Гражданка Комарова познакомилась с предпринимателем Петровым, проживающем в
г. Москве. Комарова очень нравилась Петрову, он оказывал ей знаки внимания, дарил цветы,
подарки. Комарова же, напротив, к Петрову не испытывала никаких чувств, однако принимала
ухаживания Петрова. Однажды Петров предложил Комаровой выйти за него замуж, она
согласилась, поскольку Петров был состоятельным человеком, и она могла бы выбиться из
нужды, выйдя замуж, в том числе и прописаться в Москве.
Прожив недолго в браке, Комарова решила развестись со своим мужем, поскольку так
и не смогла преодолеть отсутствие чувства любви по отношению к Петрову, между ними
сложились неприязненные отношения; поэтому 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 впоследствии между супругами по вине истицы начались разлады.
Ответчик также указал, что с истицей они прожили совместно 1,5 года, он всегда заботился о
жене. Ввиду возникших неприязненных отношений между ним и женой и невозможности изза этого совместного проживания он действительно собирается поставить вопрос о разделе их
жилой площади, занимаемой семьей по договору социального найма.
Какое решение должен принять суд по иску Комаровой? Каковы правовые последствия
признания судом брака недействительным в отношении личных неимущественных и
имущественных прав лиц, состоявших в таком браке? Повлияет ли на решение суда то
обстоятельство, что при вступлении в брак Комарова не испытывала любви и уважения к
Петрову?
Задача 5
О. Торопова до замужества перенесла тяжелую операцию, ей ставили много уколов, в
процессе операции она была заражена ВИЧ-инфекцией. Сама О. Торопова об этом не знала.
Вступая в брак с В. Ковалевым, по обоюдному согласию они решили, что прохождение
медицинского обследования перед регистрацией брака им не нужно, так как они любят и
доверяют друг другу. После рождения О. Тороповой ребенка выяснилось, что он инфицирован
вирусом СПИДА от матери. В. Ковалев, узнавший об этом, стал обвинять О. Торопову в
изменах и пригрозил посадить ее в тюрьму. О. Торопова попыталась объяснить мужу, что она
верная жена и сама не знает, как могла заразиться. Тогда В. Ковалев решил написать жалобу в
вышестоящий орган загса на отдел загса, регистрировавший их брак с О. Тороповой, который,
по его мнению, не выполнил своей обязанности - не выяснил, каково состояние здоровья
жены.
Подлежит ли жалоба В. Ковалева удовлетворению? Имеются ли основания для
признания брака В. Ковалева и О. Тороповой недействительным? В связи с каким
заболеванием одного из супругов и при каких обстоятельствах брак может быть признан
недействительным?
Задача 6
В суд поступило заявление Еремина А. об отмене решения об объявлении его умершим
и одновременно о восстановлении его брака с Ереминой М. В заявлении было указано, что 5
апреля 2011 г. он вышел в море на рыболовецком судне. Во время шторма на судне произошел
пожар, все члены экипажа погибли, а Еремина подобрали японские рыбаки. В течение
длительного времени он находился в бессознательном состоянии, никаких документов при
нем не оказалось. Возвратившись домой в феврале 2012 года, он узнал, что жена, будучи
уверена в том, что он погиб во время шторма, в ноябре 2011 года обратилась в суд с просьбой
объявить его умершим. 30 ноября 2011 г. суд ее просьбу удовлетворил.
Может ли быть восстановлен брак Ереминых? Изменилось бы решение суда, если бы
жена Еремина А. после объявления его умершим вторично вышла замуж? Можно ли
рассматривать оба иска одновременно?
Задача 7

Ветрова обратилась в орган загса с заявлением о расторжении брака. Заявление было
подписано Ветровой лично и ее мужем, но сам он явиться в орган загса не может. Ветрова
пояснила, что ее муж находится на излечении в больнице, самостоятельно он не
передвигается, поэтому прийти на регистрацию расторжения брака не может. Сотрудница
органа загса отказалась принять заявление от Ветровой, пояснив, что при наличии согласия
обоих супругов на расторжение брака и при отсутствии у них общих несовершеннолетних
детей, супруги обязаны лично явиться в орган загса. А поскольку ее муж находится в
больнице, то о регистрации расторжения брака не может быть и речи, пока он не поправится.
