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ВВЕДЕНИЕ

Программа курса по учебной дисциплине «Семейное право» разработа-

на с учетом новых процессов и тенденций. Изучать курс  «Семенное право» 

необходимо  во  взаимосвязи  с  другими  отраслями  права  (конституционным, 

гражданским, трудовым, административным, финансовым и т. д.), что позволит 

получить более глубокие теоретические и практические знания. 

Курс  «Семейное  право»  входит  в  Федеральный  компонент  Государ-

ственного образовательного стандарта  по специальности юриспруденция,  яв-

ляется  дисциплиной  общепрофессиональной  подготовки  и  предназначен  для 

студентов, обучающихся по специальности  030501 «юриспруденция»  на 2 кур-

се (4 семестр). 

Курс рассчитан на 34 ч. лекций, 34 ч. практических  занятий, 64 ч. само-

стоятельной работы. 

Цель курса является изучение теоретических основ и получение практи-

ческих навыков в области семейных правоотношений, совершенствование  си-

стем правового анализа ситуаций для повышения эффективности применения 

норм семейного права. 

Семейное право представляет собой самостоятельную отрасль россий-

ского права, науку и учебную дисциплину, преподаваемую на юридических фа-

культетах высших учебных заведений.

С 1 марта 1996 г. вступил в силу Семейный кодекс РФ, основные поло-

жения которого разработаны в соответствии с Конституцией РФ, ГК РФ, а так-

же   с  учетом  международно-правовых  актов,  ратифицированных  Россией  – 

Конвенции ООН «О правах ребенка», Конвенции стран-членов СНГ «О право-

вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам» и др.

Изучение семейного права носит научно-практический характер. Основ-

ная цель преподавания семейного права – дать знания и привить навыки, а так-

же оказать помощь в изучении и применении основных институтов семейного 
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права, которыми являются брак и семья, брачный договор, соглашение об упла-

те алиментов, приемная семья и др., что бесспорно необходимо для успешной 

профессиональной деятельности по реализации семейно-правовых норм.

Семейное право тесно взаимодействует с  различными отраслями рос-

сийского права. Наиболее тесное взаимодействие между нормами семейного и 

гражданского права. Так, согласно ст. 4 СК РФ к имущественным и личным 

неимущественным отношениям между членами семьи, неурегулированным се-

мейным законодательством, применяется гражданское законодательство в рам-

ках,  не противоречащих существу семейных отношений. Случаи такого при-

менения рассматриваются в темах, посвященных отдельным семейно-правовым 

институтам. Следует учитывать, что семейное право находится под активным 

воздействием государственного права. Цели и принципы правового регулирова-

ния семейных отношений связаны с положениями Конституции РФ, определя-

ющими основные права и свободы граждан (ст. 17, 19, 23, 27, 33, 35, 37, 38, 43 и 

46). Требование же государственной регистрации отдельной группы юридиче-

ских фактов, влекущих возникновение или прекращение семейных правоотно-

шений, обуславливает необходимость применения административно-правовых 

норм.

В алиментных обязательствах применяются такие понятия, как нетрудо-

способность, нуждаемость, минимальный размер оплаты труда, которые опре-

деляются в трудовом праве.

Перечисление алиментных платежей, а также  размер и порядок взыска-

ния государственной пошлины за регистрацию и расторжение брака произво-

дятся через учреждения банковской системы, деятельность которых регламен-

тируется нормами гражданского и  финансового права.

Стоит обратить внимание на взаимодействие семейного и уголовного 

права, хотя они и не относятся к смежным отраслям. Основаниями применения 

семейно-правовой ответственности является состав правонарушения в полном 

или усеченном объеме. На защиту прав и интересов семьи в целом и несовер-

шеннолетних детей в отдельности направлены нормы гл. 20 УК РФ.
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Следовательно,   роль семьи в  жизни общества важна и многогранна. 

Немного есть общественных явлений, которые фокусировали бы в себе практи-

чески 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 неуклон-

ный интерес  к  семье  специалистов  различных областей  знаний:  социологов, 

психологов, юристов.

