Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Семейное право»
При подготовке к практическим занятиям студенты должны
использовать нормативные акты и другие документы, монографическую и
учебную литературу, а также материалы лекций по дисциплине «Семейное
право».
Приступая к решению перечисленных в данном методическом указании
задач, необходимо ответить на теоретические вопросы, стоящие в начале
каждой темы, из которой предлагаются задачи.
Подготовка к практическому занятию предполагает решение следующих
задач из учебно-методического пособия для проведения практических
занятий по курсу «Семейное право».
Занятие 1
«ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2 часа
Тема 1 «ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ»
Теоретические вопросы по теме:
1. Понятие и предмет семейного права. Особенности отношений,
регулируемых семейным правом.
2. Метод регулирования семейно-правовых отношений.
3. Основные начала (принципы) семейного права.
4. Система и источники семейного права. Соотношение семейного и
гражданского законодательства при регулировании семейных отношений.
5. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Функции
семьи в обществе.
6. Семейные правоотношения: понятие, структура, виды.
7. Правоспособность
и
дееспособность
субъектов
семейных
правоотношений.
8. Юридические факты в семейном праве.
9. Осуществление семейных прав. Исполнение семейных обязанностей.
10. Меры защиты и ответственности в семейном праве.
11. Исковая давность и другие сроки в семейном праве.
Литература (в редакции по состоянию на момент изучения дисциплины):
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ.
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3. Конституция РФ.
4. Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для бакалавров /
А. М. Нечаева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 303 с.
5. Семейный кодекс РФ.
6. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. 3-е изд., перераб. и
доп., 2013. – 432 с.
7. Семейное право России: учебник / Л. М. Пчелинцева. 6-е изд.,
перераб., 2014. – 720 с.
Задача № 1
В результате гибели в автокатастрофе жены и дочери Рыжов стал
пьянствовать и продавать свое имущество, а также вещи родителей жены,
проживавших с ним в одной квартире. Через некоторое время его теща –
Кислова обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать Рыжова
ограниченно дееспособным, а её назначить опекуном. Зная о
неблагоприятной ситуации в семье Рыжова, аналогичное заявление подал
старший брат Рыжова, живущий в том же городе.
Какое решение должно быть принято? Изменится ли решение, если
дочь Рыжова жива?
Задача № 2
Степанова обратилась в суд с иском о разделе имущества. В
обоснование своих требований она пояснила, что длительное время состояла
в отношениях с Карасевым. В период совместной жизни они приобрели
трехкомнатную квартиру и земельный участок, которые были оформлены на
Карасева. Степанова полагала, что ей принадлежит ½ доли в праве общей
собственности на квартиру и земельный участок. Карасев иск не признал,
указывая на то, что в зарегистрированном браке со Степановой не состоял и
лишь некоторое время проживал с ней по его месту жительства. Имущество
он приобретал на собственные средства, Степанова же какого-либо участия в
приобретении имущества не принимала.
Какой принцип семейного права следует учесть суду при разрешении
данной ситуации? Нормы какой отрасти права будут применены судом?
Задача № 3
Н. Королева после расторжения брака более пяти лет не ставила вопрос
о взыскании с бывшего мужа алиментов на содержание их
несовершеннолетнего сына, так как имела высокий доход по месту работы в
банке и не нуждалась в материальной помощи. Однако после ликвидации
банка она оказалась безработной, в связи с чем попросила Г. Королева
выплачивать ей денежные средства на содержание ребенка. В течение трех
месяцев Королев под разными предлогами уклонялся от разрешения этой
ситуации, а затем вообще отказался заключать соглашение об уплате
алиментов в добровольном порядке, в результате чего Королева пригрозила
бывшему мужу обратиться со своими требованиями в суд, однако он заявил,
что ей необходимо было подать исковое заявление об этом в течение года
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после расторжения брака, а теперь, так как установленный законом срок
истек, оно уже не будет удовлетворено по формальным причинам.
Что можно порекомендовать Королевой в этой ситуации? Установлен
ли Семейным кодексом срок исковой давности для взыскания алиментов?
Тема 2 «ПОНЯТИЕ БРАКА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА»
Теоретические вопросы по теме:
1. Понятие и правовая природа брака.
2. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие его
заключению.
3. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения
брака.
4. Недействительность брака.
4.1. Основания и порядок признания брака недействительным.
4.2. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
4.3. Правовые последствия признания брака недействительным.
Литература (в редакции по состоянию на момент изучения дисциплины):
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть 2.
3. Конституция РФ.
4. Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для бакалавров /
А. М. Нечаева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 303 с.
5. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993г.
№ 4462 – 1.
6. Семейный кодекс РФ.
7. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. 3-е изд., перераб. и
доп., 2013. – 432 с.
8. Семейное право России: учебник / Л. М. Пчелинцева. 6-е изд.,
перераб., 2014. – 720 с.
Задача № 1
Савельев и Демидова обратились в орган ЗАГСа с заявлением о
заключении брака между ними. Они просили зарегистрировать брак на
следующий день после подачи заявления, так как Савельев является
курсантом выпускного курса военного училища и вскоре будет направлен к
отдаленному месту своей службы. Туда же вместе с ним собирается и его
будущая
жена.
Указанное
обстоятельство
было
подтверждено
соответствующей справкой.
Как должен поступить орган ЗАГСа, какими правовыми нормами
следует при этом руководствоваться? Какие причины могут быть
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признаны уважительными для сокращения или увеличения срока
регистрации брака, предусмотренного ст.11 Семейного кодекса? Имеется
ли в законе перечень этих причин?
Задача № 2
Михеев А.В. обратился в суд с иском к гражданке Гришуниной о
признании недействительным брака, зарегистрированного 31 августа 2017г.
его отцом Алексеевым и Гришуниной. Истец указал, что его отец был
выписан из больницы 25 августа 2017г. в тяжелом, безнадежном состоянии,
чем и воспользовалась Гришунина, зарегистрировав с ним брак в целях
получения наследства после его смерти, последовавшей 2 сентября 2017г.
В
ходе
судебного
разбирательства
выяснились
следующие
обстоятельства. 23 августа 2017г. от имени Алексеева, 1938г. рождения, и
Гришуниной 1951г. рождения, было подано заявление в орган загса о
вступлении в брак. На этом заявлении сделана запись врача Семеновой от 22
августа 2017г. о том, что Алексеев 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 августа 2017г. после выписки Алексеева из
больницы.
Как выяснилось из показаний свидетельницы Усовой (инспектор органа
ЗАГСа), которой была поручена регистрация брака на дому, Алексеев 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 Алексеев не мог, его руку поддерживали другие
лица, находящиеся в комнате.
Из заключения судебно-психиатрической экспертизы усматривалось,
что 16 июня 2017г. в период нахождения Алексеева 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 августа 2017г., в день государственной регистрации заключения
брака, Алексеев 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 сентября 2017г. Алексеев скончался.
Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что
Алексеев в день регистрации заключения брака не отдавал отчета в своих
действиях и не мог руководить ими.
Имеются ли основания для признания брака Алексеева с Гришуниной
недействительным? Назовите лиц, имеющих права требовать в судебном
порядке признания брака недействительным.
Вправе ли был Михеев заявить подобный иск? Решите дело.
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Задача № 3
Восьмидесятитрехлетний Костов и сорокасемилетняя Леонова в феврале
2017г. решили зарегистрировать брак при условии обеспечения Леоновой
надлежащего ухода за Костовым, за что последний обещал оставить ей после
смерти в наследство свою приватизированную квартиру. После регистрации
заключения брака, которая состоялась в мае 2017г., Леонова была
зарегистрирована по месту жительства Костова. Через два месяца после этого
она перестала выполнять супружеские обязанности и ухаживать за Косовым,
а с декабря 2017г. фактически перестала проживать вместе с ним.
В этой связи Костов подал в суд иск о признании брака с Леоновой
недействительным. Сославшись на то, что брак был заключен фиктивно из-за
квартиры, стороны поддерживали семейные отношения непродолжительное
время, между ними имеется значительная разница в возрасте.
Какое решение должен принять суд по иску Косова?
Тема 3 «ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА»
Теоретические вопросы по теме:
1. Понятие, основания и порядок прекращения брака.