Правильно ли сотрудница органа загса разъяснила порядок подачи совместного
заявления о расторжении брака в орган загса Ветровой? Какие возможности предусмотрены
законом «Об актах гражданского состояния» для разрешения ситуации, описанной в задаче?
Задача 8
Ишутина обратилась к Петрову с иском о расторжении брака, поскольку семейные
отношения между супругами фактически прекратились год назад и супруги больше не
проживают вместе. Одновременно Ишутина просила суд оставить жить с ней их
десятилетнего сына, и взыскать с Петрова алименты на его содержание в твердой денежной
сумме, поскольку Петров не имеет регулярного заработка. В исковом заявлении она указала,
что раздел совместно нажитого имущества ими уже был произведен. В свою очередь Петров,
возражая против иска, просил суд оставить сына проживать с ним, мотивируя это тем, что
мальчик больше привязан к нему, чем к матери. В настоящее время Петров проживает со
своей матерью-пенсионеркой, которая также могла бы принимать участие в воспитании
мальчика. Что касается Ишутиной, то она, по мнению Петрова, оказывает на сына пагубное
влияние, поскольку нередко приходит домой в состоянии алкогольного опьянения и приводит
с собой посторонних мужчин.
Решите дело.
Задача 9
Миронов и Славнина подали в суд заявление о расторжении брака. Однако судья
отказался принять заявление к рассмотрению, поскольку в семье имеется ребенок в возрасте
10 месяцев, а развод до того момента, пока ребенку не исполнится год, невозможен.
Правильное ли поступил судья?
Задача 10
10 апреля 2012 г. супруги Антоновы подали в суд совместное заявление о расторжении
брака, из которого следовало, что очевидных причин для расторжения брака не было. Супруги
имели ребенка 2004 года рождения. Вместе с заявлением супруги представили соглашение, в
котором предусматривалось, что Антонов согласен перечислять добровольно средства на
содержание ребенка. Однако конкретный размер алиментов не был обозначен в соглашении.
Через две недели дело было назначено судом к слушанию и рассмотрено, брак между
Антоновыми расторгнут. При этом Антонова в судебном заседании не присутствовала.
Оцените правомерность принятого судом решения? Каков порядок подготовки дел о
расторжении брака к судебному заседанию? Обязан ли суд выяснять мотивы расторжения
брака Антоновых? Какое решение должен принять суд после того, как выяснил, что размер
алиментов на ребенка в соглашении не определен?
2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации
по дисциплине
2.3.1 Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
1.
Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-правовых
отношений.
2.
Основные начала (принципы) семейного права.
3.
Структура и источники семейного права. Основания применения к семейным
отношениям гражданского законодательства, норм международного права и иностранного
семейного права.

4.
Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты.
Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
5.
Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей.
Ответственность в семейном праве.
6.
Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
7.
Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. Препятствия к
заключению брака. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения
брака.
8.
Основания и порядок признания брака недействительным.
9.
Понятие, основания и порядок прекращения брака.
10.
Расторжение брака в органах загса.
11.
Расторжение брака в судебном порядке: при отсутствии согласия одного из
супругов на расторжение брака. Расторжение брака в судебном порядке: при взаимном
согласии супругов на расторжение брака.
12.
Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия
прекращения брака. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или
признанного безвестно отсутствующим.
13.
Понятие и значение личных неимущественных правоотношений между
супругами. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов.
14.
Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность
супругов.
15.
Раздел общего имущества супругов: основания и порядок.
16.
Договорный режим имущества супругов.
17.
Понятие брачного договора и порядок его заключения. Изменение и
расторжение брачного договора основания и порядок. Признание брачного договора
недействительным основания и порядок.
18.
Ответственность супругов по обязательствам: личные и общие обязательства
(долги) супругов. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними
детьми.
19.
Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства.
Установление отцовства в судебном порядке
20.
Оспаривание отцовства (материнства).
21.
Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с
родителями и другими родственниками. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка
на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на защиту. Имущественные права ребенка.
22.
Общая характеристика родительских прав и обязанностей.
23.
Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями.
24.
Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. Исполнение
решений суда по делам, связанным с воспитанием детей.
25.
Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
Восстановление в родительских правах.
26.
Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
Отмена ограничения родительских прав.
