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1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ст.38 Конституции  нашей страны материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства. Забота о детях их воспитание – 

равное право и обязанность родителей. Трудоспособны дети, достигшие 18 

лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Кроме того, ст.72 

(п.«к» ч.1) Конституции относит семейное законодательство к совместному 

ведению Российской Федерации и ее субъектов, что означает возможность 

принятия субъектами РФ своих актов в области брачно-семейных отношений 

по вопросам, допускаемым Семейным кодексом  РФ. 

Соответственно ст.1 СК РФ «идет дальше» Основного закона страны 

и устанавливает, что не только материнство и детство, семья и брак, но и 

отцовство находятся под защитой государства. Современное семейное 

законодательство, исходя из положений государственной национальной 

политики, исходит из необходимости укрепления семьи, построения 

семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

недопустимости произвольного вмешательства,  кого-либо в дела семьи, 

обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 

возможности судебной защиты этих прав. 

Современное  семейное право представляет собой самостоятельную 

отрасль российского права, близко примыкающую к гражданскому праву. 

Поэтому семейные отношения могут регулироваться нормами гражданского 

права, если эти отношения не урегулированы нормами семейного права. 

Как самостоятельная отрасль российского права семейное право 

представляет собой совокупность норм (общеобязательных правил), 

регулирующих личные неимущественные и связанные с ними 

имущественные отношения, возникающие из заключенного между супругами 

брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на воспитание. 

Урегулированные нормами семейного права отношения между 

членами семьи – супругами, родственниками, опекунами являются 

семейными правоотношениями. Поэтому субъектами семейных 

правоотношений соответственно считаются супруги (муж и жена), 

родственник (мать - дочь, дядя - племянник), усыновившие и усыновленные, 

отчимы, мачехи, падчерицы, пасынки, фактические воспитатели и 

воспитанники. 

Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии  

с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, 

равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в 
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брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

В соответствии со ст.2 СК РФ современное семейное 

законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, 

прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные 

неимущественные и имущественные отношения между членами семьи. 

Семейные правоотношения возникают как в результате действий 

субъектов этих отношений, так и в результате событий. 

Семейное право регулирует брачные отношения между супругами 

(мужем и женой). Брак по семейному праву имеет собственный смысл в 

отличие от этого слова, употребляемого в обычном, распространенном 

значении как плохо или некачественно выполненная работа. Брак в семейном 

праве – это добровольный, сознательно заключенный союз мужчины и 

женщины в целях создания семьи. А семья, как известно, надежная ячейка 

общества. 

Вопросы заключения брака логично рассматривать и с позиций его 

расторжения (прекращения). В действующем СК РФ и этот вопрос 

урегулирован. Бракоразводный процесс производится в судебном порядке. А 

это означает, что законодательством установлена четко зафиксированная 

процедура, реализация которой обусловлена определенными моментами. Т.е. 

для судебного порядка расторжения брака предусмотрена своя 

процессуальная основа. 

Семейное право представляет собой самостоятельную отрасль 

российского права, науку и учебную дисциплину, преподаваемую на 

юридических факультетах высших учебных заведений. Изучение семейного 

права носит научно-практический характер. Основная цель преподавания 

семейного права – дать знания и привить навыки, а также оказать помощь в 

изучении и применении основных институтов семейного права, которыми 

являются брак и семья, брачный договор, соглашение об уплате алиментов, 

приемная семья и др., что бесспорно необходимо для успешной 

профессиональной деятельности по реализации семейно-правовых норм. 

Семейное право тесно взаимодействует с различными отраслями 

российского права. Наиболее тесное взаимодействие между нормами 

семейного и гражданского права. Следует учитывать, что семейное право 

находится под активным воздействием конституционного права. Цели и 

принципы правового регулирования семейных отношений связаны с 

положениями Конституции РФ, определяющими основные права и свободы 

граждан (ст. 17, 19, 23, 27, 33, 35, 37, 38, 43 и 46). Требование же 

государственной регистрации отдельной группы юридических фактов, 

влекущих возникновение или прекращение семейных правоотношений, 

обуславливает необходимость применения, в т.ч., и  административно-

правовых норм. 

В алиментных обязательствах применяются такие понятия, как 

нетрудоспособность, нуждаемость, минимальный размер оплаты труда, 

которые определяются в трудовом праве. 
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Перечисление алиментных платежей, а также  размер и порядок 

взыскания государственной пошлины за регистрацию и расторжение брака 

производятся через учреждения банковской системы, деятельность которых 

регламентируется нормами гражданского и  финансового права. 

Стоит обратить внимание на взаимодействие семейного и уголовного 

права, хотя они и не относятся к смежным отраслям.  

Следовательно,  роль семьи в жизни общества важна и многогранна. 

Немного есть общественных явлений, которые фокусировали бы в себе 

практически все основные аспекты человеческой жизнедеятельности и 

выходили на все уровни практики: от общественно-исторического до 

индивидуального, от экономического до духовного. Семья – одно из них. 

Этим объясняется неуклонный интерес к семье специалистов различных 

областей знаний: социологов, психологов, юристов, медиков и пр. 

Преподавание  дисциплины ориентировано на достижение следующих 

целей: 

- образовательную (учебную), в процессе достижения которой 

обеспечивается прочное усвоение студентами теоретических положений 

науки семейного права и норм  семейного законодательства, проблем 

правового регулирования современных  семейных правоотношений;  

- практическую, нацеленную на формирование у студентов умения 

правильно понимать нормы  современного семейного права и приобретение  

прочных навыков правильного применения этих норм при выполнении 

служебных обязанностей, в т.ч. приобретение навыков подготовки 

соответствующих правовых документов и актов, а также в связи с реализация 

собственно конституционных норм; 

- воспитательную, нацеленную на привитие студентам уважительного 

отношения к  субъективным правам и свободам человека и гражданина, 

нетерпимости к нарушениям  законодательства в области семейных 

правоотношений и неотвратимости наказания за совершение 

правонарушений. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины «Семейного права» 

являются: 

- обязательное посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 

- ведения по возможности подробного конспекта лекций; 

- тщательная и добросовестная подготовка ко всем  видам 

практических  занятий по всем темам курса; 

- активное участие в практических занятиях.  
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция.  

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них  - 

подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом 

следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный 

подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать 

более глубокому его усвоению. 

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 

основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 

излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не 

стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 

разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 

обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 

трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 

Аргументация общих юридических положений, обоснования и 

доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 

записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 

воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 

чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 

целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать 

совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, 

следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения 

лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, 

дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией - это своевременная работа 

над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в 

записях, но и прочнее усвоить материал лекции. 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1: Понятие и принципы семейного права 

Семейное право как любая отрасль права имеет свои специфические 

предмет и метод правового регулирования. Предметом семейного права 

являются две группы общественных отношений: личные неимущественные 

отношения и связанные с ними имущественные отношения, возникающие 

между субъектами семейного права.   

  Семейные отношения по сути своей являются сугубо личными 

отношениями, поэтому государство регламентирует практически только те из 

них, которые представляют общественный интерес и имеют особую 

значимость, особенно для несовершеннолетних, нетрудоспособных 

нуждающихся членов семьи.  
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 Для семейного права характерен специфический метод императивно-

дозволительный. Его сущность состоит в том, что нормы семейного права в 

некоторых случаях предусматривают дозволения, позволяющие участникам 

семейных отношений самостоятельно определять свой вариант поведения. 

Так, супруги во изменение режима совместной собственности в отношении 

имущества могут оформить брачный договор, предусматривающий иные 

режимы.  Вместе с тем, субъекты семейного права ограничены (как бы 

поставлены в определенные рамки) в своей возможности действовать по 

собственному усмотрению. К примеру, брачный договор может включать 

только условия имущественного характера.    

Механизм действия метода следующий: вначале участники семейного 

правоотношения по их желанию используют дозволения (если они 

предусмотрены семейным законодательством), но если они этого не сделают 

- действуют императивные нормы СК или иных правовых актов.   

 Любую самостоятельную отрасль права характеризует наличие 

специфических предмета и метода правового регулирования. В отличие от 

гражданского права нормы семейного права направлены на регламентацию 

личных неимущественных отношений. Кроме того, сами отношения в 

семейном праве возникают не между посторонними лицами, а между 

родственниками, супругами, отчимами (мачехами) и их пасынками и 

падчерицами и т.д., то есть близкими людьми. В субъектный состав 

семейных правоотношений не входят юридические лица, государственно-

правовые образования, как это имеет место в гражданском праве.  

Сущность гражданско-правового метода регулирования составляет 

юридическое равенство сторон. В семейных отношениях сложно говорить о 

равенстве родителя и несовершеннолетнего, в особенности малолетнего 

ребенка, опекуна и опекаемого, усыновителя и усыновленного. Можно 

наблюдать только полное равенство супругов, но и то, в отличие от 

гражданских правоотношений, их права и обязанности не корреспондируют 

друг другу, а уже с момента заключения брака являются одинаковыми, 

равными.   

К участникам семейных отношений санкции имущественного 

характера практически не применяются, кроме неустойки в форме пени за 

несвоевременную уплату алиментов (ст. 115 СК РФ), тогда как в 

гражданском праве меры воздействия на неисправных контрагентов главным 

образом направлены на умаление их имущественной сферы.  

   Таким образом, семейное право можно отграничить от гражданского 

права по предмету, методу, субъектному составу, ответственности и т.д.  

  Семейное право - это совокупность семейно-правовых норм, 

регулирующих на основе императивно-дозволительного метода личные 

неимущественные и связанные с ними имущественные правоотношения, 

возникающие между лицами, связанными браком, родством, свойством или 

отношениями воспитания.  

 Цель семейного права - регулирование семейных отношений, 

возникающих между членами (или бывшими членами) семьи. В ст. 1 СК РФ 
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указано, что семейное законодательство исходит из необходимости 

укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной 

любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 

членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела 

семьи. Одной из задач нашего государства является обеспечение 

беспрепятственного осуществления субъектами семейного права своих прав, 

возможности судебной защиты этих прав.  

 Под основными началами (принципами) «семейного права принято 

понимать руководящие положения, определяющие сущность данной отрасли 

права и имеющие общеобязательное значение в силу их правового 

закрепления».  

 Источники семейного права - это "формы внешнего выражения 

(закрепления) семейно-правовых норм". Семейное законодательство 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ (ст. 

72 Конституции РФ). Основным источником семейного права является 

Семейный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой 

8 декабря 1995 г. и вступивший в силу с 1 марта 1996 г.  В нем учтены 

предложения, высказанные всеми заинтересованными лицами в ходе 

обсуждения проекта этого кодекса. Нормы Семейного кодекса базируются на 

конституционных установлениях.  

«Семейное законодательство устанавливает порядок осуществления и 

защиты семейных прав, условия и порядок вступления в брак, прекращения 

брака и признания его недействительным, регулирует личные 

неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: 

супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в 

случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, 

между другими родственниками и иными лицами, определяет порядок 

выявления детей, оставшихся без попечения родителей, формы и порядок их 

устройства в семью, а также их временного устройства, в том числе в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

В соответствии с п. 2 ст. 3 СК РФ в состав источников семейного права 

входят принимаемые в соответствии с ним федеральные законы, а также 

законы субъектов Российской Федерации (по вопросам, отнесенным 

Семейным кодексом к их ведению, и по вопросам, непосредственно не 

урегулированным СК).  

Иные нормативные акты, являющиеся источниками семейного права:  

1. Указы Президента Российской Федерации; они имеют либо 

комплексный характер, либо определяют концептуальные подходы к 

решению проблем в семейно-правовой сфере.   

2. Постановления и распоряжения Правительства РФ принимаются по 

многим аспектам регулирования семейных отношений в случаях, 

непосредственно предусмотренных Семейным кодексом РФ, другими 

законами, указами Президента РФ.   
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3. Нормативные акты федеральных министерств и ведомств по 

вопросам семейного права развивают и конкретизируют отдельные 

положения, содержащиеся в постановлениях Правительства РФ.    

4. Подзаконные акты, принятые в соответствии с законами субъектов 

РФ, как и ведомственные акты, в Семейном кодексе не названы в числе 

источников семейного права (см. ст. 3 СК).   

Семейные отношения регулируются и некоторыми актами органов 

местного самоуправления.    

Гражданское законодательство применяется к семейным отношениям в 

двух случаях: во-первых, если об этом в Семейном кодексе РФ содержится 

прямое указание о применении соответствующей нормы ГК РФ или иных 

гражданско-правовых актов; и, во-вторых, если отношения между членами 

семьи не урегулированы семейно-правовыми нормами и имеются 

необходимые нормы гражданского законодательства, регулирующие данное 

семейное правоотношение.  

Семейный кодекс РФ прямо  указывает на использование  в ряде 

случаев гражданского законодательства. Кроме прямого указания на 

применение гражданского законодательства, Семейный кодекс 

предусматривает возможность его применения по аналогии (об аналогии 

закона и аналогии права см. ст. подробнее ст. 5 СК РФ).  

При применении гражданского законодательства должны соблюдаться 

два основных правила. Первое заключается в том, что ГК РФ и другие 

гражданско-правовые акты могут применяться к семейным отношениям 

лишь при отсутствии необходимых для этого случая семейно-правовых норм. 

Второе правило опирается на субъективный момент, а именно - на лично-

доверительный характер отношений членов семьи: гражданское 

законодательство применяется постольку, поскольку это не противоречит 

существу семейных отношений (ст. 4 СК РФ).  

Статья 6 Семейного кодекса закрепляет конституционную норму о 

приоритете норм международного права (ст. 15 Конституции РФ): если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, 

применяются правила международного договора.   

 

Тема 2: История отечественного семейного права 

Брак и семья как социальные институты общества зародились очень 

давно и прошли в своем развитии несколько стадий. В племенной период, 

когда общество делилось на ячейки по родовому признаку, существовал так 

называемый «период промискуитета», т.е. беспорядочных половых связей.  

Исчисление рода возможно было только по материнской линии, так как отца 

однозначно установить было невозможно. Такое исчисление рода получило 

название матриархат.   

Развивалось общество - развивалась мораль; люди стали приходить к 

мысли, что брачные связи родителей и детей аморальны. В итоге 

человечество пришло к новой форме брачных отношений: групповому браку. 
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Октябрьская революция 1917 года послужила началом новой эры в 

законотворчестве. Вскоре после нее, 18 декабря был принят первый декрет 

ВЦИК и СНК "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

гражданского состояния", который признал юридическую силу только за 

зарегистрированным браком (религиозная форма брака никаких правовых 

последствий не порождала). Для этого предписывалось создание 

специальных государственных органов - записи актов гражданского 

состояния (загсов). Брачный возраст устанавливался для мужчин 18 лет, для 

женщин 16 лет, супруги уравнивались в правах. Этим же декретом были 

уравнены в правах брачные и внебрачные дети, появилась юридическая 

возможность установления отцовства (в судебном порядке).  

19 декабря 1917 г. был принят еще один декрет "О расторжении брака", 

который предусматривал административный (в органах загса) и судебный 

порядок развода. Был провозглашен принцип свободы брака, нацеленный на 

освобождение женщин от тех брачных уз, которые им были навязаны 

помимо их воли (брак, заключенный по религиозным убеждениям, 

дискриминационным местным обычаям, по принуждению родителей, из-за 

материальной безысходности и т.п. причин).  

В 1918 г. все нормы семейного права объединили и развили в одном 

акте - Кодексе законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве (КЗоБСО).   

В результате всенародного обсуждения в 1926 г. был принят новый 

семейный кодекс - Кодекс законов о браке, семье и опеке, многие позиции 

которого сохраняются и в наше время. Так, был установлен единый брачный 

возраст и для мужчин, и для женщин - 18 лет, введена общность имущества 

супругов (режим общей совместной собственности), восстановлено 

усыновление , упростился порядок установления отцовства и др. Изменился 

порядок расторжения брака: вместо прежних судебного и регистрационного 

(административного) порядка остался только последний, т.е. с момента 

введения кодекса в действие супруги могли оформить развод только в загсе в 

упрощенном порядке (иногда даже в отсутствии одного из супругов).  

Чуть позже, в 1928 г. в Кодекс было внесено дополнение, которое 

можно было бы назвать "наказанием за добродетель": в случае отказа 

фактического воспитателя от дальнейшего воспитания и содержания 

воспитанника он обязывался к алиментированию фактического 

воспитанника.   Важную роль в регулировании семейных отношений сыграло 

постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. "О запрещении абортов, 

увеличении материальной помощи роженицам, установлении 

государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 

домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за 

неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о 

разводах", направленное на укрепление семьи, как в материальном, так и в 

моральном плане.   

Существенные изменения в семейное законодательство внес Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., как оказалось, 
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необходимый в это военное время. Вторая мировая война, унесшая жизни 20 

миллионов граждан нашей страны, обусловила принятие экстренных мер, 

направленных на увеличение народонаселения и охрану прав не только 

женщин, но и мужчин. В этих целях запрещалось установление отцовства в 

отношении внебрачного ребенка; допускалась только запись в загсе по 

просьбе отца на его имя при условии вступления в брак с матерью ребенка.   

В 1968 г.  СССР кардинально изменил семейную политику, отразив это 

в первом и единственном в истории нашей страны кодифицированном 

общесоюзном акте - Основах законодательства Союза ССР и союзных 

республик о браке и семье. В последующие два года во всех союзных 

республиках были приняты свои кодифицированные семейно-правовые акты 

(кодексы).  

          С принятием Семейного кодекса Российской Федерации 1995 г. 

прежний - Кодекс о браке и семье РСФСР (КоБС), - был отменен, но в 

некоторых случаях суды и иные органы обязаны применять его положения. В 

частности, в соответствии с п. 5 ст. 169 СК РФ заключенные до 1 марта 1996 

г. (до введения в действие нового Семейного кодекса) в простой письменной 

форме брачные договоры (контракты) и соглашения об уплате алиментов 

действуют в части, не противоречащей СК РФ, т.е. их переоформления не 

требуется.  

Согласно КоБС РФ браки, расторгнутые в суде, прекращались только 

после регистрации развода в органах загса. Брак, расторгнутый до 1 мая 1996 

г., и сейчас считается прекращенным с даты такой регистрации (п. 3 ст. 169 

СК РФ), а не с момента вступления решения суда в законную силу.  

 

Тема 3: Семейные правоотношения 

         В семейном законодательстве отсутствует легальное определение 

семьи, да и сложно (или практически невозможно) в едином понятии 

охватить все признаки такого многопланового и разностороннего явления как 

семья.  

  Формулируя в теории признаки семьи, каждый автор по-своему 

определяют его основные признаки.    

  Этимологически слово "семья" состоит из двух слов: "семь" и "я" 

(семья). Само звучание слова говорит не об одной, а о семи (у многих 

народностей это магическое число) самостоятельных "Я", семи 

индивидуальностях. Отсюда выводится первый признак семьи: это всегда 

группа людей, т.е. минимум два человека.  

   Семья в целом субъектом семейного права не является, но практически 

все отношения, регулируемые семейным законодательством, как правило, 

возникают и существуют в семье. Так, в соответствии со ст. 54 СК РФ 

ребенок имеет право жить и воспитываться в семье (своей родной или, при 

невозможности этого, преимущественно должен быть устроен на воспитание 

в семью), суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 

супруга в случае недостойного поведения последнего в семье (ст. 92 СК РФ).  
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          Семейные правоотношения - это урегулированные нормами семейного 

права общественные отношения, возникающие между лицами, состоящими в 

браке, родстве, свойстве и/или принятии детей на воспитание.  

   Семейные правоотношения классифицируют по различным 

параметрам. Классическое деление их основано на экономическом 

содержании правоотношения; в зависимости от этого критерия семейные 

правоотношения делятся на личные неимущественные и связанные с ними 

имущественные отношения.  

  Вторая классификация - по специфике характера прав и обязанностей, 

т.е. по содержанию, - обоснована Е.М. Ворожейкиным и воспринята в теории 

семейного права как наиболее удачная. По этому критерию в качестве 

самостоятельных видов семейных правоотношений выделяют:  

- брачное правоотношение (между мужем и женой);  

- родительское правоотношение. Между каждым ребенком и каждым 

родителем возникает отдельное родительское правоотношение. Например, в 

семье, состоящей из супругов и троих детей, возникает шесть 

самостоятельных родительских правоотношений;  

- правоотношения по воспитанию и содержанию (при усыновлении и 

фактическом воспитании);  

- правоотношения только по воспитанию (при опеке и попечительстве, 

в приемной семье и в некоторых других случаях);  

- правоотношения по содержанию (алиментные отношения).  

Субъектами семейного права являются только те лица, которые прямо 

указаны в качестве таковых в Семейном кодексе РФ, т.е. субъектный состав 

семейных правоотношений поименован в семейном законодательстве. 

Каждый субъект семейного права может одновременно состоять в 

нескольких семейных отношениях и в каждом из них выступать в 

определенном качестве.   

Объектами семейных правоотношений является то, на что направлено 

правоотношение. Соответственно, объектом брачного правоотношения 

является создание семьи, родительского, отношений по усыновлению и 

фактическому воспитанию - действия по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей, отношений по опеке, попечительству и т.д. - 

действия по воспитанию подопечных (воспитанников), в алиментных 

отношениях - предоставление содержания.  

Содержание семейных правоотношений составляют права и 

обязанности их участников. Особенностью любого отношения, связанного с 

воспитанием несовершеннолетних лиц, является отсутствие у них 

обязанностей; это всегда только управомоченная сторона правоотношения.  

          Одним из наиболее значимых юридических фактов в семейном праве 

выступает родство, т. е. кровная связь субъектов семейного права.  

    Родство - это кровная связь двух лиц, основанная на происхождении 

одного от другого (прямое родство) или на происхождении от общего предка 

(боковое родство). Как явствует из определения, когда мы говорим о родстве, 

то речь идет не о родственниках вообще, а именно о двух лицах, связанных 
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кровными узами. Такая конкретизация необходима, во-первых, для того, 

чтобы можно было четко обозначить соотношение двух субъектов семейного 

права, например, мать и сына, и, во-вторых, для определения степени родства 

(см. ниже).  

 Для семейного права имеет значение только близкое родство, под 

которым понимается родство первой и второй степени. Это: а) родители и 

дети (родство первой степени); б) дедушки, бабушки и внуки, братья и 

сестры (родство второй степени).  

 Понятие свойства в семейном законодательстве не упоминается 

вообще; имеются только различные теоретические трактовки этого факта-

состояния. В основном превалируют три точки зрения:  

1) в отношениях свойства состоят супруг и родственники другого 

супруга (отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, свекор, свекровь и 

т.д.);  

2) свойством называется отношение между родственниками обоих 

супругов (родители каждого из супругов, сестра мужа и брат жены и т.п.);  

3) свояками считаются супруг и его родственники, с одной стороны, и 

родственники другого супруга, с другой.  

Очевидно одно: свояки родственниками не являются; они находятся в 

специфической связи, которую породил брак; следовательно, отношения 

свойства существуют до тех пор, пока супруги состоят в браки. С 

прекращением брака по любому из оснований, указанных в Семейном 

кодексе, отношения свойства прекращаются. В семейном законодательстве 

упоминается только один случай свойства: согласно ст. 97 СК РФ пасынки и 

падчерицы могут быть привлечены к алиментированию своих отчимов 

(мачех).  

          Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им 

семейными правами, в том числе правом на защиту этих прав (иное может 

быть установлено Семейным кодексом РФ). При этом не должны нарушаться 

права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан (п. 

1 ст. 7 СК РФ).  

  Защита семейных прав осуществляется в судебном и административном 

порядке. Из анализа п. 1 ст. 8 Семейного кодекса вытекает, что судебный 

способ урегулирования является основным.  

   Семейные права защищаются независимо от того, сколько времени 

прошло с момента их нарушения, т.е. на требования, вытекающие из 

семейных отношений, исковая давность, по общему правилу, не 

распространяется (ст. 9 СК РФ). Исключения установлены Семейным 

кодексом Российской Федерации:  

  1)  1 год для оспаривания сделок супругом, чье нотариально 

удостоверенное согласие на совершение сделки не было получено (п. 3 ст. 

35);  

  2) 3 года - по требованиям о разделе общего имущества супругов, брак 

которых расторгнут (п. 7 ст. 38);  
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  3) 1 год - по искам о признании брака недействительным в соответствии 

с п. 3 ст. 15 СК РФ (п. 4 ст. 169).  

Начало течения срока исковой давности определяется в соответствии с 

нормами ГК РФ: с момента, когда супруг узнал или должен был узнать о 

нарушенном праве (а для последнего случая - когда узнал или должен был 

узнать о факте сокрытия другим супругом наличия у него ВИЧ-инфекции ил 

венерического заболевания).  

  Иные сроки в семейном праве обозначаются календарными сроками 

(триста дней для презумпции отцовства, месяц, год и т.д.), указанием на 

состояние (беременность жены), оценочные критерии (длительное или, 

напротив, недлительное состояние в браке) и др.  

 

Тема 4: Брак и правовое регулирование его заключения 

В семейном законодательстве отсутствует легальное определение 

брака, что, в свою очередь, не позволяет поставить точку в спорах о правовой 

природе брака.   

Брак - это свободный, добровольный, равноправный и в принципе 

пожизненный союз   мужчины и женщины, направленный на создание семьи. 

В этом определении отражены и признаки брака:  

а) брак - это не договор, а союз одного мужчины и одной женщины, т.е. 

моногамное единение;  

б) свобода брака, т.к. каждый человек решает для себя самостоятельно 

- состоять или нет в браке;  

в) добровольность при вступлении в брак означает, что никто не может 

быть понужден к заключению брака против его воли;  

г) равноправие супругов в браке;   

д) признак "в принципе пожизненный союз" показывает, что брак 

заключается не на срок, а в принципе на всю жизнь; по желанию одного или 

обоих супругов он может быть расторгнут.  

Порядок регистрации брака регулируется ст. 11 СК РФ и главой 3 ФЗ 

от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (далее - 

Закон об актах). Регистрация брака включает две стадии: подача заявления о 

регистрации брака и оформление брака.  

Заявление о заключении брака согласно ст. 25 Закона об актах может 

быть подано в любой загс на территории Российской Федерации по выбору 

жениха и невесты (независимо от места их жительства). По общему правилу, 

должно быть подано совместное заявление (установленной формы), но в 

случае, если такой возможности нет, "волеизъявление лиц, вступающих в 

брак, может быть оформлено отдельными заявлениями. Подпись заявления 

лица, не имеющего возможности явиться в орган записи актов гражданского 

состояния, должна быть нотариально удостоверена" (п. 2 ст. 26 Закона об 

актах).  

 Отказ органа загса в принятии заявления и регистрации брака может 

быть обжалован в суд (п. 3 ст. 11 СК РФ). Полагаем, что в судебном порядке 
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может быть оспорен и отказ в увеличении или сокращении срока ожидания 

регистрации.  

  Государственная регистрация брака производится только в личном 

присутствии жениха и невесты; заключение брака в отсутствии хотя бы 

одного из них (в т.ч. по доверенности) не допускается. Если вследствие 

уважительной причины кто-то из них или оба не могут явиться в орган загса 

для государственной регистрации брака, бракосочетание может состояться 

по их просьбе по месту пребывания любого из них - в больнице, доме 

инвалидов, в местах отбывания наказания и т.п. По желанию лиц, 

вступающих в брак, возможна регистрация брака в торжественной 

обстановке, в присутствии родных и близких брачующихся. Где бы ни 

регистрировался брак, для его оформления достаточно присутствия только 

жениха и невесты, т.е. наличие свидетелей по семейному законодательству 

необязательно (следует отметить, что подавляющее большинство брачных 

пар отдают дань сложившейся традиции - обязательно приглашают 

свидетелей).  

Доказательством оформления брака являются внесение записи акта о 

заключении брака и выдача супругам свидетельства о заключении брака 

установленной формы (ст. ст. 29 - 30 Закона об актах).  

Таким образом, в Российской Федерации законной считается только 

одна форма брака - светский (гражданский) брак, т.е. брачный союз путем 

его легализации в государственных органах записи актов гражданского 

состояния.  

   Семейный кодекс РФ предусматривает два условия заключения брака:  

1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на 

вступление в брак;  

2) достижение брачного возраста.  

Кроме этого, установлены препятствия к заключению брака. 

   Для оформления брака в орган загса по месту государственной 

регистрации брака представляется решение о снижении брачного возраста.  

   Препятствия к заключению брака перечислены в ст. 14 СК РФ.   