2. Расторжение брака в органах загса.
3. Расторжение брака в судебном порядке.
4. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые
последствия прекращения брака.
5. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим
или признанного безвестно отсутствующим.
Литература (в редакции по состоянию на момент изучения дисциплины):
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть 2.
3. Конституция РФ.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г.
Ратифицирована Федеральным законом от 4 августа 1994г. № 16-ФЗ.
5. Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для бакалавров /
А. М. Нечаева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 303 с.
6. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993г.
№4462 – 1.
7. Семейный кодекс РФ.
8. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. 3-е изд., перераб. и
доп., 2013. – 432 с.
9. Семейное право России: учебник / Л. М. Пчелинцева. 6-е изд.,
перераб., 2014. – 720 с.
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Задача № 1
Супруги Пригожины, имеющие сына и дочь, расторгли брак в суде 11
января 1996г., но, получив копию решения суда, для регистрации развода в
отдел ЗАГСа не обратились, а спустя три месяца помирились и восстановили
семейные отношения.
16 января 2002г. у них родился сын, а в феврале 2003г. после очередного
скандала Пригожин оставил семью и обратился в орган ЗАГСа с заявлением
о выдаче ему свидетельства о расторжении брака. Заведующий отделом
ЗАГСа пояснил Пригожину, что с момента расторжения брака в суде прошло
много времени, изменились обстоятельства, поэтому выдать свидетельство
орган ЗАГСа не может. Пригожин подал жалобу в суд.
Правомерно ли поступил орган ЗАГСа? Какое решение по жалобе
Пригожина должен принять суд?
Задача № 2
Прапорщик Григорьев, находясь при исполнении служебных
обязанностей в зоне вооруженного конфликта на территории Чеченской
Республики, в январе 2000г. пропал без вести. Сослуживцы посчитали, что
Григорьев погиб. Однако его труп не был обнаружен. В последующем какихлибо точных сведений о судьбе Григорьева получить не удалось. Поиски,
предпринятые командованием и женой Григорьева, результата не дали.
В сентябре 2001г. воинская часть, в которой проходил службу
Григорьев, была выведена из Чеченской Республики к месту постоянной
дислокации на территорию Северо-Кавказского военного округа. В марте
2002г. судом по месту постоянной дислокации воинской части Григорьев
был признан безвестно отсутствующим. В связи с этим органом ЗАГСа по
заявлению жены Григорьева брак между ними был расторгнут, после чего
Григорьева вступила в новый брак с гражданином Иванкиным. Вскоре после
этого в воинскую часть пришло письменное сообщение о том, что Григорьев
жив и находится на излечении в военном госпитале. Все это время
вследствие полученного ранения он не мог вспомнить свою фамилию и
место службы, сделав это только после улучшения состояния здоровья. На
основании этого сообщения командир части обратился в суд с заявлением об
отмене решения о признании Григорьев безвестно отсутствующим (для
восстановления в списках части) и о признании недействительным брака его
жены (в целях защиты законных прав и интересов Григорьева), о чем
сообщил ей в письменной форме.
Дайте правовую оценку действиям командира части. Какое решение
примет суд по его заявлению? Каковы последствия отмены решения суда о
признании гражданина безвестно отсутствующим (при ответе сошлитесь
на положения ГК РФ). При каких условиях возможно восстановление брака в
случае явки супруга, признанного безвестно отсутствующим?
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Задача № 3
Супруги Яковлевы после регистрации брака 20 марта 2003г. проживали
в г. Санкт-Петербурге. В марте 2006г. Яковлев уехал в гости к своему брату в
Хабаровск. Из Иркутска он отправил жене телеграмму, в которой сообщил,
что едет благополучно. Однако у брата он не появился и домой не вернулся.
Розыски оказались безуспешными. В 2012 г. решением суда Яковлев был
объявлен умершим. Яковлева в этом же году вышла замуж за Хрусталева,
который удочерил в установленном законом порядке дочь Яковлевых. В
апреле 2016г. Яковлев вернулся домой и потребовал восстановить брак с
Яковлевой, а также отменить удочерение его дочери Хрусталевым. Свое
отсутствие он объяснил тем, что отбывал наказание за совершенное
преступление. Яковлева настаивала на сохранении брака с Хрусталевым и
утверждала, что отмена удочерения нецелесообразна, т.к. девочка очень
привязана к Хрусталеву и считает его своим отцом.
