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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

предназначены для обучающихся среднего профессионального образования 

всех форм обучения по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка).  

Главная цель организации самостоятельной работы - способствование 

организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по освоению 

компетенций, систематизация и закрепление знаний, полученных в ходе 

теоретического изучения. 

Современный поток информации требует от обучающихся новых видов 

умений и навыков работы с ней, которые необходимо сформировать к началу 

профессиональной деятельности. Выполнение тестовых заданий и решение 

задач поможет обучающихся более глубоко освоить теоретический материал 

и научит применять теоретические знания в процессе анализа конкретных 

ситуаций.  

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определённых в ФГОС 

СПО; 

- формирование профессиональных компетенций. 

 

1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету 
1. Предмет семейного права. 

2. Метод семейного права. 

3. Принципы семейного права. 

4. Понятие и виды семейных правоотношений. 

5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

6. Родство и свойство, их юридическое значение. 

7. Сроки в семейном праве. 

8. Источники семейного права. 

9. Действие семейного законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

10. Осуществление и защита семейных прав. 
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11. Ответственность в семейном праве. 

12. Понятие брака. Условия заключения брака. 

13. Порядок заключения брака. 

14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

15. Понятие и основания прекращения брака. 

16. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака. 

17. Основания признания брака недействительным. 

18. Последствия признания брака недействительным. 

19. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

20. Имущественные права и обязанности супругов. 

21. Совместная собственность супругов. 

22. Собственность каждого из супругов. 

23. Раздел общего имущества супругов. 

24. Ответственность супругов по обязательствам. 

25. Заключение брачного договора. 

26. Содержание брачного договора. 

27. Изменение и расторжение брачного договора. 

28. Установление отцовства в органах загса. 

29. Добровольное признание отцовства. 

30. Установление отцовства в судебном порядке. 

31. Установление отцовства и материнства при применении искусственных 

методов репродукции человека. 

32. Оспаривание отцовства и материнства. 

33. Личные неимущественные права детей. 

34. Имущественные права детей. 

35. Права и обязанности родителей. 

36. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 

37. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. 

38. Защита родительских прав. 

39. Условия лишения родительских прав. 

40. Порядок лишения родительских прав. 

41. Последствия лишения родительских прав. 

42. Восстановление родительских прав. 

43. Ограничение родительских прав. 

44. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и здоровью 

ребенка. 

45. Общая характеристика алиментных обязательств. 

46. Порядок и способы уплаты алиментов. 

47. Размер алиментов. Изменение размера алиментов и освобождение от 

уплаты алиментов. 
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48. Соглашение об уплате алиментов: форма, содержание, субъекты, 

изменение и прекращение. 

49. Алиментные обязательства родителей в отношении несовершеннолетних 

детей. 

50. Алиментные обязательства родителей в отношении нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. 

51. Алиментные обязательства детей по содержанию родителей. 

52. Алиментные обязанности супругов (бывших супругов). 

53. Алиментные обязательства других членов семьи. 

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

55. Усыновление (удочерение) детей. 

56. Опека и попечительство над детьми. 

57. Приемная семья. 

58. Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

59. Общая характеристика семейного коллизионного права 

60. Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного 

элемента. 

61. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов 

семьи при наличии иностранного элемента. 

62. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

 
 
Критерии оценки для проведения зачета по дисциплине 
По итогам освоения дисциплины выставляются оценки: «зачтено», «не 

зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется при условии правильного выполнения всех 

заданий (допускаются погрешности несущественного характера), либо при 

условии решения задачи и правильных ответов не на все вопросы, или при 

недостаточно полных, точных ответах на вопросы, ответе на три вопроса из 

четырех. При условии правильного ответа на все вопросы допускается 

незаконченное решение одной задачи или наличие одной ошибки в ходе 

решения. 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если задача не решена или 

решена неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат ошибки, 

обучающийся не понимает изложенный материал. 
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Материалы для текущего контроля 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

1. Заключение брака на территории Российской Федерации с 

иностранцами. 

2. Порядок расторжения брака с иностранцами. 

3. Определение личных и имущественных прав и обязанностей супругов. 

4. Особенности установления и оспаривания отцовства (материнства) в 

семейных правоотношениях с участием иностранцев. 

5. Определение прав и обязанностей родителей и детей при их совместном 

или раздельном месте жительстве. 

6. Порядок усыновления детей иностранцами на территории Российской 

Федерации.  

7. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. 

8. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

9. Условия заключения брака с иностранным гражданином либо с лицом 

без гражданства на территории Российской Федерации. 

10. Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации. 

11. Алиментные обязательства по семейному праву: понятие, виды, 

специфика и основания возникновения. 

12. Алиментные обязательства родителей и детей. 

13. Обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетней 

детей. 

14. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. 

15. Обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. 

16. Размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке. 

17. Освобождение детей от обязанности по содержанию родителей. 

18. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

19. Алиментные обязательства других членов семьи. Условия 

возникновения права на алименты. Размер алиментов. 

20. Принцип равенства супругов в семье. 

21. Имущественные и неимущественные правоотношения между 

супругами. 

22. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность 

супругов: понятие, объекты. 

23. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.  
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24. Основные направления государственной семейной политики. Формы 

государственной помощи семье. 

25. Проблема самостоятельности семейного права как отрасли права. 

26. Основные начала (принципы) семейного права. 

27. Общая характеристика семейного права зарубежных стран. 

28. Семейное право как наука. Понятие и предмет науки семейного права. 

Методы исследования семейно-правовых явлений. Взаимосвязь науки 

семейного права с другими правовыми науками. 

29. Семейное право как дисциплина. Цели, задачи и структура семейного 

права как учебной дисциплины. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 
РЕФЕРАТОВ 
Написание реферата является - одной из форм обучения студентов, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

студентов; - одной из форм научной работы студентов, целью которой 

является расширение научного кругозора студентов, ознакомление с 

методологией научного поиска. Реферат, как форма обучения студентов, - это 

краткий обзор максимального количества доступных публикаций по заданной 

теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами.  

Целью написания рефератов является: привитие студентам навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных 

носителях, в электронном виде); привитие студентам навыков компактного 

изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; выявление и 

развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших 

научных трудах.  

Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме 

Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 
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 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата.  

1. Титульный лист. 

2. Затитульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть 

и заключение. а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке 

проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. б) 

Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным 

текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может 

дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует 

"перегружать" текст. в) Заключение - данный раздел реферата должен быть 

представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного 

текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно 

обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, 

но не были раскрыты в работе.  

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 15 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников 

и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов.  
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, 

размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, 

верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние между 

названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть 

равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются 

с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. При цитировании 

необходимо соблюдать следующие правила: текст цитаты заключается в 
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кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения 

цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, 

если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; каждая цитата 

должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

 

Критерии оценки качества выполнения реферата 
Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обоснована актуальность 

исследуемой проблемы, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если основные требования 

к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются неточности (погрешности)в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

неглубокое освещение данной проблемы; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 
ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Домашняя контрольная работа 

Вариант № 1 

 

1. Этапы становления правового регулирования семейных отношений: 

- регулирование семейных отношений традициями и религиозными нормами 

(X—XIX вв.); 

- семейное право Российской Империи (XIX - начало XX вв.); 

- советское семейное право (1917—1991); 

- современное российское семейное право (с 1991 г.). 

2. Задача. Укажите, вправе ли субъекты федерации принимать собственные 

законы по следующим вопросам: 
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а) об организации и деятельности органов опеки и попечительства на 

территории субъекта; 

б) о введении дополнительных требований к кандидатам в усыновители; 

в) о порядке присвоения фамилии и отчества несовершеннолетним детям; 

г) о порядке и условиях, при наличии которых может быть разрешено 

вступление в брак несовершеннолетним: 

1. в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

2. в возрасте до шестнадцати лет; 

д) об основаниях и порядке установления опеки или попечительства над 

несовершеннолетними детьми; 

е) об основаниях и порядке устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, в формах, не предусмотренных Семейным кодексом 

РФ; 

ж) о размере денежных средств, выплачиваемых на содержание ребенка 

опекуну или попечителю. 

 
Вариант № 2 

 

1. Охарактеризуйте категорию «семья» в правовом поле России. 

 2. Проанализируйте принципы семейного права, закрепленные в ст.1 СК 

РФ и составьте таблицу, распределив выделенные принципы на 

конституционные, межотраслевые, отраслевые и принципы отдельных 

институтов. 