   1) Наличие другого зарегистрированного брака, т.е. брак недопустим 

при нарушении принципа моногамии. Фактический брак не является браком, 

признанным государством, поэтому он не является препятствием к 

заключению брака.  

  2) Близкое родство, каковым считается родство первой и второй 

степени. Запрещаются браки между родителями и детьми; дедушками, 

бабушками и внуками; между полнородными и неполнородными братьями и 

сестрами.  

В законодательстве нет ответа на вопрос: какое родство - фактическое 

или юридическое, - является препятствием к браку? Представляется, что в 

такой трактовке, которая содержится в ст. 14 СК РФ, законодатель имел в 

виду все же не фактическое, а юридически оформленное родство. Сводные 

братья и сестры родственниками не являются, поэтому они вправе вступать в 

брак на общих основаниях.  
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  3) Отношения усыновления. Семейный кодекс запрещает браки только 

между усыновителем и усыновленным, но, руководствуясь ст. 137 СК РФ, на 

наш взгляд, нельзя регистрировать браки детям, усыновленным одним 

лицом, а также родным детям усыновителя с его усыновленными детьми, т.к. 

между ними возникают такие же правовые (а исходя из практики - и 

моральные) отношения, как и при кровном родстве.  

 4) Недееспособность хотя бы одного из лиц, желающих вступить в брак. 

Это обстоятельство должно быть подтверждено вступившим в законную 

силу решением суда о признании лица недееспособным.  

Понятие, основания, порядок и правовые последствия недействительности 

брака.  

Каждый брак предполагается законным и, соответственно, 

действительным; его аннулирование путем признания брака 

недействительным допускается только в судебном порядке.  

Основаниями недействительности брака являются:   

1) Нарушение материальных условий брака: а) отсутствие взаимного 

добровольного согласия на вступление в брак; б) вступление в брак лица, не 

достигшего брачного возраста (при условии, что не было снижения в 

установленном законом порядке). При регистрации брака против воли жены 

или мужа суд устанавливает причину порока воли супруга и в зависимости 

от этого признает брак недействительным. При регистрации брака в 

невменяемом состоянии (например, вследствие болезни) брак может быть 

признан недействительным в случае, если супруг по выздоровлении 

прекратил брачные отношения. Особенно внимательно суды подходят к 

бракам с лицом, не достигшим брачного возраста: они признаются 

недействительными только с согласия несовершеннолетнего супруга и в его 

интересах.  

2) Регистрация брака при наличии препятствий, предусмотренных ст. 

14 СК РФ (о них - см. выше). Если предыдущий брак был расторгнут либо 

супруг по этому браку умер, отпадает обстоятельство для аннулирования 

брака: в таких случаях второй брак считается действительным с момента 

расторжения предыдущего брака или с даты смерти супруга по прежнему 

браку. При признании предыдущего брака недействительным оспариваемый 

брак автоматически считается действительным со времени его регистрации. 

Отношения родства практически неустранимы, кроме редких случаев 

аннулирования актовых записей, подтверждающих родственные отношения, 

например, при аннулировании актовой записи об отцовстве или материнстве. 

Если такое произойдет, то, естественно, отпадет и препятствие к браку. 

Аналогично - при отмене усыновления на основании ст. 144 СК РФ, т.к. 

правовые связи прервутся.  

3) Фиктивность брака, т.е. вступление в него без цели создания семьи. 

Фиктивность может быть как со стороны одного, так и обоих супругов. 

Такой брак не может быть признан недействительным, если к моменту 

рассмотрения дела в суде супруги фактически создали семью (п. 3 ст. 29 СК 

РФ).  
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4) Сокрытие одним из супругов от другого наличие у него ВИЧ-

инфекции или венерического заболевания (п. 3 ст. 15 СК РФ). Не имеет 

значения, заболел второй супруг или нет; он вправе, безусловно, 

аннулировать свой брак, но только в течение года после того как узнал или 

должен был узнать о факте сокрытия (п. 4 ст. 169 СК РФ).  

Правовые последствия недействительности брака зависят от того, 

знали ли супруги о причинах дефектности их брака (т.е. об основаниях его 

недействительности).   

От недействительного брака следует отличать несостоявшийся брак - 

брак, заключенный с нарушением процедуры его оформления. 

 

Тема 5: Прекращение брака 

Брак – это союз мужчины и женщины, в который они вступают без 

определения какого-либо срока совместного проживания.   

   Основаниями прекращения брака являются:  

1) смерть одного из супругов (с этого момента брак прекращается для 

другого супруга);  

2) объявление одного из супругов умершим (юридическая смерть 

супруга);  

3) расторжение брака (развод).  

   При объявлении одного из супругов умершим брак прекращается с 

момента вступления в законную силу решения суда об этом.  

   При расторжении брака определение момента прекращения брака 

зависит, во-первых, от порядка расторжения брака, и, во-вторых, при 

судебном порядке развода - от времени расторжения брака. При расторжении 

брака в органах загса брак прекращается с момента внесения актовой записи 

о расторжении брака (одновременно супругам или одному из них выдается 

свидетельство установленной формы).  

   Брак, расторгнутый судом, прекращается: а) со дня вступления в 

законную силу решения суда о разводе - при расторжении брака после 1 мая 

1996 г.; б) со дня государственной регистрации расторжения брака в органе 

загса, если брак расторгнут до 1 мая 1996 г. (т.е. к этим бракам применяются 

положения Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 г.).  

В случае явки супруга, объявленного умершим или признанного 

безвестно отсутствующим, возможно восстановление брака (со дня его 

регистрации) по их взаимному заявлению, поданному в орган загса. 

Исключение составляют случаи вступления супругов в другие браки - 

восстановление невозможно. Полагаем, что нельзя восстановить брак также и 

тогда, когда супруг уже расторг новый брак, ибо брака с перерывом (в 

период существования нового брака) не бывает.  

  Расторжение брака возможно в административном ил судебном 

порядке. В административном порядке брак расторгается органом загса по 

заявлению обоих супругов при наличии одновременно двух условий: а) оба 

супруга согласны на расторжение брака; б) у них отсутствуют общие 

несовершеннолетние дети, в т.ч. усыновленные. Заявление должно быть 
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совместным, но это не всегда возможно, например, в связи с переездом мужа 

или жены в другой город. Согласно п. 3 ст. 33 Закона об актах в случае, если 

один из супругов не имеет возможности явиться в орган загса для подачи 

совместного заявления, волеизъявление супругов может быть оформлено 

отдельными заявлениями о расторжении брака; подпись отсутствующего в 

месте развода супруга должна быть нотариально удостоверена.   

  Семейный кодекс предусматривает  упрощенный порядок расторжения 

брака.  По заявлению одного из супругов брак расторгается, если другой 

супруг: 1) признан безвестно отсутствующим; 2) осужден за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет (полагаем, что 

после возвращения из мест лишения свободы развод возможен в общем 

порядке); 3) признан недееспособным. В орган загса, расторгающий брак, 

представляются, соответственно, вступившие в силу решение суда о 

признании супруга безвестно отсутствующим или недееспособным либо 

приговор суда об осуждении супруга (п. 2 ст. 34 Закона об актах). Загс обязан 

в трехдневный срок известить супруга, отбывающего наказание, либо 

опекуна недееспособного супруга (если он еще не назначен - то орган опеки 

и попечительства) о поступившем заявлении и дате, назначенной для 

государственной регистрации расторжения брака (через месяц после подачи 

заявления о расторжении брака другим супругом - п. 3 ст. 34 Закона об 

актах).  

  Расторжение брака в судебном порядке производится в трех случаях: 1) 

если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, в т.ч. усыновленные; 

2) общих несовершеннолетних детей нет и оба супруга согласны на развод, 

но один из них уклоняется от оформления развода в загсе; 3) один из 

супругов не согласен на расторжение брака.  

   Если же один из супругов не согласен на развод, то еще можно 

попытаться сохранить такой брак.  Ст. 22 СК РФ уполномочивает суд 

принимать меры к примирению супругов, а в необходимых случаях - 

откладывать разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения 

в пределах трех месяцев. Срок для примирения может предоставляться 

неоднократно, но суммарно в этих же пределах (не более трех месяцев).   

  Вопросы, разрешаемые судом при расторжении брака: одновременно с 

расторжением брака суд вправе (а по тем вопросам, которые касаются 

несовершеннолетних детей, - обязан) решить следующие вопросы:  

1) о месте жительства несовершеннолетних детей, воспитывающихся в 

этой семье (не только общих!). Разводящиеся супруги могут представить в 

суд соглашение о месте жительства детей; суд проверяет, не нарушает ли оно 

права и интересы детей, и удостоверяет его. При отсутствии соглашения суд 

сам определяет, с кем будут в дальнейшем проживать дети;  

2) о взыскании алиментов на содержание общих несовершеннолетних 

детей. Если супруги заключили соглашение об уплате алиментов (см. главу 

16 СК РФ), то суд данный вопрос не рассматривает;  

3) по требованию супругов производит раздел общего совместного 

имущества;  
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4) если один из супругов имеет право на алименты с другого супруга 

(ст. ст. 89 - 90 СК РФ) и заявляет требование об их взыскании, суд 

определяет размер такого содержания.  

Все другие вопросы рассматриваются отдельно от расторжения брака. 

Так, например, при заявлении требования банком о возврате кредита, суд 

вправе выделить дело о разделе общего имущества супругов в отдельное 

производство.  

Тема 6: Личные права и обязанности супругов 

Лично-доверительный характер отношений членов семьи 

предопределяет поведение супругов в семье: и муж, и жена стремятся к 

достижению гармонии в отношениях между ними. У каждой супружеской 

пары свое "микрогосударство" с собственными "конституцией", "кодексом 

чести", "правилами распределения домашних дел", порядком общения и т.д. 

Государство старается минимально вторгаться в неимущественную сферу 

семьи, многие аспекты существования которой вообще невозможно 

регулировать правом. Так, не поддаются правовой регламентации любовь, 

уважение, взаимная забота друг и друге и т.п.  

Любой гражданин с рождения наделяется полным набором 

естественных и иных конституционных прав. С годами объем прав может 

изменяться под влиянием различных факторов, но брак как юридический 

факт на правовой статус физического лица не влияет. Продублированные в 

ст. 31 СК РФ личные неимущественные общегражданские права и свободы 

супругов - лишь дань законодателя сложившейся традиции отраслевого 

регулирования общественных отношений.  

Часть норм этой статьи носят чисто декларативный характер, т.к. в 

случае их нарушения супруг(а) не получит правовой защиты. Суд, полагаем, 

вряд ли примет к рассмотрению исковое заявление жены или мужа, где он 

или она просят защитить право на уважение со стороны своей второй 

половины (см. об обязанностях-декларациях: п. 3 ст. 31 СК РФ).  

Исходя из специфики личных отношений супругов только наиболее 

значимые вопросы неимущественного характера можно подвести под 

правовое оформление. В Семейном кодексе РФ регулируемыми являются 

только два личных неимущественных права: право на выбор фамилии и 

право давать согласие на усыновление ребенка другим супругом.  

Право на выбор фамилии является субъективным правом каждого из 

супругов и реализуется независимо от волеизъявления другого супруга. 

Статья 32 СК РФ предусматривает возможность реализации этого права 

дважды: при регистрации брака и при его расторжении. При регистрации 

брака возможно несколько вариантов выбора, а именно: а) общая фамилия по 

фамилии мужа или жены; б) каждый из супругов сохраняет свою добрачную 

фамилию; в) каждый из супругов присоединяет к своей фамилии фамилию 

другого супруга, но при этом двойные фамилии должны быть одинаковыми; 

г) один из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, а другой супруг 

присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга (т.е. именуется 

двойной фамилией). Субъектам Российской Федерации предоставлено право 
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принимать собственные законы, касающиеся двойных фамилий, например, 

исключить возможность присоединения фамилий вообще. В любом случае 

фамилии супругов не должны состоять более чем из двух фамилий, 

соединенных при написании дефисом.  

Несколько иная трактовка права на выбор фамилии содержится в ст. 28 

Закона об актах: "В качестве общей фамилии супругов может быть записана 

фамилия одного из супругов или, если иное не предусмотрено законом 

субъекта Российской Федерации, фамилия, образованная посредством 

присоединения фамилии жены к фамилии мужа". Представляется, что налицо 

сужение права на выбор фамилии и поэтому должна применяться норма ст. 

32 Семейного кодекса РФ, а не норма Закона об актах.  

При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие 

другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими 

супругами (п. 1 ст. 133 СК РФ). Это правило, безусловно, введено в целях 

защиты интересов усыновляемого, ибо ему придется жить в одной семье с 

супругом усыновителя. Исключения составляют случаи, когда супруги 

прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и 

место жительства другого супруга неизвестно.  

Родительские права и обязанности носят срочный характер: они 

существуют до совершеннолетия ребенка.    

По содержанию родительские права и обязанности могут быть личные 

неимущественные и имущественные. Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей; при их осуществлении 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 

детей, их нравственному развитию; способы воспитания должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (п. 1 ст. 65 СК РФ).  

Многие права родителей являются одновременно и их обязанностями, 

что, несомненно, соответствует их назначению.  

Личными неимущественными правами и обязанностями родителей 

являются:  

1) Право и обязанность определять личностно-правовой статус ребенка 

(фамилию при разных фамилиях родителей и имя ребенка, в некоторых 

случаях - гражданство и место жительства). Место жительства ребенка 

определяется местом жительства его родителей, а при их раздельном 

проживании - по их соглашению либо по решению суда;  

   2) Право и обязанность воспитывать своих детей. Способы и методы 

воспитания определяются самими родителями исходя из интересов детей и с 

учетом их мнения;  

   3) Обязанность обеспечить получение детьми до достижения ими 15 лет 

основного общего образования, что в соответствии с законодательством об 

образовании сейчас соответствует 9 классам общеобразовательной школы. 

Родители с учетом мнения ребенка имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей;  
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   4) Право на информацию о своем ребенке из воспитательных и 

лечебных учреждений, организаций социальной защиты населения и т.д. В 

предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия 

угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя;  

5) Право и обязанность осуществлять защиту прав и интересов своих 

детей;  

6) Право на защиту родительских прав. Родители вправе требовать 

возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании 

закона или решения суда (ст. 68 СК РФ);  

7) Обязанность не препятствовать общению с ребенком его дедушки, 

бабушки, братьев, сестер и других родственников (ст. 67 СК РФ);  

8) Право давать согласие на усыновление своего ребенка другими 

лицами (ст. ст. 129 - 130 СК РФ) и другие права и обязанности.  

 Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей, в т. ч. и при раздельном проживании с ребенком. 

Порядок осуществления родительских прав отдельно проживающим 

родителем может быть определен по письменному соглашению родителей.   

   При проживании ребенка с одним из родителей и признании этого 

родителя недееспособным суд обязан известить орган опеки и 

попечительства для совместного рассмотрения вопроса о возможности 

передачи ребенка на воспитание другому родителю. При отсутствии такой 

возможности ребенок считается оставшимся без попечения родителей и 

подлежит передаче под опеку, попечительство, в приемную семью, а при 

невозможности устройства в семью - в детское учреждение.  

   Права несовершеннолетних родителей, если они состоят в 

зарегистрированном браке, не отличаются от прав иных, совершеннолетних, 

родителей. Если же они в браке не состоят, то до достижения 

несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку может 

быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание 

совместно с родителями ребенка. Разногласия между опекуном ребенка и 

несовершеннолетними родителями разрешаются органом опеки и 

попечительства (ст. 62 СК РФ).  

  Вступая в брак, мужчина и женщина руководствуются, прежде всего, 

желанием, стремлением создать семью, основанную на любви и 

взаимоуважении.   

  Всё имущество супругов можно разделить на две группы: имущество, 

принадлежащее каждому из супругов, и имущество, являющееся общим. В 

зависимости от этого они владеют, пользуются и распоряжаются им по-

разному.  

  К имуществу, являющемуся собственностью каждого из супругов, 

относятся:  

  1) все вещи, приобретенные до брака, независимо от их стоимости и 

последующего использования. Доказательствами принадлежности вещей 

одному супругу могут быть квитанции, счета, технические паспорта и иные 

документы, в которых обозначена дата приобретения. При отсутствии таких 
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документов доказать принадлежность имущества сложнее, но с учетом 

обстоятельств суд может принять во внимание показания свидетелей 

(соседей, знакомых и других лиц), могущих подтвердить, что имущество 

было приобретено мужем или женой до вступления в брак;  

  2) имущество, полученное супругом в «дар». Собственными будут 

являться и подарки, преподнесенные каждому из супругов родственниками и 

иными лицами. К имуществу, полученному в дар, приравниваются находка 

(ст.ст. 227-228 ГК РФ) и клад (ст. 233 ГК РФ);  

  3) имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам одним из 

супругов, также является его собственностью.   

  4) личными являются вещи индивидуального пользования, даже если 

они приобретены в браке за счет общих средств супругов. Это - одежда, 

обувь, предметы личной гигиены, необходимые для поддержания здоровья 

одного из супругов медицинские аппараты и оборудование (ингаляторы, 

протезы, слуховые аппараты и т.п.). К этим же вещам можно отнести 

недорогостоящие предметы профессионального труда - ножницы, расчески и 

иные принадлежности парикмахера, фонендоскоп и тонометр врача, 

сборники законодательных актов юриста и др. Исключение из общего 

правила составляет положение п. 2 ст. 36 Семейного кодекса РФ, касающееся 

драгоценностей и других предметов роскоши, приобретенных в период брака 

за счет общих средств супругов: они считаются общими.   

  5) доходы, полученные от использования собственных вещей, также 

принадлежат самому супругу.   

  6) по решению суда личным имуществом супруга может быть признано 

имущество, нажитое мужем или женой в период раздельного проживания.   

   7) из анализа ст. 34 Семейного кодекса РФ вытекает, что личным 

имуществом являются выплаты специального целевого назначения - суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья и другие.  

   Личным имуществом супруг владеет, пользуется и распоряжается 

самостоятельно, без согласия другого супруга. Однако на основании ст. 37 

СК РФ некоторые вещи могут быть судом признаны общими.   

 

Тема 7: Имущественные права и обязанности супругов 

Законный режим возникает в силу прямого предписания закона с 

момента возникновения самих супружеских отношений, т. е. с момента 

регистрации брака (если, конечно, супруги не заключили брачный договор). 

В свою очередь, прекращение законного режима имущества супругов может 

быть связано с такими обстоятельствами, как:  

а) прекращение брака путем развода;  

б) смерть одного из супругов;  

в) установление договорного режима имущества супругов.  

Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ и п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их общей совместной собственностью, 
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если соглашением между ними не установлено иное. Неотъемлемым 

элементом характеристики законного режима является презумпция общности 

имущества, нажитого супругами в период брака, из которой исходят как 

законодательство, так и юридическая практика.  

В состав общего супружеского имущества включаются доходы 

каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности, 

доходы от результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия и 

некоторые иные денежные выплаты (п. 2 ст. 34 СК РФ).   

Семейный кодекс РФ конкретизирует лишь момент приобретения 

права общей собственности на пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (например, суммы 

материальной помощи) - исходя из анализа п. 2 ст. 34 СК РФ право на них 

возникает с момента получения указанных сумм одним из супругов. Что 

касается доходов супругов, то ответа в СК РФ нет.  

 Отличительной чертой общей совместной собственности супругов 

является ее бездолевой характер. При существовании общей совместной 

собственности доли в имуществе супругов не определяются и каждый из них 

владеет, пользуется и распоряжается вещью в целом.   

Если супруг не был согласен на совершение сделки другим супругом, 

эта сделка может быть оспорена в суде. Ее признают недействительной 

"только в случаях, когда доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение 

данной сделки" (п. 2 ст. 35 СК РФ). Исключение составляют сделки, 

требующие получения нотариально удостоверенного согласия другого 

супруга - по ним нет вышеуказанного требования, но установлен срок 

исковой давности в 1 год со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о 

совершении оспариваемой сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ).  

 История отношений по вопросам брачного договора в нашей стране 

заслуживает внимания. Говоря об истории становления брачного договора в 

нашей стране, то само понятие «брачный договор» было известно в России 

ещё в XV веке. Гражданское обручение считалось своего рода брачным 

договором, то есть обещание вступить в брак. Обручение заключалось 

непосредственно родителями малолетних жениха и невесты и обеспечивался 

неустойкой или задатком. Так же, предусматривались условия о приданом, 

его размере, обеспечении, оговаривалась доля жениха в приданом.  

Обычное право Древней и Московской Руси предусматривало целый 

ряд договоров, с помощью которых регулировались имущественные 

отношения будущих, а также других членов семьи, поскольку молодые, 

обычно, не жили самостоятельно, и с изменением состава семьи, после 

сватовства заключались следующие договоры: договор о приданом, в 

котором указывалось, сколько и какого имения вносят родители невесты в 

пользу ее новой семьи, определялась судьба приданого на случай смерти 

жены или мужа (тогда, как правило, свекор или деверь возвращали невестке 

ее платье и часть денег); договор о кладке (или столовых деньгах) - так 

именовался взнос со стороны жениха; предбрачный договор о наследовании. 
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Если молодые намеревались жить в доме у родителей жены, тесть и теща 

также заключали договор об имуществе с зятем-влазнем . 

Рядная запись была самой распространённой формой брачного 

договора: отец невесты рядился (уговаривался) со своим будущим зятем 

относительно условий свадьбы, и важные условия этого ряда заносились в 

письменное обязательство и удостоверялись свидетелями. В этом случае, 

одними из существенных условий рядной записи являлись обязательство 

жениха вступить в брак с невестой в определенный срок и 

корреспондирующее с ним обязательство отца невесты выдать за него дочь. 

В случае нарушения этого личного обязательства для виновной стороны 

устанавливалась неустойка. В рядной записи, определялись также 

наследственные права будущих супругов. По прекращении брака смертью 

мужа жена иногда владела его вотчинами и движимостями, если не вступала 

в новый брак. Часть, в которой жена наследовала имущество мужа, 

определялась рядной записью. В случае прекращения брака смертью жены 

приданое оставалось у мужа, от которого поступало к их общим детям; если 

же жена умирала бездетной, приданое возвращалось в ее род к тем лицам, 

которые дали за ней приданое, или к их наследникам. 

 Имущественные отношения в допетровской России можно 

охарактеризовать следующим образом. Нет отделения имущественных прав 

и обязанностей от личных, а, напротив, они тесно связаны друг с другом. 

Брачный договор (рядная запись) устанавливает одновременно личные и 

имущественные права и обязанности сторон - обязательства о заключении 

брака и обязательства по приданому. Объектом правоотношений супругов  

является приданое - имущество, выделившееся невесте ее родными и 

передававшееся вместе с ней из одной семьи в другую, а не все нажитое 

супругами имущество.  

При вступлении в брак определяются права и обязанности в 

отношении супружеского имущества (обязанность дать за дочерью или 

сестрой приданое) и на случай прекращения брака (например, возврат 

приданого). Можно сделать вывод, что в русском праве времен Киевской и 

Московской Руси не было чётко установленного порядка регулирования 

имущественных отношений между супругами.  

В период Империи, начало нового периода в развитии семейного 

права положили реформы Петра I . С 1702 г. обручение стало расторжимым; 

запрещалось снабжать его сговорной записью и включать в него условия о 

неустойке (заряде) на случай, если брак не состоится. Далее это положение 

получило развитие в Своде законов. Согласно части 2 ст. 12 Законов 

гражданских – «брак не может быть предметом гражданско-правовой сделки, 

и потому обещание вступить в брак может быть свободно не выполнено без 

всяких последствий для обещавшего». Следовательно, Петр I положил 

начало развития института брачного договора.  

Заметно стало меняться положение женщин в русском обществе. С 

1845 года муж уже не имел права подвергать жену физическому 

воздействию. Однако, все еще активно регулировались личные отношения 
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супругов не в пользу слабой половины. Так, местожительство жены 

признавалось место жительства мужа. Жена обязана была за ним следовать, 

куда бы он ни направлялся, за исключением каторги. Но уже с петровских 

времен приданое жены рассматривается как раздельное имущество, которым 

муж не имел права пользоваться. Жена могла свободно распоряжаться 

вотчинами без согласия мужа, за исключением вексельных обязательств. 

Раздельность имущества супругов делила их ответственность по 

поводу долговых обязательств, при которых один не отвечал по долгам 

другого. Супруги могли как до брака, так и после его совершения заключить 

соглашение по поводу определенного имущества принадлежащему тому или 

другому. Этот договор облекался в нотариальную форму и о нем, под 

страхом недействительности, указывалось в акте бракосочетания. Семейное 

законодательство предреволюционной России в целом находилось на том же 

уровне развития, что и законодательство развитых европейских государств. 

Говоря о послереволюционном периоде, времени СССР, то здесь 

наблюдается уже императивное закрепление имущественных отношений 

супругов, устанавливалась общая (совместная) собственность супругов. 

Однако ст. 13 Кодекса законов о браке, семье и опеке (далее - КЗоБСО) 

устанавливала, что супруги могут вступать между собой во все дозволенные 

законом имущественно-договорные отношения. Соглашения между 

супругами, направленные на умаление имущественных прав жены или мужа, 

недействительны и необязательны как для третьих лиц, так и для супругов, 

которым предоставляется возможность в любой момент от их исполнения 

отказаться. Отметим, что с момента принятия КЗоБСО в России начался 

новый этап развития правоотношений собственности супругов. КЗоБСО даже 

распространил режим супружеского имущества на собственность лиц, 

фактически состоящих в брачных отношениях, хотя бы и не 

зарегистрированных. 

Так же изменился и режим имущества супругов в период проведения 

реформы семейного права. Кодекс о браке и семье (далее - КоБС), продолжил 

линию КЗоБСО, и закрепил режим общей совместной собственности 

супругов на нажитое ими во время брака имущество и равные права супругов 

владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом даже в том случае, 

если один из них был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми 

или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка. 

При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью 

супругов, их доли признаются равными; от принципа равенства долей суд 

может отступить в отдельных случаях, учитывая интересы 

несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного 

из супругов, например увеличить долю одного из супругов, если другой 

супруг уклонялся от общественно полезного труда или расходовал общее 

имущество в ущерб интересам семьи. К личной собственности каждого из 

супругов КоБС относил имущество, принадлежавшее супругам до 

вступления в брак, полученное ими во время брака в дар или в порядке 

наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением 
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драгоценностей и других предметов роскоши. Личное имущество может 

быть признано общей совместной собственностью, если будет установлено, 

что в течение брака были произведены вложения, значительно увеличившие 

стоимость этого имущества: капитальный ремонт, достройка и т.п. КоБС 

также установил правила обращения взыскания на имущество супругов по 

обязательствам одного из них. 

Можно сделать вывод, что в период советской власти в стране 

закреплялся императивными нормами правовой режим общей совместной 

собственности на нажитое супругами во время брака имущество. Понятие 

брачного договора и договорного режима имущество супругов полностью 

отсутствовал.  

Как Гражданский кодекс РСФСР 1964 г., так и КоБС РСФСР 1969 г. 

также предусматривали совместный режим супружеского имущества. 

Отступление от начала равенства долей в совместно нажитом имуществе 

допускалось судом лишь в случае необходимости защиты интересов 

несовершеннолетних детей или заслуживающих внимания интересов одного 

из супругов. Однако на практике уже встречались редкие случаи, заключения 

супругами «договоров о правовом режиме имущества супругов», которые 

подлежали нотариальному удостоверению. 

После распада СССР и появления новых рыночных отношений, 

произошли кардинальные изменения во всех сферах общественной жизни 

граждан, что определило принятие новых Гражданского и Семейного 

кодексов Российской Федерации. С появлением частной собственности и 

развитии рыночных отношений стали появляться семьи, обладающие 

большими доходами, и вопрос о разделе общего имущества при разводах 

встал наиболее остро. В 1990 г. был внесен ряд существенных изменений в 

Основы законодательства о браке и семье Союза ССР и союзных республик 

от 27 июня 1968 г., а именно предусмотрена возможность исключения из 

состава общего имущества супругов имущества, нажитого ими после 

фактического прекращения брачных отношений. В 1992 г. число разводов на 

1000 браков впервые превысило 500, а в середине 1990-х годов, когда 

показатели разводимости достигли своего первого пикового значения, 

законодателем была введена система брачного договора.  