Возможно ли восстановление брака Яковлева с Яковлевой после его
явки? Подлежит ли удовлетворению требование Яковлева об отмене
удочерения его дочери Хрусталевым?
Занятие 2
Тема 4 «СУПРУЖЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ»
2 часа
Теоретические вопросы по теме:
1. Личные неимущественные права и обязанности супругов.
2. Имущественные отношения супругов.
2.1. Законный режим имущества супругов.
2.1.1. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты.
2.1.2. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов.
2.1.3. Собственность
каждого
из
супругов
(раздельная
собственность).
2.1.4. Раздел общего имущества супругов.
2.1.5. Определение долей при разделе общего имущества супругов.
2.2. Договорной режим имущества супругов.
2.2.1. Понятие брачного договора. Порядок его заключения.
2.2.2. Содержание брачного договора.
2.2.3. Изменение и расторжение брачного договора.
2.2.4. Признание брачного договора недействительным.
3. Ответственность супругов по обязательствам.
3.1. Ответственность супругов по личным обязательствам.
3.2. Ответственность супругов по общим обязательствам.
Литература (в редакции по состоянию на момент изучения дисциплины):
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
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2. Гражданский кодекс РФ. Часть 2.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть 3.
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ.
5. Конституция РФ.
6. Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для бакалавров /
А. М. Нечаева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 303 с.
7. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993г.
№4462 – 1.
8. Семейный кодекс РФ.
9. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. 3-е изд., перераб. и
доп., 2013. – 432 с.
10. Семейное право России: учебник / Л. М. Пчелинцева. 6-е изд.,
перераб., 2014. – 720 с.
Задача № 1
За консультацией в юридическую фирму, обратилась Горина, где она
рассказала следующее. Ее муж, с которым она прожила 10 лет, умер. Брак
они в органах ЗАГСа не регистрировали, т.к. считали это пустой
формальностью, но жили хорошо, вели общее хозяйство. Оба хорошо
зарабатывали и за время совместной жизни приобрели много ценных вещей,
в том числе двухкомнатную квартиру, земельный участок, ценные бумаги.
На имя мужа в банк был внесен вклад, который пополнялся за счет их общих
средств. Горина была уверена, что после смерти мужа она останется его
единственной наследницей. Однако, как выяснилось, завещания муж не
оставил. Она знала, что умерший был когда-то женат на гражданке
Ларичевой, брак с ней не расторгал, но уже много лет не жил с женой, а
теперь Ларичева претендует на получение наследства.
Какие разъяснения вы бы дали Гориной? Проанализируйте ситуацию со
ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты.
Задача № 2
Хвостов предъявил иск своей бывшей супруге Сизовой о разделе
имущества, совместно нажитого ими во время брака. В исковом заявлении он
потребовал, чтобы ему присудили половину всего имущества и
одновременно оставили весь открытый на его имя денежный вклад в
коммерческом банке, так как его бывшая супруга за 8 лет жизни в браке
нигде не работала, занимаясь домашним хозяйством. Детей у них нет. В свою
очередь Сизова предъявила иск о признании за ней права на пай в ЖСК, в
квартире которого она проживала вместе с Хвостовым. Она пояснила, что
пай был оформлен на имя мужа и три года назад полностью выплачен,
однако, средства на его выплату были подарены ей её родителями. Кроме
того, она потребовала исключить из описи имущества, подлежащего разделу,
ее каракулевую шубу, кожаную куртку, а также золотые украшения,
подаренные ей бывшим мужем.
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Разберите доводы сторон. Как следует разрешить спор между
бывшими супругами?