Виды принципов 

конституционные межотраслевые отраслевые отдельных 

институтов 

    

    

    

 

Вариант № 3 

 

1. Основания и условия возмещения супругами вреда, причиненного их 

несовершеннолетними детьми.. 

2. Задание . Составьте проект соглашения о разделе общего имущества 

супругов, брак которых расторгнут. Супруги желают включить в соглашение 

следующее имущество: 

- автомобиль, подаренный мужу родным дядей на свадьбе путем 

символического вручения ключей (документы о передаче в собственность 

мужа машины по договору дарения были оформлены за два дня до свадьбы); 

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

договора долевого участия в строительстве (до настоящего времени дом в 

эксплуатацию не сдан, право собственности на квартиру не оформлено); 
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- квартира, приватизированная в период брака в следующих долях: супругу – 

1/3 доли в праве собственности, супруге – 2/3 доли в праве собственности; 

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

кооперативе; 

- пианино, приобретенное в период брака для несовершеннолетней дочери; 

- шубу норковую, подаренную супругом жене на десятилетие брака; 

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

брала супруга, выплачено только половина суммы кредита). 

 

Вариант № 4 

1. Права кредиторов супругов-должников. 

 2. Задание. Заполните следующую таблицу: 

Личные неимущественные 

права супругов. 

Положения Конституции и СК РФ, на которых 

основываются личные неимущественные права 

супругов. 

  

 

Вариант № 5 

1. Согласие и учет мнения ребенка. 

2. Задание. Составьте проект соглашения между родителями ребенка и 

бабушкой ребенка, проживающей за границей, о порядке общения ее с 

ребенком. 

 

Вариант № 6 

 

1. Субъекты, правомочные осуществлять защиту прав и законных интересов 

ребенка. 

 2. Задание. Заполните таблицу следующего содержания: 

 Круг 

заявителей 

Основания  Последствия Основания 

восстановления/ 

отмены 

Лишение 

родительских 

прав 

    

Ограничение 

родительских 

прав 

    

 

 
Вариант № 7 

 

1. Категории нуждаемость и нетрудоспособность в алиментных 

обязательствах. 
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 2. Задание. Заполните следующую таблицу: 

 Супруги Бывшие супруги 

Общие основания для 

взыскания алиментов 

 

Отдельные основания 

для взыскания 

алиментов 

  

 

Вариант № 8 

 

1. . Порядок уплаты алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 

алименты, в иностранное государство на постоянное место жительства  

2. Составьте соглашение об уплате алиментов между бывшими супругами 

(супруг является нетрудоспособным и нуждающимся). 

 

Вариант № 9 

 

1. Дополнительные расходы на содержание.  

 2. Заполните таблицу «Виды алиментных обязательств» следующего 

содержания: 

Критерии разграничения 

алиментных обязательств 

Виды алиментных обязательств 

  

            

Вариант № 10 

 

1. Размер алиментов, их индексация. 

2. Задача. Светлана Попова обратилась в суд с иском к своему супругу Олегу 

Попову о взыскании средств на своё содержание, указав, что она является 

инвалидом II группы, нуждается, т.к. пенсии по инвалидности не хватает, а 

супруг, имея высокий доход, отказывает в материальной помощи. Ответчик в 

судебном заседании просил освободить его от обязанности содержать свою 

супругу, указав на следующее. Его жена действительно является инвалидом и 

нуждается, однако нуждаемость вызвана тем, что она после получения 

инвалидности стала злоупотреблять спиртными напитками. Кроме того, 

Попов отметил, что его супруга имеет совершеннолетнего сына от 

предыдущего брака, который имеет возможность и должен оказывать матери 

материальную поддержку. Суд, согласившись с доводами ответчика, принял 

решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Оцените решение суда.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной 

работы обучающихся, формой контроля освоения ими учебного материала по 

дисциплине, уровня знаний и умений.. 

При подготовке контрольных работ необходимо руководствоваться 

тематикой, которую рекомендует преподаватель, выбрав один из вариантов. 

Варианты контрольных работ распределяются преподавателем дисциплины. 

Письменная контрольная работа выполняется от руки в ученической тетради 

по дисциплине «Семейное право». 

Контрольная работа должна быть написана грамотно и аккуратно, без 

сокращения слов. 

Каждый вопрос, рассматриваемый студентом в контрольной работе должен 

заканчиваться выводом. 

Проверку контрольных работ осуществляет преподаватель дисциплины 

«Семейное право». 

 
Критерии оценивания домашней контрольной работы. 
оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном, системном 

изложении полученных знаний, в соответствии с требованиями программы 

учебной дисциплины; в работе допускаются единичные несущественные 

ошибки, самостоятельно исправляемые обучающимися; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном, системном 

изложении полученных знаний, в соответствии с требованиями программы 

учебной дисциплины; в работе допускаются отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые обучающимися после указания преподавателя на них; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном 

изложении полученных знаний, которое в целом не препятствует усвоению 

последующего программного материала; в работе допускаются отдельные 

существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся при неполном, 

бессистемном изложении полученных знаний, препятствующем усвоению 

последующей учебной информации; в работе имеются существенные ошибки, 

неисправляемые даже с помощью преподавателя. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

1. Семейные правовые отношения, находящиеся в правовом поле и вне 

сферы правового регулирования.  

2. Субъекты семейных правоотношений, их правосубъектность.  

3. Родство и свойство: их юридическое значение.  

4. Особенности осуществления семейных прав и исполнения семейных 

обязанностей.  

5. Пределы свободы участников семейных отношений.  

6. Формы защиты семейных прав.  
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7. Способы защиты семейных прав.  

8. Частноправовые и публично-правовые отношения в семейном праве. 

9. Сроки в семейном праве: понятие, виды и их значение. 

10. Права несовершеннолетних детей: понятие и виды. 

11. Права несовершеннолетних родителей.  

12. Права родителя, проживающего отдельно от ребенка.  

13. . Основания изменения определенного судом размера алиментов. 

14. Основания прекращения алиментных обязательств. 

15. Восстановление родительских прав: условия, порядок, последствия. 

16. Органы, участвующие в защите прав несовершеннолетних и 

недееспособных членов семьи. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
КОНСПЕКТА 
 

Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению 

изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков правильного, 

грамотного изложения в письменной форме теоретических и практических 

вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами.  

В тематическом конспекте за основу берется содержание темы, проблемы.  

Этапы работы.  

1. Конспектирование делается только после того, как прочитан или усвоен, 

материал для конспектирования.  

2. Необходимо мысленно или письменно составить план конспекта. По этому 

плану и будет строиться конспект далее.  

3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 

содержащимися в материалах для конспекта, а также собственными мыслями 

и положениями составителя конспекта.  

Конспект также включает и выписки. В него могут включаться отдельные 

дословно цитируемые места материала, а также примеры, цифры, факты, 

схемы, взятые из конспектируемого произведения. Конспект требует 

большего наполнения знаниями, чем только фиксация неких сведений. 

Поэтому для полноценного и успешного конспектирования требуется 

дальнейшая работа над материалом и определения, связи того или иного 

произведения с другими в данной тематике или проблематике.  

Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись со 

временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее 

правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы 

его легко прочитал кто-нибудь другой. При конспектировании допускается 

сокращение слов, но здесь следует допускать известную осторожность и меру. 

Использование общеупотребительных сокращений не вызывает сомнений и 

опасений. В большинстве же случаев каждый составитель вырабатывает свои 

сокращения. Однако если они не систематизированы, то лучше их не 
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применять. Случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным и неудобочитаемым.  

Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях. В конспекте можно 

выделять места текста в зависимости от их значимости. Для этого 

применяются различного размера буквы, подчеркивания, замечания на полях. 

В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, которые придают ему 

наглядность, способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

Конспект, обычно ведется в тетрадях по дисциплине «Семейное право». 

 

Критерии оценивания конспекта 
Оценка «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и точно 

изложен, ясен весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные 

вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, 

принятой в изучаемой дисциплине. Ответ на каждый вопрос заканчиваться 

выводом. 

Оценка «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены 

несущественные ошибки.  

«Удовлетворительно» – если тема описана не полностью, собственная точка 

зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент не 

всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не описана, отсутствует 

собственная точка зрения по изучаемому вопросу. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ТЕМА 2 «ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ » 
 

Задача № 1. 