 Впервые положения о брачном контракте появились в Гражданском 

кодексе РФ, где в п. 1 ст. 256 указано, что имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их общей совместной собственностью, если иное не 

установлено соглашением сторон. Такое соглашение супруги могут достичь 

путем заключения брачного договора.  

Брачный договор может быть заключен мужем и женой в любое время. 

Такое же право предоставлено и лицам, намеревающимся вступить в брак, но 

в этом случае их брачный договор вступит в силу (т.е. начнет действовать) 

только с момента государственной регистрации брака.  

Семейный кодекс РФ предусматривает нотариальную форму для 

брачного договора, при несоблюдении которой он считается 

недействительным.  
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Содержание брачного контракта составляют условия, касающиеся 

имущества супругов. Его положения могут регулировать правовой режим как 

уже имеющегося, так и будущего имущества, например, в нем можно 

записать такой пункт: "В случае приобретения одного автомобиля, он будет 

считаться собственностью мужа; при приобретении второго автомобиля он 

будет принадлежать жене".  

 Брачный договор не обязательно заключать в отношении имущества 

супругов во время брака. Семейный кодекс РФ допускает заключение 

контрактов, включающих только положения о разделе имущества на случай 

развода.  

 В брачный договор нельзя включать неимущественные права. В силу 

закона они будут недействительными (ничтожными), так как ст. 40 СК РФ 

дает следующее понятие брачного контракта: "Брачным договором 

признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и(или) 

в случае его расторжения". Так, нельзя в брачном контракте регулировать 

вопросы, связанные с определением места жительства супругов и их 

несовершеннолетних детей, выбором рода занятий мужем или женой, 

методами воспитания детей и др.  

 Раздел общего супружеского имущества возможен в любое время как 

в период брака, так и после его расторжения. Разведенные супруги могут 

заявить требование о разделе в течение трехлетнего срока исковой давности 

(п. 7 ст. 38 СК РФ). В Семейном кодексе ничего не говорится о начале 

течения этого срока; разъяснение дано в п. 19 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака": течение срока 

исковой давности следует исчислять не со времени прекращения брака, а со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего брака (п. 

1 ст. 200 ГК РФ).  

Правом на заявление требования о разделе имущества обладают 

супруги (или один из них), а также кредитор мужа или жены для обращения 

взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов (п. 1 ст. 

28 СК РФ).  

 Супруги вправе заключить соглашение о разделе общего имущества, 

заверив его у нотариуса. В этом случае для суда он имеет такое значение, как 

и брачный договор. Если же данное соглашение составлено в простой 

письменной форме, суд проверяет, не нарушены ли права супругов, и если 

нет - то утверждает соглашение.  

При отсутствии брачного договора и соглашения о разделе имущества, 

судом производится раздел в соответствии с действующим 

законодательством. Состав имущества, подлежащего разделу, определяется 

супругами самостоятельно, а в случае спора между ними - судом; в него 

включаются как активы (вещи, права требования имущественного 

характера), так и пассивы (долги обоих супругов). Стоимость имущества 

определяется на момент рассмотрения дела.  
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Из состава имущества, подлежащего разделу, исключаются: 1) вещи, 

приобретенные супругами исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей; они передаются без компенсации тому из 

супругов, с которым проживают дети; 2) вклады, внесенные супругами за 

счет их общего имущества на имя общих несовершеннолетних детей (п. 5 ст. 

38 СК РФ); вклады, внесенные на имя необщих детей, подлежат разделу в 

общем порядке; 3) по требованию одного из супругов - имущество, нажитое 

им в период раздельного проживания, если признает его собственностью 

этого супруга.  

Долги супругов могут быть личными или общими. Общими считаются 

те из них, которые возникли в связи с интересами всей семьи или общих 

несовершеннолетних детей. Личные долги супруга, соответственно, 

возникают из действий супруга в своих личных интересах либо сами 

долговые обязательства тесно связаны с личностью супруга-должника 

(например, алиментные или деликтные обязательства). Ответственность по 

личным долгам несет тот супруг, который является субъектом данного 

обязательства, причем требования кредиторов удовлетворяются из его 

личного имущества. Если же имущества супруга недостаточно, кредитор 

вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая бы ему 

причиталась при разделе общего имущества супругов (п. 1 ст. 45 СК РФ).  

В целях защиты прав кредиторов по личным обязательствам супругов 

Семейный кодекс РФ (п. 1 ст. 46) предписывает обязательность сообщения 

кредиторам о факте заключения, изменения или прекращения брачного 

договора супругов. Форма такого извещения в законе не указана; мы 

полагаем, что в доказательственных целях это должна быть только 

письменная, но не устная форма. Кредитор как лицо, права которого 

затронуты брачным договором, вправе осуществить их защиту путем 

обращения в суд с требованием об изменении или расторжении брачного 

договора супругов по основаниям, указанным в ст. ст. 451 - 453 ГК РФ (п. 2 

ст. 46 СК РФ).  

 

Тема 8: Особенности регулирования личной собственности 

супругов в браке 

В имущественных правоотношениях супругов имеет значение вопрос о 

времени и источниках приобретения имущества. Во всех правовых системах, 

как правило, различается имущество, принадлежавшее каждому из супругов 

до вступления в брак (добрачное имущество) и имущество, приобретенное 

ими в период брака.   

В ст. 36 СК РФ и п.2 ст. 256 ГК РФ определено, какие виды имущества 

относятся к личной (раздельной) собственности супругов: 

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак (добрачное имущество). 

2.Имущество, полученное супругом во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам (например, в результате 

приватизации жилья). 
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3.К личной собственности супругов относятся вещи индивидуального 

пользования, хотя и приобретённые во время брака за счёт общих средств 

супругов. 

4.К личной собственности супруга согласно п.2 ст.34 СК РФ относятся 

суммы материальной помощи, суммы, выплаченные ему в возмещение 

ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья, а также иные 

выплаты специального целевого назначения (помощь в связи со смертью 

близких родственников и т.п.). 

Этим имуществом каждый супруг вправе самостоятельно владеть, 

пользоваться и распоряжаться. При разделе общей собственности супругов и 

определении их долей это имущество не учитывается. 

Определение конкретного имущества, принадлежавшего каждому 

супругу до брака (добрачного имущества), подтверждается 

соответствующими документами, которые свидетельствуют о приобретении 

его до вступления в брак, или свидетельскими показаниями и споров, как 

правило, не вызывает. Исключение составляет случай, урегулированный ст. 

37 СК РФ. 

Ст.36 СК РФ  определяет, что собственностью каждого из супругов 

является не только имущество, полученное им во время брака в дар, но также 

и по иным безвозмездным сделкам, под которыми, надо полагать, 

законодатель имел в виду сделки, направленные на передачу в частную 

собственность имущества в порядке бесплатной приватизации жилья, 

предприятий и другой госсобственности. 

Также СК РФ даёт определение: «Имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью». Все виды имущества, 

приобретенные в браке, считаются общими независимо от того, включен 

законом тот или иной объект в перечень общего имущества или нет. Для того 

чтобы исключить тот или иной вид имущества, наоборот, необходимо 

прямое указание на то, что данная категория имущества является раздельной 

собственностью одного из супругов. Например, возведенный либо 

приобретенный во время брака дом является их общим совместным 

имуществом независимо от того, кому был предоставлен земельный участок 

для строительства дома, кто из супругов указан в договоре о приобретении 

дома в качестве покупателя и на чье имя он зарегистрирован (естественно, 

при условии, что дом не строился на средства личной собственности одного 

из супругов), даже если один из супругов не участвовал в строительстве. 

Споры возникают на практике в случаях, когда денежные суммы, 

вырученные от реализации добрачного имущества или иного имущества, 

принадлежащего на праве собственности одному супругу, были затем 

израсходованы на приобретение иных вещей или внесены в качестве вклада в 

банк или иную коммерческую организацию. 

Имущество, полученное одним из супругов в дар или по наследству, не 

включается в совместную собственность. Этот перечень источников 

имущества, представляющего собой собственность одного супруга, является 

открытым: в п. 1 ст. 36 СК РФ указаны иные безвозмездные сделки. Что 
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расширяет возможности для защиты имущественных прав каждого из 

супругов. Отметим, что законодатель не устанавливает ограничений ни по 

составу этого имущества, ни по его стоимости или количеству. Поэтому если 

до вступления в брак супруг (супруга) имел в собственности квартиру, в 

которой они стали проживать после заключения брака, то эта квартира не 

станет общей собственностью супругов, и в случае раздела имущества она не 

будет подлежать разделу, что не исключает права проживания супруги в этой 

квартире после развода; а также в случае смерти собственника квартиры 

раздел унаследованной квартиры произойдет между наследниками поровну, 

без выдела семейной доли пережившего супруга. 

Поскольку личным имуществом каждого из супругов являются вещи 

индивидуального пользования, хотя и приобретенные в период брака за счет 

общих средств супругов, то к указанным вещам можно отнести обувь, 

одежду, предметы личной гигиены и т.д. Обязательным условием для 

признания их собственностью каждого из супругов является пользование 

этими вещами данным супругом.  Судебная практика относит к 

собственности каждого супруга полученные им ценные призы, премии, если 

последние присуждены за индивидуальные творческие достижения, какими 

являются, например, Государственные премии, а также другие награды, 

медали и т.п., если, конечно, премии не являются способом дополнительного 

вознаграждения за труд как вид заработной платы. В последнем случае они 

включаются в состав общего имущества. 

Вопрос, являются ли общим имуществом супругов свадебные подарки, 

зависит от их адресности: если подарок адресован только жениху или 

невесте, то он поступает в индивидуальную собственность того, кому 

адресован. Например, подаренные на свадьбу женские украшения становятся 

собственностью жены, электробритва - собственностью мужа. Если же 

подарены общие предметы семейного назначения или же деньги без указания 

адресата, то все это поступает в общую совместную собственность супругов. 

Для того чтобы подаренную вещь можно было отнести к собственности 

одного из супругов, необходимо, чтобы дар был сделан именно в пользу 

одного супруга, а не обоих. 

Поскольку закон допускает возможность совершения между супругами 

гражданско-правовых сделок, в том числе и договора дарения, то следует 

считать раздельной собственностью супруга вещи, подаренные ему другим. 

Что касается иных сделок по передаче права собственности, например, 

купли-продажи, мены, то они между супругами практически не встречаются, 

хотя и не запрещены. 

Как правило, споры не возникают и по поводу имущества, полученного 

одним супругом по наследству, т.к. круг наследников четко определен 

законом или в завещании. Наследодатель может оставить по завещанию 

имущество и обоим супругам, но такие случаи весьма редки. 

Имуществом каждого супруга являются вещи индивидуального 

пользования: одежда, обувь, косметические препараты, лечебные приборы и 

др., даже если они приобретены за счет общих средств супругов. 
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Из этого правила законодатель сделал одно исключение: не являются 

собственностью каждого из супругов предметы роскоши, даже если ими 

пользуется только один из супругов (например, бриллиантовое колье, 

которым пользуется супруга). Под драгоценностями можно понимать 

изделия, указанные в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении 

правил продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней», 

например: ювелирные украшения, предметы сервировки стола, прочие 

изделия из золота, серебра, платины, изделия с драгоценными камнями, 

изделия из ценного меха. Однако на практике определение того, что для 

данной семьи составляет предмет роскоши, бывает довольно сложно. Прежде 

всего, это зависит от уровня доходов конкретной супружеской пары. При 

отнесении вещей к драгоценностям или предметам роскоши  учитываются 

качества и свойства имущества, его целевое назначение и стоимость к 

моменту рассмотрения спора. 

Не является общим такое имущество, как:  

1. квартира, приобретенная супругом на единовременно выделенные 

целевые денежные средства (в этом случае необходимо смотреть 

правоустанавливающие документы – например, если военнослужащему 

выделены средства на приобретение квартиры только на его имя –

полученная квартира будет принадлежать именно ему, если средства будут 

выделены для приобретения квартиры семьей военнослужащего, то квартира 

будет считаться общим имуществом супругов). 

2. Доходы, полученные одним из супругов от сдачи в наем имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности (расходы на содержание 

добрачных квартир считаются общими). 

3. Обмененная квартира, если она до обмена принадлежала одному из 

супругов.  

П. 1 ст. 35 СК РФ закрепляет правило о том, что владение, пользование 

и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по 

обоюдному согласию супругов 

Порядок владения, пользования и распоряжения совместной 

собственностью определяется исходя из того, что она принадлежит супругам 

на равных основаниях и, как правило, в одинаковом объеме. В этих 

отношениях различаются внутренние взаимоотношения супругов и внешние 

отношения между супругами, с одной стороны, и третьими лицами – с 

другой. 

Во внутренних отношениях супруги как равноправные собственники 

владеют, пользуются и распоряжаются имуществом по общему согласию с 

целью удовлетворения своих интересов, интересов детей и других членов 

семьи. 

С принятием ФЗ РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости), стали 

совершаться сделки по приобретению недвижимости по ипотечным 

кредитам. 

В случае заключения ипотечного договора обеими супругами 

состоящими в браке и выступающими по договору созаёмщиками, оба 
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супруга, как правило,  будут являться собственниками приобретаемого 

имущества (если иное не предусмотрено кредитным или иным договором). 

Права собственников на имущество, находящееся в залоге по ипотечному 

кредиту определяются следующим:  

1. На имущество, находящееся в общей совместной собственности (без 

определения доли каждого из собственников в праве собственности), ипотека 

может быть установлена при наличии согласия на это всех собственников. 

Согласие должно быть дано в письменной форме, если федеральным законом 

не установлено иное. 

2. Участник общей долевой собственности может заложить свою долю 

в праве на общее имущество без согласия других собственников. 

Для совершения одним супругом сделки по распоряжению совместной 

собственностью в ГК РФ установлена презумпция (юридическое 

предположение), что этот супруг действует с согласия другого супруга. Это 

означает, что для совершения сделок с движимым имуществом супруги не 

нуждаются в доверенности. Такое положение важно для защиты интересов 

членов семьи, т.к. оно облегчает совершение сделок по распоряжению общим 

имуществом, необходимость которых возникает постоянно, в том числе и в 

случаях отсутствия одного из супругов. 

Конечно, предположение согласия супруга на совершение другим 

супругом сделки по распоряжению общим имуществом может не 

соответствовать действительности, и тогда возникает вопрос о возможности 

признания сделки недействительной. В интересах стабильности 

гражданского оборота ГК РФ и СК РФ установили, что такая сделка может 

быть признана недействительной по требованию супруга и только в том 

случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать о 

несогласии супруга на совершение данной сделки. Из этого следует, что 

такая сделка является оспоримой с правовыми последствиями, 

установленными ст.174 ГК РФ для сделки, совершенной с превышением 

полномочий. Каждая из сторон, заключивших сделку, должна возвратить 

другой все полученное в натуре, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре возместить его стоимость в деньгах. 

Особые правила установлены для совершения сделок с недвижимым 

имуществом. К такому имуществу относятся земельные участки, 

предприятия, здания, сооружения, нежилые помещения, квартиры и другие 

вещи, сделки, в отношении которых требуют государственной регистрации. 

В таких случаях, а также для совершения сделок, требующих нотариального 

удостоверения, необходимо иметь ясно выраженное согласие обоих супругов 

на распоряжение имуществом. Если такого согласия нет, то сделка 

признается недействительной. Соблюдение требования о предварительном 

согласии супругов на заключение сделки обеспечивается органами, на 

которые возложена государственная регистрация сделок с недвижимостью, и 

нотариусами. 

Круг сделок, подлежащих нотариальному удостоверению и (или) 

государственной регистрации, определен в ГК РФ. Так, например, 
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обязательному нотариальному удостоверению подлежат договор о залоге 

движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по 

договору, который должен быть нотариально удостоверен (ст. 339 ГК РФ), 

договор ренты (ст. 584 ГК РФ). Государственной регистрации требуют: 

договор об ипотеке (ст. 339 ГК РФ); договор продажи жилого помещения (ст. 

558 ГК РФ); договор дарения недвижимости (ст. 574 ГК); договор ренты, 

предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату 

ренты. 

Нотариально заверенное согласие другого супруга требуется только в 

случае отчуждения общего имущества, но на практике нотариусы требуют 

согласия другого супруга и в случае приобретения имущества. Такое 

требование представляется разумным, поскольку приобретение имущества 

связано с последующими налогами на собственность, расходами на ремонт, 

охрану и т.п. тратами, которые будут выплачиваться из семейного бюджета. 

Сделка может быть удостоверена без согласия другого супруга, если ее 

объектом является имущество, которое составляет собственность только 

одного супруга, или если вследствие длительного отсутствия другого супруга 

и неизвестности его места нахождения он был признан судом безвестно 

отсутствующим.  

Необходимо получить нотариально заверенное согласие другого 

супруга в случае распоряжения другим супругом находящейся в совместной 

стоимости недвижимостью и если сделка сама по себе требует нотариального 

заверения и (или) государственной регистрации (п. 3 ст. 35 СК РФ): если 

один из супругов предлагает к продаже дачу, находящуюся в совместной 

собственности, продает комнату в коммунальной квартире, принадлежащую 

ему по праву собственности, закладывает квартиру в банке для получения 

кредита и т.п. Например, у предпринимателя, заложившего квартиру, в банке 

отсутствовали денежные средства на выплату кредита и процентов по нему и 

формально банк был вправе получить удовлетворение за счет заложенной 

квартиры. Но обращение взыскания на квартиру по долгам предпринимателя 

затрагивало права и интересы его супруги, которая в соответствии со ст. 253 

ГК РФ также обладала правомочиями собственника. 

Иск об обращении взыскания на квартиру должен был быть рассмотрен 

с привлечением супруги предпринимателя и в суде общей юрисдикции, 

исходя из субъектного состава участников спора. Причем в рассматриваемом 

случае нотариально заверенного согласия супруги на сделку получено не 

было, хотя это предусматривается законом (ч. 3 ст. 35 СК; ст. 253 ГК РФ). В 

силу этого на практике между юристами возникли серьезные разногласия в 

толковании указанной нормы права, поскольку неясно, в каких случаях 

требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга: только 

тогда, когда сделка направлена на отчуждение объекта совместной 

собственности супругов, или же не только в этих случаях. Буквальное 

толкование п. 3 ст. 35 СК РФ позволяет сделать вывод о том, что согласие 

супруга необходимо в любом случае, ведь на поддержание недвижимости в 

должном состоянии потребуются средства из общего семейного бюджета. 
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Право пользования жилым помещением имеют члены семьи 

собственника. К членам семьи собственника жилого помещения относятся 

проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему 

жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного 

собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 

исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами 

семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов 

своей семьи. 

 

Тема 9: Порядок судебного раздела общего имущества супругов 

В большинстве случаев раздел общего имущества супругов и бывших 

супругов связан с процессом расторжения брака. Главным основанием 

прекращения общей собственности супругов является его раздел. Здесь стоит 

отметить, что раздел общего имущества может быть произведен в 

договорном порядке. 

Если супруги не имеют разногласий в ходе раздела имущества, бывшие 

супруги имеют право самостоятельно заключить соглашение о разделе 

имущества. Стороны могут заключить нотариально удостоверенное 

соглашение о разделе их имущества. 

Со стороны законодательства нет никаких требований касаемо такого 

соглашения, то есть бывшие супруги могут самостоятельно разделить 

имущество пополам, а также они имеют право отступить от принципа 

равенства долей. Однако, важно отметить, что в данном случае не должны 

быть нарушены интересы иных лиц. 

Согласно ст. 74 Основ законодательства РФ о нотариате бывшие 

супруги имеют право обращаться с совместным заявлением к нотариусу, 

который впоследствии даст одной из сторон свидетельство о праве 

собственности на долю в совместно нажитом имуществе. 

Если супруги решают разделить совместное имущество, то в этом 

случае законом предусматривается такие пути решения вопроса:  

1. Если бывшие супруги решили произвести раздел имущества по 

договорному режиму, тогда важно составить брачный договор. Брачный 

договор может быть заключен как до регистрации брака, так и в любое врем 

в период брака. Также заключение брачного договора можно осуществить и 

после подачи в суд искового заявления о расторжении брака, но еще до того 

дня, когда будет вынесено решение суда о расторжении брака. 

В данном договоре супруги могут определить, какая часть имущества 

будет принадлежать каждому, то есть данные положения договора станут 

соглашениями супругов в вопросах раздела имущества. Также, брачный 

договор будет действителен только при условии его нотариального 

удостоверения. 

2. Статья 38 СК РФ, также предлагает способ раздела имущества в 

договорном режиме. Если бывшие супруги пришли к ряду соглашений в 

отношении имущества, то соответственно статье требования нотариального 
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удостоверения не обязательно, следовательно, стороны имеют право 

нотариально удостоверить. 

Данные варианты заключения брачного договора или соглашения по 

вопросам раздела имущества являются мирными путями решения проблемы 

раздела имущества. 

Ключевая проблема в разрешении споров, вытекающих из брачно-

семейных отношений, заключается в нежелании сторон мирного 

урегулирования проблемы. Нередко нежелание решить семейные вопросы 

мирным способом связано с высокой конфликтностью сторон и незнанием 

альтернативных способов.  Именно поэтому суды, в обязательном порядке 

выясняют у истца и ответчика «о желании закончить дело мировым 

соглашением». Иногда стороны достигают согласия, но, как правило, на 

завершающей стадии судебного разбирательства или на стадии 

исполнительного производства, что не запрещается гражданско-

процессуальным законодательством (ст. 39 ГПК РФ).  

В качестве инструмента, который нередко применяется в делах о 

разделе имущества, является манипуляция фактами прекращения семейных 

отношений и раздельного проживания супругов. По общему правилу, 

установленному ст. 34 СК РФ, «имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью», т.е. действует законный 

режим имущества супругов. Исходя из смысла данной нормы, следует, что 

все делится пополам: и общее имущество, и общие долги. Анализируя абз. 2 

ч. 2 ст. 34 СК РФ, можно обратить внимание на то, что «статья указывает 

только на доходы супругов (актив общего имущества супругов) и не 

содержит прямого указания на общие долги супругов (пассив общего 

имущества супругов)». 

Действительно, положение об общих долгах супругах закреплено в 

другой статье  кодекса, а именно, в ч. 3 ст. 39 СК РФ, согласно которому 

общие долги супругов при разделе общего имущества супругов 

распределяются между супругами пропорционально присужденным им 

долям. 

Достаточно часто встречаются ситуации, когда супруги не живут 

вместе долго, но брак не расторгают. Бывает иначе, что супруги живут в 

одной квартире и ведут общее хозяйство после расторжения брака. Мысли и 

поступки таких супругов (бывших супругов) находятся за пределами 

правового поля, поэтому не подлежат изучению и пониманию. Однако 

практика показывает, что нередко граждане сознательно и целенаправленно 

действуют именно так, чтобы в будущем получить «выгодный» правовой 

результат. 

Например, супруги, не расторгая брак, живут раздельно в течение пяти 

или даже десяти лет, при этом каждый ведет свое хозяйство, приобретает 

имущество, становится акционером, участником общества и т.д. И вдруг 

один из них начинает бракоразводный процесс. В любом случае, независимо 

от согласия или несогласия второго супруга, брак будет расторгнут, но 

момент официального расторжения брака и момент раздельного проживания 
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могут иметь серьезное значение и правовые последствия в случае раздела 

совместного имущества. Все, что приобретено в браке, является общим 

имуществом супругов, а все иные обстоятельства доказываются и 

устанавливаются в суде. Поэтому, п. 4 ст. 38 СК РФ, предусматривающий 

возможность признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их 

раздельного проживания при прекращении семейных отношений, 

собственностью каждого из них, становится основным инструментом для 

«неравного» раздела имущества супругов. 

Вышеописанное позволяет говорить о возможности злоупотребления 

правами одним из супругов или обоими с целью получения преференций при 

разделе совместного имущества. Вместе с тем, доказывание фактов 

злоупотребления правами всегда вызывает большие сложности в суде, но 

далеко не всегда устанавливаются и признаются судом. Как уже было 

сказано, момент расторжения брака часто не совпадает с моментом 

прекращения брачных отношений и разделом имущества. В таких случаях 

совет о необходимости первостепенного расторжения брака и последующем 

приобретении имущества, как правило, является «бесценным» (ничего не 

стоит) и запоздалым. Поэтому нужно запастись доказательствами 

раздельного проживания и ведения хозяйства, которые позволят суду 

применить норму о раздельном имуществе каждого из супругов. 

Встречается много случаев по разделу имущества супругов, связанных 

с получением кредитов, оформлением ипотеки или инвестиционного 

договора супругами, находящимися в браке, которые до момента раздела 

совместно нажитого имущества полагали, что их имущество принадлежит им 

в равных долях. Однако в процессе судебного разбирательства оказывалось 

иначе. Так, например, супруги (каждый самостоятельно) взяли кредит для 

покупки квартиры, исходя из размера заработной платы каждого (30/70), но 

выплачивали из семейного бюджета. Инвестиционный договор был 

оформлен пропорционально сумме займа каждого. Право собственности на 

квартиру было оформлено в тех же пропорциях. Спустя время супруги 

расторгли брак и начали производить раздел имущества. Суд отказал в иске 

супругу с меньшей долей, претендовавшему на применение принципа 

законного режима имущества супругов, мотивируя тем, что долевая 

собственность разделу не подлежит. Описанная ситуация не выглядит 

однозначной, даже при наличии вступивших в силу судебных актов. Позиция 

судов обеих инстанций сводится к тому, что раздел имущества фактически 

был произведен в момент оформления документов о праве собственности на 

квартиру. Вследствие чего имущество перестало быть общей совместной 

собственностью по правилам ст. 244 ГК РФ. Определение долей супругов 

случилось в результате заключения инвестиционного договора и не являлось 

разделом имущества с позиции семейного законодательства.  

Немало вопросов возникает при разрешении судебных споров, 

связанных с общими долгами супругов и обязательствами одного из 

супругов. 
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С одной стороны, можно считать уже сложившейся судебную практику 

по делам о совместных обязательствах супругов. Например, если супруг, 

находясь в браке, получил кредит на приобретение квартиры и оформил 

право собственности на себя, а второй супруг после расторжения брака 

отказался платить по кредитному договору, то и в этом случае будет 

действовать законный режим имущества супругов. В случае разрешения 

спора судом, суду следует исходить из принципа равенства долей супругов, а 

неуплата сумм по кредитным договорам подлежит взысканию в виде 

компенсации в пользу добросовестного супруга в размере ½. При этом 

правовой режим имущества, т.е. режим совместной собственности супругов, 

не может быть изменен. Такой подход можно назвать несправедливым, но он 

соответствует требованиям закона. 

С другой стороны, благодаря обзору судебной практики Верховным 

судом РФ от 25 декабря 2018 года, связанной с применением норм СК РФ об 

общих долгах супругов, сложилось более четкое понимание ситуации. Таким 

образом, для возложения обязанности на обоих супругов по возврату 

заемных средств обязательство должно являться общим, то есть, как следует 

из п. 2 ст. 45 СК РФ, возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах 

семьи, либо являться обязательством одного из супругов, по которому все 

полученное было использовано на нужды семьи.  

В качестве обобщающего вывода по вопросам расторжения брака и 

разделу имущества супругов следует отметить многочисленность и 

разнообразие судебных споров, вытекающих из брачно-семейных 

отношений, и вместе с тем, неполное единообразие судебной практики, 

особенно по делам, связанным с разделом имущества супругов. Такое 

положение дел свидетельствует о высокой динамичности имущественных 

отношений и, возможно, о необходимости внесения некоторых изменений в 

семейное законодательство, направленных на мотивирование к заключению 

брачных договоров, внесудебному разрешению имущественных споров 

между супругами и др. Подтверждением соблюдения досудебного порядка 

разрешения спора может быть представленный в суд (одновременно с иском) 

проект соглашения о разделе имущества, с которым ознакомлен ответчик, 

или иные доказательства, свидетельствующие о попытках внесудебного 

урегулирования спора. 

 

Тема 10: Ответственность супругов по обязательствам 

Как отмечалось выше, к имуществу супружеской пары кроме общего, 

личного входят также и имущественные обязанности, сюда можно отнести 

долги. Долговые обязательства делятся на: 

1. Внутренние обязательства – они возникают в семье, такие например 

как алиментные обязательства перед другим супругом. 

2. Внешние долги – возникают перед третьими лицами из договора, в 

результате причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения. 

При отнесении долгов к общим или личным необходимо учитывать 

несколько обстоятельств, а именно: 
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- момент возникновения обязанности; 

- источник их возникновения; 

- назначение долга. 