Задача № 3
Токарева обратилась в суд с заявлением о расторжении брака с
Токаревым и о разделе общего имущества: пианино, мебельного гарнитура,
гоночного мотоцикла, библиотеки, телевизора и денежного вклада,
внесенного на имя Токарева в период брака. Токарев в судебном заседании
заявил, что пианино принадлежит ему на праве собственности, так как оно
было подарено ему родителями задолго до его вступления в брак с
Токаревой. Работая инструктором в мотоклубе, он купил мотоцикл как
предмет индивидуального пользования для удовлетворения своих
профессиональных интересов, хотя это и произошло в период его
совместного проживания с Токаревой. Что касается суммы вклада, то она
также не может быть отнесена к совместной собственности, так как Токарев
получил её как вознаграждение за изобретения. Кроме того, ответчик
предъявил встречное требование о разделе холодильника. Токарева пояснила
суду, что до вступления в брак она также имела пианино, но в период
совместной жизни оно было продано, а деньги израсходованы на нужды
семьи. В настоящее время их сын учится в музыкальной школе и пианино
ему необходимо для занятий. Холодильник, по словам Токаревой, она
выиграла по денежно-вещевой лотерее на билет, подаренный сотрудниками к
её дню рождения.
Какое решение должен вынести суд?
Задача № 4
Супруги Медведевы при заключении брачного договора установили
режим раздельной собственности на автомобиль мужа и спортивный
инвентарь для занятий теннисом и горными лыжами жены, а к остальным
вещам решили применить режим совместной собственности. При этом
каких-либо специальных условий владения, пользования и распоряжения
имуществом они не предусмотрели.
Автомашина и спортивный инвентарь были приобретены супругами в
течение первых трех лет брака. После этого два года из-за переезда на
постоянное место жительства в загородный дом Медведева стала просить
мужа отвозить ее по определенным дням в город, что было для мужа
затруднительно в связи с графиком его работы. В этой связи он стал
игнорировать просьбы жены, ссылаясь на условия брачного договора. Тогда
Медведева заявила, что, по ее мнению, брачный договор является
недействительным из-за смены их места жительства, существенно
повлиявшей на условия жизни и пользования имуществом.
Вправе ли каждый из супругов при установлении брачным договором
режима раздельной собственности на отдельные виды имущества владеть,
пользоваться и распоряжаться им только по собственному усмотрению?
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Имеются ли в данном случае основания для изменения брачного
договора? Какова процедура изменения брачного договора? Дайте правовую
оценку доводам супругов.
Занятие 3
«ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
2 часа
Тема 5 «ПРАВООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ»
Теоретические вопросы по теме:
1. Установление происхождения детей
2. Добровольное установление отцовства
3. Установление отцовства в судебном порядке
4. Запись родителей ребенка в книге записей рождений
5. Оспаривание отцовства (материнства)
6. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей
7. Права и обязанности родителей
8. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые
последствия. Восстановление в родительских правах.
9. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые
последствия. Отмена ограничения родительских прав.
Литература (в редакции по состоянию на момент изучения дисциплины):
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть 2.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть 3.
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ.
5. Конституция РФ.
6. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. № 188 – ФЗ.
7. Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для бакалавров /
А. М. Нечаева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 303 с.
8. Семейный кодекс РФ.
9. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. 3-е изд., перераб. и
доп., 2013. – 432 с.
10. Семейное право России: учебник / Л. М. Пчелинцева. 6-е изд.,
перераб., 2014. – 720 с.
11. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Задача № 1
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Н.С. Лазарева в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу,
в результате чего она не смогла самостоятельно обратиться в орган ЗАГСа с
заявлением о рождении дочери. Выяснилось, что ориентировочный срок ее
лечения будет составлять три месяца. Муж Лазаревой находился в
длительной служебной командировке за рубежом, родственников у
Лазаревой не было. Спустя две недели после начала лечения сотрудница
фирмы, в которой работала Лазарева, подала по ее просьбе в орган ЗАГСа
заявление о регистрации рождения Лазаревой ребенка, предъявив при этом
справку медицинского учреждения о рождении ребенка и документы,
удостоверяющие личность родителей ребенка. Однако работники ЗАГСа
отказались принять это заявление и зарегистрировать рождение ребенка,
потребовав личного прибытия Лазаревой после выписки из больницы.
Каков порядок государственной регистрации рождения ребенка?