Юноша Пивоваров занимался предпринимательской деятельностью и в 16 лет 

был эмансипирован в установленном законе порядке. Сразу после 

эмансипации узнал, что его давняя подруга девятнадцатилетняя Сушкова, с 

которой он больше года не виделся, родила от него ребенка. Пивоваров сделал 

Сушковой предложение выйти за него замуж. Девушка согласилась. Молодые 

люди пришли в орган ЗАГС и подали заявление о регистрации брака и об 

установлении в отношении ребенка Сушковой отцовства Пивоварова в 

административном порядке. Работник органа ЗАГС засомневалась, может ли 

она принять заявление несовершеннолетнего Пивоварова об установлении 

отцовства и требуется ли разрешение главы органа местного самоуправления 

на регистрацию данного брака. Для выяснения ответа на указанные вопросы, 

она обратилась за разъяснением к юристу Управления ЗАГС. 

Какие разъяснения должен дать юрист?    

Задача № 2. 
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Супруг Кузьмин, работая в другом городе, попал в аварию и сильно разбил 

новый автомобиль. Поскольку денег на восстановление машины не было, он 

решил ее продать. Жене сказать об этом Кузьмин побоялся и продал машину 

без ее согласия. В течение полутора лет ему удавалось скрывать данный факт, 

под благовидными предлогами он приезжал домой то на поезде, то на 

служебном автомобиле. Затем супруга от общих знакомых узнала о продаже 

автомобиля. Решив, что муж поспешил и продал машину на крайне 

невыгодных условиях, она подала в суд иск о признании договора купли-

продажи автомобиля недействительным. Муж в суде заявил о пропуске 

супругой срока исковой давности. 

Оцените доводы сторон? Какое решение должен вынести суд? Изменится ли 

решение, если Кузьмин продал машину своему другу, который знал об 

отсутствии согласия жены Кузьмина? 

Задача № 3. 

Гражданка Симонова вышла замуж за гражданина Петрова. Через две недели 

после свадьбы она проходила ежегодную медицинскую проверку. В 

результате проверке ей сообщили, что она больна сифилисом. Супруг 

Симоновой уверял, что никак не мог ее заразить, поскольку в последнее время 

ни с какими женщинами половых отношений не имел. Жена также настаивала, 

что не могла быть источником болезни, поскольку ее поведение было 

аналогичным. Супруги предположили, что кто-то из них мог заразиться 

бытовым путем или через кровь (супруг накануне свадьбы лечился у 

стоматолога, а жена работала медсестрой).  Поскольку в этом их вины нет, они 

решили вылечиться и забыть по эту историю.  

Спустя 1,5 года после свадьбы жена узнала, что у супруга были связи с 

другими женщинами накануне свадьбы, и предъявила иск о признании брака 

недействительным. 

Супруг против иска возражал, указав, его жена тоже ему изменяла и не имеет 

права наказывать его за связи с другими женщинами, кроме этого, прошло 

достаточно много времени, у них хорошая семья и после брака он жене не 

изменял. 

Какое решение должен вынести суд? Возможно ли применение ли в этой 

ситуации срока исковой давности? 

 

ТЕМА 3 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА» 

Задача № 1. 

При подаче заявления о регистрации брака жених не представил 

доказательства прекращения брака, сказав, что брак расторгался в суде, копии 

решения у него на руках нет, но он обязательно принесет его на регистрацию 

брака. 

В назначенный день для регистрации брака в орган ЗАГС было представлено 

решение суда о расторжении предыдущего брака от 15 апреля 1996 года 
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(вариант: 15 мая 1996 года). Выяснилось, что данное решение в органах ЗАГСа 

не регистрировалось и свидетельство о браке не выдавалось.  

По причине беременности невесты, работник органа ЗАГС сжалился над 

лицами, вступающими в брак, и их брак был зарегистрирован. 

Возможно ли признание данного брака недействительным? Решите задачу 

исходя из разных дат расторжения брака. Изменится ли решение задачи, если 

работник ЗАГСа получил вознаграждение (взятку) за совершение актовой 

записи о регистрации брака? 

 

 

Задача № 2. 

 Супруги Матвеевы обратились в орган ЗАГСа с заявлением о 

расторжении брака. Работники ЗАГСа выяснили, что в период брака супруга 

Матвеева усыновила девочку, а ее муж дал на это согласие. На этом основании 

Матвеевым отказали в расторжении брака в административном порядке и 

посоветовали обратиться в суд. Мировой судья в приеме искового заявления о 

расторжении брака также отказал,  мотивируя тем, что общих 

несовершеннолетних детей у Матвеевых нет, они согласны на расторжение 

брака, следовательно, обстоятельства, указанные в ст.19 СК РФ у них 

отсутствует.  По этой причине им необходимо расторгать брак в органах 

ЗАГСа. Матвеевы обратились с жалобой в прокуратуру и на действия 

работников ЗАГСа и на действия судьи. 

 Правомерно ли отказали Матвеевым в органах ЗАГСа? Имел ли права 

мировой судья отказывать в приеме искового заявления? Как поступит с 

жалобой прокурор? 

 

Задача № 3. 

В орган ЗАГСа было подано заявление о регистрации брака. Руководитель 

органа ЗАГСа отказал в приеме заявления по следующим причинам: 

1. Жених и невеста являются несовершеннолетними, получили согласие на 

вступление в брак из органов местного самоуправлению по месту жительства 

и, следовательно, должны регистрировать свой брак по месту жительства 

одного из них, а не в другом городе. 

2. Волеизъявление вступающих в брак оформлено разными заявлениями, 

подпись одного из них удостоверена нотариально, а подпись другого по месту 

жительства (что законом не допускается). 

3. Лица, вступающие в брак, не предоставили доказательства своего 

психического здоровья. 

4. Заявители просили назначить им дату регистрации через три месяца после 

подачи заявления, что в силу закона не допускается. 

Правомерно ли руководитель органа ЗАГСа отказал в приеме заявления о 

вступлении в брак? Как следует поступить лицам, которым отказали в 

регистрации брака? 
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ТЕМА 6 «БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» 
Задача № 1. 

Супруги Мусины заключили брачный договор, по условиям которого в случае 

расторжения брака в собственность супруги Мусиной переходит земельный 

участок. Данный участок был приобретен супругами в период брака и 

зарегистрирован на имя супруга.  После расторжения брака бывшая супруга 

Мусина обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним с требованием 

зарегистрировать за ней право собственности на земельный участок. 

Регистрирующий орган отказал на том основании, что право собственности 

зарегистрировано за ее бывшим супругом и без его заявления регистрация 

перехода права собственности невозможна.  

Решите дело. 

 

Задача № 2. 

Ольга Лесных обратилась к нотариусу с просьбой удостоверить изменения к 

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

изменений, подписанный обоими супругами. По ее словам муж уехал в 

командировку на несколько месяцев и не успел до отъезда  зайти к нотариусу. 

Нотариус отказалась удостоверять изменения, разъяснив, что брачный 

договор по закону заключается раз и навсегда, к тому же изменения, с 

которыми согласны оба супруга признаются действительными и без 

нотариального удостоверения. 

Прав ли в данном случае нотариус? Возможно ли внесение изменений в 

брачный договор? Если да, то,  в каком порядке? 

 

Задача № 3. 

Петр и Наталья Игнатенко обратились к нотариусу с просьбой удостоверить 

брачный договор в соответствии с положениями которого в случае, если в 

течение трех лет после заключения договора супруга родит дочь супруг 

обязуется пробрести для Натальи загородный дом. Кроме того, если жена 

будет плохо вести домашнее хозяйство, то в случае расторжения брака Петр 

приобретает право на 2/3 общего имущества супругов. 

Как следует поступить нотариусу? Могут ли отлагательные и 

отменительные условия, содержащиеся в брачном договоре носить личный 

неимущественный характер?  

ТЕМА 16 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАКА И РАЗВОДА ПРИ 
НАЛИЧИИ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА» 
 
Задача№1. 

В отдел ЗАГС Центрального района г. Воронежа с заявлением о регистрации 

брака обратились граждане Финляндии. Они представили надлежащим 
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образом оформленные документы, позволяющие определить их возраст, 

дееспособность, отсутствие родства. 

 Однако в числе представленных документов была выписка из приходской 

книги о совершении бракосочетания  по католическому обряду в небольшом 

итальянском поселке. При этом заявители утверждали, что не рассматривают 

это как настоящий брак, поскольку сами они не католики, к тому же они не 

уверены, что религиозный брак будет признан в Финляндии, гражданами 

которой они являются, и в Росси, где намерены постоянно проживать. Они 

выразили желание вступить в брак в светской форме, которая признается во 

всех государствах.. 

Должен ли орган ЗАГС зарегистрировать такой брак? Признаются ли в РФ 

браки, совершенные за рубежом по религиозному обряду? Допустимо ли 

заключать брак на территории России и в светской, и в религиозной форме? 

 

Задача№2. 