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Преподавание семейного права преследует цель: дать студентам знания и 

привить навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности 

по реализации семейно-правовых норм.

Задачами изучения дисциплины является обеспечение:

– получение знания студентами семейно-правовых норм, регулирующих 

семейные правоотношения, отношения человека к человеку, обществу, государ-

ству, окружающей среде;

– понимания слушателями сущности и значимости будущей профессии, 

умения анализировать основные проблемы дисциплины;

– возможности целостного восприятия правовой политики государства, 

ее социально-правового направления (особенно по отношению к семье);

– способности и практической деятельности в профессиональной сфере; 

умение прогнозировать развитие различных явлений в общественной жизни, и 

определять взаимосвязь с динамикой правовых процессов в обществе.

Завершается изучение курса сдачей зачета.

Умения и навыки

– взаимосвязанное  применение  норм права  о  правоспособности  и  дее-

способности субъектов семейного права с конкретными видами семейных отно-

шений;

– умение выбора норм и права, подлежащее применению в правоотноше-

ниях с гражданами России, СНГ и иностранными элементами;
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– юридический анализ состава правонарушения в семейном праве, влия-

ние формы на выбор норм семейного права.
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Стандарт. СД.04 Семейное право

Семейное право в системе права РФ; семейно-правовой метод регулиро-

вания общественных отношений; понятие семейного правоотношения; субъек-

ты семейного права;  юридические  факты;  защита семейных прав;  основания 

возникновения  и  прекращения  брачного  правоотношения;  личные  и  имуще-

ственные правоотношения между супругами и детьми;  имущественные право-

отношения между другими членами семьи; формы принятия детей на воспита-

ние в условиях семьи. 

Контроль знаний студентов

Текущий  контроль  усвоения  студентами  учебного  материала  осуще-

ствляется на семинарских (практических) занятиях, а также на зачёте.

В  течение  семинарских  (практических)  занятий  студенты  пишут 

контрольные  (самостоятельные)  работы,  решают  практические  задачи  по 

рассматриваемым  темам,  подготавливают  проекты процессуальных  докумен-

тов, проходят иные формы промежуточного контроля.

Основными задачами дисциплины являются: теоретическая подготовка 

в области оценки уровня правового регулирования сферы семейно- правового 

регулирования, изучение правовых основ, разработка методик оценок ситуаций 

и их эффективного  применения на практике; умение правильно толковать нор-

мы Российского законодательства.  

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представле-

ние:

 1. О взаимосвязи права с другими обще профессиональными и специ-

альными дисциплинами;

2. О роли права в профессиональной деятельности;

3. О системе основных институтов семейного права:

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

1. Основы Российского и зарубежного законодательства, регулирующе-

го семейные правоотношения.
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2. Механизм применения норм права к семейным и тесно связанным 

правоотношениям.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

1. Грамотно и четко толковать нормы права

2.   Эффективно  использовать  инструментарий  российского  законода-

тельства в сфере семейных правоотношений;

3. Определять место и порядок применения нормы права;

4. Четко представлять последовательность правовых действий.

 

ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Понятие и принципы семейного права

Исторические формы брака и семьи. Брак и семья в современных усло-

виях.

Место семейного права в  системе правовых отраслей.  Общественные 

отношения,  регулируемые  семейным  правом.  Особенности  метода  семейно-

правового  регулирования.  Задачи  семейного  права.  Основные  принципы  се-

мейного права.

Общая характеристика семейного права зарубежных стран.

Тема 2. История отечественного семейного права

Законодательство о браке и семье.

Первые декреты по вопросам семьи и брака.

Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, се-

мейном и опекунском праве 1918 г., его основные положения.

 Кодекс законов РСФСР о браке, семье и опеке 1926 г. Особенности 

брачно-семейных кодексов союзных республик.

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и 

семье РСФСР 1969 г., его особенности. Брачно-семейные кодексы союзных рес-

публик.

Тема 3. Семейные правоотношения

Понятие семьи и ее функций в теории социологии и права.
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Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты се-

мейных правоотношений. Содержание семейного правоотношения.