Именно по этому, к личным относятся долги, возникшие у каждого из 

супругов: 

- до момента заключения брачного договора; 

- обременяющие личное имущество каждого из супругов, это могут 

быть долги наследователя, которые впоследствии перешли к наследнику; 

- неразрывно связанные с личностью супруга-должника. 

Личные долги супругов также можно отнести следующие ситуации, 

которые предусмотрены п. 3 ст. 1078 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Только трудоспособный гражданин может наложить 

обязательство на возмещение вреда, причиненного другим супругом, 

который не мог понять значимость своих действий или руководствовался 

ими по причине психического расстройства, если супруг знал об этих 

расстройствах, но не ставил вопрос о его недееспособности. 

По личным причинам взыскание может быть обращено только на 

личное имущество бывшего супруга-должника, при недостатке личного 

имущества супруга кредиторов вправе требовать раздела общего имущества 

супругов для обращения взыскания его долю в этом имуществе. 

Согласно ст.ст. 252 и 254 ГК РФ раздел общего имущества между 

супружеской парой после предварительного определения доли каждого из 

них на общее имущество, то есть после перевода его в долевую 

собственность. Здесь уже определением доли супругов определяется ст.ст. 

38, 39 СК РФ. 

Интересным является вопрос касаемо, алиментных обязательств 

супругов и бывших супругов. Согласно ст. 89 СК. РФ, супруги обязаны 

поддерживать друг друга в материальном плане. А именно они вправе 

заключить договор об уплате алиментных обязательств. Здесь важно 

отметить, что согласие может быть составлено и с трудоспособной стороной, 

которая по определенным причинам не может иметь своего дохода. 

Например, если один из супругов занимается домашним хозяйством. Если 

супруги проживают без оформленного брака, то они могут между собой 

заключить договор о предоставлении одной из сторон содержания. 

В случае если супруг отказался от алиментных обязательств, то 

требование алиментов можно достигать через судебный процесс. Право на 

алименты имеют: 

- нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

- супруга в период беременности, а также в течение трех лет со дня 

рождения ребенка. Алименты взимаются и в том случае, если супруга имеет 

средства, превышающие прожиточный минимум. Это обусловлено затратами 

и потребностями в расходах на ребенка; 

- супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до 

достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком – инвалидом с 

детства I группы. 
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В Российской Федерации есть особые условия, когда супруг может 

надеяться на получение алиментных выплат после расторжения брачного 

договора, если не по своему согласию, то уже в судебном порядке ст. 90 СК. 

РФ: 

1. Если бывшая супруга является в положении и также в течение трех 

лет со дня рождения общего ребенка. 

2. Если бывший супруг ухаживает за больным ребенком инвалидом до 

достижения ребенком совершеннолетия или за общим ребенком-инвалидом с 

детства I группы. 

3. Нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака. 

4. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее 

чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в 

браке длительное время. 

При определении размера алиментов на супругов (бывших супругов) 

суд руководствуется только объективно обоснованными потребностями 

супруга, претендующего на алименты: в пище, одежде, жилище, лечении, 

отдыхе, духовных благах и т.д. 

Бывает, что ситуации складываются следующим образом: суд может 

освободить одного супруга от выплаты алиментов, данное решение может 

быть  вынесено только после определенного срока совершившихся 

алиментных выплат, либо уже изначально, когда супруги развелись. 

Причинами освобождения судом супруга от обязанностей содержать 

другого нетрудоспособного, нуждающегося в помощи супруга могут служить 

следующие обстоятельства: 

1. Если нетрудоспособный супруг нуждается в его помощи по причине 

злоупотребления спиртными или наркотическими средствами, или в 

результате умышленного преступления, тогда в таком случае 

ответственность за неприятные последствия для нуждающегося супруга 

несет он самостоятельно.  

2. В случае непродолжительности пребывания супругов в браке. Если 

отношения были краткосрочными, то духовно-бытовых и иных связей между 

супругами не налаживается, соответственно  чувство сострадания и 

взаимоподдержки, которая характерна для длительных браков, в семье не 

наблюдается. Тем самым нет оснований для содержания другого супруга в 

течение неопределенного времени. Однако, в законе нет понятия 

«непродолжительный брак», являлся ли брак продолжительным определяет 

только суд. При этом судом вправе учитывать любые обязательства, в том 

числе в течение какого срока существовал брак, возраст супругов, поведение 

супругов в браке, причины расторжения брака и т.д. 

3. В случае недостойного поведения в семье супруга, требующего 

выплаты алиментов. Если суд постановил недостойное поведение со стороны 

одного из супругов, то это может послужить отказом для выплаты 

алиментных обязательств, в течение брака или его обязательств. Если 
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недостойное поведение одного из супругов было до заключения брака и 

второй знал об этом на момент вступления в брак, то он не вправе ссылаться 

на эти обстоятельства при предъявлении к нему иска о взыскании алиментов.  

Также важным является момент вопроса является ли поведение одной 

из сторон недостойным, решается также судом с учетом определенных 

обстоятельств дела на основании общепризнанных моральных норм. 

Безусловно, недостойным является совершение уголовных преступлений, а в 

некоторых случаях также тяжких правонарушений, предусмотренных 

другими отраслями права. 

 

Тема 11: Личные права и обязанности родителей и детей 

Рождение ребенка –  всегда знаменательное событие в жизни 

родителей. Знаменательно оно и в правовом отношении - это появление на 

свет нового носителя прав. Чтобы индивидуализировать ребенка как 

личность, индивида, надо, во-первых, юридически зафиксировать сам факт 

его рождения, и, во-вторых, узаконить его отношения с матерью и отцом.  

Таким образом, основаниями возникновения родительских прав и 

обязанностей являются два юридических факта:  

1) рождение ребенка (событие);  

2) запись лица в качестве родителя ребенка (действие).  

Факт рождения ребенка подтверждается, как правило, медицинским 

заключением. Запись лица в качестве родителя ребенка производится на 

основании положений Семейного кодекса РФ и ФЗ РФ от 15 ноября 1997 г. 

"Об актах гражданского состояния".  

 Сведения о матери ребенка вносятся на основании одного из 

следующих фактов:  

а) документа установленной формы, выданного медицинской 

организаций, в которой происходили роды или куда обратилась женщина 

сразу после родов при рождении ребенка вне медицинского учреждения;  

б) справки (медицинского документа), выданного 

частнопрактикующим врачом;  

в) заявления лица, присутствовавшего во время родов, о рождении 

ребенка (при родах вне медицинской организации и без оказания 

медицинской помощи).  

Сведения об отце ребенка, родившегося от лиц, состоящих в 

зарегистрированном браке, вносятся на основании свидетельства о браке 

родителей ребенка. Здесь действует так называемая презумпция отцовства, 

означающая, что отцом ребенка всегда считается муж его матери. 

Презумпция отцовства действует во время брака, а также в течение трехсот 

дней после его расторжения или признания недействительным и в случае 

смерти мужа матери ребенка.  

При рождении ребенка женщиной, не состоящей в браке, сведения об 

отце могут быть внесены после установления отцовства (см. ниже), а если 

отцовство не установлено - фамилия отца записывается по фамилии матери 

(в соответствующем роде; например, если мать Логинова, фамилию отца 
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запишут Логинов), а его имя и отчество - по ее указанию. По желанию 

одинокой матери сведения об отце ребенка в запись о рождении ребенка 

могут не вноситься.  

 Документом, подтверждающим государственную регистрацию, 

является свидетельство о рождении ребенка, содержание которого 

определено ст. 23 Закона об актах.  

Если ребенок родился мертвым, государственная регистрация 

рождения производится на основании документа установленной формы о 

перинатальной смерти, выданного медицинской организацией или 

частнопрактикующим врачом, а актовая запись о его смерти не 

производится. В случае смерти ребенка на первой неделе жизни 

производится запись и о рождении, и о смерти, но родителям выдается 

только свидетельство о смерти ребенка (ст. 20 Закона об актах).  

Фамилия ребенка записывается по фамилии его родителей. При разных 

фамилиях родителей фамилия ребенка избирается по их соглашению, а при 

отсутствии соглашения - по указанию органа опеки и попечительства.  

    Имя ребенку присваивается по соглашению родителей. В случае спора 

между ними - также по указанию органа опеки и попечительства. Отчество 

записывается по имени лица, указанного в актовой записи о рождении в 

качества отца ребенка (у ребенка одинокой матери - по имени лица, 

указанного ею при государственной регистрации рождения).   

   В последующем фамилия, имя и /или/ отчество ребенка могут быть 

изменены.  

   При рождении ребенка от лиц, не состоящих между собой в 

зарегистрированном браке, возможно установление отцовства в 

определенном порядке.  

В административном порядке установление отцовства производится 

органом загса. Для этого отец и мать ребенка должны подать совместное 

заявление в загс. В некоторых случаях возможна подача заявления о 

признании отцовства только отцом ребенка: в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места 

нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав. Но в 

интересах ребенка запись об отцовстве производится только с согласия 

органа опеки и попечительства. Если отцу будет отказано в такой записи, он 

вправе обратиться в суд, который выносит окончательное решение о 

возможности записи заявителя в качестве отца ребенка.  

Если отец ребенка по какой-либо причине не сможет подать заявление 

о признании отцовства после рождения ребенка, это можно сделать еще 

раньше - во время беременности матери. Но запись об отце ребенка будет 

производиться только после его рождения и с согласия его матери (п. 4 ст. 48 

СК РФ).  

Отцовство в судебном порядке может быть установлено, если это не 

было произведено в административном порядке. Правом подать такой иск 

обладают мать или отец ребенка (например, когда мать ребенка отказывается 

подать в загс совместное заявление о признании отцовства), заменяющие их 
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лица (опекун, попечитель, приемный родитель или лицо, на иждивении 

которого находится ребенок), а также сам ребенок после достижения им 

совершеннолетия.  

Установление отцовства возможно и после смерти предполагаемого 

отца ребенка. Но в этом случае могут устанавливаться разные факты. Так, в 

соответствии со ст. 50 СК РФ можно установить факт признания отцовства 

лицом, которое при жизни признавало себя отцом ребенка. Такой факт может 

быть установлен судом по правилам особого производства на основании 

всесторонне проверенных данных, при условии, что не возникает спора о 

праве. Если такой спор возникает (например, по поводу наследственного 

имущества), возможно установление факта отцовства.  

Так как факт отцовства является правопорождающим фактом, в суде 

должны быть представлены такие же доказательства, которые бы 

представлялись при жизни предполагаемого отца.   

   Искусственные методы репродукции человека - явление для России 

хотя и новое, но получающее все большее распространение. "Дети из 

пробирки" для многих супружеских пар иногда единственный способ 

познать радость материнства и отцовства. Но эти отношения, кроме 

моральной сферы, имеют и юридическую: отношения ребенка и его 

родителей должны иметь правовую основу.  

В мировой практике применяется два метода искусственной 

репродукции человека: искусственное оплодотворение и имплантация 

эмбриона в организм женщины для его вынашивания. В связи с этим 

Семейный кодекс РФ регулирует две возможности применения этих методов:  

1) искусственное оплодотворение жены (или имплантация ей 

эмбриона);  

2) имплантация эмбриона в организм другой женщины с целью 

вынашивания и рождения ребенка (суррогатное материнство).  

 Семейным кодексом не регулируется множество вопросов, связанных 

с искусственным репродуцированием человека. В частности, не указывается, 

как следует поступать при рождении двух и более детей или при рождении 

ребенка с физическими или психическими аномалиями. Полагаем, что в этих 

случаях запись о родителях должна производиться на общих основаниях.  

Ст. 52 СК РФ дает возможность оспаривания записи в качестве 

родителя, но только в судебном порядке.  

Правом заявлять такое требование обладают:  

1) лица, записанные в качестве отца или матери ребенка. В суде им 

следует доказать, что они не являются кровными родителями ребенка;  

2) биологические (фактические) мать или отец ребенка. Они, напротив, 

должны предоставить суду доказательства происхождения ребенка от 

заявителя;  

3) опекун родителя, признанного судом недееспособным;  

4) опекун (попечитель) ребенка (полагаем, что таким правом обладают 

и иные лица, являющиеся законными представителями несовершеннолетнего 

ребенка - приемные родители, фактические воспитатели и др.);  
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5) сам ребенок по достижении им совершеннолетия.  

Право на оспаривание материнства и отцовства является одним из прав 

родителей, в т.ч. и социальных (т.е. не генетических), и, как и иные права, не 

должно осуществляться в ущерб интересам детей. Поэтому закон 

устанавливает ограничения на такое оспаривание:  

а) не вправе оспаривать отцовство лицо, записанное отцом ребенка 

путем признания отцовства в административном порядке, если в момент 

внесения актовой записи ему было известно, что оно фактически не является 

отцом ребенка;  

б) не вправе оспаривать свое отцовство супруг, давший согласие на 

применение искусственных методов репродукции человека в отношении 

своей жены;  

в) супруги, записанные в качестве родителей ребенка, рожденного 

суррогатной матерью, также не вправе оспаривать свое родительство.   

 Правовой статус ребенка не зависит от того, родился ли он от лиц, 

состоящих или не состоящих между собой в браке, т.к. еще в 1917 г. в нашей 

стране дети брачные и внебрачные были уравнены в правах. Это же 

обстоятельство еще раз подчеркнуто в ст. 53 СК РФ.  

До достижения совершеннолетия ребенок имеет только права; у него 

нет семейно-правовых обязанностей. Исключение составляет случай 

вступления в брак ранее восемнадцати лет (в установленном законом 

порядке). Эмансипация несовершеннолетнего на основании ст. 27 ГК РФ на 

его права ребенка как субъекта семейных правоотношений не влияет.  

Право на защиту прав и законных интересов является одним из 

важнейших субъективных прав ребенка, которое может осуществляться как 

самостоятельно, так и с помощью других лиц.   

Ребенок вправе независимо от возраста самостоятельно обращаться за 

защитой своих прав и интересов в орган опеки и попечительства.   

По достижении возраста 14 лет ребенок вправе самостоятельно 

обращаться в суд, который в зависимости от конкретной ситуации решает 

вопрос о привлечении к участию в деле его родителей (заменяющих их лиц).  

Родители, являясь законными представителями своих 

несовершеннолетних детей, выступают в защиту их прав и интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах, без специальных полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ). Но если между 

интересами родителей и детей имеются противоречия, орган опеки и 

попечительства обязан либо сам осуществить защиту прав и интересов 

ребенка, либо назначить для этого представителя.  

Обязанность по обеспечению защиты прав и интересов 

несовершеннолетних возлагается на органы опеки и попечительства, 

прокуратуру, органы внутренних дел, администрацию детских учреждений и 

организаций социальной защиты, куда помещен ребенок, и иные органы и 

организации, а также на должностных лиц организаций и граждан (они 

должны сообщить о фактах, указанных в п. 3 ст. 56 СК РФ, в органы опеки и 

попечительства).  
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 Каждый ребенок имеет право на надлежащее воспитание и это право 

должно быть обеспечено не только законодательно, но и практически.    

К спорам, связанным с воспитанием детей, относятся: споры о месте 

жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65, п. 3 

ст. 66 СК РФ); о разрешении разногласий между родителями по вопросам, 

касающимся воспитания и образования детей (п. 2 ст. 65 СК РФ); об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); об отказе в предоставлении информации о 

ребенке (п. 4 ст. 66 СК РФ); об устранении препятствий к общению с 

ребенком его близких родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ); о возврате 

родителям (заменяющим их лицам) ребенка, удерживаемого не на основании 

закона или судебного решения (п. 1 ст. 68, п. 2 ст. 150, п. 3 ст. 153 СК РФ); о 

лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ); о восстановлении в 

родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ); об ограничении родительских прав 

(п. 1 ст. 73 СК РФ); об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ) 

и другие.  

Дела данной категории назначаются к разбирательству в судебном 

заседании только после получения от органов опеки и попечительства 

составленных и утвержденных в установленном порядке актов обследования 

условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка (п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 "О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей"). Акт составляется органом опеки и попечительства на 

основании объективных данных по каждому из споров, связанных с 

воспитанием детей; в нем должно содержаться и заключение по существу 

спора.   

Лишение родительских прав является крайней, самой суровой мерой 

ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей. К ней 

обычно прибегают тогда, когда испробуют все иные возможные меры 

воздействия на нерадивых родителей.   

Основания лишения родительских прав перечислены в ст. 69 СК РФ и 

расширительному толкованию не подлежат: 

1) уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

злостное уклонение от уплаты алиментов. Это может выражаться в 

отсутствии заботы о ребенке, не предоставлении ему необходимого 

содержания;  

2) отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других 

аналогичных учреждений. Срок, в течение которого ребенка не забирают из 

учреждения, сам по себе существенной роли не играет; в суде доказывается 

факт отказа родителей забрать ребенка;  

3) злоупотребление своими родительскими правами, которое может 

проявляться в использовании этих прав в ущерб интересам детей, например, 

создании препятствий в обучении, склонении детей к попрошайничеству, 
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воровству, проституции, употреблению спиртных напитков, наркотиков и 

т.п.;  

4) жестокое обращение с ребенком, в том числе осуществление 

физического или психического насилия над ним, покушение на его половую 

неприкосновенность. Жестоким обращением считается и применение 

родителями недопустимых способов воспитания: грубое, 

пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение с 

детьми, оскорбление ил эксплуатация детей;  

5) хронический алкоголизм или наркомания родителей, 

подтвержденные соответствующим медицинским заключением. Лишение 

родительских прав по этому основанию производится независимо от 

признания родителя ограниченно дееспособным;  

6) совершение родителем умышленного преступления против жизни ил 

здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.  

Требование в суд о лишении родительских прав могут заявляться 

одним из родителей (лицами, их заменяющими), прокурором, любыми 

органами и организациями, на которые возложены обязанности по охране 

прав несовершеннолетних. Дела о лишении родительских прав 

рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства (п. 

2 ст. 70 СК РФ).  

 Если же иск о лишении родительских прав удовлетворен, то родитель 

утрачивает все права, основанные на факте родства с ребенком, вытекающие 

как из семейных, так и иных правоотношений. Сохраняется только 

обязанность по содержанию ребенка; алименты на ребенка взыскиваются в 

общем порядке и перечисляются лицу, которому ребенок передан на 

воспитание.  

При изменении своего поведения и отношения к ребенку родитель, 

лишенный родительских прав, может быть восстановлен в своих правах. В 

интересах несовершеннолетнего ст. 72 СК РФ запрещает восстановление 

родительских прав, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено.  

 Основания ограничения родительских прав длятся на две группы: по 

вине родителей и по не зависящим от них причинам. Исходя из этого, 

предусматриваются разный порядок и правовые последствия данного акта. В 

отличие от лишения родительских прав, ограничение влечет для родителей 

(одного из них) лишение только права на личное воспитание ребенка.  

Правом предъявления иска об ограничении родительских прав 

обладают все те лица, которым предоставлено право требовать лишения 

родительских прав, а также близкие родственники ребенка (один из 

родителей, дедушки, бабушки, братья и сестры).  

 При наличии особых обстоятельств, когда прямой вины родителей нет, 

- длительной болезни отца и/или/ матери ребенка, тяжелой жизненной 

ситуации и т.п., - но оставление ребенка с ними опасно для него, суд 

ограничивает в правах родителей (одного из них) без указания срока, т.е. до 

отпадения обстоятельств, повлекших ограничение родительских прав.  
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Независимо от причин ограничения родительских прав ребенок 

передается на попечение органов опеки и попечительства, которые решают 

вопрос о его временном устройстве под опеку, попечительство, в приемную 

семью, детский дом семейного типа или в детское либо иное учреждение.  

После отпадения оснований ограничения родители (один из них) 

вправе обратиться в суд с заявлением об отмене ограничения и возврате им 

ребенка. Суд решает этот вопрос с учетом мнения ребенка (независимо от 

возраста) и в его интересах.  

Правовым основанием для отобрания ребенка является акт органа 

местного самоуправления - постановление главы или его заместителя (на 

практике - в срочных случаях постановление или решение руководителя 

подразделения органа местного самоуправления, наделенного функциями по 

охране и защите прав несовершеннолетних). Но исходя из необходимости 

охраны прав не только детей, но и их родителей, окончательное решение о 

судьбе ребенка выносит суд, куда в течение семи дней с момента отобрания 

должен обратиться орган опеки и попечительства. В зависимости от 

конкретных обстоятельств суд либо ограничивает в правах родителя (одного 

из них), либо лишает родительских прав.  

Если в течение недели угроза ребенку отпала, он возвращается 

родителям (заменяющим их лицам) также на основании акта органа местного 

самоуправления. Если же состоялось судебное решение о лишении или 

ограничении родительских прав, возврат ребенка в семью производится на 

общих основаниях.  

Имущественные права ребенка составляют три основных права: а) 

право на содержание; б) право собственности на имущество, принадлежащее 

ребенку; в) право на владение и пользование имуществом своих родителей.  

Ребенок каждодневно нуждается в питании, одежде, жилище и т.д. Для 

его гармоничного развития необходимы книги, спортивные принадлежности, 

нередко музыкальные инструменты и другие вещи.  Если мать или отец 

(иногда и оба) забывают о своем долге, ребенок имеет право на свое 

содержание от них и других членов семьи в порядке и размерах, 

установленных разделом V Семейного кодекса РФ. Суммы, причитающиеся 

ребенку в виде алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение 

родителей (заменяющих их лиц) и должны расходоваться ими на 

содержание, воспитание и образование ребенка (п. 2 ст. 60 СК РФ).  

У ребенка, независимо от возраста, может быть свое имущество, 

владение, пользование и распоряжение которым производится на основании 

положений ст. ст. 26 - 28, 37 ГК РФ. Несовершеннолетний в отношении этого 

имущества считается субъектом не семейного, а гражданского права как 

физическое лицо.  

Между родителями и детьми, проживающими в одной семье, законом 

установлен раздельный режим имущества.   

Собственностью ребенка являются все вещи, приобретенные 

родителями (заменяющими их лицами) исключительно для удовлетворения 

его потребностей - одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, 
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музыкальные инструменты, детская библиотека и др. Если на имя общего 

ребенка родителями или одним из них внесен вклад в банк (или иную 

кредитную организацию, принимающую вклады граждан), то он также 

считается принадлежащим ребенку (п. 5 ст. 38 СК РФ).  
  

 

Тема 12: Вопросы защиты прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации  

Понятие ребенка раскрывается как в международном законодательстве, 

(ст. 1 Конвенции Организации Объединенных Наций), так и в национальном 

законодательстве (п. 1 ст. 54 СК РФ, а также ст. 1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Так, ребенком является лицо, не достигшее возраста 18 лет. 

Следовательно, права несовершеннолетних детей, предусмотренные 

законодателем в СК РФ, распространяются на детей до достижения ими 

совершеннолетия, то есть 18 лет. 

В российском законодательстве права несовершеннолетних детей 

обеспечиваются и регулируются несколькими нормативно-правовыми 

актами. Основными актами в данной сфере является СК РФ и ГК РФ, а также 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Данные нормативно-правовые акты направлены на защиту прав 

несовершеннолетних детей.  

Права несовершеннолетних детей делятся на два вида: 

1. Личные неимущественные права: 

     - право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 

- право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

(ст. 55 СК РФ); 

     - право ребенка на защиту (ст. 56 СК РФ); 

     - право ребенка выражать собственное мнение (ст. 57 СК РФ); 

     - право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). 

2. Имущественные права (ст. 60 СК РФ): 

- право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи; 

- право на алименты, пенсии и пособия; 

- право собственности на доходы, полученные им, и имущество, 

полученное в дар, в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка; 

- право на вещи индивидуального пользования и вклады в кредитных 

организациях на свое имя (п. 5 ст.3 8 СК РФ); 

- право на владение, пользование, распоряжение своим имуществом в 

соответствии с гражданским законодательством (ст.ст. 26, 28 ГК РФ). 

Итак, под защитой прав понимается комплекс мер, имеющий 

законодательный и организационный характер, рассчитанный не только на 

реализацию права ребенка на рождение и благополучное его развитие, но и 

оговаривает функционирование государственных институтов, которые 
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обеспечивают эту реализацию.  

У несовершеннолетнего есть право на защиту не только со стороны 

посторонних лиц, но и от родителей, а также лиц, которые их заменяют, 

родственников в случае злоупотребления предоставленными им правами.  

Так, защита прав ребенка осуществляется: 

а)родителями или иными законными представителями; 

б)органами опеки и попечительства; 

в)судом; 

г)прокурором; 

д)другими государственными органами и органами местного 

самоуправления в пределах своей компетенции; 

е)должностными лицами организаций и иные граждане, которым 

станет /стало/ известно об угрозе жизни и/или здоровью ребенка о 

нарушении его прав и законных интересов, в части уведомления об этом 

органов опеки и попечительства; 

ж)самим ребенком, который имеет право самостоятельно обращаться за 

защитой свои права. 

Суд осуществляет защиту прав несовершеннолетних детей в 

соответствии с нормами гражданского процессуального права, посредством 

искового, особого, приказного производства, производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений.  

Прокурор осуществляет защиту прав несовершеннолетних в 

соответствии со ст. 45 ГПК РФ посредством обращения в судебные органы с 

исковыми требованиями о: лишении /ограничении/ родительских прав; 

признании недействительным соглашения об уплате алиментных 

обязательств; отмене усыновления ребенка. Участие прокурора обязательно в 

таких случаях как: лишение, восстановление, ограничение родительских 

прав; отмена усыновления ребенка, а также в некоторых других случаях, 

предусмотренных законом. 

В действиях родителей по обеспечению безопасности 

несовершеннолетнего, предотвращению опасных ситуаций, нахождению 

вместе с ребенком в опасных ситуациях, экстренных случаях, а также 

нахождение в медицинских и иных учреждениях. 

Защита прав несовершеннолетних – это зафиксированные в 

законодательстве принципы и основы деятельности органов публичной 

власти, государственных, международных и общественных организаций, 

которые в свою очередь устраняют препятствия на пути осуществления прав 

детей, а также восстанавливают нарушенные права и наказывают виновных в 

их нарушении. 

Российская правовая система выделяет формы защиты прав как 

юрисдикционную, так и неюрисдикционную, которые являются основными. 

Юрисдикционная форма защиты – это установленная законом 

деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных 

или оспариваемых прав (иными словами – это органы: суда, прокуратуры, 

опеки и попечительства, внутренних дел, загса и др.). 
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Однако юрисдикционная форма защиты имеет подвиды, а именно: 

общий порядок (судебный) и специальный порядок (административный) 

защиты нарушенных прав несовершеннолетних. 

Исходя из этого можно понять, что неюрисдикционная форма защиты 

прав – это действия граждан и негосударственных организаций по защите 

прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими 

самостоятельно, без обращения за помощью к компетентным органам, то 

есть самозащита. 

Несмотря на то, что существуют две формы защиты прав 

несовершеннолетних, хотелось бы более подробно рассмотреть 

юрисдикционную форму защиты прав ребенка. 

Защита прав ребенка согласно ст. 8  СК РФ осуществляется в судебном 

порядке по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, 

предусмотренных СК РФ, – государственными органами или органами опеки 

и попечительства. Возможность судебной защиты прав ребенка отнесена к 

основным началам семейного законодательства, что соответствует и 

требованиям ст. 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей 

судебную защиту прав и свобод каждого гражданина Российской Федерации. 

Что касается судебной защиты интересов ребенка, то в данном аспекте 

следует понимать деятельность судов, которая, в свою очередь, направлена 

на восстановление (признание) нарушенных (оспоренных) интересов ребенка 

посредством применения предусмотренных гражданским и семейным 

законодательством способов защиты; она   осуществляется в порядке 

гражданского судопроизводства и основана на принципах конституционного, 

гражданского, семейного, гражданского процессуального права, а также 

моральных принципах.    

Защита нарушенных прав ребенка происходит в судах общей 

юрисдикции в порядке искового производства или производства, 

возникающего из административно-правовых отношений. Основания, в силу 

которых возможны обращения в суд за защитой прав ребенка,  разнообразны 

и, как правило, указаны в СК РФ, например: установление отцовства и 

материнства; оспаривание отцовства и материнства; разрешение разногласий 

между родителями о воспитании и месте жительства ребенка; осуществление 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка; 

устранение препятствий к общению ребенка с родственниками; защита 

родительских прав; лишение родительских прав; восстановление в 

родительских правах; ограничение родительских прав; взыскание алиментов 

на несовершеннолетних детей и совершеннолетних нетрудоспособных детей; 

изменение размера алиментов и освобождение от уплаты взысканных в 

судебном порядке алиментов. Суд в свою очередь обязан определить, с кем 

из родителей будет проживать ребенок после развода и с кого из них и в 

каких размерах взыскиваются алименты на детей, если между супругами 

отсутствует соглашение по этим вопросам. В судебном порядке может быть 

обжалован отказ в регистрации брака, назначение органами опеки и 

попечительства опекуна (попечителя). Посредством обращения в суд можно 
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защитить любое нарушенное (оспоренное) субъективное право ребенка. 