Установлен ли законом срок государственной регистрации рождения
ребенка? Дайте правовую оценку действиям работников органа ЗАГСа.
Задача № 2
М. Мелихова и Г.С. Джикия, состоящие в фактических брачных
отношениях, обратились с совместным заявлением в орган ЗАГСа с просьбой
зарегистрировать факт рождения их дочери Регины и записать Джикию ее
отцом. При этом каждый из родителей настаивал на присвоении девочке
своей фамилии. Все попытки заведующего органом ЗАГСа разрешить
спорный вопрос по взаимному согласию родителей к результату не привели.
Какой орган может решить спор между родителями? Какую фамилию
в данном случае будет носить девочка?
Задача № 3
Н.С. Зобнин по служебной необходимости переехал из г. Москвы в г.
Тверь. Через некоторое время супруги Зобнины расторгли брак. По решению
суда их 3-летняя дочь осталась с матерью. Будучи очень привязан к дочери,
Зобнин каждую среду и воскресенье приезжал в Москву, чтобы повидаться с
ней и провести вместе несколько часов. Однако, через некоторое время
бывшая жена заявила Зобнину, что больше не будет отпускать с ним дочь,
так как его встречи с девочкой, также очень любившей отца, травмируют ее
психику. После этого Зобнина стала прятать дочь, отправлять ее по средам и
воскресеньям то к своим родителям, то к знакомым. Зобнин обратился в суд с
требованием обязать Зобнину дать ему возможность видеться с дочерью и
принимать участие в ее воспитании.
Подлежит ли удовлетворению требование Зобнина? Может ли суд на
определенный срок лишить родителя, проживающего отдельно от ребенка,
права на общение с ним? Какие меры могут быть применены к родителю, не
выполняющему решение суда о порядке осуществления родительских прав
другим родителем, проживающим отдельно от ребенка?
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Задача № 4
В.Н. Мамаева в течение пяти месяцев встречалась с братом своей
близкой подруги – Мироновым. После призыва Миронова в армию у
Мамаевой в 2012 году родилась дочь. В двух письмах к Мамаевой и в письме
к своей сестре Миронов интересовался здоровьем дочери и обещал оформить
свои отношения с Мамаевой сразу по возвращению. Однако, после
увольнения с военной службы Мамаев вернулся домой с женой – Л.М.
Бахаревой и вскоре погиб в автоаварии. В 2015 году Мамаева обратилась в
суд с заявлением об установлении отцовства Миронова, поскольку его
письмами достоверно подтверждается признание им своего отцовства.
В каком порядке происходит установление судом отцовства, если
предполагаемый отец ребенка умер? Возможно ли установить отцовство
Миронова в указанной ситуации?
Задача № 5
В.М. Мирончук, являясь тренером по плаванию, обратил внимание на
то, что один из его учеников Коля Воробьев часто приходит на занятия с
кровоподтеками. Из беседы с ним Мирончук узнал, что родители часто
избивают Колю, объясняя это повышенной требовательностью к его
поведению. По информации Мирончука районный отдел образования провел
проверку, в ходе которой было установлено, что Воробьевы в целом
характеризуются положительно, хороший заработок, заботятся о ребенке, но
иногда по разным причинам допускаются факты рукоприкладства к сыну. В
этой связи с Воробьевыми была проведена беседа. Однако через месяц Коля
вновь пришел на занятия со следами побоев и высказал нежелание
возвращаться домой из-за опасения опять быть избитым. Возмущенный
Мирончук, жалея мальчика, в тот же день обратился в отдел образования с
просьбой незамедлительно произвести отобрание Коли у родителей. В этой
просьбе Мирончуку было отказано со ссылкой на отсутствие
непосредственной угрозы жизни ребенка. Тогда по просьбе Мирончука
директор спортивного центра, где тренировался мальчик, направил исковое
заявление об ограничении их в родительских правах.
Кто вправе обращаться в суд с исковым заявлением об ограничении
родителей в родительских правах? Какое решение может принять суд по
исковому заявлению директора спортивного центра? Какие основания
немедленного отобрания ребенка у родителей установлены законом?