Юридические факты в семейном праве и их виды. Возникновение, изме-

нение и прекращение семейных правоотношений. Родство и свойство и их юри-

дическое значение.

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита се-

мейных прав.

Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Тема 4. Брак и правовое регулирование его заключения

Понятие брака в семейном праве. Регистрация брака и ее значение. По-

рядок регистрации брака. Условия вступления в брак и препятствия к его за-

ключению.

 Недействительность брака. Основания признания брака недействитель-

ным. Порядок и последствия признания брака недействительным. Защита до-

бросовестного супруга и ребенка, родившегося в браке, признанным недействи-

тельным.

Тема 5. Личные права и обязанности супругов

 Равенство личных прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. 

Выбор супругами рода занятий, мест пребывания и жительства. Равенство прав 

и обязанностей в воспитании детей, а также в решении других вопросов жизни 

семьи.

Тема 6. Имущественные права и обязанности супругов

Равенство  имущественных  прав  и  обязанностей  супругов.  Понятие 

брачного контракта и его роль в определении режима супружеской собственно-

сти, а также характера иных имущественных отношений супругов.

Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность 

супругов, ее состав и правовой режим. Доли в общей совместной собственности 

при разделе имущества супругов. Особенности раздела отдельных объектов в 

общем имуществе супругов. Обращение взыскания на имущество супругов. 
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Особенности алиментных обязательств. Алиментные обязательства су-

пругов и роль соглашений в их возникновении. Легальные основания возникно-

вения алиментных обязательств между супругами и бывшими супругами.

Освобождение супруга от обязанности по выплате алиментов другому 

супругу или ограничение этой обязанности определенным сроком. 

Тема 7. Прекращение брака

Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявле-

ние одного из супругов умершим.

Прекращение брака путем его расторжения развода. Расторжение брака 

в органах ЗАГСа по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в орга-

нах ЗАГСа в упрощенном порядке - по заявлению одного из супругов.

Расторжение  брака  в  суде.  Вопросы,  разрешаемые  в  бракоразводном 

процессе.

Время прекращения брака при разводе. Правовые последствия прекра-

щения брака.

Тема 8.  Личные права и обязанности родителей и детей

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Удосто-

верение происхождения детей и оспаривание записи об отцовстве.

Добровольное установление отцовства в органах ЗАГСа. Судебное уста-

новление отцовства. Установление факта признания отцовства.

Права несовершеннолетних детей: право ребенка на имя, фамилию и от-

чество; право ребенка на воспитание в семье; иные личные неимущественные 

права ребенка; имущественные права детей. Защита прав детей.

Содержание родительских прав и обязанностей.  Защита родительских 

прав.

Осуществление родительских прав недееспособными и несовершенно-

летними родителями.

Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление родитель-

ских прав и обязанностей. Лишение родительских прав. Ограничение родитель-

ских прав.
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Тема 9. Имущественные права и обязанности родителей и детей

Правовой режим имущества родителей и детей. Обязанность родителей 

содержать своих несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства. Раз-

мер алиментов. Виды заработка (доходов), подлежащие учету при удержании 

алиментов. Снижение и увеличение размера долей заработка (доходов), взыски-

ваемых на содержание несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов на де-

тей, находящихся в детских учреждениях. Участие родителей в дополнитель-

ных расходах на детей. Временное взыскание алиментов до рассмотрения дела 

в суде.  Обязанность родителей содержать нетрудоспособных совершеннолет-

них детей.

Обязанность  совершеннолетних  детей  содержать  родителей.  Освобо-

ждение их от этой обязанности. Участие совершеннолетних детей в дополни-

тельных расходах родителей.

Тема 10. Алиментные права и обязанности других членов семьи

 Обязанность уплаты алиментов в пользу несовершеннолетних членов 

семьи. Условия возникновения права на алименты у совершеннолетних членов 

семьи. Размер алиментов.

Тема 11. Порядок уплаты и взыскания алиментов

Уплата алиментов на основании соглашения. Взыскание алиментов на 

основании судебного решения или приказа судьи. Обязанности администрации, 

производящей удержание алиментов.