Переходя к административному порядку по защите нарушенных прав 

ребенка, стоит отметить, что в соответствии со ст. 8  СК РФ защита прав 

несовершеннолетних осуществляется судебными органами, а также 

государственными органами и органами опеки и попечительства. 

   К правоохранительным  относятся: 

   -   прокуратура, 

   -   органы внутренних дел. 

    Прокурор, защищая права детей, использует следующие способы: 

   -  предъявление иска о лишении родительских прав (ст.70 СК), 

ограничении в родительских правах (ст.73 СК), об отмене усыновления 

ребенка (ст.142 СК); 

   - предъявление в суд, орган опеки и попечительства заявления с 

требованием о восстановлении (признании) нарушенного (оспоренного) 

права ребенка (ст. 21 Закона «О прокуратуре РФ»); 

   - непосредственно участвуя в рассмотрении судом дел о защите прав 

ребенка (ст.35 Закона «О прокуратуре РФ»; ст.ст.72, 73, 125, 140 СК РФ); 

   - внесение предостережения о недопустимости нарушения прав 

ребенка в дальнейшем и представления об устранении нарушений закона (ст. 

24, ст. 25 Закона «О прокуратуре РФ»); 

   - опротестование актов других административных органов, имеющих 

прямое отношение к защите прав детей (при наличии оснований, 

предусмотренных законом (ст. 23 Закона «О прокуратуре РФ»). 

Защита прав ребенка в семье входит также в компетенцию Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Согласно ст.11 Закона  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в обязанности этих комиссий входит: 

- предъявление в суд иска о лишении и ограничении родительских 

прав; 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих их безнадзорности, беспризорности; 

- организация, в случае необходимости, контроля за условиями 

воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних детей; 

- подготовка материалов, представляемых в суд по вопросам, 

связанным с защитой прав ребенка в семье. 

Переходя к органам опеки и попечительства, необходимо отметить, что 

данные органы относятся к органам исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  

Статья 7 ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве» устанавливает основные 

задачи данного органа, ими являются: 

1) защита прав и законных интересов граждан, которые нуждаются в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, которые 

находятся под опекой или попечительством; 

2) надзор не только за деятельностью опекунов и попечителей, но и за 



 51 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане; 

3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

граждан, которые находятся под опекой или попечительством либо 

помещенные под надзор в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Органы опеки и попечительства напрямую входят в единый механизм 

осуществления и защиты прав и интересов несовершеннолетних граждан в 

области гражданских, семейных, жилищных отношений. Органы опеки и 

попечительства вправе участвовать в установлении форм устройства и 

воспитания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, они 

осуществляют контроль за исполнением законными представителями 

несовершеннолетних возложенных на них полномочий. Без разрешения 

органов опеки и попечительства невозможно совершить сделки, 

направленные на отчуждение имущества несовершеннолетних. Органы 

опеки и попечительства являются дополнительным контрольным звеном по 

определению законности и допустимости совершения сделок с имуществом 

ребенка после действий (содействия) родителей, усыновителей, опекунов 

(попечителей). 

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 

14 ноября 2017 г. № 44 указывал, что «в исключительных случаях, при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и 

попечительства вправе в соответствии со ст. 77 CK РФ немедленно отобрать 

ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых 

он находится».  

Напрямую видно, что ст. 8 СК РФ четко не регламентирует перечень 

государственных органов, которые вправе осуществлять защиту семейных 

прав, однако законодатель предусмотрел данный вопрос в ряде специальных 

норм кодекса. Так, в соответствии с нормой ст.122 СК РФ в защите прав и 

интересов ребенка, оставшегося без попечения родителей, принимают 

участие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством 

Российской Федерации. 

Кроме того, орган опеки и попечительства осуществляет защиту 

семейных прав в следующих случаях: 

-  при возникновении разногласий между опекуном ребенка и 

несовершеннолетним родителем, в соответствии со ст. 62 СК РФ; 

-  при возникновении противоречий между интересами родителей и 

детей, в соответствии со  ст. 64 СК РФ; 

-  при наличии разногласий между родителями по поводу воспитания 

ребенка; 

-  при отобрании ребёнка в связи с возникновением непосредственной 

угрозы жизни или здоровью ребенка, в соответствии со  ст.77 СК РФ. 
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 Решения, принятые в административном порядке, могут быть 

обжалованы через судебные органы. В соответствии со ст.ст. 11,14  ГК РФ и 

ст. 8  СК РФ формой защиты семейных прав является юрисдикционная - 

судебная защита (общий порядок) и защита в административном порядке - 

специальный порядок. Весьма часто споры, возникающие в связи с 

нарушением или иными посягательствами на семейные права, 

рассматриваются в суде. Данное положение объясняется тем, что суды 

осуществляют правосудие, объективность деятельности которых 

обеспечивается тем, что согласно ст. 1 Федерального Конституционного 

закона Российской Федерации «О судебной системе Российской Федерации» 

судебная власть самостоятельна и независима от законодательной и 

исполнительной власти. 

Защита семейных прав ребенка в судебном порядке осуществляется 

прямо и косвенно. В первом случае речь идет о спорах, непосредственно 

связанных с семейным воспитанием несовершеннолетнего, куда входят дела: 

РФ); 

- по определению места жительства детей при раздельном проживании 

их родителей (ч. 3 ст. 65 СК РФ); 

- по обеспечению права ребенка на общение с родителем, 

проживающим от него отдельно (ч. 2 ст. 66 СК РФ); 

 - по защите права на общение с другими близкими родственниками (ч. 

3 ст. 67 СК РФ); 

 - по лишению родительских прав (ст. 70 СК РФ); 

- по восстановлению в родительских правах (ст. 72 СК РФ); 

- по ограничению родительских прав (ст. 73 СК РФ); 

- по отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ); 

- по усыновлению ребенка (ст. 125 СК РФ); 

- по отмене усыновления (ст. 140 СК РФ). 

Косвенная судебная защита прав детей осуществляется с помощью 

норм семейного законодательства не относящихся прямо к семейному 

воспитанию ребенка. В их число входят дела: 

- по установлению отцовства в судебном порядке (ст. 49 СК РФ); 

- по установлению судом факта признания отцовства (ст. 50 СК РФ); 

связанные с оспариванием отцовства (материнства) (ст. 52 СК РФ); 

- по спорам о защите имущественных прав детей (ч. 2 ст. 60 СК РФ); 

- по установлению и признанию отцовства несовершеннолетним 

родителем (ч. 3 ст. 62 СК РФ); 

- по взысканию алиментов в судебном порядке (ч. 2 ст. 80 СК РФ). 

 Необходимо помнить, что данный перечень исчерпывающим не 

является. Кроме того, косвенная защита прав ребенка может осуществляться 

с помощью иных отраслей законодательства (гражданского, 

административного, уголовного, трудового и др.). Примерами в данном 

случае могут послужить нормы жилищного законодательства, касающиеся 

порядка передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, порядка приватизации жилых 
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помещений, выселения без предоставления другого помещения лиц, 

лишенных родительских прав. 

 

Тема 13: Алиментные права и обязанности других членов семьи 

Если родители ребенка не участвуют в содержании 

несовершеннолетнего добровольно, средства на содержание детей 

взыскиваются в судебном порядке. Иногда, желая полностью прервать 

всякие контакты с бывшим мужем (или женой), родитель, с которым остался 

проживать ребенок, не заявляет требования о взыскании алиментов на 

ребенка, чем нарушает право последнего на свое содержание. Поэтому пункт 

3 ст. 80 СК РФ в целях защиты права ребенка в таких случаях возлагает 

обязанность по взысканию алиментов на орган опеки и попечительства.  

Размер алиментов определяется в долевом отношении к заработку и 

иным доходам родителя. Если взыскание алиментов в долевом отношении не 

отвечает интересам ребенка, суд вправе установить их размер в твердой 

денежной сумме (определенное количество минимальных размеров оплаты 

труда). В частности, согласно ст. 83 СК РФ в твердой денежной сумме 

алименты взыскиваются в следующих случаях, если:  

а) родитель - плательщик алиментов имеет нерегулярный, меняющийся 

заработок (например, является предпринимателем, музыкантом, художником 

и т.п.);  

б) весь доход или его часть родитель получает в натуре или 

иностранной валюте;  

в) у родителя отсутствует заработок и/или иной доход (например, 

родитель-плательщик не работает);  

г) при каждом из родителей остались проживать общие 

несовершеннолетние дети. В этом случае алименты взыскиваются с одного 

из родителей в пользу другого, менее обеспеченного родителя.  

В интересах ребенка допускается установление комбинированного 

размера алиментов: частично в долевом исчислении, частично в твердой 

денежной сумме.   При взыскании алиментов суд исходит из максимально 

возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом 

имущественного и семейного положения сторон алиментного обязательства 

и других заслуживающих внимания обстоятельств.  

Кроме алиментных сумм, с родителя могут быть взысканы 

дополнительные средства на содержание ребенка. Обстоятельства, влекущие 

дополнительные расходы на ребенка, обычно связаны с его здоровьем: 

тяжелая болезнь, увечье, необходимость постороннего ухода и др. (ст. 86 СК 

РФ).   

Получателями алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

являются один из родителей (заменяющие их лица), которые обязаны 

расходовать получаемые суммы на детей.   

При помещении ребенка в детское или иное учреждение, алименты в 

пользу этих учреждений взыскиваются только с родителей детей и не 
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подлежат взысканию с других членов семьи, несущих алиментные 

обязанности по отношению к детям на основании ст. ст. 93 -94 СК РФ.    

  Семейное законодательство не предусматривает сохранения 

алиментных обязанностей родителей по отношению к совершеннолетним 

детям, даже если они продолжают обучение или не работают по иной 

причине. Содержание своих детей старше восемнадцати лет - личное дело 

родителей, их моральное право.   

Обязанность по содержанию совершеннолетнего ребенка возлагается 

на родителей при наличии одновременно трех условий: а) 

нетрудоспособность совершеннолетнего ребенка, т.е. его инвалидность 

любой из трех групп ; б) его нуждаемость, которая определяется судом; в) 

способность родителя предоставлять содержание (нетрудоспособных 

родителей закон также не освобождает от алиментирования своих 

совершеннолетних нетрудоспособных детей).  

 При наличии исключительных обстоятельств каждый из родителей 

может быть привлечен к участию в несении дополнительных расходов на 

совершеннолетних нетрудоспособных детей; порядок участия такой же, как и 

в отношении несовершеннолетних детей (ст. 86 СК РФ).  

 Забота о престарелых или нетрудоспособных родителях является 

конституционной обязанностью совершеннолетних трудоспособных детей 

(п. 3 ст. 38 Конституции РФ). Аналогичная норма предусмотрена пунктом 1 

ст. 87 Семейного кодекса РФ, где помимо требования заботиться на детей 

возлагается и обязанность содержать нуждающихся в помощи родителей.   

 Исключение составляют дети родителей, лишенных родительских 

прав: такие недобросовестные родители права на взыскание алиментов с 

детей не имеют (п. 5 ст. 87 СК РФ).  

Условиями алиментирования являются: а) нетрудоспособность 

родителя, требующего алименты (инвалидность 1, 2 или 3 группы; 

достижение женщинами 55 лет, мужчинами 60 лет); б) нуждаемость 

родителей в денежных средствах и/или посторонних помощи и уходе 

(данный факт устанавливается судом исходя из имущественного положения 

и состояния здоровья родителя); в) способность совершеннолетнего 

трудоспособного ребенка выплачивать алименты.  

 При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на 

содержание родителей определяется судом в отношении каждого ребенка, 

привлеченного к алиментированию, в твердой денежной сумме 

(определенное количество минимальных размеров оплаты труда), 

подлежащей уплате ежемесячно.  

При отсутствии заботы совершеннолетних детей и при наличии 

исключительных обстоятельств они могут быть привлечены к участию в 

дополнительных расходах на нетрудоспособных родителей.   
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 Одной из основных имущественных обязанностей супругов является 

обязанность материально поддерживать друг друга.   

Основания алиментирования супругами (или бывшими супругами) 

друг друга названы в Семейном кодексе РФ. Согласно ст. ст. 89 - 90 СК РФ 

правом на взыскание алиментов с супруга (бывшего супруга) обладают:  

1) нетрудоспособный нуждающийся супруг (бывший супруг), если он 

признан инвалидом любой группы инвалидности (первой, второй или 

третьей) в период брака или в течение года после расторжения брака. К 

нетрудоспособным приравниваются мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 

женщины, которым уже исполнилось 55 лет;  

2) жена (бывшая жена) в период беременности и в течение трех лет со 

дня рождения общего ребенка. Взыскание алиментов по этому основанию 

возможно при установлении факта наступления беременности в период 

брака, а после рождения ребенка - только в случае, если муж (бывший муж) 

записан в качестве отца в актовой записи о рождении ребенка (см. об этом 

тему 7);  

3) нуждающийся супруг (бывший супруг), осуществляющий уход за 

общим несовершеннолетним ребенком-инвалидом или достигшим 18 лет 

общим ребенком-инвалидом 1 группы;  

4) бывший супруг, достигший пенсионного возраста (55 и 60 лет 

соответственно для женщин и мужчин) не позднее чем через пять лет с 

момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное 

время. Суд, взыскивая алименты по этому основанию, к определению 

длительности состояния в браке подходит дифференцированно, т.к. ни 

законом, ни практикой не обозначен даже примерный период брачного 

стажа.  

Условиями алиментирования супругами друг друга являются:  

1) нетрудоспособность или приравненные состояния супруга или 

бывшего супруга (см. выше основания алиментирования);  

2) нуждаемость супруга (бывшего супруга), претендующего на 

взыскание алиментов; определяется каждый раз судом самостоятельно;  

3) способность другого супруга выплачивать алименты. При 

установлении этого условия суд исходит из семейного и материального 

положения, а также состояния здоровья супруга - плательщика алиментов.  

Размер алиментов устанавливается в твердой денежной сумме, 

соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты 

труда. При этом суд исходит из заслуживающих внимания интересов как 

супруга - получателя, так и супруга - плательщика алиментов. Сумма 

алиментов подлежит выплате ежемесячно.  

Основания освобождения от алиментирования или ограничение этой 

обязанности сроком перечислены в ст. 92 СК РФ.  

  

Тема 14: Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Алиментное обязательство представляет собой правоотношение, 

которое возникает на базе закрепленных нормативно-правовыми актами 
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юридических фактов: соглашения субъектов или решения судебных 

инстанций, на основании которых определенный член семьи должен 

предоставлять содержание другому члену семьи, а последние имеют право 

его требовать. Нормативно-правовыми актами предусмотрено два порядка 

уплаты алиментов: выплата по решению судебного органа и договорный 

порядок уплаты, то есть по обоюдному соглашению сторон. Содержание 

алиментного обязательства состоит в праве получателя требовать уплаты 

алиментов равно как и встречной обязанности плательщика их уплачивать. 

Право требования в алиментном обязательстве имеет строго определенный 

объем, соответствующий заключенному договору об уплате алиментов или 

решению суда. Данный размер не всегда является постоянным. При 

изменении материального или семейного положения какой-либо из сторон 

алиментного обязательства или общего экономического положения в стране 

при индексации доходов граждан может происходить и соответствующее 

изменение объема прав и обязанностей сторон правоотношения. В такой 

ситуации заинтересованная сторона алиментного обязательства вправе 

обратиться в суд с иском об изменении (расторжении) алиментного 

соглашения (п. 4 ст. 101 СК) или об изменении установленного судом 

размера алиментов. 

Алименты представляют собой материальные средства на содержание, 

которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу 

существующих между ними брачных и иных семейных отношений (один 

супруг другому, одни члены семьи другим нуждающимся нетрудоспособным 

членам семьи). 

Общими основаниями возникновения алиментных правоотношений 

является наличие между субъектами родственной или иной семейной связи, 

наличие предусмотренных законом или соглашением сторон условий. 

Как и в других алиментных отношениях, установление размера 

алиментов возможно в соглашении об уплате алиментов. При отсутствии 

такого соглашения размер алиментов во всех перечисленных случаях 

взыскивается в твердой денежной сумме (определенное количество 

минимальных размеров оплаты труда), подлежащей уплате ежемесячно.   

Заключение соглашения об уплате алиментов является наиболее 

цивилизованным путем разрешения вопросов, связанных с содержанием 

членов (бывших членов) семьи.   

Соглашение об уплате алиментов может быть заключено в любое 

время между плательщиком алиментов и их получателем; если они не 

обладают достаточной дееспособностью - между законными 

представителями этих лиц. Несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет и 

ограниченно дееспособные лица также могут быть стороной алиментного 

соглашения, но с письменного согласия своих родителей (заменяющих их 

лиц) либо, соответственно, попечителей.  

Алименты по соглашению об уплате алиментов могут уплачиваться: 

- в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного 

уплачивать алименты; 
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- в твердой денежной сумме; 

- путем предоставления имущества; 

- иными способами, относительно которых достигнуто соглашение. 

 С 1 марта 1996 г. предусматривается обязательное нотариальное 

удостоверение соглашения об уплате алиментов (п. 1 ст. 100 СК РФ).   

Положения об алиментировании супругами друг друга могут быть 

включены в брачный договор.   

В соглашении об уплате алиментов определяются способы и порядок 

предоставления содержания. Принцип свободы договора позволяет сторонам 

самостоятельно формулировать его условия, примерные варианты которых 

предусмотрены п. 2 ст. 104 СК РФ. Форма алиментов может быть как 

денежная, так и любая иная: любое имущество, в т.ч. имущественные права, 

работы, услуги и т.п.   

Единственным ограничительным условием Семейный кодекс РФ 

называет случаи взыскания по соглашению алиментов на 

несовершеннолетних детей: они не могут быть ниже размера алиментов, 

которые дети могли бы получить при взыскании алиментов в судебном 

порядке (ст. 81, п. 2 ст. 103 СК РФ).  

В соглашении об уплате алиментов может предусматриваться порядок 

их индексации. Если положений об этом нет, то индексация производится в 

соответствии со ст. 117 СК РФ. 

 Семейным кодексом РФ регулируется только один порядок уплаты 

алиментов в добровольном порядке - по соглашению об уплате 

алиментов.   

 В соответствии со ст. 106 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате 

алиментов лицо, имеющее право на алименты, или его законный 

представитель вправе обратиться в суд. Законом не установлен срок исковой 

давности для обращения в суд об этом, т.е. заявитель, по общему правилу, по 

своему усмотрению направляет иск в суд в любой срок с момента 

возникновения права на алименты. Обязательность взыскания алиментов 

предусматривается лишь в отношении предоставления родителями или 

бывшими усыновителями (одним из них) содержания своим 

несовершеннолетним детям или бывшим усыновленным детям (см. п. 2 ст. 

24, п. 3 ст. 70, п. 5 ст. 73 и п. 3 ст. 80, п. 4 ст. 143 СК РФ).  

Алименты присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за 

прошлое время могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента 

обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд 

принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не 

были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 

алименты, от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК РФ).  

 Размер взыскиваемых алиментов определяется судом исходя из 

материального и семейного положения сторон; на несовершеннолетних - в 

соответствии со ст. 81 СК РФ.  

Суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему 

дееспособному лицу, если установлено, что оно совершило в отношении 
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лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное преступление или в 

случае недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного лица в 

семье (п. 2 ст. 119 СК РФ).   

Администрация организации по месту работы плательщика алиментов 

(или месту получения иного дохода, из которого удерживаются алименты) 

обязана на основании соглашения об уплате алиментов или исполнительного 

листа ежемесячно удерживать алименты и не позднее чем в трехдневный 

срок перечислять их получателю алиментов. Если плательщик алиментов 

уволился, то об этом факте в трехдневный срок должно сообщаться 

судебному исполнителю и лицу, получающему алименты.  

Порядок обращения взыскания на имущество лица, обязанного 

уплачивать алименты регулируется гражданским процессуальным 

законодательством и ст. 112 СК РФ; порядок взыскания задолженности - ст. 

ст. 113 - 114 СК РФ.  

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов может 

предусматриваться соглашением об уплате алиментов; при отсутствии 

условий об ответственности взыскивается неустойка в форме пени 0,1 % от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 СК 

РФ).   

При добровольной уплате алиментов, в том числе по соглашению об 

уплате алиментов, индексация размеров алиментов производится по 

соглашению сторон .   

При отсутствии соглашения возможны два варианта индексации в 

зависимости от порядка установления размера алиментов: в долевом 

отношении к доходу или в твердой денежной сумме.  

При взыскании алиментов с родителей на их несовершеннолетних 

детей в долевом отношении к заработку (ст. 81 СК РФ) специальных 

процедур индексации не требуется.   

В остальных случаях, при алиментировании других лиц, в целях 

индексации размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной 

сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров 

оплаты труда (далее - МРОТ). Увеличивается МРОТ - увеличиваются и 

алименты, т.е. совершения каких-либо специальных действий также не 

требуется.  

 В силу строго личного, персонифицированного характера алиментного 

обязательства и, соответственно, недопустимости правопреемства оно 

прекращается в случае смерти любой стороны - плательщика или получателя 

алиментов.  

К иным основаниям прекращения алиментных правоотношений 

относятся:  

1) по соглашению сторон (кроме случаев алиментирования 

несовершеннолетних детей);  

2) достижение ребенком совершеннолетия;  
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3) приобретение несовершеннолетним ребенком полной 

дееспособности вследствие эмансипации (ст. 27 ГК РФ) или вступления в 

брак ранее восемнадцати лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ);  

4) усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты;  

5) вступление бывшего супруга - получателя алиментов в новый брак;  

6) при алиментировании членов (бывших членов) семьи 

алиментнообязанными лицами второго круга - при наступлении возможности 

взыскания алиментов с лиц первого круга алиментирования;  

7) при отказе совершеннолетнего дееспособного получателя алиментов 

от их дальнейшего взыскания;  

8) при аннулировании актовой записи, подтверждавшей родство 

плательщика с получателем алиментов (например, в результате оспаривания 

записи об отцовстве или материнстве).  

Говоря об алиментных обязательствах, установленных Семейным 

кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ), следует отметить, что 

вмешательство государства в ограниченных случаях в область семейно- 

правовых отношений, путем определения мер семейно-правовой 

ответственности создает условия для обеспечения достаточного уровня 

жизни, необходимого нетрудоспособным членам семьи, нуждающимся в 

материальной поддержке. 

Рассматривая положения семейного законодательства о вопросах 

регулирования алиментных обязательств, следует заметить, что п. 1 ст. 87 

предусматривает обязанность совершеннолетних трудоспособных детей 

содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. 

В данном случае де-юре факторами являются: 

 наличие родительских отношений между сторонами; 

 нетрудоспособность родителя; 

 нуждаемость родителя в материальной помощи; 

 отсутствие соглашения между детьми и родителями об уплате. 

Современный российский законодатель понятие нетрудоспособности, 

используемое в СК РФ, при установлении условий возникновения 

алиментных обязательств раскрывает с помощью законодательства о 

социальном обеспечении. Так, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях» определен круг нетрудоспособных лиц, 

имеющих право на трудовую пенсию по старости (п. 1 ст. 8) и по 

инвалидности (п. 1 ст. 9). 

Продолжая рассматривать институт алиментных обязательств, следует 

заметить, что размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, 

определяется судом самостоятельно, исходя из материального и семейного 

положения и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Совершенно очевидно, что обязанность совершеннолетних детей по 

предоставлению своим нетрудоспособным нуждающимся родителям 

определенного минимума материальных благ носит безусловный характер и 
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не имеет какой-либо законодательной отсылки к финансовому положению 

совершеннолетнего ребенка, обязанного выплачивать алименты. 

Между тем, размер алиментов всегда определяется судом с учетом 

материального и семейного положения. Это означает, что определяется 

уровень обеспеченности родителя и его детей, наличие собственности, 

которая может приносить постоянный доход, а также обязанность другой 

стороны предоставлять материальное содержание по закону иным лицам. 

Суд также исходит из необходимости обеспечения баланса интересов обеих 

сторон алиментных правоотношений. 

Указанные обстоятельства учитываются при определении размера 

алиментов, но право родителей в данном случае должно носить 

приоритетный характер по отношению к праву детей, поскольку 

предполагается, что взрослые трудоспособные лица в состоянии заработать 

средства к существованию, а нетрудоспособные и престарелые - нет. 

Немаловажным является то, что возложение на совершеннолетних 

детей обязанности по содержанию нетрудоспособных нуждающихся 

возможно лишь при условии, если сами дети являются трудоспособными. 

Вызывает определенный интерес и возможность освобождения от 

обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись 

от выполнения обязанностей родителей. Так, дети освобождаются от уплаты 

алиментов родителям, лишенным родительских прав (ч.5 ст.87 СК РФ). 

Как показывает практика, положения вышеуказанной нормы СК РФ 

играют большую роль при разрешении дел о взыскании алиментов с детей в 

пользу нетрудоспособных родителей. 

Но далеко не всегда алиментные обязательства соблюдаются и 

выполняются в полном объеме. Имеют место и случаи привлечения к 

ответственности за неисполнение этой обязанности, кому бы она не 

принадлежала.  

Недобросовестные родители (или взрослые дети), обязанные 

выплачивать алименты для содержания своих родных детей (или 

нуждающихся родителей), в погоне за сохранением или увеличением своего 

собственного достатка путем уклонения от выплаты алиментов нечасто 

задумываются о том, что им сможет грозить наказание вплоть до реального 

лишения свободы. Лишая своих близких материальной поддержки, можно 

нажить себе кучу неприятностей, начиная невозможностью вылететь за 

пределы российского государства и заканчивая лишением родительских прав 

или заключением под стражу.  

Столь жесткие наказания применяются для того, чтобы должник 

задумался о возможных последствиях уклонения от алиментных выплат и 

принимал меры к тому, чтобы добросовестно выполнять свою обязанность 

по обеспечению своих нуждающихся родственников. Для этого нужно знать 

порядок уплаты и взыскания алиментов.  

Виды ответственности за уклонение от уплаты алиментов российским 

законодательством предусмотрены три вида ответственности, которые 



 61 

наступают при неисполнении плательщиком своих обязанностей по выплате 

алиментов.  

1. Гражданско-правовая.  

2. Административная.  

3. Уголовная.  

Эти виды ответственности действуют по нарастающей: от обязанности 

выплатить сверх долга по алиментам еще и пени за просрочку платежей до 

реального лишения свободы и родительских прав. Но ни одна из этих 

ответственностей, сколь бы серьезным ни было наказание, не освобождает 

плательщика от уплаты всей суммы долга по алиментам, даже если он 

потерял родительские права в отношении своих детей.  

Основным условием наступления любой из этих ответственностей 

является наличие решения судебного органа по взысканию алиментов 

(исполнительный документ или судебный приказ).   Также любой из этих 

видов ответственности в случае невыплаты алиментов можно предусмотреть 

в добровольном алиментном соглашении, но они не должны идти вразрез с 

административным или уголовным законодательством.  

В основном в соглашениях указываются гражданско-правовые меры 

воздействия, то есть взыскание пени за просрочку алиментного платежа. Её 

размер сможет быть установлен по согласованию сторон.  

Гражданско-правовая ответственность за неуплату алиментов. Такой 

вид ответственности наступает, когда плательщик допустил хотя бы один 

день просрочки алиментного платежа. Семейным законодательством (статья 

115 СК РФ) установлен размер пени в 0,5 % от суммы образовавшейся 

задолженности за каждый день просрочки алиментной выплаты. Как 

рассчитать неустойку по алиментам, мы детально рассказываем в этой статье. 

Такая мера будет применена к должнику при условии, что задолженность 

образовалась именно по его вине, а не по обстоятельствам, которые от его 

воли никак не зависели, таким как: задержка в выплате заработной платы, 

длительная болезнь, лишающая возможности трудиться, потеря рабочей 

должности не по вине должника, различные тяжелые жизненные ситуации и 

т.д.  