27.
Алиментные обязательства родителей и детей: обязанности родителей по
содержанию несовершеннолетних детей.
28.
Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей.
29.
Обязанности супругов по взаимному содержанию. Алиментные обязанности
бывших супругов;
30.
Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер.

31.
Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязанность внуков по
содержанию дедушки и бабушки.
32.
Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей.
33.
Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи.
34.
Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов.
35.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
36.
Понятие, условия и порядок усыновления.
37.
Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми.
38.
Опека и попечительство над детьми, находящимися в воспитательных, лечебных
учреждениях и учреждениях социальной защиты населения.
39.
Понятие и порядок образования приемной семьи. Содержание договора о
передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
40.
Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного
права.
41.
Понятие, предмет, метод и источники ювенального права.
42.
Особенности правовой защиты несовершеннолетних.
43.
Конституционно-правовой статус ребенка в Российской Федерации.
44.
Гражданско-правовой статус несовершеннолетних.
45.
Уголовно-правовой статус несовершеннолетних.
2.3.2 Примерное тестовое задание на зачет по дисциплине
ВАРИАНТ 1
1. В предмет семейного права не входят следующие группы отношений:
А. брачные
Б. личные неимущественные и имущественные между членами семьи и иными
родственниками
В. по устройству детей, оставшихся без попечения родителей
Г. по организации быта членов семьи
2. Для отношений, регулируемых семейным законодательством характерны следующие
черты:
А. являются длящимися
Б. имеют лично-доверительный характер
В. субъектами могут быть только граждане
Г. носят строго вертикальный характер
Д. одни из участников обязательно является государственный орган
3. Какие нормативные правовые акты относятся к семейному законодательству:
А. Конституция РФ
Б. Семейный кодекс РФ
В. Закон УР «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
Г. Устав г. Ижевска
4. Дайте понятие семейной правоспособности:
А. способность иметь семейные и гражданские права и нести обязанности
Б. способность иметь семейные и наследственные права и обязанности
В. способность иметь семейные права и обязанности
5.СК РФ вступил в силу:
А. 08. 12. 1995
Б. 01. 03. 1996
В. 01. 01. 1999
6. Субъекты РФ вправе регулировать семейные отношения:
А. по вопросам, отнесенным СК РФ к ведению субъектов РФ
Б. по вопросам, непосредственно СК РФ не урегулированным

В. по вопросам, отнесенным СК РФ к ведению субъектов РФ, а также по вопросам,
непосредственно СК РФ не урегулированным
7. Сроки исковой давности на требования, возникающие из семейных отношений:
А. применяются по правилам ГК РФ
Б. не применяются
В. не распространяются, за исключением случаев, установленных СК РФ
8. В семейном праве, в зависимости от того, кем установлены сроки, выделяют:
А. сроки, предусмотренные законом
Б. сроки, установленные судом
В. сроки, установленные участниками семейных отношений
9. Срок исковой давности – это:
А. срок существования имущественных семейных прав
Б. срок, по истечении которого не могут быть совершены отдельные семейно-правовые
акты;
В. срок для защиты права
10. Органом защиты семейных прав не является:
А. прокуратура
Б. орган опеки и попечительства
В. комитет по защите прав потребителей
11. С какого момента возникают взаимные права и обязанности супругов?
А. со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС
Б. с момента начала совместного проживания
В. со дня рождения первого ребенка
12. Назовите условия заключения брака.
А. согласие родителей
Б. согласие лиц, вступающих в брак
В. согласие родителей и лиц ,вступающих в брак
13. К обстоятельствам, препятствующим заключению брака относятся:
А. близкое родство
Б. не прохождение медицинского обследования лиц, вступающих в брак
В. наличие у одного из лиц, вступающих в брак другого зарегистрированного брака
14. Перечислите ограничения права мужа на предъявление требования о расторжении
брака.
А. в период беременности жены
Б. в период безработицы жены
В. в период инвалидности жены
15. Судебный порядок расторжения брака предусмотрен:
А. при наличии у супругов, один из которых признан судом недееспособным, общих
несовершеннолетних детей
Б. при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей
В. при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, независимо от того
признан ли судом один из супругов недееспособным
Г. при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака
Д. если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органе записи актов
гражданского состояния
16. Перечислите личные права супругов.