Гражданка России Елена Штейнберг обратилась за консультацией к адвокату 

по вопросу о расторжении брака с Гюнтером Штейнбергом, заключенного в г. 

Бремен (Германия) год назад. Ее интересовало, может ли такой брак быть 

расторгнут в российском суде в отсутствии мужа, а также нормы семейного 

законодательства какой страны – России или Германии – будут применяться к 

основаниям, порядку и последствиям расторжения брака. 

Какую консультацию должен дать адвокат в соответствии с действующим 

законодательством РФ? Как повлияет на ситуацию информация о том, что 

супруг Елены уже обратился в немецкий суд с иском о признании этого брака 

недействительным по мотиву фиктивности. 

 

Задача№3. 

В юридическую консультацию обратился гражданин Объединенных арабских      

эмиратов, обучающийся в одном из российских университетов. Он подал 

заявление о предоставлении ему гражданства РФ и хотел выяснить какова 

будет юридическая судьба двух заключенных им у себя на родине браков 

после получения  нового гражданства.  Его также интересовало, в чем 

заключается процедура «признания брака» в соответствии со ст. 158 СК РФ и 

может ли Россия, признав его браки, заключенные на родине, отменить 

признание после приобретения им российского гражданства.  

Какую консультацию можно дать в этом случае? 

 

Задача№4. 

Супруги Ибрагимовы, граждане Туркменистана, обратились в отдел ЗАГС 

Липецкой области с совместным заявлением о расторжении брака, 

заключенного ими в Иране в 2005 г. Общих несовершеннолетних детей у них 

не было, поэтому они полагали, что могут в административном порядке 

расторгнуть свой брак. Однако в беседе с сотрудником органа ЗАГС они 
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сообщили, что у Ибрагимова две жены и причиной расторжения брака 

является конфликт между первой и второй женой. Орган ЗАГС со ссылкой на 

ст. 160 СК РФ и на оговорку о публичном порядке отказал в регистрации 

расторжения брака, полагая, что данный брак является на территории России 

ничтожным и не требует расторжения. 

Есть ли основания для обжалования такого отказа органов ЗАГС в судебном 

порядке? В каком случае должны применяться нормы об оговорке о публичном 

порядке?  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ 
ТЕМА 3 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА» 

Задача №1. 

Шестнадцатилетняя Галина Сахарова уехала в областной центр и поступила в 

энергетический техникум. Познакомившись на улице с Иваном Лукьяновым, 

они стали встречаться. Галина обманула Ивана, сказав, что ей уже 

восемнадцать лет. Через полгода знакомства молодые люди решили 

пожениться. Галина подчистила паспорт и изменила дату своего рождения. От 

своей матери свое замужество Галина скрыла. Через четыре месяца после 

свадьбы мать случайно прочла сведения о браке в паспорте дочери и 

предъявила иск в суд о признании брака недействительным. Свои требования 

она мотивировала следующим образом: Галина студентка и полностью 

находится на обеспечении матери, также она несовершеннолетняя и за нее 

отвечают ее родители, а они своего согласия на этот брак не давали. Кроме 

этого ее супруг также нигде не работает и не в состоянии обеспечить Галину, 

у них уже начались скандалы. 

Оцените доводы матери Галины Сахаровой? Имеет ли она право подать иск 

о признании брака недействительным и необходимо ли учитывать мнение 

отца Галины? Можно ли такой брак признать недействительным? Кто из 

супругов в этом случае является добросовестным? Изменится ли решение, 

если выясниться, что Галина ждет ребенка и возражает против признания 

брака недействительным. 

 

Задача №2. 

Гражданка Сапрыкина обратилась в орган ЗАГСа с заявлением о расторжении 

брака с ее мужем Сапрыкиным, который был осужден к лишению свободы на 

четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. К заявлению 

был приложен приговор суда. Орган ЗАГСа направил извещение супругу о 

поданном заявлении. Из колонии поступило письмо за подписью начальника 

колонии, в котором сообщалось, что Сапрыкин условно-досрочно 

освободился из мест лишения свободы и передать ему извещение о 
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расторжении брака не возможно. Орган ЗАГСа отказал Сапрыкиной в 

расторжении брака. 

Возможно ли расторжение брака в органах ЗАГС по заявлению одного из 

супругов, если другой осужден к лишению свободы сроком свыше трех лет 

условно? Правомерно ли орган ЗАГСа направил извещение супругу, 

отбывающему наказание? Правомерно ли орган ЗАГСа отказал Сапрыкиной 

в расторжении брака. Изменится ли решение, если у Сапрыкиных двое 

несовершеннолетних детей? 

 

ТЕМА 5 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ» 
Задача №1. 

 Татьяна Свердлова и Константин Сорокин подали заявление о 

регистрации брака. Будущие муж и жена просили присвоить им двойную 

фамилию Свердловы-Сорокины. Орган ЗАГСа отказался присвоить подобную 

фамилию, сославшись на требование закона и возможности присвоения 

только фамилии Сорокины-Свердловы. Молодые люди настаивали на своем 

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

варианте фамилии более сочетаемы, а, самое главное, род Свердловых более 

древний и отец невесты настаивает на таком варианте. Отец Татьяны 

Свердловой очень известный и богатый человек, оплачивает всю свадьбу, 

молодые его ослушаться не могут. 

Оцените правомерность предложения органа ЗАГС и доводы лиц 

вступающих в брак. Как следует поступить жениху и невесте, если орган 

ЗАГСа откажется присваивать избранную ими фамилию?  

 

Задача №2. 

После регистрации супруги Соколовы заключили соглашение о том, что будут 

проводить все выходные и отпуска вместе. Ольга Соколова обязуется не 

уезжать одна из дома, а Николай Соколов обещает уезжать только в 

командировки, и не более чем на две недели. Через четыре года Ольге 

предложили уехать в США на три года для получения специального 

образования. Николай возражал и ссылался на заключенный ранее договор. 

Ольга настаивала на своем и приобрела билеты на самолет до Вашингтона. 

Николай обратился в суд с требованием принудить Ольгу к исполнению 

договора. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача №3. 

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

собственности на жилой дом.  Указанная доля была зарегистрирована за 

супругой. Вскоре второй сособственник данного дома Жарков решил продать 

свою долю и известил об этом намерении супругу Ишутину. Поскольку 

супруга в установленный срок не выразила своего намерения на покупку доли 
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Жаркова, последний продал ее Кисилеву. Вскоре об этом узнал супруг 

Ишутин и потребовал признать договор купли-продажи недействительным по 

тому основанию, что он не был уведомлен о продаже доли. 

Оцените доводы сторон.  Какое решение должен вынести суд по иску супруга 

Ишутина?  

 

ТЕМА 7 «УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ» 

Задача №1. 

 Ирина Сергеева на завершающем месяце беременности решила 

навестить с мужем и сестрой своих родителей в соседней области. В дороге у 

Сергеевой произошли преждевременные роды. Поскольку до ближайшего 

родильного дома было достаточно далеко, роды пришлось принимать мужу и 

сестре Сергеевой. Спустя два месяца Сергеева обратилась в орган ЗАГС с 

заявлением о рождении ребенка. В связи с тем, что роды проходили вне 

медицинской организации, Сергеева также представила заявление мужа и 

сестры о рождении ребенка, т.к. они являются лицами, присутствовавшими 

при родах. 

 Работник органа ЗАГС отказал в государственной регистрации 

рождения, мотивируя свой отказ тем, что заявление лица, присутствовавшего 

во время родов должно быть подано только им лично. Кроме того, заявление 

о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня 

рождения ребенка. Поскольку Сергеева обратилась позже установленного 

срока, работник ЗАГСа посоветовал обратиться в суд. 

Прокомментируйте действия работника ЗАГСа? 

 

Задача №2. 

Астахова обратилась в суд с иском к отделу ЗАГС г. Саранск об 

аннулировании актовой записи об отцовстве, ссылаясь на следующие 

обстоятельства. Астахова состояла в зарегистрированном браке с 

Михайловым. В период брака у нее родилась дочь. Отцом в записи акта о 

рождении ребенка указан ее муж на основании свидетельства о браке, однако 

по утверждению истицы фактическим (биологическим) отцом ребенка 

является Зотов. Михайлов и Зотов были извещены о судебном 

разбирательстве, однако на слушание дела они не явились, о причине неявки 

не сообщили. 

Решите дело. 

 

Задача №3. 

К Галине Зубовой (30 лет) имеющей двух детей и находящейся в трудном 

материальном положении обратились супруги Харитоновы с предложением 

стать суррогатной матерью их будущего ребенка. Галина дала согласие, не 

сообщив об этом своему мужу Сергею Зубову. Когда супруг узнал о том, что 

его жена вынашивает чужого ребенка, то потребовал прервать беременность. 