Еще одним неприятным последствием уклонения от алиментных 

выплат стала невозможность выехать за пределы российского государства. 

На сегодняшний день во всех аэропортах и не только там  применяется 

система, которая не пропустит должника на воздушное транспортное 

средство до устранения задолженности.  

Судебный пристав-исполнитель, в производстве у которого находится 

дело о выплате алиментов, при образовании алиментного долга будет 

принимать все меры для его взыскания путем систематических телефонных 

звонков и посещения должника по адресу проживания с требованием 

устранить долг. А при образовании большой задолженности он сможет 

наложить арест на любое имущество должника, чтобы впоследствии можно 

было реализовать его и вырученные денежные средства передать взыскателю 

алиментов.  
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Административная ответственность за уклонение от уплаты алиментов. 

Кодексом об административных правонарушениях РФ не предусмотрена 

напрямую ответственность за неуплату алиментов, но в статье 17.14 указана 

санкция за несообщение судебному приставу-исполнителю адреса своего 

проживания, места работы при трудоустройстве или его изменении, сведений 

о своих доходах.  

Предполагается, что подобным образом должник пытается избежать 

обязанности выплачивать ежемесячные алименты на содержание детей или 

других нуждающихся родственников. В таком случае должнику нужно быть 

готовым к тому, что помимо взыскания с него пени за просрочку алиментной 

выплаты, на него  подлежит наложению штраф, равный сумме от одной 

тысячи рублей до двух с половиной тысяч рублей.  

Самая жесткая мера, которая сможет быть применена к должнику, это 

привлечение к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Она 

предусмотрена статьей 157 Уголовного Кодекса РФ. Статья эта состоит из 

двух частей. Первая часть говорит о привлечении к уголовной 

ответственности родителя, который не платит алименты для содержания 

своих детей, а вторая часть – привлечение детей, уклоняющихся от 

алиментов для своих нетрудоспособных родителей.  

При уклонении от уплаты алиментов для содержания других 

родственников или членов семьи (братьев-сестер, внуков, бабушек-дедушек 

и т.д.) эта уголовная статья действовать уже не будет. Весомое основание для 

уголовной ответственности — злостное уклонение от выплаты средств, 

которые предназначены в качестве для содержания ребенка. О «злостности», 

может говорить разное поведение родителя: сокрытие места жительства и 

места работы, отъезд, неизвестное местонахождение.  

Для того чтобы должника можно было привлечь к уголовной 

ответственности, должны быть соблюдены несколько условий. Самые 

основные из них: наличие судебного решения по взысканию алиментных 

выплат, невыплата алиментов в течение длительного времени (по общему 

правилу – 4 месяца и более) по неуважительным причинам, предупреждение 

должника об уголовной ответственности вследствие неуплаты алиментов 

(это должен быть письменный бланк с подписью должника).  

При наличии этих трех оснований гражданина уже можно будет 

привлечь к уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность за неуплату алиментов выражается в 

следующих видах наказания: исправительные работы на любой срок не более 

одного года, принудительные работы на любой срок не более одного года, 

арест сроком не более чем три месяца, лишение свободы сроком не более 

одного года. Это лишь меры, которые предусмотрены законодателем, но к 

ним еще можно добавить упомянутые выше начисление пени, 

невозможность выезда заграницу, невозможность занимать руководящие 

должности или нести службу в государственных органах.  

 

Тема 15: Усыновление (удочерение) 
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Усыновление является наиболее отвечающей интересам ребенка 

формой воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей, поэтому 

Семейный кодекс РФ обозначает его как приоритетную форму устройства 

детей (п. 1 ст. 124 СК РФ).   

Усыновление (удочерение) - это юридический акт, влекущий правовые 

последствия, приравненные к правам и обязанностям родственников по 

происхождению.   

Усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних 

детей и в их интересах; цель усыновления - обеспечить детям полноценное 

физическое, психическое, духовное и нравственное развитие (п. 2 ст. 124 СК 

РФ). Нельзя передавать под усыновление разным лицам родных братьев и 

сестер, кроме случаев, когда усыновление отвечает интересам детей 

(например, дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не 

воспитывались совместно, не могут жить и воспитываться вместе по 

состоянию здоровья).  

 Условия усыновления: 

 1) согласие родителей ребенка на его усыновление, а если они не 

достигли шестнадцати лет - также согласие их родителей (т.е. дедушки и 

бабушки усыновляемого ребенка), заменяющих их лиц либо, при их 

отсутствии, органа опеки и попечительства (ст. 129 СК РФ). Родители могут 

дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания 

конкретного лица. Форма выражения согласия может быть различной: 

нотариальная; простая письменная, заверенная учреждением, в котором 

находится ребенок, либо органом опеки и попечительства (по месту 

производства усыновления или по месту жительства родителей); устная 

(путем выражения согласия на усыновление непосредственно в суде при 

производстве усыновления). Согласие на усыновление, данное родителем в 

суде, должно быть зафиксировано в протоколе судебного заседания и 

подписано им лично, а также отражено в решении; при этом следует 

учитывать, что, исходя из приоритета прав родителей, любой из них может 

до вынесения решения об установлении усыновления отозвать данное им 

ранее согласие на усыновление, независимо от мотивов, побудивших его 

сделать это;   

2) письменное согласие лиц, заменяющих родителей, - опекунов, 

попечителей, приемных родителей, руководителя детского или иного 

учреждения (в котором в момент усыновления находится ребенок). В 

интересах ребенка суд вправе вынести решение об установлении 

усыновления и без согласия этих лиц (п. 2 ст. 131 СК РФ);  

3) согласие ребенка, достигшего десяти лет (ст. 132 СК РФ). Согласие 

ребенка выявляется органом опеки и попечительства и оформляется либо в 

письменной форме, либо отражается в заключении об обоснованности и 

соответствии усыновления интересам ребенка; 
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4) согласие супруга усыновителя, если ребенок усыновляется не обоими 

супругами (ст. 133 СК РФ).   

Лицо, желающее быть усыновителем, кроме желания, должно иметь и 

возможность воспитать и содержать ребенка. Поэтому к нему предъявляется 

ряд требований, соблюдение которых является обязательным. При этом 

разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым должна быть не 

менее шестнадцати лет (кроме случаев усыновления детей их отчимами или 

мачехами, ст. 128 СК РФ); такая возрастная разница позволяет установить 

естественные, с моральной и правовой точек зрения, отношения "мать - сын 

(дочь)" или "отец - сын (дочь)".  

Если ребенка желают усыновить несколько человек, приоритет 

отдается родственникам ребенка, особенно близким (при условии, что они 

отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатам в усыновители). 

Усыновлять могут как лица, состоящие в браке, так и одинокие мужчины и 

женщины.   

Статья 127 СК РФ сформулирована в виде запретов, установленных 

для кандидата в усыновители: не могут быть усыновителями лица с неполной 

дееспособностью (в т.ч. несовершеннолетние), лишенные или ограниченные 

по суду родительских прав, отстраненные по их вине от исполнения 

обязанностей опекунов и иных законных представителей 

несовершеннолетнего, не имеющие необходимого дохода или постоянного 

места жительства (либо жилого помещения), имеющие судимость за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.  

Особые требования предъявляются к состоянию здоровья усыновителя.   

Усыновление является юридическим фактом, влекущим длящиеся 

правовые последствия не только для субъектов правоотношения по 

усыновлению, но и для иных лиц. Поэтому государство придает важное 

значение установлению усыновления: в отличие от других форм устройства 

детей для установления усыновления предусмотрен судебный порядок.  

Дела об установлении усыновления ребенка суд рассматривает с 

обязательным участием самих усыновителей (усыновителя), представителя 

органа опеки и попечительства, а также прокурора.    

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают 

со дня вступления в законную силу решения суда об установлении 

усыновления. Суд обязан в течение трех дней направить выписку из такого 

решения в орган загса по месту вынесения решения, где в соответствии с ФЗ 

от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

производится государственная регистрация усыновления.  
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  Усыновление прекращает отношения, основанные на кровном 

родстве, и устанавливает аналогичные отношения между усыновленным 

ребенком и усыновителем и его родственниками (ст. 137 СК РФ). Отношения 

могут быть сохранены при усыновлении ребенка одним лицом (п. 3 ст. 137 

СК РФ) или в случае смерти одного из родителей (с дедушкой и бабушкой 

ребенка, п. 4 ст. 137 СК РФ).  

У ребенка могут быть изменены фамилия (на фамилию усыновителя); 

имя (новое имя выбирает усыновитель), а также отчество (по имени 

усыновителя, если усыновитель мужчина; при усыновлении ребенка 

женщиной - по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновленного 

ребенка). Если усыновленный ребенок достиг возраста десяти лет, перемена 

фамилии, имени и/или отчества допускается только с его согласия (п. 4 ст. 

134 СК РФ). В целях обеспечения тайны усыновления возможно изменение 

даты и места рождения ребенка в порядке, установленном статьей 135 СК 

РФ.  

Усыновители могут выразить желание значиться в личных документах 

ребенка в качестве его родителей; это возможно по их просьбе, но если 

ребенок достиг десяти лет - с его согласия (ст. 136 СК РФ).  

Обо всех указанных изменениях должно быть указано в решении суда 

об установлении усыновления; все изменения в актовые записи также могут 

вноситься только на основании решения суда.  

Основаниями для отмены усыновления являются:  

а) виновное поведение усыновителей, выражающееся в тех же 

проступках, которые совершают родители при лишении их родительских 

прав (п. 1 ст. 141 СК РФ) ;  

б) иные обстоятельства (при отсутствии вины усыновителя), если 

отмена усыновления отвечает интересам ребенка. Отмена усыновления 

производится с согласия ребенка, если он достиг десятилетнего возраста (ст. 

57, п. 2 ст. 141 СК РФ);  

в) если в результате произведенного усыновления были нарушены 

права ребенка, установленные законодательством Российской Федерации и 

международными договорами, то в соответствии с п. 2 ст. 165 СК РФ такое 

усыновление независимо от гражданства усыновителя подлежит отмене.  

Отмена усыновления после достижения ребенком совершеннолетия не 

допускается, кроме случаев, когда на отмену усыновления дают взаимное 

согласие усыновитель, усыновленный и его кровные родители (ст. 144 СК 

РФ).  

Отмена усыновления влечет правовые последствия, указанные в ст. 143 

СК РФ.  

Заслуживает определенного внимания вопрос усыновления детей 

иностранными гражданами. 

Российское государство, несмотря на существующие трудности, 

старается проявить определенную заботу о подрастающем поколении. 

Правила международного законодательства, которые содержатся во 

Всеобщей декларации прав человека (1948), Декларации прав ребенка (1959), 
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Конвенции  ООН о правах ребенка (1989 г.) и других международных актах, 

применяются  российским законодательством.  Признавая эти нормы, наше 

государство обязуется обеспечить каждому ребенку такую защиту и 

внимание, которые необходимы для его благополучия. 

 Ст. 38 Конституции РФ установила, что детство находится под защитой 

государства. И хотя ст. 7 Основного закона РФ утверждает, что наше 

государство – социальное, однако социальная функция осуществляется им 

пока не на должном уровне, что объясняется неудовлетворительным 

состоянием  нашей экономики. Но даже при условии улучшения 

экономического положения оно не сможет гарантировать защиту интересов 

одиноких детей – это не сможет сделать ни одно государство, если ребенок 

воспитывается вне семьи. Не случайно в федеральном законе «О внесении 

изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации» 

говорится, что усыновление и удочерение (далее – усыновление) является 

преимущественной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

  Декларацией о социальных и правовых принципах, касающихся 

усыновления детей на международном уровне, утвержденной резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г. и ст. 21 Конвенции о 

правах ребенка, принятой в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г., признается, что 

усыновление в другой стране может рассматриваться лишь в качестве 

альтернативного способа ухода за ребенком при наличии двух условий: если 

он не может быть передан на воспитание или помещен в семью в стране 

происхождения и если обеспечение подходящего ухода в стране 

происхождения ребенка невозможно. 

 

Тема 16: Опека и попечительство над детьми 

До выбора постоянной формы устройства обычно необходимо 

временно устроить ребенка, что чаще осуществляется путем передачи 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, его родственникам или иным 

близким лицам (соседям, друзьям погибших родителей и т.д.). Если таких 

лиц нет или передача им ребенка противоречит его интересам, 

несовершеннолетний временно помещается в детское или иное учреждение. 

Пока ребенку опекун или иной законный представитель не назначен, он не 

должен оставаться без защиты; поэтому в этот период исполнение 

обязанностей опекунов и попечителей в отношении таких детей 

осуществляется самими органами опеки и попечительства.  

 Согласно Семейному кодексу РФ семейными формами воспитания 

являются усыновление, опека и попечительство, приемная семья. 

Приоритетной формой считается усыновление, так как при этом ребенка 

передают в семью на правах кровного сына или дочери. При выборе 

конкретной формы воспитания учитывается мнение ребенка (при 

усыновлении и передаче в приемную семью - с 10 лет требуется согласие 

ребенка).   Институт опеки и попечительство является комплексным и 

регулируется нормами гражданского и семейного права, что и 
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предопределяет двоякое понятие опеки и попечительства. С одной стороны, 

это гражданско-правовой способ восполнения дееспособности и защиты прав 

и интересов подопечных, с другой - семейная форма воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Опека и попечительство как форма воспитания детей преследует две 

основные цели: защиту прав несовершеннолетних и воспитание ребенка в 

семье опекуна либо попечителя. В отличие от усыновления назначение опеки 

и попечительство не влечет прекращения родительского правоотношения; 

оно лишь видоизменяется: родители утрачивают право на личное воспитание 

своего ребенка, переданного под опеку (попечительство), не могут 

представительствовать от его имени и др.  

Органами опеки и попечительства являются органы местного 

самоуправления (ст. 34 ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 34 ГК РФ они 

осуществляют надзор за деятельностью опекунов и попечителей.  

 Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, 

попечительство - над несовершеннолетними от 14 до 18 лет. По достижении 

подопечным 14-летнего возраста происходит автоматическая смена опеки на 

попечительство, никакого волевого акта для этого не требуется. 

Установление опеки (попечительства) производится органами опеки и 

попечительства в течение месяца со дня поступления сведений о ребенке, 

подлежащем устройству в семью. До назначения опекуна (попечителя) 

функции по опеке и попечительству над ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, осуществляет сам орган опеки и попечительства (п. 2 

ст. 123 СК РФ).  

 Опекунами и попечителями не могут быть (п. 3 ст. 146 СК РФ):  

–  лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией. Если 

лицо злоупотребляет алкогольными или наркотическими средствами, это 

может негативно отразиться на воспитании и содержании ребенка, поэтому 

оно также не может быть назначено опекуном и попечителем;  

–  лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или 

попечителей. Семейный кодекс не указывает, что это обязательно должно 

иметь место по вине опекуна либо попечителя; мы полагаем, что речь идет 

именно об этом. Если, к примеру, опекун был отстранен в связи с временным 

ухудшением здоровья, скажем, вследствие травмы позвоночника, по 

выздоровлении он вполне может вновь стать опекуном (попечителем) того 

же или другого несовершеннолетнего;  

–  лицо, лишенное родительских прав или ограниченное в них (и в этом 

случае, на наш взгляд, речь может идти лишь о виновном поведении 

кандидата в опекуны или попечители);  

–  бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине.  

Над детьми, находящимися в воспитательных и иных учреждениях, 

опекуны и попечители не назначаются; выполнение их обязанностей 

возлагается на администрации этих учреждений (п. 1 ст. 147 СК РФ).  

Основное назначение опеки и попечительства: обеспечить ребенку 

возможность гармоничного развития в условиях семьи. Поэтому по 
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достижении 18 лет отношение попечительства без особого решения 

прекращается. Необходимость в попечительстве отпадает при вступлении 

подопечного в брак ранее восемнадцати лет (см. об этом тему 5) и при 

эмансипации несовершеннолетнего в соответствии со ст. 27 ГК РФ (п. 3 ст. 

40 ГК РФ).  

Основаниями прекращения опеки и попечительства также являются:  

–  смерть опекуна (попечителя) либо подопечного;  

–  освобождение опекуна (попечителя) от исполнения обязанностей по 

обстоятельствам, связанные с его личностью: неспособность осуществлять 

свои права и обязанности вследствие болезни, отсутствия взаимопонимания с 

подопечным, изменения имущественного положения и т.д.; признание его 

недееспособным или ограниченно дееспособным; выезд на постоянное место 

жительства в другое государство; помещение в учреждение социальной 

защиты и др.;  

–  освобождение опекуна (попечителя) от его обязанностей по 

причинам, связанным с подопечным: помещение подопечного в детское или 

иное учреждение на постоянное воспитание (по этому основанию - только 

если освобождение опекуна или попечителя не противоречит интересам 

несовершеннолетнего); возврат ребенка его родителям; передача 

подопечного на усыновление (удочерение);  

–  отстранение опекуна или попечителя вследствие виновного 

неисполнения им своих обязанностей по воспитанию подопечного (п. 3 ст. 39 

ГК РФ);  

–  иные основания, если этого требуют интересы подопечного.  

 У опекунов и попечителей с момента назначения опеки 

(попечительства) возникает целый комплекс прав и обязанностей: как 

личных неимущественных, так и имущественных.  
 

Тема 17: Приемная семья 

Приемная семья –  новая для России форма воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. По сути, это промежуточная форма 

между семейным и общественным воспитанием ребенка. С одной стороны, 

несовершеннолетний попадает в семью приемных родителей в качестве ее 

равноправного члена, но, с другой стороны, сама приемная семья 

приобретает фактически статус государственного или муниципального 

учреждения в отношении материального обеспечения   

 Передача ребенка (детей) в семью производится на основании 

договора.  

 Приемная семья - это форма воспитания детей, образованная на 

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

Приемными родителями могут быть совершеннолетние, полностью 

дееспособные лица. Перечень обстоятельств, препятствующих лицу стать 

кандидатом в приемные родители, указан в ст. 153 СК РФ и практически 

совпадает с общими требованиями, предъявляемыми к опекунам 

попечителям и усыновителям.   
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Лица, желающие взять ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью, подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства 

заявление с просьбой дать заключение о возможности быть приемными 

родителями (к заявлению прилагаются документы о доходах, наличии 

жилого помещения, копия свидетельства о браке (если состоят в браке), 

медицинская справка о состоянии здоровья. После обследования условий 

жизни кандидатов и составления соответствующего акта орган опеки и 

попечительства обязан в течение 20 дней подготовить указанное заключение.  

Заключение о возможности быть приемными родителями является 

основанием для подбора ребенка с целью передачи его в приемную семью.   

 Нельзя разлучать родных братьев и сестер, за исключением случаев, 

когда это отвечает их интересам.   

Семейное законодательство рекомендует учитывать мнение ребенка во 

всех случаях, когда это возможно и целесообразно. Передача в приемную 

семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с его согласия.   

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 

заключается между органом опеки и попечительства по месту жительства 

(нахождения) ребенка и приемными родителями. В случае если ребенок 

проживает на территории одного органа местного самоуправления, а 

приемная семья - на территории другого, то при передаче ребенка в 

приемную семью возможно заключение трехстороннего договора.  

 Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью может 

быть двух видов:  

- бессрочный; в этом случае он действует до исполнения ребенку 

восемнадцати лет (если ребенок приобрел полную дееспособность ранее 

возраста совершеннолетия - до вступления в брак или эмансипации);  

- на определенный срок. Срочный договор заключается, например, при 

передаче ребенка с хроническим заболеванием, ребенка - инвалида; в 

последующем в зависимости от состояния здоровья договор либо 

прекращается, либо продлевается на новый срок.   

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание 

ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна либо 

попечителя в зависимости от возраста приемного ребенка (п. 3 ст. 153 СК 

РФ). Они являются законными представителями приемного ребенка (детей), 

защищают его права и интересы, в том числе в суде, без специальных на то 

полномочий. Документом, подтверждающим представительство, является 

удостоверение приемного родителя.   

 В отличие от усыновления и опеки и попечительства, приемная семья 

является возмездной формой воспитания детей: приемным родителям 

выплачивается вознаграждение. Размер оплаты труда приемных родителей и 

льготы, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 

взятых на воспитание детей, устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации.  

Так же, как опекаемый ребенок, приемный ребенок имеет право на 

поддержание личных контактов со своими родителями и другими 



 70 

родственниками, если это не противоречит интересам ребенка, его 

нормальному развитию и воспитанию. Но такое общение должно 

происходить с согласия приемных родителей, так как они ответственны за 

надлежащее воспитание приемного ребенка.  

  На ребенка (детей), передаваемого на воспитание в приемную семью 

на один год и более, выделяются средства на приобретение мебели. Размер 

денежных средств, необходимых для содержания приемного ребенка (детей), 

пересчитывается ежеквартально с учетом изменения цен на товары и услуги.  

 

Тема 18: Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

В целях единообразного подхода к регламентации международных 

частноправовых отношений заключаются двух- и многосторонние договоры 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам и иные договоры. В них, как правило, указывается 

национальное право (право конкретного государства), подлежащее 

применению к данному правоотношению. Так, например, согласно ст. 27 

Конвенции стран - членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. личные и 

имущественные правоотношения супругов определяются по 

законодательству того государства, на территории которого они имеют 

совместное жительство.  

При отсутствии международного договора регулирование семейного 

отношения осуществляется в соответствии с нормами раздела VII Семейного 

кодекса Российской Федерации.  

При вступлении в брак на территории РФ порядок его заключения и 

форма брака подчиняются российскому праву, т.е. необходима 

государственная регистрация брака в органах записи актов гражданского 

состояния. При этом не должно быть препятствий к вступлению в брак, 

перечисленных в ст. 14 СК РФ. А вот условия вступления в брак будут 

определяться для жениха и невесты в соответствии с правом государства, 

гражданами которого они являются.   

Иностранные граждане вправе зарегистрировать свой брак (или 

оформить его иным образом) на территории Российской Федерации в 

дипломатическом представительстве или консульском учреждении своего 

государства; в этом случае применяется их национальное право (ст. 157 СК 

РФ).  

В последующем, если будет заявлено требование о признании брака 

недействительным, условия и порядок недействительности брака будут 

определяться по нормам права того государства, чье национальное право 

применялось при оформлении (заключении) брака (ст. 159 СК РФ).  

Если в Россию прибывают лица, уже состоящие в браке, 

зарегистрированном в иностранном государстве, переоформления брака не 

требуется; он признается действительным, существующим при условии, что 
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нет препятствий, указанных в ст. 14 Семейного кодекса (ст. 158 СК РФ). 

Расторжение брака производится по правилам ст. 160 Семейного кодекса РФ.  

Независимо от того, в какой стране оформлялся брак, права и 

обязанности супругов определяются по праву государства, где совместно 

проживают или проживали супруги. Если совместного места жительства у 

мужа и жены не было, то в нашей стране применяется российское право (п. 1 

ст. 161 СК РФ).   

Родители и их несовершеннолетние дети независимо от гражданства 

обычно проживают в одной семье, поэтому в качестве права, применяемого к 

их отношениям, Семейный кодекс РФ указывает право страны, на 

территории которой они имеют совместное место жительства. Если же они 

совместно не проживают, то применяется право того государства, 

гражданином которого является ребенок (ст. 163 СК РФ). Принадлежность 

ребенка к гражданству конкретного государства определяется на момент 

решения вопроса о применимом праве.  

При взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка, когда он 

проживает не в стране своего гражданства, могут возникнуть трудности с их 

взысканием и перечислением получателю. Поэтому по требованию истца к 

алиментным обязательствам может быть применено законодательство 

государства, на территории которого проживает ребенок.  

Во всех других случаях алиментирования применимым правом будет 

являться право государства, где получатель и плательщик алиментов имеют 

совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства 

алиментные отношения регулируются законодательством государства, 

гражданином которого является лицо, претендующее на получение 

алиментов (ст. 164 СК РФ).  
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«IPRbooks», по паролю 
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Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
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Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-
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Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ. 

   Алексий П.В. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Алексий П.В., Эриашвили Н.Д., Курбанов Р.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7021. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

   Наследственное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Ю.Ф. Беспалов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34484. — ЭБС «IPRbooks», по 
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паролю;   

   Ковалева О.А. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Ковалева О.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 516 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30054. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

 Абрамова С.А. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел 

об усыновлении детей иностранными гражданами: Учебное пособие / 

С.А.Абрамова. - Благовещенск: Амурский гос. Ун-т, 2004. 

 Абрамова С.А. Судебное разбирательство гражданских дел об 

усыновлении российских детей иностранными гражданами / С.А.Абрамова. – 

Благовещенск, 2005. 

 Алексеева Л.Б. Международные нормы о правах человека и 

применение их судами / Л.Б.Алексеева, В.М.Жуйков, И.И.Лукашук. - М., 

1996. 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

Другой важнейшей формой учебной работы выступают практические 

занятия. Основная цель практических занятий – углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельной подготовки, а также совершенствование практических 

навыков поиска и применения семейного, гражданского и иного 

законодательства с учетом ранее полученных знаний в области 

материального и процессуального права и законодательства. Практические 

занятия призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на 

лекциях, консультациях и в результате самостоятельной работы над 

литературой, развить у них научное мышление. 

В процессе занятия происходит ознакомление, изучение и обсуждение  

различных нормативно-правовых актов, регулирующих конкретный вид 

семейного правоотношения,  обсуждение теоретических вопросов и для 

закрепления теоретических знаний по ряду тем рассматриваются и изучаются 

конкретные практические  ситуации, решаются практические задачи, 

составленные преподавателем, а также проводится аналитическая работа с 

международно-правовыми актами, процессуальными документами высших 

судебных органов РФ и судебных органов субъектов РФ. 

При подготовке к практическому занятию по определенной теме студент 

должен руководствоваться планом, изучить и законспектировать материал по 

вопросам плана занятия. Особое внимание следует обратить на овладение 

юридической терминологией. Поэтому студенту следует составлять словарь 

понятий и терминов по дисциплине, активно используя различного рода 

словари и энциклопедии. Выступление студента на  занятии должно быть 

глубоким, содержательным, конкретным, логичным.  

В ходе практического занятия студенты должны внимательно слушать 

докладчиков по вопросам плана, чтобы сделать рецензию на ответ, принять 

участие в собеседовании и опросе. По ходу обсуждения вопросов 

http://www.iprbookshop.ru/30054
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практического занятия полезно вносить поправки и дополнения в свои 

конспекты. Во время занятия для выяснения уровня усвоения учебного 

материала могут проводиться экспресс-опросы, в т.ч. и с помощью тестов.  

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1: Понятие и принципы семейного права 

1. Взаимодействие семьи и права.   

2. Функции семьи.  

3. Цели и основные направления развития семейного права как науки,  

взаимодействие семейного права с иными отраслями права. 

4. Основополагающие начала семейного права.  

5. Функции семейного права.  

6. Особенности современного семейного права.   

7. Предмет, метод, принципы  семейного права.  

8. Особенности метода семейно-правового регулирования.  

9. Основные принципы семейного права.  

10. Общая характеристика семейного права зарубежных стран. 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1.Исторические формы брака и семьи. Брак и семья в современных 

условиях. 

2.Место семейного права в российской правовой системе: доводы, 

аргументы, опровержения.   

3.Задачи семейного права. Круг отношений, регулируемых семейным 

правом.  

4.Спорные точки зрения относительно способа регулирования 

семейных отношений.   

Нормативный материал 

1.Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 23 декабря 2002 г.  

3. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г.  

4. Гражданский кодекс РФ (части первая от 21 октября 1994 г., вторая - 

от 22 декабря 1995 г., третья - от 1 ноября 2001 г.).  

5. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-1.  

6. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2005 "О государственной пошлине" 

в ред. ФЗ от 31 декабря 1995 г. № 226-ФЗ  ( в действ.ред.)  

7. Основные направления государственной семейной политики 

(утверждены Указом Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712).  

Учебная литература  

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
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М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   
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Тема 2: История отечественного семейного права 

1.Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 1918 г., его основные положения. 

2.Кодекс законов РСФСР о браке, семье и опеке 1926 г. Особенности 

брачно-семейных кодексов союзных республик. 

3.Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и 

семье РСФСР 1969 г., его особенности. Брачно-семейные кодексы союзных 

республик. 

4.Понятие источников семейного права. Современная система 

источников семейного права. 

5.Классификация источников семейного права.  

6.Основные нормативные акты, нормы международного права, 

подзаконные нормативные акты. 

7.Основания применения гражданского права к семейным 

правоотношениям.  