Определение задолженности по алиментам и освобождение от ее упла-

ты. Индексация алиментных платежей.

Ответственность  за  несвоевременную  уплату  алиментов.  Недопусти-

мость зачета и обратного взыскания алиментов.

Особенности  уплаты алиментов  в случае  выезда  лица,  обязанного их 

уплачивать, в иностранное государство на постоянное жительство.

Прекращение алиментных обязательств.
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Тема 12. Усыновление (удочерение)

Понятие  и  значение  усыновления.  Условия  и  порядок  усыновления. 

Особенности усыновления детей иностранными гражданами и лицами без гра-

жданства.  Правовые  последствия  усыновления.  Тайна  усыновления.  Отмена 

усыновления.

Тема 13. Опека и попечительство над детьми

Законодательные критерии в отношении детей, над которыми устанав-

ливается опека или попечительство. Понятие опекун (попечитель). Права детей, 

находящихся под опекой (попечительством). Права детей, оставшихся без попе-

чения  родителей  и  находящихся  в  воспитательных  учреждениях,  лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. Права и обязанно-

сти опекуна (попечителя) ребенка.

Тема 14. Приемная семья

Основания возникновения приемной семьи. Требования, предъявляемые 

законодательством к приемным родителям, их статус.

Порядок передачи ребенка в приемную семью. Защита личных и иму-

щественных прав ребенка, переданного в приемную семью.

Тема 15. Применение семейного законодательства к семейным от-

ношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства

Особенности правового регулирования брачных отношений с участием 

иностранцев и лиц без гражданства.

Особенности правового регулирования родительских отношений с уча-

стием иностранцев и лиц без гражданства.

Особенности правового регулирования отношений усыновления с уча-

стием иностранцев и лиц без гражданства.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ
(лекций -34 ч., семинаров -34 ч.)

Тема Кол-
во

Час.

Форма
работы

Форма
контроля

Самостоят.
работа

Тематиче-
ская

консульта
ция

Тема 1. Понятие 
и принципы се-
мейного права

 2
 2

Лекция
семи-
нар

тестирование
 решение и обсу-
ждение задач 

конспектирование 
литературы по теме, 
подготовка дополни-
тельных вопросов, 
подготовка докла-
дов, решение задач

Индивиду-
альная по 
теме №1

Тема 2. История 
отечественного 
семейного права

 1
 1

Лекция
семи-
нар 

 тематический дик-
тант, дополнитель-
ные доклады сту-
дентов к теме

чтение спец. литера-
туры,
 решение задач

Групповая 
по теме №2

Тема 3. Семей-
ные правоотно-
шения

 3

 3

Лекция

семи-
нар

решение задач, до-
полнительные 
доклады студентов 
к теме

чтение и конспекти-
рование специаль-
ной литературы, вы-
полнение трениро-
вочных упражнений.

 

Тема: 4.  Брак и 
правовое регули-
рование его за-
ключения

 2

 2

Лекция

семи-
нар

тестирование, ре-
шение задач

подготовка к терми-
нологическому дик-
танту по изученным 
темам, работа с су-
дебной практикой, 
выбор примеров 
правоотношений.

Тема 5. Личные 
права и обязанно-
сти супругов

 2

 2

 Лек-
ция

семи-
нар

терминологический 
диктант по темам 
общей части, реше-
ние задач, тестиро-
вание

 чтение и конспекти-
рование специаль-
ной литературы, вы-
полнение трениро-
вочных упражнений, 
решение задач

Групповая 
по теме 4 
особенной 
части

Тема 6. Имуще-
ственные права и 
обязанности су-
пругов

4
 4

Лекция

семи-
нар

   решение задач чтение спец. литера-
туры, решение задач

Индивиду-
альная по 
теме  
6

Тема 7. Пре-
кращение брака

 2

 2

Лекция

семи-
нар

тесты, самостоя-
тельное решение 
задач
составление схемы 
к темам 5, 6, тесты, 
задачи.