А. право на выбор фамилии
Б. право на решение вопросов материнства
В. право на решение вопросов воспитания детей
17. Суд, рассматривая вопрос о разделе общего имущества супругов вправе отступить
от равенства долей при наличии обстоятельств:
А. Если один супруг не получал доходов без уважительных причин

Б. В интересах несовершеннолетних детей
В. Если один из супругов пребывает в местах лишения свободы
Г. При наличии нуждаемости, нетрудоспособности одного из супругов
18. Суд вправе присудить одному из супругов денежную или иную компенсацию, при
этом только с его согласия:
А. Если выдел его доли в натуре не допускается законом
Б. Если доля супруга не значительна, не может быть реально выделена, и он не имеет
существенного интереса в использовании общего имущества
В. Если выдел его доли невозможен без несоразмерного ущерба имуществу,
находящемуся в общей собственности
19. Законный режим имущества супругов - это режим:
А. общей долевой собственности
Б. общей совместной собственности
В. раздельной собственности
20. Доли супругов в общей совместной собственности признаются
А. равные
Б. жене больше, мужу меньше
В. мужу больше, жене меньше
Г. доли выделяются супругам и детям
21. Что является основанием возникновения алиментных обязательств?
А. родство
Б. опека
В. взятие детей на воспитание в приемную семью
22. Какой размер алиментов установлен СК РФ на содержание одного ребенка?
А. 1 МРОТ
Б. 10 МРОТ
В.0,25 дохода
Г. 0,3дохода
23. Что означает субсидиарный характер алиментных обязательств?
А. основной
Б. дополнительный
В. смешанный
Г. имущественный
24. В какой форме заключается соглашение об уплате алиментов?
А. простой письменной
Б. нотариальной письменной
В. путем конклюдентных действий
Г. устной
Д. письменной с регистрацией в органах ЗАГСА
25. Условиями алиментирования бабушек и дедушек являются:
А. нетрудоспособность, нуждаемость, совместное проживание
Б. нетрудоспособность, нуждаемость, содержание несовершеннолетних внуков
В. нетрудоспособность, нуждаемость, возможность внуков содержать
26. До какого возраста сохраняется родительская обязанность по содержанию детей?
А. получения паспорта
Б. 16 лет
В. 18 лет
Г. 23 года
27. В каких случаях суд вправе освободить супруга от уплаты алиментов?
А. отсутствия детей
Б. непродолжительности брака
В. отсутствия детей и непродолжительности брака

28. Является ли исчерпывающим перечень форм устройства детей на воспитание в
условиях семьи в СК РФ?
А. да
Б. нет
В. допускается на основании решения органа местного самоуправления
29.Какой орган передает детей под усыновление?
А. орган опеки и попечительства
Б. орган ЗАГСА
В. суд
30. В приемной семье может быть:
А. не более 3 детей
Б. не более 8 детей
В. не более 9 детей
ВАРИАНТ 2
1. Семейное право как отрасль права – это:
А. совокупность взглядов ученых и правовых норм
Б. совокупность правовых норм
В. совокупность правовых норм, взглядов ученых и актов судебных органов
2. В предмет семейного права не входят следующие группы отношений:
А. брачные
Б. личные неимущественные и имущественные между членами семьи и иными
родственниками
В. по устройству детей, оставшихся без попечения родителей
Г. по поводу организации быта членов семьи
3. Какие нормативные правовые акты относятся к семейному законодательству:
А. Конституция РФ
Б. Гражданский кодекс РФ
В. ФЗ «Об актах гражданского состояния»
Г. Закон УР «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
4. С какого возраста возникает семейная правоспособность?
А. 10 лет
Б. рождения
В. 18 лет
5. Дайте понятие семейной дееспособности:
А. способность иметь семейные права
Б. способность своими действиями приобретать семейные права
В. способность своими действиями приобретать семейные права и осуществлять
семейные обязанности
6. СК РФ был принят:
А. 08. 12. 1995
Б. 01. 03. 1996
В. 01. 01. 1999
7. Нормы ГК РФ применяются к личным неимущественным и имущественным
отношениям между членами семьи и иными родственниками:
А. в случае, если отношения не урегулированы СК РФ
Б. в случае, если отношения не урегулированы СК РФ, постольку поскольку это не
противоречит существу семейных отношений
В. в случаях, прямо предусмотренных СК РФ
8. Принципами семейного права является:
А. императивность правового регулирования
Б. защита прав и интересов физических лиц
В. защита прав и интересов членов семьи

9. Являются ли источниками семейного права РФ обычаи?