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1. Взаимосвязь семейного права. Семейное право согласно Кормчей 

книги. Соборное Уложение 1649г.  

2. Семейное право Российской Империи.   

3. Первые декреты по вопросам семьи и брака. 

Нормативный материал  

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

7. Федеральный закон № 143 от 15.11. 1997  «Об актах гражданского 

состояния».   

Учебная литература  

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
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Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

 

Тема 3: Семейные правоотношения 

1. Правоспособность и дееспособность в семейном праве и их 

классификация. 

2. Определение семейных правоотношений. Понятие и характерные 

черты семейных правоотношений. 

3. Классификация семейных правоотношений. 

http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
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4. Соотношение личных и имущественных правоотношений в 

семейном праве. 

5. Субъекты, объекты семейных правоотношений. 

6. Содержание семейных правоотношений.  

7. Дееспособность и правоспособность граждан по семейному праву. 

8. Понятие и признаки юридических фактов в семейном праве, их 

классификация.  

9. Понятие и юридическое значение таких юридических фактов как 

родство, свойства, состояния. 

10. Право лиц на защиту семейных прав.  

11. Способы защиты семейных прав. 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1. Сроки и их виды в семейном праве. 

2. Исковая давность и ее значение в семейном праве.  

Нормативный материал  

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

6.О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №15 от 5.11.1998// Библиотечка Российской газеты.-1998.-№ 34. 

Учебная литература  

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
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ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

 

Тема 4: Брак и правовое регулирование его заключения 

1. Понятие брака (соотношение социального и юридического понятий). 

2. Юридические признаки брака. Правовая природа брака. 

3. Формы брака. Фактический брак.  

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   
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6.О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №15 от 5.11.1998// Библиотечка Российской газеты.-1998.-№ 34. 

Учебная литература  

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
http://www.iprbookshop.ru/21395.html
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
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Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

 

Тема 5: Прекращение брака 

1. Понятие и основания прекращения брака.  

2. Прекращение брака вследствие смерти супруга (объявления его 

умершим). 

3. Расторжение брака в органах ЗАГСА. 

4. Расторжение брака в судебном порядке. 

5. Ограничение права мужа на развод.  

6. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака.  

7. Момент прекращения брака. 

8. Основания и порядок признания брака недействительным. 

9. Правовые последствии признания брака недействительным. 

10. Санация недействительного брака. 

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4.О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

Учебная литература  

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
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Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

 

Тема 6: Личные права и обязанности супругов 

1. Понятие личных супружеских отношений. Характерные особенности 

личных правоотношений. 

2. Виды личных прав супругов.  

http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
http://www.iprbookshop.ru/21395.html
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
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3. Личные обязанности супругов.  

4. Фамилия супругов.  

5. Выбор места пребывания и жительства. 

6. Права и обязанности супругов в воспитании детей. 

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

Учебная литература  

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
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ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

 

 

Тема 7: Имущественные права и обязанности супругов 

1.Имущественные права и обязанности супругов.  

2.Классификация имущественных правоотношений.  

3.Законный и договорный режим имущества супругов: общая 

характеристика.  

4.Понятие законного режима супругов. Субъектный и объектный 

состав совместной собственности супругов.  

 5.Порядок владения, пользования и распоряжения общим имуществом 

супругов.  

6.Порядок обращения взыскания на имущество супругов.  

7.Гарантии защиты имущественных прав кредиторов. 

8.Понятие и правовая природа брачного договора. Значение брачного 

договора.  

9.Форма брачного договора. Предмет брачного договора. Условия, 

которые могут быть включены в содержание брачного договора. 

Ограничения по содержанию брачного договора. 

10.Основания изменения и расторжения брачного договора.  

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1. История развития законодательства о брачном договоре за рубежом 

и в России.  

2. Ответственность супругов по обязательствам при наличии брачного 

договора. 

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

http://www.iprbookshop.ru/21395.html
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

Учебная литература  

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
http://www.iprbookshop.ru/21395.html
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Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

 

Тема 8: Особенности регулирования личной собственности 

супругов в браке 

1.Индивидуальная собственность супругов.  

2.Презумпция согласия супруга на совершения сделки  другим 

супругом. 

3.Трансформация личного имущества супругов в общее. 

4.Добровольный и принудительный раздел общего имущества 

супругов.  

5.Соглашение о разделе совместного имущества супругов.  

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

Учебная литература  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
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Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

          Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Казарцев С.Д. Семейное право [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для бакалавриата / С.Д. Казарцев. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013. — 74 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65527.html 

Права, обязанности и ответственность супругов [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие /. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская юридическая академия, 2011. — 96 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18470.html 

Чашкова С.Ю. Проблемы применения семейного законодательства и 

защита прав членов семьи [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Чашкова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 163 c. — 978-5-00094-305-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59248.html 

Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для академического 

бакалавриата / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00031-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C. 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Режим доступа: 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/431748 

 

http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
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Тема 9: Порядок судебного раздела общего имущества супругов 

1.Общая характеристика судебной системы РФ. Процессуальный 

порядок обращения в судебные органы. 

2.Вопросы характеристики общего имущества супругов и особенности 

некоторых видов имущества. 

3.правовое положение общего имущества. Вопросы приобретения 

общего имущества. 

4.Раздел общего имущества в суде. Вопросы, разрешаемые судом при 

разделе общего имущества супругов.  

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

Учебная литература  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

          Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
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Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Казарцев С.Д. Семейное право [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для бакалавриата / С.Д. Казарцев. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013. — 74 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65527.html 

Права, обязанности и ответственность супругов [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие /. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская юридическая академия, 2011. — 96 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18470.html 

Чашкова С.Ю. Проблемы применения семейного законодательства и 

защита прав членов семьи [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Чашкова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 163 c. — 978-5-00094-305-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59248.html 

Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для академического 

бакалавриата / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00031-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C. 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Режим доступа: 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/431748 

 

Тема 10: Ответственность супругов по обязательствам 

1.Общие положения законодательства об обязательствах и особенности 

их применения в семейных отношениях. Вопросы определения долей 

сурпугов. 

2.Внутренние обязательства и особенности их возникновения. 

3.Внешние долги и особенности их возникновения. 

4.Особенности освобождения судом супруга от обязанностей 

содержать другого нетрудоспособного супруга и основания освобождения. 

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998.  

http://www.iprbookshop.ru/3156
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5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995.   

Учебная литература  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

          Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Казарцев С.Д. Семейное право [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для бакалавриата / С.Д. Казарцев. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013. — 74 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65527.html 

Права, обязанности и ответственность супругов [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие /. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская юридическая академия, 2011. — 96 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18470.html 

Чашкова С.Ю. Проблемы применения семейного законодательства и 

защита прав членов семьи [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Чашкова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
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Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 163 c. — 978-5-00094-305-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59248.html 

Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для академического 

бакалавриата / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00031-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C. 

Семейное право: учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Режим доступа: 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/431748 

 

Тема 11: Личные права и обязанности родителей и детей 

1. Юридическая фиксация материнства.  

2. Юридическая фиксация отцовства. 

3. Презумпция отцовства. 

4. Добровольное признание отцовства. 

5. Установление отцовства в исковом и особом производстве. 

6. Доказательства по делам об установлении отцовства. Генная 

дактилоскопия как доказательство при установлении отцовства.  

7. Статус детей. Личные неимущественные права ребенка. 

8. Особенности защиты прав несовершеннолетних детей. 

9. Виды родительских прав и обязанностей и их особенности. 

10. Осуществление родительских прав. Пределы осуществления 

родительских прав.  

11. Статус несовершеннолетних родителей. 

12. Споры, связанные с воспитанием детей.   

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1.Проблемы родительства вследствие применения методов 

искусственной репродукции. 

2.Суррогатное материнство: «За» и «Против». Правовые проблемы. 

3.Защита родительских прав.  

4.Юридическая ответственность родителей за ненадлежащее 

осуществление родительских прав и обязанностей.  

5.Споры, связанные с воспитанием детей. 

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   
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6.Постановление Верховного суда Российской Федерации № 9 от 

25.10.1996.  О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей: Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации № 10 от 27.05.1998 // Российская юстиция. 1998. № 9. 

7.О применении судами Семейного кодекса при рассмотрении дел об 

установлении отцовства и о взыскании алиментов: Постановление Пленума. 

8.Об актах гражданского состояния: ФЗ РФ № 143 от 15. 11. 1997.   

9.Об исполнительном производстве: Федеральный закон Российской 

Федерации № 119 от 21. 06.1997// Российская газета от 05. 08.1997 . 

10.Об образовании: Федеральный закон Российской Федерации РФ 

№12 от 13.01.1996. 

11.Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации №124 от 24.06. 1998 // Собрание 

законодательства РФ от 3.08.1998.- № 31. 

Учебная литература  

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право: учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
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 Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

Бедняков И. Дать детям образование - обязанность родителей // 

Российская Юстиция. 1997. № 9 . 

Беспалов Ю. Защита прав несовершеннолетних // Российская юстиция. 

1997. №1.  

Беспалов Ю. Средства судебной защиты гражданских прав ребенка 

//Российская юстиция. 1997.№ 3. 

Беспалов Ю. Обеспечение прав ребенка на жилье // Российская 

юстиция 1997. №12. 

Беспалов Ю. Разбирательство дел об установлении отцовства // 

Российская юстиция. 2000. №6. 

Беспалов Ю. Судебная защита прав и интересов ребенка //Российская 

юстиция . 1996. № 12. 

Борисов Н.Е. О правовом статусе ребенка в современной России // 

Право и политика . 2003. №4. 

Егорова Т.Н. Установление отцовства в судебном порядке // Журнал 

российского права. 2008. № 1. 

Ефремов А. Охрана прав несовершеннолетних // Законность.1999. № 

10. 

 Тема 12: Вопросы защиты прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации 

1.Виды прав несовершеннолетних детей и их законодательное 

закрепление. 

2. Права несовершеннолетних детей: 

    2.1. Личные неимущественные права и их характеристика: 

http://www.iprbookshop.ru/21395.html
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
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     - право ребенка жить и воспитываться в семье;  

- право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками; 

     - право ребенка на защиту; 

     - право ребенка выражать собственное мнение; 

     - право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

    2.2. Имущественные права и их характеристики: 

- право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи; 

- право на алименты, пенсии и пособия; 

- право собственности на доходы, полученные им, и имущество, 

полученное в дар, в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка; 

- право на вещи индивидуального пользования и вклады в кредитных 

организациях на свое имя; 

- право на владение, пользование, распоряжение своим имуществом в 

соответствии с гражданским законодательством. 

3.Общие вопросы законодательства РФ о способах защиты 

нарушенных прав и их применение в семейных отношениях. 

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части).   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998.  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995.   

6. ФЗ РФ от 17.01.92 № 168-ФЗ «О прокуратуре». 

7. ФЗ РФ от 14.03.02 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

8. ФЗ РФ от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

(утв.ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1). 

10. ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 

15.07.1995 № 101-ФЗ. 

11. ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

          12. ФЗ РФ  от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации". 

  13. ФЗ РФ от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации". 

Учебная литература  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 
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Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

          Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Казарцев С.Д. Семейное право [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для бакалавриата / С.Д. Казарцев. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013. — 74 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65527.html 

Права, обязанности и ответственность супругов [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие /. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская юридическая академия, 2011. — 96 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18470.html 

Чашкова С.Ю. Проблемы применения семейного законодательства и 

защита прав членов семьи [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Чашкова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 163 c. — 978-5-00094-305-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59248.html 

Нечаева, А. М. Семейное право: учебник для академического 

бакалавриата / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
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Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00031-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C. 

Семейное право: учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Режим доступа: 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/431748 

 

Тема 13: Алиментные права и обязанности других членов семьи 

1. Юридические признаки алиментных обязательств.  

2. Алиментные обязательства родителей в отношении 

несовершеннолетних детей.  

3. Дополнительные расходы в отношении несовершеннолетних детей и 

нетрудоспособных совершеннолетних детей.  

4. Обязанность совершеннолетних трудоспособных детей содержать 

своих нетрудоспособных родителей.  

5. Обязанность совершеннолетних детей заботится о своих родителях.  

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1. Порядок взыскания и использования алиментов на детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

2. Особенность взыскания алиментов с совершеннолетних 

трудоспособных детей на нетрудоспособных родителей.  

3. Субъекты алиментных обязательств второй очереди. 

4. Основания и особенности взыскания алиментных обязательств 

второй очереди.      

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998. 

5. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных со взысканием алиментов: Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 56 от  26.12.2017. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995.   

6. Постановление Верховного суда Российской Федерации № 9 от 

25.10.1996  «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей»: Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации № 10 от 27.05.1998 // Российская юстиция. 1998. № 9. 

8.Об актах гражданского состояния: Федеральный закон № 143 от 15. 

11. 1997.   

Учебная литература  
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Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
http://www.iprbookshop.ru/21395.html
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Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

 

Тема 14: Порядок уплаты и взыскания алиментов 

1.Понятие, форма и юридическая сила соглашения об уплате 

алиментов. 

2.Существующие в юридической литературе точки зрения 

относительно 

субъектов алиментного соглашения.  

3.Ограничение права на свободное определение размера алиментов. 

4.Порядок изменения и расторжения алиментного соглашения и 

основания признания его недействительным.  

5.Сроки обращения за алиментами.  

6.Взыскание алиментов до разрешения спора судом. Индексация 

алиментов. 

 7.Право на предъявление иска о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей. Способы выплаты алиментов на 

несовершеннолетних детей. Порядок и размеры выплаты алиментов в виде 

долей к заработку (доходу) плательщика. 

8.Порядок уменьшение и увеличение размера долей.  

9.Удержание алиментов в долях к заработку (доходу) родителя в 

иностранной валюте. Удержание алиментов в твердой денежной сумме.  

10.Виды доходов, с которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей.  

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1.Алиментная дисциплина и административная ответственность за ее 

нарушение.  

2.Имущественная ответственность за уклонение от уплаты и 

несвоевременную уплату алиментов.  

 3.Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты 

алиментов. 

 4.Обязанность родителей содержать нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. Порядок обращения в суд с иском о взыскании 

алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей.  

http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
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5.Особенности удержания алиментов с лиц отбывающих наказание и 

исправительные работы; с лиц, работающих за рубежом; с безработных. 

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №15 от 5.11.1998  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов». 

7. Постановление Верховного суда Российской Федерации № 9 от 

25.10.1996.  О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей: Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации № 10 от 27.05.1998 // Российская юстиция. 1998. № 9. 

8.Об актах гражданского состояния: Федеральный закон № 143 от 15. 

11. 1997.   

 

Учебная литература  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
http://www.iprbookshop.ru/44852
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            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

 

Тема 15: Усыновление (удочерение) 

1.Понятие и значение усыновления (удочерение).  

2.Законодательство, регулирующее усыновление детей. 

3.Субъекты отношений по усыновлению. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в усыновители. 

 4.Дети, в отношении которых допускается усыновление. Условия 

усыновления.  

5.Производство по усыновлению.  

6.Лица, имеющие право требовать отмены усыновления.  

http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
http://www.iprbookshop.ru/21395.html
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
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7.Основания отмены усыновления.  

8.Порядок прекращения усыновления.  

9.Последствия отмены усыновления.  

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1. Краткая история развития института усыновления.  

2. Всегда ли оправдана тайна усыновления?  

3. Защита прав биологических родителей.  

4. Правовые последствия усыновления. 

5. Тайна усыновления.   

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4.О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998.  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей». 

6.Семейный кодекс Российской Федерации. 

7.О порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих 

стать усыновителями опекунами (попечителями) или приемными 

родителями: Приказ Минздрава Российской Федерации № 332 от 10.09.1996. 

8.О применение судами законодательства при рассмотрении дел об 

установлении усыновления: Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации №  9 '' от 04.07.1997// Российская газета от19.07.1997. 

9.Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) 

и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на 

учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства: Постановление Правительства Российской Федерации № 275 от 

29.03.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации от 10.04. 

2000. №15. 

10.Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную семью: Постановление Правительства Российской Федерации № 

542 от 1.03. 1996// Собрание законодательства Российской Федерации от 

6.05.1996.-№ 19. 

Учебная литература  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 
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— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
http://www.iprbookshop.ru/21395.html
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
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Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

Туманова В.П. Комментарий к Конвенции «О защите прав человека и 

основных свобод и практике ее применения». – М., 2002.   

 Глухарева В.Г. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

установлении усыновления (удочерения) // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2001. №3. 

 Кабышев О.А. Усыновление. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми. М., 1998. 

Львова Е. Судебная практика // Российская юстиция.1999.  № 3 

Николаев М.В. Вопросы судебного порядка рассмотрения дел об 

установление усыновления (удочерения) детей // Хозяйство и право. 1997. 

№3. 

 О порядке усыновления ребенка лицом, состоящим в браке с матерью 

ребенка // Российская юстиция. 2008. № 7. 

 Трубников С.А. Рассмотрение судами дел об установление 

усыновления (удочерения) ребенка // Законность. 2009. № 8. 

 Чучаев А. Нарушение тайны усыновления // Законность. 2002.  №3. 

 

Тема 16: Опека и попечительство над детьми 

1. Понятие биологического и социального сиротства. 

2. Основания признания детей детьми, оставшимися без попечения 

родителей.  

3. Основные понятия, положения и принципы в сфере обеспечения 

прав и законных интересов детей.  

4. Понятие опеки и попечительства. 

5. Органы опеки и попечительства и их деятельность по установлению 

опеки и попечительства.  

6. Круг лиц, которые могут назначаться опекунами и попечителями, их 

права и обязанности. 

7. Дети, над которыми устанавливается опека и попечительство, их 

права и обязанности. 

8. Материальное содержание опекаемых и подопечных.  

9. Основания прекращение опеки и попечительства. 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

1.Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.Обязанности иных органов, организаций и лиц по оказанию помощи 

в выявлении детей, оставшихся без попечения родителей.  

http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
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3.Права и обязанности специалиста по охране прав и интересов детей.   

4.Понятие государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. Цель формирования такого банка. Порядок 

формирования и его использования. 

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)   

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 05.11.1998.  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

6. О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей: Федеральный закон Российской Федерации № 44 от 16.04.2001.  

7. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон Российской 

Федерации № 159 от 21.12. 1996 .   

 8.Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации № 124 от 24.06. 1998.    

9. Об утверждении примерных положений о специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации: Постановление Правительства Российской Федерации № 896 

от 27.11.2000.    

Учебная литература  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
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2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных 

условиях // Государство и право. 2003. № 5.  

Саватеева Т. Родные среди чужих и чужие среди своих // Российская 

газета от 11.01.1995. 

Сепура И. Казенные дети подлежат возврату// Российская газета от  

09.02.2001. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
http://www.iprbookshop.ru/21395.html
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
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Тема 17: Приемная семья 

1.Источники правового регулирования отношений, связанных с 

возникновением и существованием приемной семьи.  Состав приемной 

семьи. 

2. Права и обязанности приемных родителей, приемных детей и 

органов опеки и попечительства.  

3. Прекращение договора о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью.  

4. Основания для досрочного расторжения договора о передаче ребенка 

на воспитание в приемную семью.  

5.Специализированные учреждения для несовершеннолетних детей, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

Нормативный материал 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.   

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части).   

3.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

4.О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998.  

5.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995   

6.О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей: Федеральный закон Российской Федерации № 44 от 16.04.2001.  

 7.О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон Российской 

Федерации № 159 от 21.12. 1996 .   

 8.Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации №124 от 24.06. 1998.    

 9.Об утверждении примерных положений о специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации: Постановление Правительства Российской Федерации № 896 

от 27.11.2000.    

Учебная литература  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
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Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

б) дополнительная литература  

 Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
http://www.iprbookshop.ru/21395.html
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
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7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

Кузнецов И.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации: Юристъ. 2000. 

 Максимович Л.Б. Брачный контракт: Комментарии. Разъяснения. М., 

1999. 

Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных 

условиях // Государство и право. 2003. № 5.  

Саватеева Т. Родные среди чужих и чужие среди своих // Российская 

газета от 11.01.1995. 

Сепура И. Казенные дети подлежат возврату// Российская газета от  

09.02.2001. 
 

Тема 18: Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

1.Источники семейного коллизионного законодательства.  

2.Установление содержания норм иностранного семейного права.  

3.Ограничения при применении его норм.  

4.Правовое регулирование брачных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

5.Правовое регулирование отношений родителей, детей и других 

членов семьи при наличии иностранного элемента. 

6.Правовое регулирование усыновления при наличии иностранного 

элемента. 

Нормативный материал 

        1.Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948.   

2.Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для  подписания, 

ратификации и присоединения резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи 

ООН от 2011.89. Вступила в силу 02.09.90. Ратифицирована Верховным 

Советом СССР 13.07.90. Вступила в силу для СССР 15.09.90 // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1990. № 45.  Ст. 955. 

3.Конвенция о правовой помощи и правовым отношениям по 

гражданским семейным  и уголовным  делам. Ратифицирована федеральным 

законом  № 16-ФЗ от 04.08.94 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 15. 

Ст.1684; 1995. № 17. Ст.1472. 

        4.Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления. Подписана в соответствии с распоряжением  

Президента РФ  № 241-РП от 26.07.2000   // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

        5.Конвенция об информации и иностранном праве от 07.07.1968 // Там 

же. 

        6.Конвенция о вручении в государствах-членах ЕС судебных и 

внесудебных документов по гражданским и торговым делам от 26.05.1997 // 

Там же. 

http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
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7.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.   

8.Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части).   

9.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   

10.О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 15 от 5.11.1998.  

11.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995.   

Учебная литература  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

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

бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F. – ЭБС  ЮРАЙТ 

Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00958-3. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3. – 

ЭБС ЮРАЙТ   

Кибанова Л.Р. Семейное право. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кибанова Л.Р.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44852.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

            Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» [Электронный 

ресурс]/ О.Г. Алексеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29326.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  Шитова М.А. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: lEXT-справочник/ М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Эксмо, 2010.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шашкова О.В. Будущие мамы. Права, пособия матерям и детям, 

выплаты [Электронный ресурс]/ Шашкова О.В., Лукьянова Ю.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0-133D8683210F
http://www.biblio-online.ru/book/6998C43D-CF8B-41BF-86CD-6E339AC519B3
http://www.iprbookshop.ru/44852
http://www.iprbookshop.ru/29326.html
http://www.iprbookshop.ru/1600.html
http://www.iprbookshop.ru/3156
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Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - 

жизнь после брака. Развод, раздел имущества, алименты [Электронный 

ресурс]/ М.С. Котельникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2012.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21395.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 327 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-

6FCF9F04AC6F. – ЭБС ЮРАЙТ   

Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ.ред. Л. В. 

Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD. – 

ЭБС ЮРАЙТ 

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

прикладногобакалавриата / С. В. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 264 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02998-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-

AFC0C668F187.  – ЭБС ЮРАЙТ   

Дзугаева А.З. Усыновление детей – граждан Российской Федерации 

иностранными гражданами // Юридический мир. 1998. № 11-12. 

Дюжева О.А. Проблемы законодательства о международном 

усыновлении // Государство и право. 1995. №6. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1994 // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1994. № 2. 

Орлова Н.Б. Брак и семья в международном частном праве. М., 1996. 

Паршуткин В., Львова Е., Особенности рассмотрения судами дел об 

усыновлении (удочерении) детей иностранцами // Российская юстиция. 1998. 

№1. 

Авакьян С.А. Российское гражданство: опыт и проблемы // 

Законодательство.  1997.  № 6.  

Алексеев С.С.  Общая теория права. М., 1982. Т. 2. 

Анисимов В. Организационная подготовка к рассмотрению дел об 

усыновлении детей иностранцами // Рос. юстиция. 1999. № 7.  

Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.: Юристъ, 1998. 

Беспалов Ю. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка 

// Российская юстиция. 1997.  № 7.  

Богусловский М.М. Международное частное право. М.: Юристъ, 1998. 

Борисова Е.А. Установление усыновления (удочерения) в судебном 

порядке // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1998. № 3. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/21395.html
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/7065AA88-6882-4120-B00A-6FCF9F04AC6F
http://www.biblio-online.ru/book/62CFD396-FE20-4F1F-8B9F-00D2C9296CCD
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
http://www.biblio-online.ru/book/EAD9B27A-8063-4A4B-9755-AFC0C668F187
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного 

ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению 

индивидуальных заданий. Самостоятельная работа может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной, она  включает в себя: самостоятельную 

работу студента с учебной и методической литературой, использование 

информационных технологий, самостоятельную подготовку к занятиям, 

подготовку к контрольным работам и  выполнение контрольных работ, 

решение задач и других видов индивидуальных заданий по самостоятельной 

работе. 

Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой 

по усвоению теоретического материала, а также выполнение практических и 

самостоятельных работ по дисциплине.  

В рамках  курса «Семейное право» изучаются темы, предполагающие 

применение норм не только семейного, но и гражданского законодательства 

(ГК РФ) к регулированию отдельных видов семейных правоотношений. 

Работа с кодексами и законами предполагает их самостоятельное изучение, в 

ряде случаев по заданию преподавателя положения кодексов и законов могут 

конспектироваться. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую 

литературу по вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы 

студентов являются справочные и энциклопедические издания, словари, в 

которых даны объяснения терминов. 

 

4.1.Типовые задачи 

Задача № 1 

В орган загса обратились 20-летний Юрин и 15-летняя Лысак с 

просьбой зарегистрировать их брак. По их словам, они уже в течение года 

поддерживают фактические брачные отношения. Узнав об этом, на 

следующий день в орган загса обратилась мать Лысак и потребовала, чтобы в 

регистрации брака было отказано, так как, по имеющимся у нее сведениям, 

год назад Юрин болел венерическим заболеванием, а также был и остается 

наркоманом, а поэтому не имеет права заключать брак. 

1.Может ли быть при данных условиях зарегистрирован брак между 

Пулиным и Сердиной? 

Задача № 2 

Жители Благовещенска – 16-летний Пашкин и 14-летняя Водонаева 

решили вступить в брак, поскольку Водонаева была беременна, а Пашкин 

через восемь месяцев должен переехать со своими родителями в другой 

город. Родители Пашкина категорически возражали против вступления сына 

в брак, ссылаясь в своем заявлении, поданном ими в орган загса на то, что он 

еще слишком молод; не работает, а учится в школе, а потому не может 
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материально обеспечивать даже себя; они, его родители, имеют еще двух 

несовершеннолетних детей и недостаточно обеспечены, чтобы содержать 

семью сына; семья Водонаевой вообще находятся за чертой бедности.   

1.Имеют ли юридическое значение возражения родителей Пашкина? 

2.Какие разъяснения мог бы дать Пашкину и Водонаевой адвокат? 

3.По каким причинам и в каком порядке может быть снижен брачный 

возраст? Кто, куда и какие документы должен представить для решения 

вопроса о снижении брачного возраста? 

Задача № 3 

Ворожбит обратилась к адвокату за разъяснениями вопроса о 

возможности заключения брака в следующий ситуации. Когда ей было 10 

лет, ее мать второй раз вышла замуж. Несмотря на то, что новому мужу 

матери было всего 22 года, он удочерил Ворожбит. Через 2 года ее отчим 

расторг брак с матерью, однако продолжал платить алименты до 

совершеннолетия Ворожбит. В настоящее время ей исполнилось 18 лет и она 

хотела бы выйти замуж за своего бывшего отчима. 

1.Какие разъяснения может дать адвокат Зеркаловой? 

Задача № 4 

Синютин, признанный судом особо опасным рецидивистом, после 

очередного отбытия наказания, вернувшись на свободу, познакомился с 

Таниной и предложил ей выйти за него замуж. Сначала Танина согласилась, 

но, узнав об уголовном прошлом Синютина, попыталась от регистрации 

брака отказаться. Однако после угроз Синюкова убить ее, если она не пойдет 

в загс, Танина зарегистрировала брак с Синютиным. При первой же 

возможности Лорина сбежала из дома и уехала в другой город к 

родственникам. Там она обратилась к прокурору с заявлением, в котором 

сообщила о случившемся. 

1.Как должен поступить прокурор? 

Задача № 5 

После регистрации заключения брака Мамедов предложил жене жить у 

ее родителей, пока она учится в вузе, а с ним встречаться лишь в 

определенное им время; имущество, нажитое им в этот период является 

только его собственностью. 

1.Законны ли предложения Мамедова?  

2.Какие личные неимущественные, а также имущественные 

отношения возникают у супругов с момента государственной регистрации 

заключения брака? 