чтение специальной 
литературы, выпол-
нение тренировоч-
ных упражнений, 
подготовка к 
контрольной работе 
№1

Индивиду-
альная по 
теме 7  

Тема. 8 Личные 
права и обязанно-
сти родителей и 
детей

 3
 3 

Лекция 
семи-
нар

тесты, самостоя-
тельное решение 
задач, контрольная 
работа

Подготовка к терми-
нологическому дик-
танту «трудовые 
пенсии в РФ» Чте-
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ние и конспектиро-
вание специальной 
литературы

Тема 9. Имуще-
ственные права и 
обязанности су-
пругов

 3

 3

Лекция

семи-
нар

  Самостоятельное 
решение задач, со-
ставление схемы 
Права и обязаности 
роди , терминоло-
гический диктант

Чтение и конспекти-
рование специаль-
ной литературы; вы-
полнение трениро-
вочных упражнений; 
изучение судебной 
практики

 Групповая 
по теме  9

Тема 10. Али-
ментные права и 
обязанности дру-
гих членов семьи

 2

 2

Лекции

семи-
нар
  

 решение задач, те-
стирование

Чтение и конспекти-
рование специаль-
ной литературы
Подготовка к 
контрольной работе 
№2

 Тема 11. Поря-
док уплаты и 
взыскания али-
ментов

 2

 2

Лекция 

семи-
нар

задачи
Контрольная рабо-
та по теме  7

Чтение специальной 
литературы; состав-
ление плана-
конспекта к теме 
«Личные права и 
обязанности роди-
телей и детей»

Индивиду-
альная и 
групповая 
тема   8

 Тема 12. Усы-
новление (удоче-
рение)

 2

2

Лекция

семи-
нар

тесты
 решение задач

Чтение специальной 
литературы; выпол-
нение упражнений, 
подготовка к само-
стоятельной работе 
по теме  «Прекраще-
ние брака», подго-
товка к терминоло-
гическому диктанту

Тема 13. Опека 
и попечительство 
над детьми

 2

 2

Лекция

семи-
нар

Самост. работа,  те-
сты 
терминологический 
диктант (тематика 
«Брак»

Чтение специальной 
литературы; выпол-
нение упражнений

Индивиду-
альная по 
теме «Со-
циальное 
страхова-
ние»

 Тема 14. При-
емная семья

 2

2

Лекция
 
семи-
нар  

тесты, решение за-
дач

 составление плана 
конспекта к теме 
№10

 

 Тема 15. 
Применение се-
мейного законо-
дательства к се-
мейным отноше-
ниям с участием 
иностранных гра-
ждан и лиц без 
гражданства

2

2

Лекция

семи-
нар

Самост. работа  
«Алиментные обя-
зательства»

Выполнение упраж-
нений подготовка к 
терминологическому 
диктанту Составле-
ние плана-схемы 
«Усыновление», 
подготовка к 
контрольной работе.

Групповая 
по теме  15
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»

Курс «Семейное право» является необходимым для подготовки специали-

стов по специальности «юриспруденция». Данная дисциплина имеет своей це-

лью формирование у студентов базовых знаний в области семейно правовых 

отношений, а также развитие юридического мышления и навыков аргумента-

ции. Изучение этого курса позволяет студентам в последующем более успешно 

овладевать другими дисциплинами правового цикла.

В процессе освоения учебной программы студент должен:

1. Изучить положения Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, других 

законов и подзаконных нормативных актов в области семейно правовых отно-

шений;

2.  Уметь проводить юридическую квалификацию жизненных ситуаций, 

давать заключения и консультации в точном соответствии с законом;

3. Овладеть понятийным аппаратом данной отрасли права;

4. Освоить методы сбора информации, имеющей значение при примене-

нии правовых норм.

При подготовке к практическим занятиям необходимо изучить основную 

литературу и нормативные акты, указанные в списке к каждой теме, а также 

письменно решить задачи, составлять схемы конспекты, согласно плану прове-

дения занятий.  При подготовке студенты самостоятельно изучают  вопросы, 

для самостоятельной подготовки, а затем выступают с докладами. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Антокольская М.В. Семейное право. Учебник / М.В.Антокольская. 2-е 

изд., перераб.и доп.– М.: Юристъ,1999.