 23

Галина отказалась это сделать. После того, как ребенок родился, она решила 

оставить его себе. Работник органа ЗАГС в качестве отца ребенка записал 

Сергея Зубова. После чего Сергей сообщил супруге, что он собирается 

оспорить запись его в качестве отца и расторгнуть брак с Галиной. Галина 

ответила, что он не может обращаться с подобными требованиями в суд в 

течение года после рождения ребенка, так как это может навредить ее 

здоровью и здоровью ребенка.  

Решите дело. Правомерно ли поступили работники органа ЗАГС, записав в 

качестве отца ребенка Сергея Зубова? 

 

Задача №4. 

Татьяна Петрова обратилась в суд с иском к Владимиру Сербину об 

установлении отцовства в отношении сына и взыскании алиментов, ссылаясь 

на следующие обстоятельства. В период с января до начала сентября 2004 г. 

она проживала с Сербиным единой семьей, вела с ним общее хозяйство, он 

заботился о ней и намерен был зарегистрировать брак после оформления 

развода с женой. В апреле 2005 г. от Сербина у неё родился сын. Однако после 

рождения ребенка Сербин ее оставил и отказался признать себя отцом. Суд на 

основании ст. 49 Семейного кодекса РФ иск удовлетворил. 

Оцените решение суда. 

 

ТЕМА 9 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ» 
Задача №1. 

 Супруги Семеновы долго не могли определиться с местом учебы  их 14-

летней дочери Тани. Владимир Семенов настаивал на том, что Таня  должна 

учиться в Англии в частной школе, так как это поможет ей в будущем найти 

хорошую работу. Ольга Семенова считала, что дочь еще маленькая и ей рано 

одной выезжать на длительный срок за границу, кроме того, в России она 

получит в школе более глубокие знания по отдельным предметам. Таня желала 

остаться учиться в своей школе. Семенов, проигнорировав мнения супруги и 

дочери приобрел билеты в Англию и оплатил дорогостоящее обучение в 

частной школе. Ольга Семенова, для того чтобы воспрепятствовать отъезду 

дочери, отказалась идти к нотариусу и оформлять согласие на выезд Тани за 

границу. 

 Решите дело. 

Задача №2. 

Пятнадцатилетний Павел Железняк узнал, что был усыновлен. У него 

появилось сильное желание найти своих кровных родителей и, может быть, 

других родственников. Его усыновители сослались, что не знают ничего о его 

происхождении. Тогда Павел обратился с заявлением в орган опеки и 

попечительства с просьбой сообщить ему необходимые сведения о его 

родителях. Павел ссылался на его право жить и воспитываться в семье и на 

правомочие знать своих родителей. 
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Какое решение должен принять орган опеки и попечительства?  Каким 

образом реализуются отдельные правомочия права жить и воспитываться в 

семье? 

 

ТЕМА 10 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ» 
Задача №1. 

 Супруги Зинаида и Роман Митрофановы в 1998 году усыновили 

трехлетнего мальчика Илью. Когда мальчику исполнилось тринадцать лет 

Роман начал злоупотреблять алкоголем, избивать ребенка и супругу. Зинаида 

больше не могла терпеть издевательства и побои мужа, она обратилась в суд с 

иском о расторжении брака и лишении Романа родительских прав.  

 Решите дело. 

 

Задача №2. 

Олег Сухой и Анна Ильина имели общую дочь, вели совместное хозяйство, но 

проживали без регистрации брака. В первый день рождения дочери супруги 

сильно поссорились и Сухой избил Ильину. Суд признал Олега Сухого 

виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести. После чего Ильина 

обратилась в суд с иском о лишении Сухого родительских прав.  

Решите дело. 

 
Задача №3. 

Укажите, какое из перечисленных решений суд или органы опеки и 

попечительства могут принять только с согласия ребенка, достигшего возраста 

десяти лет: 

а) о лишении одного из родителей родительских прав; 

б) о восстановлении в родительских правах родителя, лишенного 

родительских прав; 

в) о немедленном отобрании ребенка у родителей при наличии 

непосредственной угрозы его жизни или здоровью; 

г) об определении места жительства ребенка в случае раздельного проживания 

его родителей. 

 
 

ТЕМА 11 «ПОНЯТИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» 
Задача №1. 

 Лошкин С.П. обратился в суд с заявлением об освобождении от уплаты 

задолженности по алиментам. Свое заявление Лошкин С.П. мотивировал тем, 

что последние несколько лет он вынужден был нести значительные расходы в 

связи с лечением своих родителей, являющихся ветеранами Великой 

отечественной войны. К тому же отец Лошкина является  инвалидом. Данное 

обстоятельство привело к тому, что Лошкин С.П. оказался неспособным 
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осуществлять выплату алиментов на несовершеннолетнего сына от первого 

брака, что привело к образованию задолженности по алиментам. Лошкина 

М.В., супруга Лошкина С.П. от первого брака, предъявила встречный иск о 

взыскании с Лошкина С.П. неустойки за несвоевременную уплату алиментов 

на несовершеннолетнего сына и убытков. При этом Лошкина отметила, что 

лечение родителей не является уважительной причиной, позволяющей суду 

освободить плательщика алиментов от уплаты задолженности по алиментам. 

 Сын является единственным ребенком Лошкина С.П., и 

законодательство не устанавливает приоритет в финансовом обеспечении 

родителей в ущерб содержанию собственного ребенка. Лошкин С.П. должен в 

равной степени заботиться и о своих родителях, и о несовершеннолетнем 

ребенке. 

 Дайте общую характеристику положениям законодательства об 

ответственности за несвоевременную уплату алиментов и об освобождении 

от уплаты задолженности по алиментам. Разрешите указанный спор.    

 

Задача №2. 

Елена Хоркина обратилась в суд с заявлением о вынесении судебного приказа 

о взыскании со своего супруга Сергея Хоркина алиментов на её содержание. 

На основании представленных материалов суд установил, что Елена Хоркина 

является нетрудоспособной, поскольку достигла пенсионного возраста, и 

нуждающейся, так как согласно представленной справки ее пенсия по 

старости является меньше прожиточного минимума. Кроме того, супруги в 

данный момент совместно не проживают и не поддерживают друг друга 

материально. Посчитав наличие указанных обстоятельств достаточным, суд 

вынес судебный приказ о взыскании с Сергея Хоркина алиментов на 

содержание Елены Хоркиной в размере ¼ его заработка. 

Оцените принятое судебное постановление с точки зрения нарушений 

материального и процессуального права. 

 

Задача №3. 

 Мишин и Стеблова, проживающие совместно, но  не состоящие в 

зарегистрированном браке, заключили в простой письменной форме 

соглашение, по которому Мишин обязывался ежемесячно предоставлять 

содержание Стебловой в размере 3 тысяч рублей. Данное соглашение стороны 

назвали как «соглашение об уплате алиментов». Мишин добровольно 

исполнял данное соглашение, однако через некоторое время прекратил 

предоставление содержания. Стеблова обратилась в службу судебных 

приставов и потребовала взыскания алиментов в принудительном порядке. 

Пристав отказал на том основании, что данное соглашение, не будучи 

нотариально удостоверено, силу исполнительного документа не имеет. Тогда 

Стеблова обратилась в суд с иском к Мишину о взыскании задолженности по 

алиментам, начислении процентов по ст. 395 ГК РФ на неуплаченные 
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своевременно суммы и об увеличении размера алиментов до 5 тысяч рублей 

на том основании, что она   является нетрудоспособной, а ежемесячный доход 

Мишина в последнее время значительно увеличился и составляет 40 тысяч 

рублей. 

 Оцените доводы Стебловой. Правильно ли поступил судебный пристав? 

Изменится ли решение если соглашение об уплате алиментов между 

Мишиным и Стебловой было удостоверено нотариально? Какое решение 

должен принять суд по иску Стебловой? 

 

 

ТЕМА 12 «АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ» 
Задача №1. 

 В порядке судебного приказа с Луткова А.И. были взысканы алименты 

на его пятилетнюю дочь Катю в размере  ¼  от его заработка и иного дохода, 

подлежащие выплате ежемесячно. Лутков исправно платил алименты в 

течение двух лет. Однако за это время у него родилась вторая дочь – Елизавета. 