Тема 6 «АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ»
Теоретические вопросы по теме:
1. Общая характеристика алиментных обязательств.
2. Алиментные обязательства родителей и детей.
2.1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
2.2. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в
судебном порядке.
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2.3. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных
совершеннолетних детей.

3.

4.
5.

6.
7.

2.4. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей.
Алиментные обязательства супругов (бывших супругов).
3.1. Обязанности супругов по взаимному содержанию.
3.2. Алиментные обязанности бывших супругов.
3.3. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого
супруга или ограничение этой обязанности сроком.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Соглашения об уплате алиментов.
5.1. Субъекты алиментных соглашений. Форма соглашения об уплате
алиментов.
5.2. Порядок заключения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов.
5.3. Содержание алиментного соглашения.
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Прекращение алиментных обязательств.

Литература (в редакции по состоянию на момент изучения дисциплины):
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть 2.
3. Гражданский кодекс РФ. Часть 3.
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ.
5. Конституция РФ.
6. Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для бакалавров /
А. М. Нечаева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 303 с.
7. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993г.
№4462 – 1.
8. Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Утвержден постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841.
9. Семейный кодекс РФ.
10. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. 3-е изд., перераб. и
доп., 2013. – 432 с.
11. Семейное право России: учебник / Л. М. Пчелинцева. 6-е изд.,
перераб., 2014. – 720 с.
Задача № 1
Р.Г. Жулин оставил свою жену В.И. Бутову и двоих детей, отказавшись
платить алименты на их содержание. На протяжении двух лет Бутова
пыталась установить место жительства Жулина, чтобы через суд заставить
его выполнять обязанность по содержанию детей. Как только ей удалось
узнать адрес Жулина, она обратилась в суд с иском о взыскании алиментов
на двоих несовершеннолетних детей пяти и семи лет.
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Жулин иска не признал. Он пояснил в суде, что старшего ребенка (сына)
не признает своим, так как три года назад узнал, что ребенок не его, хотя он и
записан в органе ЗАГСа отцом. Кроме того, ответчик сообщил, что состоит в
данный момент в браке с В.Н. Рыбаковой и имеет от нее ребенка, возраст
которого 1 год, содержит его и жену. Бутова просила суд признать брак
Жулина и В.Н. Рыбаковой недействительным и таким образом освободить
Жулина от обязанности содержать ребенка, рожденного в недействительном
браке, и нетрудоспособную супругу В.Н. Рыбакову, и требовала взыскания
алиментов на своих детей без уменьшения причитающихся им долей.
Как должен быть разрешен спор судом? С какого времени будут
взысканы алименты на детей Бутовой?
Задача № 2
М.С. Климова обратилась в суд с иском к Л.Р. Климову о взыскании
алиментов на двоих детей. В заявлении она указала, что сын не достиг
совершеннолетия – ему 17 лет, а дочери хотя и исполнилось 19 лет, но она
является студенткой и получаемая ею стипендия крайне мала. В связи с этим,
ей, как матери, очень трудно одной содержать детей. Соглашение об уплате
алиментов на детей с Климовым отсутствует.
Бывший супруг иск не признал, сославшись на то, что сын работает и
имеет в месяц доход около 1500 руб., а на дочь он не обязан платить
алименты, так как она совершеннолетняя.
Существует ли у родителей обязанность платить алименты на
несовершеннолетних детей, имеющих заработок? Возможно ли, взыскать
алименты на совершеннолетних трудоспособных детей, если у них
отсутствуют необходимые средства к существованию? Какое решение
должен вынести суд по иску Климовой?
Задача № 3
После расторжения брака с Л.Е. Анохиной И.Н., Аркадин заключил с
бывшей женой нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов
в размере ¼ его заработной платы ежемесячно на содержание дочери. Это
соглашение было представлено в бухгалтерию завода по месту работы И.Н.
Аркадина и по нему ежемесячно удерживались и переводились алименты
Л.Е. Анохиной. Через полтора года И.Н. Аркадина перешел на другое
предприятие, куда спустя три месяца администрация завода переслала
соглашение об уплате алиментов. До поступления соглашения по новому
месту работы алименты с И.Н. Аркадина не взыскивались. Л.Е. Анохина,
считая, что задолженность по алиментам образовалась по вине
администрации завода, предъявила к заводу иск о возмещении убытков.