2.  Антокольская  М.В.  Семейное  право.  Учебник:  Рек.Мин.обр.РФ  / 

М.В.Антокольская. – 2-е изд., перераб.и доп. –  М.: Юристъ,2003.
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3.  Михеева  Л.Ю.  Опека  и  попечительство:  Правовое  регулирование: 

Учеб.-практ.пособие: Рек.УМО вузов / Л.Ю.Михеева. – М.: Палеотип, 2002. 

 4. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву: Учеб.пособие: Рек. 

Мин.обр.РФ / Л.М.Пчелинцева. – 4-е изд.перераб.и доп. – М.: НОРМА, 2003.

5.  Пчелинцева  Л.М.  Семейное  право  России:  Учебник  для  вузов.: 

Рек.Мин.обр.РФ / Л.М.Пчелинцева.2-е изд.,перераб.и доп.– М.: Норма-Инфра , 

2002.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Гражданский кодекс РФ. (1,2,3 части).

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ.

3. Закон Амурской области от 5 июня 1998 г. № 75-ОЗ «Об органах опеки 

и попечительства на территории области».

4. Конвенция ООН «О правах ребенка», принятая Генеральной Ассамбле-

ей ООН 20 ноября 1989г.

5. Конституция РФ. (1993).

6.  Основные  направления  государственной  семейной  политики  (утвер-

ждены Указом Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712).

7. Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых произво-

дится удержание алиментов на несовершеннолетних детей (утвержден поста-

новлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 с изменениями, внесен-

ными постановлением Правительства РФ от 18 июля 1998 г. № 465).

8. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

ребенка,  принять  его  под  опеку  (попечительство),  взять  в  приемную семью 

(утвержден постановлением Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 542).

9. Положение о приемной семье (утверждено постановлением Правитель-

ства РФ от 17 июля 1996 г. № 829).

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 

2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в дей-

ствие гражданского процессуального кодекса РФ».
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11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 

9 «О применении судами семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об уста-

новлении отцовства и о взыскании алиментов».

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 

«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей».

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении 

усыновления».

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 

15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторже-

нии брака».

15. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2001 г. № 374 «О перво-

очередных мерах по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей».

16. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2000 г. № 267 «О Меж-

ведомственной комиссии по вопросам усыновления (удочерения) иностранны-

ми гражданами детей, являющихся гражданами Российской Федерации».

17. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2000 г. № 268 «О дея-

тельности  органов  и  организаций  иностранных  государств  по  усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осу-

ществлением».

18. Правила ведения государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и 

использованием (утверждены постановлением Правительства РФ от 4 апреля 

2002 г. № 217). 

19. Правила организации детского дома семейного типа (утверждены по-

становлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 195).

20. Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществле-

ния контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
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территории  Российской  Федерации  (утверждены постановлением Правитель-

ства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 217).

21. Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской 

Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усынов-

ленных иностранными гражданами или лицами без гражданства (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275).

22. Правила разработки и распространения государственного доклада о 

положении детей в Российской Федерации (утверждены постановлением Пра-

вительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 839).

23. Примерное положение о социальном приюте для детей (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. № 896).

24. Примерное положение о социально-реабилитационном центре для не-

совершеннолетних (утверждено постановлением Правительства РФ от 27 ноя-

бря 2000 г. № 896).

25. Примерное положение о центре помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей (утверждено постановлением Правительства РФ от 27 ноября 

2000 г. № 896).

26. Семейный кодекс РФ.- М: ТК Вебли, Проспект, 2003.

27. Трудовой кодекс РФ.

28. Уголовный кодекс РФ.

29. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

30.  Федеральный  закон  от  21  декабря  1996  г.  №  159-ФЗ  «О  допол-

нительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (с изменениями, внесенными федеральными закона-

ми от 8 февраля 1998 г. № 17-ФЗ, от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, от 8 апреля 

2002 г. № 34-ФЗ и от 10 января 2003 г. № 8-ФЗ).