А. не являются
Б. являются
В. являются при заключении брака в церкви
10. В семейном праве различают сроки:
А. возникновения прав и обязанностей
Б. осуществления прав
В. исполнения обязанностей
Г. защиты прав
Д. все ранее названные
11. К условиям заключения брака не относятся:
А. взаимное добровольное согласие лиц, вступающих в брак
Б. достижение ими брачного возраста
В. согласие законных представителей на вступление в брак, для лица которое не
достигло 18 лет
12. Назовите обстоятельства, препятствующие заключению брака.
А. несогласие родителей
Б. близкое родство
В. наличие венерического заболевания
13. В какой орган может быть обжалован отказ органов ЗАГС в регистрации брака?
А. прокуратура
Б. министерство юстиции
В. суд
14. При каких условиях допускается заключение брака с лицом, не достигшим 16 лет?
А. разрешения родителей
Б. снижения брачного возраста органом местного самоуправления
В. законом субъекта РФ
Г. законом РФ
15. Какой срок вправе применить суд для примирения сторон?
А. в пределах 3 месяцев
Б. от 3 до 4 месяцев, в зависимости от ситуации
В. в пределах 30 суток
16. Назовите момент прекращения брака, расторгаемого в суде
А. вынесение решения
Б. объявление решения
В. вступление решения в силу
17. Брачный договор – это соглашение между:
А. супругами
Б. бывшими супругами
В. будущими супругами
Г. будущим супругом и законным представителем будущего несовершеннолетнего
супруга
18. Как влияет недействительность брака на имущество, приобретенное супругами
совместно?
А. сохраняется режим общей совместной собственности
Б. возникает режим общей долевой собственности
В. все имущество передается в доход государства
19. В каких случаях брак может быть признан недействительным после его
расторжения?
А. установления близкого родства
Б. наличия детей
В. фиктивности брака

20. К общей совместной собственности супругов относятся
А. результаты интеллектуальной собственности супругов, созданные в период брака
Б. имущество, полученное по безвозмездным сделкам
В. доходы от результатов интеллектуальной собственности
21. Что не является основанием возникновения алиментных обязательств?
А. родство
Б. свойство
В. сожительство
22. Какой размер алиментов установлен СК РФ на содержание двоих детей
А. 25%
Б. 33%
В. 50 %
23. Что означает субсидиарный характер алиментных обязательств?
А. длящийся характер
Б. возмездный характер
В. дополнительный характер
24. В какой форме не заключается соглашение об уплате алиментов?
А. простой письменной
Б. письменной нотариальной
В. письменной нотариальной путем составления единого документа
25. Условиями алиментирования братьев и сестер являются?
А. нетрудоспособность, нуждаемость, совместное проживание
Б. нетрудоспособность, нуждаемость, содержание несовершеннолетних братьев и
сестер
В. нетрудоспособность, нуждаемость, возможность братьев и сестер содержать
Г. нетрудоспособность, нуждаемость, возможность братьев и сестер содержать,
невозможность получить алименты от родителей
26. В каких случаях суд вправе освободить детей от уплаты алиментов родителям?
А. отсутствие у детей достаточных денежных средств
Б. неисполнение родителями своих обязанностей в отношении детей
В. наличия супруга
27. В каких случаях суд вправе освободить супруга от уплаты алиментов?
А. отсутствия детей
Б. отсутствия детей и непродолжительности брака
В. недостойного поведения в семье
28. Могут ли субъекты РФ устанавливать иные формы семейного устройства детей,
оставшихся без родителей, кроме названных в СК РФ?
А. нет
Б. да
В. при возможности финансирования органом местного самоуправления
29. Усыновление детей в РФ осуществляется:
А. административном порядке
Б. судебном порядке
В. муниципальном порядке
30. Каким документом оформляется передача детей в приемную семью?
А. решением суда
Б. договором о передаче детей под усыновление
В. договором о передаче детей в приемную семью