Задача № 6 

В результате внебрачных половых связей 16-летняя Денисова родила 

мальчика и через три недели подала заявление о регистрации рождения 

ребенка в орган загса. Со ссылкой на то, что Денисова не достигла 18 летнего 

возраста, работник органа загса потребовал от нее представить  письменное 

согласие ее родителей на государственную регистрацию рождения ребенка и 

обязательство оказывать материальную помощь в воспитании ребенка. 

Родители такие обязательства дать отказались, сославшись на свое плохое 



 113 

материальное положение и непредсказуемость действий их дочери, 

родившей ребенка вне брака и вопреки их желанию. 

1. Оцените правомерность требования работников органа загса. 

2. Как будет установлено отцовство в отношении ребенка Денисовой? 

Задача № 7 

Не состоящая в браке Меркина родила мальчика, отцом которого 

являлся Волков, с которым Меркина длительное время совместно проживала. 

При государственной регистрации рождения ребенка Волков устно признал 

свое отцовство и попросил записать его в качестве отца ребенка. К его 

просьбе присоединилась и Меркина, подтвердив правдивость заявления 

Волкова. Однако заведующий органом загса, убедившись, что брак между 

Меркиной и Волковым не зарегистрирован, отказался сделать такую запись, 

потребовав представить в качестве основания внесения сведений об отце 

соответствующее решение суда. 

1.Правильно ли поступил заведующий органом загса? 

2.Каков порядок и основания внесения сведений о родителях в запись 

акта о рождении ребенка в случае, когда родители ребенка в браке не 

состоят? 

Задача № 8 

Нечаева подала в орган загса подписанное ею и Нифонтовым заявление 

о добровольном признании им своего отцовства в отношении сына Олега. 

Она объяснила, что Нифонтов не может сам явиться в орган загса, так как 

выехал в длительную командировку в районы Крайнего Севера, но его 

подпись на заявлении засвидетельствована руководителем организации, где 

он работает. 

1.Может ли один из родителей ребенка не являться в орган загса для 

регистрации установления отцовства по совместному заявлению 

родителей? Если да, то кем должна быть удостоверена подпись 

отсутствующего родителя? 

2.Проанализируйте ситуацию. 

Задача № 9 

Новикова в 1999 году в течение трех месяцев встречалась с братом 

подруги Акимовым, а затем вступила с ним в интимную связь. После 

призыва Акимова на военную службу у Новиковой в 2000 г. родилась дочь. В 

двух письмах к Новиковой и в письме к своей сестре Акимов интересовался 

здоровьем дочери и обещал оформить свои отношения с Новиковой сразу 

после увольнения в запас. Однако после увольнения с военной службы 

Акимов вернулся домой уже женатым и вскоре погиб при автоаварии. В 2000 

году Новикова обратилась в суд с заявлением об установлении отцовства 

Акимова, поскольку его письмами достоверно подтверждается признание им 

своего отцовства. 

Какова судебная процедура разрешения ситуации? 

4.2.Типовые задания для письменных контрольных работ 

1.Предмет и метод семейного права.  

2.Место семейного права в системе отраслей права. 
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3.Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

4.Понятие семейных правоотношений. Субъекты семейного права. 

5.Юридические факты в семейном праве. Их особенности и 

классификация 

6.Понятие мер защиты и ответственности в семейном праве. 

7.Отношения, регулируемые семейным законодательством.  

8.Семейное законодательство и иные акты, содержащие нормы 

семейного права. 

9.Семейное законодательство и нормы международного права. 

10.Условия и  урегулированный порядок заключения брака.  

11.Законодательные обстоятельства, препятствующие  заключению 

брака. 

12.Основания и порядок прекращения брака в органах ЗАГСа. 

13.Основания и порядок восстановления брака. 

14.Основания и порядок прекращения брака в судебном порядке 

15.Брачный договор и его значение для имущественных отношений 

супругов.  

16.Правоотношения родителей и детей в семейном праве. 

17.Права несовершеннолетних детей в семейных правоотношениях. 

18.Права и обязанности родителей в семейных правоотношениях. 

19.Условия и порядок лишения родительских прав. 

20.Ограничение родительских прав.  

4.3.Типовые вопросы для  собеседования и обсуждения 

1.Нормативное регулирование алиментных обязательств родителей. 

2.Соглашение об уплате алиментов: порядок заключения и 

расторжения. 

3.Меры защиты и ответственности в правоотношениях родителей и 

детей по взаимному содержанию. 

4.Ответственность родителей за несвоевременную выплату алиментов. 

5.Конвенция о правах ребенка. 

6.Обязанность супругов по взаимному содержанию. 

7.Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

8.Усыновление (удочерение) детей:  порядок, условия. 

9.Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения 

родителей.  

10.Образование приемной семьи. 

11.Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4.4.Тестирование  как самостоятельный вид контроля может 

проводиться в целях определения уровня индивидуальных   знаний  

студентов  и  группы  в  целом по  результатам  изучения  ими  отдельных 

тем либо в целом учебного курса.  

В современном образовании тестирование используется в качестве 

наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний. 

Оно способствует формированию профессионального мышления, 
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повышению понятийной культуры, развитию мыслительно-аналитических 

способностей будущих специалистов в области экономической безопасности. 

В процессе решения тестов все тестируемые находятся в равных условиях, а 

механизм проверки решенных заданий исключает необъективность и 

предвзятость. 

  Решение тестов может проводиться в рамках аудиторных занятий, на 

консультациях, а также с применением обучающих информационных 

технологий (компьютерных программ),  в домашних условиях (как домашнее 

задание). Тесты могут использоваться  и для рубежного  контроля. 

 

Образцы тестовых  заданий 

ТЕСТ 1. 

1. Предмет семейного права: 

а) общественные отношения, вытекающие из брака, родства, 

принятия детей на воспитания в семью оставшихся без попечения 

родителей. 

б) отношения между гражданами и юридическими лицами по поводу 

регулирования семейных отношений. 

в) все перечисленное. 

2.Имущественные отношения в семейном праве: 

а) обязательно должны носить стоимостный характер; 

б) не обязательно носят стоимостный характер. 

3. Семейное право регулирует: 

а) имущественные отношения и личные неимущественные отношения 

между гражданами и отношения по поводу устройства детей в семью 

оставшихся без попечения родителей. 

б) имущественные и личные неимущественные отношения между 

членами семьи и отношения по поводу устройства детей в семью, 

оставшихся без попечения родителей. 

в) любые отношения подпадающие под нормы семейного кодекса. 

4. В семейном праве имущественные права: 

а) не могут переходить к другим лицам. 

б) могут переходить лишь членам семьи. 

в) могут переходить членам семьи и близким родственникам. 

 5. Семейное законодательство 

а) устанавливает формы и порядок устройства детей в семью, 

оставшихся без попечения родителей; 

б) устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения 

брака, признания брака недействительным; 

в) все перечисленное. 

6. Метод семейного права это: 

а) совокупность приемов и способов с помощью которых решается 

вопрос, какие общественные отношения регулирует семейное право; 

б) совокупность приемов и способов с помощью которых нормы права 

воздействуют на семейные отношения. 
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7. Имущественные отношения в семейном праве: 

а) носят стоимостный характер и строятся на возмездной основе; 

б) тесно связаны с личными отношениями и носят, как правило, 

длящийся характер; 

в) а) и б). 

8. Семейное законодательство регулирует: 

а) формы и порядок устройства детей в семью оставшихся без 

попечения родителей; 

б) условия и порядок вступления в брак; прекращения брака; признания 

брака недействительным; 

в) личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи и другими родственниками. 

 

ТЕСТ 2. 

1.Семейные отношения по поводу воспитания детей по характеру 

защиты: 

а) относительные с абсолютным характером защиты; 

б) абсолютные с некоторыми признаками относительных; 

в) относительные не обладающие абсолютным характером защиты. 

2. Имущественные отношения супругов регулируются: 

а) только семейным законодательством; 

б) семейным и гражданским законодательством. 

3. Классифицируйте юридические факты по волевому признаку: 

а) действия события состояния; 

б) события состояния; 

в) действия и события; 

г) действия и состояния. 

4.Источником семейного права не является: 

а) принятые в соответствии с семейным кодексом РФ федеральные 

законы; 

б) Конституция РФ 

в) Постановления пленума Верховного Суда РФ. 

5. Классифицировать юридические факты можно: 

а) по волевому признаку, по срокам существования, по правовым 

признакам; 

б) только по срокам существования и волевому признаку. 

6. Родство по нисходящей линии это: 

а) от предка к потомку; 

б) от потомка к предку. 

7. Свойство – это:  

а) общественная связь возникающая между родственниками одного 

супруга и другим супругом; 

б) это общественная связь возникающая между лицами после 

заключения брака; 
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в) это общественная связь возникающая между родственниками после 

рождения детей у супругов. 

8. Юридические факты это: 

а) обстоятельства, влияющие на развитие семейного 

законодательства; 

б) обстоятельства влекущие изменение прав и обязанностей 

субъектов семейного права; 

в) обстоятельства, с которыми семейное право связывает 

возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений;  

г) обстоятельства, с которыми семейное право связывает защиту 

семейных правоотношений. 

 

ТЕСТ 3. 

1. Объектами семейных правоотношений являются: 

а) только объекты имущественных правоотношений между 

супругами и правоотношений по поводу имущества принадлежащего детям; 

б) действия, вещи, совокупность всех прав и обязанностей участников 

правоотношений; 

в) события, действия, поведение людей, по поводу принадлежащих им 

прав и обязанностей. 

2. В семейном праве основанием для возникновения 

правоотношений служат: 

а) правомерные действия и события; 

б) правомерные действия и состояния; 

 в) события и состояния; 

г) все перечисленное. 

3. Классифицируйте юридические факты по срокам 

существования: 

а) действия и события; 

б) состояния и краткосрочные; 

в) правообразующие, правопрекращающие. 

4. Императивный метод семейного права содержится в нормах: 

а) признание брака недействительным; лишение родительских прав; 

соглашение об уплате алиментов; 

б) признание брака недействительным; лишение родительских прав; 

отмена усыновления. 

5. Семейное законодательство устанавливает: 

а) личные неимущественные отношения между членами семьи и 

другими родственниками; 

б) условия и порядок вступления в брак; прекращение брака; признание 

брака недействительным; 

в) формы и порядок устройства детей в семью, оставшихся без 

попечения родителей; 

г) все перечисленное. 

6. Защита нарушенных семейных прав осуществляется: 
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а) государственными органами и органами опеки и попечительства;  

б) судом по правилам гражданского судопроизводства; 

в) а) и б). 

7. Членами семьи не являются: 

а) лица,  усыновившие детей (усыновители); 

б) родители; 

в) дети, оставшиеся без попечения родителей; 

г) б) и в). 

8. Прямое родство-: 

а) отец, мать – сестры, братья; 

б) родители- дети- внуки; 

в) отец, мать – бабушка, дедушка; 

г) все перечисленное. 

ТЕСТ 4. 

1. Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя 

могут быть изменены дата рождения усыновленного ребенка: 

а) но не более чем на один год; 

б) но не более чем на шесть месяцев; 

в) но не более чем на три месяца; 

г) но не более чем на месяц; 

д) нет. 

2. Отмена усыновления ребенка производится: 

а) прокурором; 

б) органом опеки и попечительства; 

в) судом. 

3. При лишении родительских прав обоих родителей ребенок: 

а) передается на попечение органа опеки и попечительства во всех 

случаях; 

б) передается на попечение органа опеки и попечительства, если 

родители свершили преступление и осуждены к лишению свободы. 

4. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста: 

а) десяти лет; 

б) четырнадцати лет; 

в) шестнадцати лет. 

5. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от: 

а) десяти до шестнадцати лет; 

б) четырнадцати до восемнадцати лет; 

в) шестнадцати до восемнадцати лет. 

6. Устройство ребенка под опеку или попечительство 

осуществляется с учетом: 

а) мнения ребенка; 

б) мнения суда; 

в) мнения прокурора.   

7.  Назначение опекуна ребенку  осуществляется с его согласия: 

а) нет; 
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б) да, если ребенок достиг возраста 10 лет; 

в) да, если ребенок достиг возраста 14 лет. 

8.  Приемными родителями могут быть: 
а) только супруги желающие принять ребенка или детей на 

воспитание; 

б) супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка 

или детей на воспитание.  

 

4.5.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Предмет и метод семейного права. Место семейного права в системе 

отраслей права. 

2. Основные понятия семейного права. Правоспособность и 

дееспособность в семейном праве. 

3. Понятие семейных правоотношений. Субъекты семейного права. 

4. Юридические факты в семейном праве. Их особенности и 

классификация. 

5. Классификация юридических фактов в семейном праве по правовым 

последствиям. 

6. Классификация юридических фактов в семейном праве по волевому 

признаку. 

7. Понятие мер защиты и ответственности в семейном праве. 

8. Отличие мер ответственности от мер защиты в семейном праве. 

9. Особенности мер ответственности в семейном праве. 

10. Состав правонарушения как основание применения мер 

ответственности. 

11. Отношения, регулируемые семейным законодательством. Семейное 

законодательство и иные акты, содержащие нормы семейного права. 

12. Семейное законодательство и нормы международного права. 

13. Условия и порядок заключения брака. Обстоятельства, 

препятствующие его заключению. 

14. Основания и порядок прекращения брака в органах ЗАГСа. 

15. Основания и порядок восстановления брака. 

16. Основания и порядок прекращения брака в судебном порядке. 

17. Признание брака недействительным. Последствия признания. 

18. Особенности личных прав и обязанностей  супругов. 

19. Особенности имущественных прав супругов. 

20. Законный режим имущества супругов. 

21. Раздел имущества супругов в добровольном и судебном порядке. 

22. Правовой режим имущества супругов, предназначенного для 

удовлетворения потребности детей. 

23. Правовой режим имущества супругов, полученный в порядке дара, 

наследования одним из них до заключения брака. 

24. Брачный договор. Заключение, содержание, изменение и расторжение. 

25. Ответственность супругов по обязательствам. 

26. Установление отцовства в судебном порядке. 
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27. Права несовершеннолетних детей в семейных правоотношениях. 

28. Установление отцовства в добровольном порядке. 

29. Условия и порядок лишения родительских прав. 

30. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка. 

31. Разрешение споров, связанных с воспитанием детей. 

32. Участие органов опеки и попечительства в спорах, связанных с 

воспитанием детей. 

33. Алиментные обязательства родителей. 

34. Уплата алиментов на содержание детей в добровольном порядке. 

35. Условия взыскания алиментов в судебном порядке. 

36. Соглашение об уплате алиментов. Порядок заключения и расторжения. 

37. Порядок и способы выплаты алиментов на содержание 

несовершеннолетних  детей. 

38. Меры защиты и ответственности в правоотношениях родителей и детей 

по взаимному содержанию. 

39.  Защита интересов несовершеннолетних детей государственными 

органами. 

40.  Индексация алиментов. Порядок. Способы. 

41. Ответственность родителей за несвоевременную выплату алиментов. 

42. Конвенция о правах ребенка. 

43. Взыскание алиментов в твердой денежной сумме. Условия, порядок. 

44. Обязанность супругов по взаимному содержанию. 

45. Обязанность бывших супругов по взаимному содержанию. 

46.  Алиментные обязательства братьев, сестер, дедушки, бабушки, 

внуков, пасынков, падчериц. 

47. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

48. Усыновление (удочерение) детей. Порядок, условия. 

49. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения 

родителей. Права детей, оставшихся без попечения. 

50. Образование приемной семьи. 

51. Приемные родители: права и обязанности. 

52. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

53. Конституция РФ о семье и браке. 

54. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным, уголовным делам в части регулирования семейных 

отношений. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ 

Обобщающим и завершающим этапом обучения в университете 

является подготовка выпускной квалификационной    работы.  

В процессе ее выполнения студент не только закрепляет полученные 

теоретические знания, но и существенно их расширяет за счет углубленного 

изучения и осмысления одного из вопросов, выбранного в качестве темы 
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дипломного исследования. ВКР  должна отражать уровень общей научной 

подготовленности студентов и объем их теоретических знаний в области 

права и его применения, современного состояния нормативно-правовой базы 

Российской Федерации, а при необходимости – и зарубежного 

законодательства и практики правоприменения. 

ВКР (она же - дипломная работа) есть самостоятельно проведенное, 

логически завершенное научное исследование, которое требует решения 

конкретных задач, выявляет способности автора к теоретическому 

обобщению, оценке и критическому анализу дискуссионных положений, 

предполагает самостоятельный подбор необходимой правовой и прочей 

информации и ее обработки с использованием различных приемов и 

способов. Работа может предусматривать составление графиков, таблиц, 

схем. Результатом работы студента должны являться предложения по 

совершенствованию нормативно-правовой базы, а также научно 

обоснованные выводы, направленные на разрешение правовых коллизий и 

проблем. 

Выполнение  ВКР предусматривает изучение законодательных и 

нормативных актов по различным аспектам правоприменения как на уровне 

Российской Федерации, так и на уровне субъекта РФ (на примере Амурской 

области). Кроме того, необходимо обработать инструктивные материалы, 

специальную литературу, правоприменительную практику, в полной мере 

характеризующие особенности выбранного объекта исследования. Она 

выполняется на российских и региональных материалах, а также на 

фактическом (статистическом) материале правоохранительных и судебных 

органов. 

Высокие результаты по выполнению студентам ВКР достигаются в том 

случае, если студент продолжает исследование, начатое на младших курсах в 

процессе подготовки рефератов и курсовых работ, выступлений на научных 

конференциях, прохождения всех практик  в различных организациях и 

учреждениях, в системе судебных и правоохранительных органов. 

ВКР   имеет своей целью: 

- обобщение и систематизацию теоретических и практических знаний; 

- развитие навыков самостоятельного анализа проблем права и 

правоприменения, теоретического осмысления судебной практики; 

- выяснение уровня подготовленности студента к практической 

деятельности. 

Задачи выпускной квалификационной  работы: 

- показать четкое понимание теоретических вопросов по теме 

исследования, дать критическую оценку разных точек зрения на изучаемый 

вопрос; 

- показать знание российского законодательства в рамках вопросов, 

рассматриваемых в дипломной работе; 

- теоретически обосновать сущность правовых явлений и понятий, а 

также проблем в развитии правовой базы по теме дипломного исследования; 

- систематизировать, закрепить и расширить полученные в процессе 
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обучения теоретические и практические знания по специальности (с учетом 

специализации); 

- разработать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства РФ и субъектов РФ, а также правовых актов предприятий, 

учреждений и организаций, предоставивших места для прохождения 

преддипломной практики. 

ВКР должна иметь теоретическую обоснованность и практическую 

направленность. Научно-теоретическая часть должна содержать анализ работ 

видных ученых-юристов в избранном для исследования вопросе. 

Практическая часть выполняется на основе всестороннего изучения и 

анализа фактического материала (судебной и иной практики, статистических 

данных и отчетов и пр.материалов). 

Работа должна отвечать следующим основным требованиям: 

- представлять логически завершенное самостоятельное исследование 

по одной из актуальных проблем в области права и правоприменения; 

- показать способность студента  теоретически осмысливать 

актуальные проблемы практики, пользоваться современными методами 

изучения правовых явлений и процессов, делать самостоятельные научные 

выводы и обобщения, имеющие практическую значимость, четкую 

направленность на реализацию задач построения правового государства, 

ориентироваться на выявление и анализ новых явлений и тенденций 

правоприменительной практики, выработку обоснованных предложений и 

практических рекомендаций; 

- отличаться логичностью, доказательностью, четким и ясным 

изложением материала, достоверностью и объективностью фактов, отражать 

умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

систематизации правовой информации. 

При написании выпускной работы должны использоваться следующие 

источники: 

- нормативные акты; 

- материалы судебной, арбитражной, нотариальной и иной 

правоприменительной практики; 

- специальная научная литература; 

- прочие источники, необходимые в силу специфики работы, 

определяются по согласованию с научным руководителем. 

Основными критериями оценки ВКР  являются: 

1) степень разработанности темы; 

2)  полнота охвата научной литературы; 

3) использование нормативных актов, юридической практики; 

4) творческий подход к написанию работ, оригинальность, 

самостоятельность и новизна в подходах и способах исследования; 

5) правильность, научная обоснованность и аргументированность  

выводов; 

6) стиль и логичность изложения материала, внутренняя 

согласованность всех глав, пунктов и подпунктов работы. 
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Внутренняя структура  работы определяется ее содержанием. Она 

должна состоять из введения, нескольких глав (двух-трех), заключения, 

списка использованной литературы (библиографический список). В  работе 

должны присутствовать приложения (копии документов, таблицы, схемы), 

подтверждающие теоретические положения выпускной работы и  которые 

должны быть оформлены соответствующим образом. 

Материал должен излагаться кратко, четко и последовательно.  

Во введении традиционно обосновывается актуальность темы, ее 

практическая и научная значимость, четко и конкретно формулируются 

задачи и цели ВКР, определяются методы исследования, производится 

аналитический обзор литературы по теме и краткая характеристику работы. 

Объем введения не должен превышать 2-3 страниц. 

Первая глава, как правило,  посвящается изложению теории избранной 

студентом проблемы. В ней должны быть раскрыты основополагающие 

принципы, на основе которых решаются изучаемые вопросы, различные 

точки зрения, тенденции в разработке проблемы, факторы, причины, 

обуславливающие возрастание значения данного вопроса в современных 

условиях. 

Последующие главы, непосредственно посвященные 

правоприменительной практике, желательно начинать с постановки 

ключевого вопроса. Следует выявить и осветить основные его аспекты, 

раскрыть на основе анализа фактического материала сущность проблемы в 

практическом плане и выдвинутые автором способы ее разрешения, и 

завершить соответствующими обобщениями и выводами. При этом следует 

избегать простого описания фактов и явлений. 

В заключение  работы (2-4 страницы) подводятся теоретические и 

практические итоги исследования. Сделав общий вывод, содержащий 

краткую оценку проанализированной практики, ее положительных сторон, 

имеющихся недостатков, указав на наиболее существенные причины, а также 

пути их преодоления, необходимо отметить, как выполнены поставленные во 

введении цель и задачи, к каким выводам пришел автор. Эти выводы должны 

логично вытекать из содержания изложенного материала. 

Выполнение ВКР состоит из следующих этапов: 

- выбор темы и ее утверждение; 

- разработка плана и утверждение задания; 

- подбор литературы по теме; 

- сбор и обработка фактического материала; 

- ознакомление научного руководителя с текстом работы (возможно по  

главам или блокам) и устранение замечаний; 

- оформление выпускной работы; 

- подготовка доклада по теме работы; 

- получение отзыва руководителя и рецензии; 

- обсуждение работы на кафедре; 

- защита ВКР. 

Эти этапы выполнения  работы уточняются научным руководителем и 
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отражаются, в т.ч. по срокам, в выданном задании и примерном графике 

подготовки работы. 

 Как правило, тема ВКР выбирается студентом самостоятельно и 

согласовывается с научным руководителем, после чего утверждается на 

заседании кафедры. Тема выбирается из предложенного преподавателем 

примерного перечня тем, но может и предлагаться студентом с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Закрепление тем  работ осуществляется 

перед преддипломной практикой с тем, чтобы студент при выборе места 

практики руководствовался темой исследования. Однако в процессе 

практики студент может получить задание от предприятия, организации, 

предоставившей место практики, и в соответствии с которым будет 

выполняться выпускная работа. В этом случае студент должен принести 

заявку от предприятия (организации).  

ВКР  должна иметь объем не более 70 страниц  с учетом  приложений и 

содержать все необходимые реквизиты – титульный лист, оглавление, все 

разделы с разбивкой на параграфы, список литературы и приложения. 

Более конкретные  единые требования к оформлению ВКР  

установлены соответствующим стандартом АмГУ. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

1.Правовое регулирование брака и брачных отношений в Российской 

Федерации.  

2.Нормативно-правовое регулирование личных и имущественных прав 

супругов. 

3.Особенности регулирования режима имущества супругов. 

4.Правовое регулирование брачного договора.  

5.Вопросы установления отцовства и их правовое регулирование. 

6.Нормативные основы прав несовершеннолетних детей в семейных 

правоотношениях. 

7.Права и обязанности родителей в семейных правоотношениях и их 

правовое регулирование. 

8.Процессуальные особенности, условия и порядок лишения 

родительских прав. 

9.Участие органов опеки и попечительства в спорах, связанных с 

воспитанием детей. 

10.Алиментные обязательства родителей и процессуальные 

особенности их реализации. 

11.Защита интересов несовершеннолетних детей государственными 

органами. 

12.Вопросы защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

13.Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей в 

Российской Федерации.  

14.Правовое регулирование опеки и попечительства над детьми, 

оставшимися без попечения родителей.  

15.Правовое регулирование приемной семьи. 
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6.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

№ Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) договору – 

Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 

2016 года 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный 

ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБСIPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии 

и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБСIPRbooks отвечает 

требованиям стандартов высшей 

школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  

ЭБСIPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования  

2 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru 

Фонд электронной библиотеки 

составляет более 4000 наименований и 

постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование  Описание 

1 Официальный интернет-

портал 

правовой информации 

http://pravo.fso.gov.ru/ 

Государственная система правовой 

информации 

2 Сайт Президента РФ 

http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Президента РФ 

http://pravo.fso.gov.ru/
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№ Наименование  Описание 

3 Федеральный правовой 

портал «Юридическая 

Россия» 

http://www.law.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал 

«Юридическая Россия» является одним 

из авторитетных информационных 

ресурсов в области права. В свободном 

доступе находятся более 60 тысяч 

материалов: документы, персоналии 

ученых и практикующих юристов, 

сведения о конференциях, грантах, 

конкурсах, организациях, юридическая 

практика и другие материалы. 

4 Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

https://www.consultant.ru/ 

База данных законодательства РФ: 

«КонсультантПлюс»: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства 

РФ.   

 

7.СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

 РЕКОМЕНДУЕМЫХ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

 Нормативные акты 

1 Конвенция от 07.10.2002 «О правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). 

2 Конвенция от 22.01.1993 «О правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Минск). 

3 Конвенция от 27.09.1968 «По вопросам юрисдикции и 

принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и 

коммерческих споров» (Брюссель). 

4 Конвенция от 07.06.1968 «Об информации относительно 

иностранного законодательства» (Лондон). 

5 Конвенция от 04.11.1950 ETS № 005 «О защите прав человека и 

основных свобод» (Рим). 

6 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

7 ФКЗ от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации». 

8 ФКЗ от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации». 

     9  ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

          10  ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». 

11 ФЗ РФ  от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченном по правам 

ребенка в Российской Федерации» 

12 ФЗ РФ от 02.05.2006 № 58-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

13 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. 

https://www.consultant.ru/
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14 ФЗ РФ от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». 

15 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ. 

16 ФЗ РФ от 14.11.2002 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

17 ФЗ РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

18 ФЗ РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

19 ФЗ РФ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

20 ФЗ РФ  от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

21 ФЗ РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

22 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

23 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

24 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ. 

25 ФЗ РФ от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

26 Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ. 

27 ФЗ РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

28 ФЗ РФ от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации». 

29 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

30 ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка». 

31 ФЗ РФ от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

32 ФЗ РФ от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

33 ФЗ РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

34 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

35 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ. 

36 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

37 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. 
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38 Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

39 Закон Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

40 Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

41 Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации». 

  42  ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

  43 ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

  44 ФЗ РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

  45 ФЗ РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

  46 ФЗ РФ от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей». 

  47 ФЗ РФ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе в РФ». 

  48  ФЗ РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

  49 ФЗ РФ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

50  Закон Амурской области от 19.01.2005 «О мерах  социальной 

поддержки многодетных семей». 

51 Закон Амурской области от 11.04.2005 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

         52 Закон Амурской области от 10.04.2009 «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Амурской области и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты области». 

         53 Закон Амурской области от 14.12.2005 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

         54 Закон Амурской области от 25.03.2008 «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в  Амурской 

области». 
 

Акты  правоприменения 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел, связанных со взысканием алиментов». 

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка 
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при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при 

ограничении или лишении родительских прав». 

3  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел, связанных с установлением происхождения детей». 

4  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.04.2006 № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел об усыновлении (удочерении) детей». 

5  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

6  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации». 

7  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2003 № 23 «О судебном решении». 

8  Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации». 

9  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с применением и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

10  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 05.11.1998 № 15 «О применении законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака». 

11  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.05.1998 № 10 «О применении законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей». 

12  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов». 
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