Сформулируйте, какие обязанности существуют у администрации
организации по удержанию алиментов на основании нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов. Какие обязанности
возложены на плательщика алиментов?
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Тема 7 «ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Теоретические вопросы по теме:
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Усыновление (удочерение) детей.
2.1. Понятие, условия и порядок усыновления.
2.2. Лица, имеющие право быть усыновителями.
2.3. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления
и ее обеспечение.
2.4. Основания, порядок и правовые последствия отмены
усыновления.
3. Опека и попечительство над детьми.
3.1. Основания и порядок установления опеки и попечительства над
детьми.
3.2. Право и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.
3.3. Право детей, находящихся под опекой (попечительством).
3.4. Опека и попечительство над детьми, находящимися в
воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной
защиты населения.
3.5. Прекращение опеки и попечительства над детьми.
4. Приемная семья.
4.1. Понятие и порядок образования приемной семьи.
4.2. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную
семью.
4.3. Право и обязанности приемных родителей.
4.4. Права ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную
семью.
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4. Гражданский процессуальный кодекс РФ.
5. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. № 188 – ФЗ.
6. Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для бакалавров /
А. М. Нечаева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 303 с.
7. Семейный кодекс РФ.
8. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. 3-е изд., перераб. и
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9. Семейное право России: учебник / Л. М. Пчелинцева. 6-е изд.,
перераб., 2014. – 720 с.
10. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
15

11. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей».
Задача № 1
В.С. Фролов (50 лет) и Л.Я. Фролова (46 лет), являющиеся братом и
сестрой, решили совместно усыновить дочь, рожденную не состоящей в
браке Л.С. Рыковой, и обратились с заявлением в орган опеки и
попечительства с просьбой дать необходимое заключение для суда. В
заявлении они пояснили, что в 2001г. Рыкова оставила ребенка у дальней
родственницы и переехала на постоянное место жительства в г. Владивосток,
где вышла замуж. Судьбой своего ребенка на протяжении нескольких лет она
не интересуется, средств на его содержание не присылает, хотя, по
имеющимся сведениям, материально обеспечена хорошо. Фроловы считают,
что для усыновления ими дочери Рыковой никаких препятствий нет, и
просили орган опеки и попечительства дать положительное заключение о
соответствии усыновления интересам ребенка.
Какие условия усыновления (удочерения) предусмотрены законом?
Возможно ли усыновление (удочерение) без согласия родителей ребенка?
Какие функции выполняют органы опеки и попечительства в связи с
усыновлением (удочерением)? В каком порядке производится усыновление
(удочерение) ребенка? Подлежит ли удовлетворению просьба Фроловых?
Задача № 2
После смерти родителей семилетней Саши Трофимовой орган опеки и
попечительства предложил ее тете – Нине Логиновой (сестре умершей
матери) – стать опекуном ребенка. Логинова возражала против своего
назначения опекуном, пояснив, что у нее нет опыта общения с детьми. Кроме
того, она рассказала, что страдает остеохондрозом и ей затруднительно будет
по состоянию здоровья исполнять обязанности опекуна. Тем не менее эти
доводы были признаны несостоятельными и орган опеки и попечительства
вынес решение о назначении Логиновой опекуном малолетней Саши.
Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым в
качестве опекунов? Вправе ли орган опеки и попечительства назначить
опекуна без его согласия? Препятствует ли имеющееся у Логиновой
заболевание исполнению обязанностей опекуна?
Задача № 3
Органом опеки и попечительства и супругами Кузнецовыми был
заключен договор о передаче им на воспитание сроком на пять лет
оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних братьев
Игнатьевых. В результате была образована приемная семья.
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Через год Кузнецовы обратились в орган опеки и попечительства с
просьбой расторгнуть указанный договор, сославшись на плохое поведение
детей, причиняющих им многочисленные неприятности.
Какие основания досрочного расторжения договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью предусмотрены законом? Какое решение
должно быть принято по заявлению супругов Кузнецовых?
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