С матерью Елизаветы Лутков не состоял в браке, но заключил соглашение об 

уплате алиментов, согласно которому он обязывался выплачивать на 

содержание второй дочери ¼ от всех своих доходов в месяц. Соглашение было 

удостоверено нотариально, после чего Лутков представил его мировому судье 

с заявлением об изменении ранее вынесенного судебного приказа в части 

размера алиментов. В заявлении он ссылался на ст. 81 СК РФ, в которой размер 

алиментов на двоих детей составляет 1/3 от всех доходов, то есть на 

содержание старшей дочери следует взыскать 1/6 долю от его доходов.  

 Должен ли мировой судья вынести новый судебный приказ и уменьшить 

размер взыскиваемых на старшего ребенка алиментов? Можно ли 

предусмотреть при этом в соглашении между родителями алименты на 

второго ребенка в большем размере, чем на первого?  

 

 

Задача №2. 

Зуева обратилась в суд с иском к Зуеву о взыскании алиментов на содержание 

их общего несовершеннолетнего ребенка. В исковом заявлении она указала, 

что состояла в браке с ответчиком, от брака имеет несовершеннолетнего 

ребенка, на которого по решению суда уже получает алименты от ответчика в 

размере 1/4 части его заработка как инженера в строительной компании. 

Истица просила взыскать алименты с доходов, которые Зуев получал с 2005 

года, будучи участником ООО «Заря».  

Какое решение должен принять суд по данному заявлению? Каким образом 

следует поступить истице в случае неудовлетворения ее требований судом? 
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ТЕМА 13 «АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ (БЫВШИХ 
СУПРУГОВ) И ИНЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ» 
Задача №1. 

 Евгений Холодов и Тамара Шпак зарегистрировали брак в феврале 2005 

г. В 2006 г. решением суда брак был признан недействительным в связи с тем, 

что Тамара Шпак на момент вступления в брак с Холодовым состояла в другом 

зарегистрированном браке. В 2007 г. Шпак обратилась в суд с заявлением о 

взыскании с Холодова средств на свое содержание, указав, что в данный 

момент она занимается уходом за их общим ребенком 2005 г. рождения и ей 

необходима материальная помощь помимо алиментов, уплачиваемых на 

содержание ребенка. Холодов в суде заявил, что возражает против уплаты 

алиментов, т.к. они могут быть взысканы только в случае расторжения брака, 

а не признания его недействительным. Судья пояснил, что закон допускает 

взыскание алиментов после признания брака недействительным и взыскал с 

Евгения Холодова алименты в размере ¼ его заработка. 

 Оцените решения суда. 

 

Задача №2. 

Светлана Попова обратилась в суд с иском к своему супругу Олегу Попову о 

взыскании средств на своё содержание, указав, что она является инвалидом II 

группы, нуждается, т.к. пенсии по инвалидности не хватает, а супруг, имея 

высокий доход, отказывает в материальной помощи. Ответчик в судебном 

заседании просил освободить его от обязанности содержать свою супругу, 

указав на следующее. Его жена действительно является инвалидом и 

нуждается, однако нуждаемость вызвана тем, что она после получения 

инвалидности стала злоупотреблять спиртными напитками. Кроме того, 

Попов отметил, что его супруга имеет совершеннолетнего сына от 

предыдущего брака, который имеет возможность и должен оказывать матери 

материальную поддержку. Суд, согласившись с доводами ответчика, принял 

решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

Оцените решение суда.  

 

Задача №3. 

Елена Хоркина обратилась в суд с заявлением о вынесении судебного приказа 

о взыскании со своего супруга Сергея Хоркина алиментов на её содержание. 

На основании представленных материалов суд установил, что Елена Хоркина 

является нетрудоспособной, поскольку достигла пенсионного возраста, и 

нуждающейся, так как согласно представленной справки ее пенсия по 

старости является меньше прожиточного минимума. Кроме того, супруги в 

данный момент совместно не проживают и не поддерживают друг друга 

материально. Посчитав наличие указанных обстоятельств достаточным, суд 

вынес судебный приказ о взыскании с Сергея Хоркина алиментов на 

содержание Елены Хоркиной в размере ¼ его заработка. 
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Оцените принятое судебное постановление с точки зрения нарушений 

материального и процессуального права. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое 

значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и 

квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или 

возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об 

обоснованности изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на 

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, 

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей 

части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из 

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов. 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент активно принимает 

участие в дискуссии, высказывает свое мнение; свободно апеллирует 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими тематику ситуационной 

задачи; четко следует научным понятиям и доходчиво излагает свои мысли 

другим; комментирует каждое принятое решение; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент активно принимает 

участие в дискуссии, не может свободно апеллировать нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими тематику ситуационной задачи; не по всем 

позициям высказывает свое мнение; не всегда доходчиво излагает свои мысли 

другим; не очень четко комментирует каждое принятое решение; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент слабо 

принимает участие в дискуссии, редко высказывает свое мнение; не всегда 

доходчиво излагает свои мысли другим; не может четко аргументировать свою 

точку зрения; не четко комментирует каждое принятое решение;  

- оценка «не удовлетворительно» ставится студенту, если студент во время 

обсуждения отстранен; формулирует свои мысли недостаточно доступно, 

непонятно; не имеет собственного мнения и не способен следовать научным 

понятиям; самостоятельных решений не принимает, полностью полагаясь на 

работу других участников группы. 
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Деловая игра «Судебное разбирательство о лишении родительских прав» 
 

Методические рекомендации по подготовке студентов к деловой игре. 

Проведению деловой игры предшествует тщательная предварительная 

подготовка к ней. Начальным этапом этой подготовки является ее 

обстоятельный разбор в учебной группе, на который выделяется до двух часов 

учебного времени. Такой разбор из-за недостатка учебных часов может 

проводиться и во внеурочное время. Обычно это делается за неделю до 

проведения деловой игры. В начале разбора преподаватель представляет 

студентам до 15 минут времени на ознакомление со сценарием игры. Далее 

преподаватель доводит до студентов цели проведения предстоящей деловой 

игры, кратко разъясняет им существо фабулы или проблемы (ситуации), 

подлежащей разрешению, поясняет особенности правового статуса 

участников игры (их права и обязанности), касается процедурных вопросов, 

отвечает на вопросы студентов. 

Очень важно, чтобы по окончании разбора игры у студентов не оставалось 

неясных вопросов, сомнений. В связи с этим им следует вести активный 

заинтересованный диалог с преподавателем, ставя перед ним вопросы.  

После этого наступает процедура распределения ролей. Следует отметить, что 

приветствуется самовыдвижение студентов на роли. Однако преподаватель во 

избежание излишних споров должен убедить студентов в важности и 

общественной значимости всех ролей, предусмотренных сценарием. 

 В задании по подготовке студентов к деловой игре преподаватель перечисляет 

законы и другие нормативные правовые акты, например, положения о 

государственных органах, в которых отражены процедурные вопросы и 

правовое положение тех или иных органов и должностных лиц. Этот 

нормативный материал особенно в части избранной студентом роли надлежит 

изучению особенно тщательно. 

В заключении преподаватель назначает время проведения консультации за 1-

2 дня до проведения деловой игры. 

Начиная подготовку к деловой игре, студенту следует вдумчиво, не торопясь 

вновь прочитать ее сценарий, представить себя в роли соответствующего 

должностного или иного лица, вообразить, как бы действовал в данной 

ситуации, если бы реально  занимал эту должность, какими знаниями, 

навыками и умениями должен был бы обладать, какие полномочия были бы 

необходимы для успешного исполнения должностных (служебных) 

обязанностей. 

Рекомендуется, составить обстоятельный письменный конспект своего 

выступления на деловой игре. При этом предлагаемое решение должны быть 

мотивированным, содержать ссылки на закон. Само выступление должно быть 

живым, интересным, насыщенным по возможности примерами и фактами. 
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Следует быть готовым ответить на вопросы других участников игры. На 

консультации, проводимой накануне игры, необходимо снять все неясности и 

сомнения, возникшие в процессе подготовки к ней. Можно обговорить с 

преподавателем вопрос о целесообразности предлагаемой структуры 

выступления на деловой игре. Игра протекает в строгом соответствии с ее 

сценарием.  

      По окончании игры преподаватель предоставляет слово экспертам для 

заключения, Первый эксперт в течение 5-6 минут рассматривает 

подготовленность студентов к деловой игре, активность ее участников, их 

компетентность, конструктивность внесенных ими предложений. Он кратко 

анализирует выступления всех участников, отмечая как положительные, так и 

отрицательные моменты, дает им оценку. При этом учитывается активность 

студентов, знание ими законодательства, полномочий соответствующего 

должностного или иного лица, аргументированность внесенных предложений. 

Экспертом дается оценка и в целом учебной группе. Второй эксперт может 

согласиться с первым или высказать свою точку зрения по поводу 

проведенной игры, дополнить его. 

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, подводит итог 

проведенному занятию, кратко анализирует заключение экспертов. При этом 

он обращает внимание на полноту достижения поставленных перед 

студентами целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает свое 

суждение том, что могло бы способствовать активизации деловой игры, 

повышению ее результативности.  

      Студенты также могут высказать мнение о путях совершенствования этого 

вида занятий. 

      В заключение преподаватель объявляет оценки всем участникам деловой 

игры. 

Цели деловой игры: 

- закрепление знаний студентов по семейному праву; 

- приобретение студентами навыков рассмотрения дел в гражданском суде; 

- получение студентами навыков публичных выступлений в суде. 

  

      Вариант ситуации, предлагаемой для обсуждения: 

        В суд поступило заявление из комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования, в котором 

заявители просят суд решить вопрос о лишении родительских прав супругов 

Иванова Михаила Степановича, 1975 года рождения и Иванову Светлану 

Петровну, 1978 года рождения, проживающих по адресу: г. Саранск, ул. 

Советская, дом 17, кв. 10, на иждивении которых находятся малолетние дети 

Иванов Алексей, 2009 года рождения и Иванова Наталия, 2013 года рождения. 

       Свою просьбу заявители мотивируют следующим: 

Супруги Ивановы на протяжении последних нескольких лет ведут явный 

антиобщественный образ жизни. Согласно справке, полученной от 
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участкового инспектора УВД г. Саранска Струнова Л.К., курирующего 

участок по месту жительства ответчиков, они более трех лет нигде не 

работают, перебиваются случайными заработками, регулярно устраивают в 

занимаемой ими квартире распитие спиртных напитков, в том числе с 

участием приходящих к ним лиц. Соседи по подъезду только за последние 

несколько месяцев неоднократно обращались в милицию по факту нарушения 

общественного порядка супругами Ивановыми и приходящими к ним лицами, 

в связи с чем в дежурной части зафиксировано 12 выездов нарядов полиции, 

которые заставали на месте нетрезвую компанию, сопровождавшую свой 

досуг громкой музыкой, в том числе в ночное время, а также нецензурной 

бранью и словесными угрозами в адрес соседей, пытавшихся призвать 

дебоширов к порядку. По данным фактам составлялись протоколы об 

административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 

принимались решения о наложении административных взысканий. 

     Так, согласно справке начальника УВД г. Саранска Семенова С.А., Иванов 

М.С. и Иванова С.П. в течение последнего года подвергались мерам 

административного воздействия по фактам совершения ими деяний, 

квалифицируемых как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), в общей 

сложности 5 раз, что говорит об устойчивом характере их антиобщественного 

поведения. Дважды наряд милиции фиксировал факты употребления в 

квартире наркотиков. 

     Согласно справке, выданной городским наркологическим диспансером, 

Иванов М.С. и Иванова С.П. состоят на учете в этом заведении соответственно 

с 1998 и 1999 гг. 

     В отношении детей Алексея и Наталии супруги Ивановы практически не 

выполняют родительских обязанностей. Согласно справке заведующей МДОУ 

№ 18 Сидоровой В.Д. Иванова Наталия посещает детский сад нерегулярно, на 

ее теле периодически появляются синяки и ссадины. Со слов девочки это 

является результатом побоев со стороны родителей, мотивировать которые 

она не в состоянии. Кроме того, она неоднократно жаловалась, что родители 

нередко забывают ее вовремя кормить, в то время как сами устраивают 

праздники с собутыльниками. Согласно характеристике, полученной  из 

средней общеобразовательной школы № 20 в отношении Алексея Иванова, 

мальчик учится крайне плохо, мотивируя это невозможностью подготовки 

уроков по месту проживания, отличается слабым здоровьем и неадекватным 

поведением, выражающимся в спонтанной агрессивности, замыкании в себе и 

иных проявлениях. В связи с невыполнением супругами Ивановыми 

обязанностей по воспитанию и обучению детей только за последние десять 

месяцев комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассматривала вопрос о привлечении их к административной ответственности 

по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 3 раза. Однако члены комиссии сошлись во мнении, что 

применяемые меры явно неадекватны характеру и степени той 
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антиобщественной направленности, которую приобрели деяния супругов 

Ивановых.  

       На основании изложенного комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав просит суд решить вопрос о лишении родительских прав 

Иванова Михаила Степановича, 1975 года рождения и Иванову Светлану 

Петровну, 1978 года рождения, поскольку в их деяниях налицо признаки 

уклонения от выполнения родительских обязанностей, жестокое обращение с 

детьми путем физического и психического насилия над ними. Кроме того, они 

являются больными хроническим алкоголизмом, что в соответствии со ст. 69 

Семейного кодекса РФ также является основанием для лишения их 

родительских прав. 

      С учетом изложенного и принимая во внимание малолетний возраст 

находящихся на иждивении у ответчиков детей, комиссия полагала бы 

возможным решить одновременно вопрос о передаче Алексея и Наталии 

Ивановых на основании п. 5 ст. 71 Семейного кодекса РФ на попечение органа 

опеки и попечительства. 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка участкового инспектора Степанова Л.К. 

2. Выписка из журнала дежурной части УВД г. Саранска по учету выездов 

нарядов полиции по заявлению граждан. 

3. Справка начальника УВД г. Саранска Семенова С.А. о случаях привлечения 

Иванова М.С. и Ивановой СП. к административной ответственности за мелкое 

хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). 

4. Справка из городского наркологического диспансера. 

5. Справке заведующей МДОУ № 18. 

6. Характеристика из средней общеобразовательной школы № 20 в отношении 

Иванова Алексея. 

7. Копии решений комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о привлечении к ответственности супругов Ивановых. 

8. Копии заявления для ответчиков в количестве 2-х экз. 

  

Примерный состав участников деловой игры 

1. Судья, председательствующий по делу. 

2. Секретарь судебного заседания. 

3. Два народных заседателя. 

4. Представитель истца (заявителя) — комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

5. Представитель органа опеки и попечительства.  

6. Старший ребенок. 

7. Два ответчика. 

8. Адвокат, представляющий интересы ответчиков. 

9. Прокурор 

10. Представитель детского сада № 18. 
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11. Представитель средней общеобразовательной школы № 20. 

12. Свидетели — соседи ответчиков по дому, представитель 

УВД. 

13. Два эксперта, осуществляющие наблюдение за игрой и 

дающие оценку. 

14. Преподаватель, выполняющий роль консультанта. 

  

Подготовка к деловой игре 

     Преподаватель за 4-5 дней до проведения деловой игры собирает учебную 

группу, объявляет о предстоящем ее проведении, разъясняет ее цель, задачи, 

условия, место, время и порядок ее проведения. 

     Он должен заблаговременно ознакомить студентов со сценарием деловой 

игры. 

      На ключевые роли (судьи, прокурора, представителей сторон, экспертов) 

рекомендуется назначать наиболее подготовленных студентов, имеющих 

опыт публичных выступлений или участия в судебных заседаниях в любом 

качестве. 

      Самовыдвижение студентов на роли поддерживается. 

      Полезным подготовительным мероприятием можно считать посещение 

студентами судебного заседания при рассмотрении конкретного дела. 

Студенты должны иметь возможность предварительно знакомиться с фабулой 

дела и материалами, образующими судебное дело, изучить действующее 

законодательство и судебную практику по соответствующей категории 

споров. В процессе подготовки студенты (с учетом предварительного 

распределения ролей) должны составить проекты процессуальных документов 

(доверенностей, определений и решения суда, письменных ходатайств от 

сторон, справок и т.д.). 

      Перед проведением игры преподаватель проводит установочное занятие — 

проверяет готовность студентов к игре, при необходимости   консультирует, 

оказывает всяческую помощь. Студенты ориентируются на творческий, 

деловой подход к проведению деловой игры, необходимость разрешения всех 

возникающих в процессе игры   вопросов только в процессуальных формах, 

предусмотренных ГПК РФ. 

  

Примерный план проведения деловой игры 

1. Преподаватель объявляет тему, проверяет явку студентов, выделяя тех, 

которые получили индивидуальные роли, проверяет их готовность, проводит 

краткий инструктаж. Затем слово предоставляется студенту — судье 

городского суда. 

2. Судья, председательствующий в заседании, открывает заседание суда и 

объявляет, какое дело подлежит рассмотрению. 
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3. Секретарь докладывает о явке в суд лиц, участвующих в деле, и иных 

участников уголовного процесса. Суд устанавливает личность явившихся и 

проверяет полномочия должностных лиц и представителей. 

4. Судья: 

а) удаляет из зала заседания свидетелей; 

б) объявляет состав суда и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право 

заявлять отводы; 

в) разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и 

обязанности. 

5. Судья докладывает обстоятельства дела, после чего поочередно дает слово 

для дачи объяснений: 

- представителю комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- прокурору; 

- представителю органа опеки и попечительства; 

- ответчикам. 

Судья поочередно вызывает для допроса свидетелей, в том числе: 

- соседей ответчиков по дому; 

- представителя УВД; 

- представителя детского сада; 

- представителя школы; 

- старшего ребенка. 

7. Суд приступает к исследованию письменных доказательств. 

8. В судебных прениях поочередно выступают: 

- представитель истца; 

- прокурор; 

- представитель органа опеки и попечительства;  

- ответчики либо адвокат. 

9. Участники прений вправе выступить вторично в связи со сказанным в речах. 

При этом последними выступают ответчики и их представитель. 

10. Прокурор дает заключение по существу дела. 

11. Суд удаляется в совещательную комнату, после чего публично оглашает 

вынесенное решение, разъясняя порядок его кассационного обжалования. 

12. Председательствующий объявляет заседание закрытым. 

 Разбор деловой игры и подведение итогов 

      Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для дачи 

заключений. Эксперт оценивает готовность студентов к деловой игре, их 

активность и компетентность, соответствие действий участников игры 

требованиям Гражданского процессуального кодекса РФ (5-8 минут). Кратко 

анализирует действия участников игры, отмечая положительные и 

отрицательные стороны, дает им оценку. Учитывается активность студентов, 

знание ими материального (семейного) и процессуального законодательства, 

умение принимать правильные, основанные на нормах права решения, 
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владение тактическими приемами поведения в процессе (с учетом 

процессуальной роли каждого участника деловой игры). 

      Экспертом выставляется оценка и группе в целом. 

      Второй эксперт дополняет первого. Он может согласиться с ним либо 

высказать иную точку зрения, дать собственную оценку действиям участников 

игры. Данные экспертами оценки участникам игры и группе в целом 

суммируются, что дает окончательную оценку. Преподаватель подводит итоги 

проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. При этом 

обращает внимание на полноту достижения поставленных перед студентами 

целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает свое мнение 

относительно дальнейшей активизации деловой игры, способствующей 

повышению ее результативности. 

      Необходимо выслушать также мнение студентов о деловой игре — что в 

перспективе может способствовать совершенствованию этого вида занятий. 

Преподаватель обычно соглашается с оценками, данными экспертами 

участникам игры. 

      По завершении игры он благодарит всех ее участников. 

 

Критерии оценки 
Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены 

абсолютно все условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 

надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик 

модели и литературы по заявленной проблеме; 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если выполнены, как 

минимум, необходимые условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 

надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик 

модели и литературы по заявленной проблеме;  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

выполнена хотя бы незначительная часть условий игры, в рамках отведенной 

роли, которая может свидетельствовать о наличие минимальных знаний 

учебного материала, достаточных для решения самых общих задач игры;  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется студенту(ам), если не 

выполнены условия игры, в рамках отведенной роли. Продемонстрированы 

плохие знания учебного материала, недостаточные для решения даже самых 

общих задач игры.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
ТЕМА 1 «ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА КАК ОТРАСЛИ ПРАВА» 

1.Особенности предмета правового регулирования семейного права.  

2. Специфика метода правового регулирования семейного права.  

3. Принципы семейного права и их практическая реализация. 

4. Источники семейного права вам известны.  
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ТЕМА 2 «ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ» 
1. Семейные правовые отношения, находящиеся в правовом поле и вне сферы 

правового регулирования.  

2. Субъекты семейных правоотношений, их правосубъектность.  

3. Родство и свойство: их юридическое значение.  

4. Особенности осуществления семейных прав и исполнения семейных 

обязанностей.  

5. Пределы свободы участников семейных отношений.  

6. Формы защиты семейных прав.  

7. Назовите способы защиты семейных прав.  

8.Частноправовые и публично-правовые отношения в семейном праве. 

9. Сроки в семейном праве: понятие, виды и их значение. 

 

ТЕМА 4 «ПРИЗНАНИЕ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ» 
1. Недействительность брака: условия и порядок признания. 

2. Последствия расторжения брака и признания брака 

недействительным. 

3. Санация брака. 

4. Добросовестный супругом в браке, признанном недействительном, 

его права. 

5. Значение момента расторжения брака. 

 

ТЕМА 6 «БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» 
1. Законный и договорной режим имущества супругов. 

2. Брачный договор: понятие, субъекты и содержание, порядок заключения 

и расторжения, признания недействительным. 

3. Личные и общие долги супругов.  

4. Обращение взыскания на общее и личное имущество супругов.  

5. Ответственность супругов по обязательствам.  

 
ТЕМА 8 «ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

1. Права несовершеннолетних детей: понятие и виды. 

2. Субъекты, правомочные осуществлять защиту прав и законных 

интересов ребенка. 

3. Согласие и учет мнения ребенка. 

4. Права несовершеннолетних родителей.  

5. Органы, участвующие в защите прав несовершеннолетних и 

недееспособных членов семьи. 

 

ТЕМА 14 «ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: УСЫНОВЛЕНИЕ, ОПЕКА И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ» 
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1. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

2. Обстоятельства, являющиеся основанием для признания детей оставшимися 

без попечения родителей.  

3. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.  

4. Формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения. Какая 

из них признается приоритетной?  

5. Усыновление: понятие, субъекты, условия, порядок, правовые последствия, 

отмена усыновления. Права и обязанности сторон. 

6. Установление опеки и попечительства: понятие, субъекты, условия, 

правовые последствия, прекращение. Права и обязанности сторон. 

7. Основания и порядок образования приемной семьи. Права и обязанности 

сторон. 

8. Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
ТЕМА 15 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНОГО 
КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА» 
1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права.  

2. Коллизионная норма семейного права.  

3. Порядок применения российским судом иностранного семейного права.  

4. Законодательство какого государства применяется к семейным отношениям 

в случае, если нормы иностранного семейного права противоречат основам 

правопорядка в России.  

5. Форма, порядок и условия заключения брака (расторжения брака) 

российских граждан с иностранными гражданами или лицами без гражданства 

на территории России.  

6. Какое законодательство подлежит применению к личным 

неимущественным и имущественным правам и обязанностям супругов на 

территории РФ (за пределами территории РФ).  

7. Законодательство какого государства подлежит применению при 

заключении супругами соглашения об уплате алиментов друг другу или 

брачного договора, если они не имеют общего гражданства или совместного 

места жительства.  

8. Нормами какого законодательства (российского или зарубежного) 

необходимо руководствоваться при определении прав и обязанностей 

родителей и детей, в т.ч. обязанности родителей по содержанию детей.  

9. Законодательство какого государства подлежит применению при 

усыновлении (отмене усыновления) иностранными гражданами или лицами 

без гражданства на территории РФ ребенка, являющегося гражданином РФ. 

Какие нормы СК РФ при этом подлежат обязательному применению.  
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10. Имеются ли особенности усыновления гражданами РФ на территории РФ 

ребенка, являющегося иностранным гражданином. Изменяется ли в таких 

случаях гражданство ребенка. 

11. Условия, порядок и способы установления действительного содержания 

норм иностранного семейного права.  

12. Содействие заинтересованных лиц суду или органам загса в установлении 

содержания норм иностранного семейного права.  

13. Правовые последствия не установления содержания норм иностранного 

семейного права.  

14. Основания ограничения применения норм иностранного семейного права. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УСТНОМУ 
ОПРОСУ 
 Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 

студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам 

предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить 

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том 

числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному 

опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в 

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей 

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один 

основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ 

студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически 

выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает 

правильность ответа по содержанию, его последовательность, 

самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические 

положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 
Критерии оценивания качества устных ответов 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы 

билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное 

знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 

дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская некоторые 
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неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала 

и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся показывает 

знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не допускает грубых 

ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не 

в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания 

для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой на минимально допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; 

не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает 

грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература: 

1. Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Агапов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02868-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450695  

2. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03868-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450692  

Дополнительная литература: 

1. Краснова, Т. В.  Семейное право : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9511-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453082  

2. Нечаева, А. М.  Семейное право Российской Федерации : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-01872-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450691  

3. Пузиков, Р. В.  Семейное право : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01537-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450896  

4. Семейное право : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07314-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450696  

5. Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Х. Ульбашев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11486-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456567  

 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 