31.  Федеральный  закон  от  21  июля  1997  г.  №  119-ФЗ  «Об  испол-

нительном производстве».
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32. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 20 июля 2000 г. № 103-ФЗ).

33. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений не совершеннолетних» (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 13 января 2001 г. № 1-ФЗ).

34. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации».

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации».

                                       ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.: Юристъ, 2005.

2. Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право. Учебник. 

М.: Юрид. лит., 1974.

3. Изд. Группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. 

4. Комментарий к Семейному кодексу РФ/ Отв. ред. И.М.Кузнецова. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2000.

5. Комментарий к СК РФ/ Под общ. ред. П.В.Крашенинникова и П.И.Се-

дугина. М., 1997.

6.  Матвеев  Г.К.  Советское  семейное  право.  Учебник.  М.:  Юрид.  лит., 

1978.

7. Муратова С.А. Семейное право: Учебное пособие. Нормативные акты. 

М.: Юриспруденция, 2001.

8. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. М.: Юристъ, 1998.

9. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. Учебник для вузов. М.:

10. Рясенцев В.А. Семейное право. Учебник. М.: Юрид.лит., 1971 г. (в ча-

сти понятийного аппарата и истории развития семейного законодательства).

11.  Советское семейное право.  Учебник //  Под ред.  В.А.Рясенцева.  М.: 

Юрид. лит., 1971.

19



СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ 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 усло-

виях.

2. Место семейного права в российской правовой системе: доводы, аргу-

менты, опровержения.  

3. Задачи семейного права. Круг отношений, регулируемых семейным 

правом. 

4. Спорные точки зрения относительно способа регулирования семейных 

отношений.  

Нормативный материал

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 23 декабря 2002 г. 

2. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. 

3. Гражданский кодекс РФ (части первая от 21 октября 1994 г., вторая - от 

22 декабря 1995 г., третья - от 1 ноября 2001 г.). 

4. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. 

5.  Основы законодательства  РФ о нотариате  от  11  февраля  1993 г.  № 

4462-1. 

20



6. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2005 "О государственной пошлине" в 

ред. ФЗ от 31 декабря 1995 г. № 226-ФЗ с изм. и доп. 

7.  Основные  направления  государственной  семейной  политики  (утвер-

ждены Указом Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712). 

 ЛИТЕРАТУРА

1. Абашина Э.А. Семейное право. – М., 2002.

2. Антокольская М. В. Семейное право: учебник для студентов вузов - М.: 

Юристъ, 2004. 

3. Антокольская М.В. Место Семейного права в системе отраслей частно-

го права // Государство и право.- 1995.- №6.

4. Антокольская М.В. Семейное право. Учебник. –  М: Юристъ, 2003.

5. Гражданское право: Учебник. В 3 т.   / Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев и др.; 

Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 

6. Гришин И.П. Семейное право. Вопросы и ответы.- М: Юриспруденция, 

2003. 

7.  Данилов  Е.П.  Семейные  споры.  //  Право  и  закон,  2001.Дементьева 

И.Ф., Олиференко Л.Я. Приемная семья – институт защиты детства: методиче-

ские рекомендации. – М:  Государственный НИИ семьи и воспитания, 2000. 

8.  Загоровский  А.  И.  Курс  семейного  права  /  МГУ,  юридический  фа-

культет, под ред. В.А. Томсинова / М.: Зерцало, 2003. 

9. Иванова Н.П. Дети в приемной семье. –   М., 1993.

10. Климантова Г.И. Основные проблемы совершенствования законода-

тельной базы государственной семейной политики и защиты детства в Россий-

ской Федерации // Аналитический вестник. 2001. № 3.   

11. Комментарий к Семейному кодексу РФ (3-е изд.), перераб. и доп. – 

М.: Изд-во Норма, 2004.  

12. Королев Ю.А. Семья как субъект права // Журнал российского права. 

– 2000. №10. 

13. Короткова Л.П. , Вихарев А.М. Семья - только в рамках закона // Пра-

воведение. 1994. № 5-6.
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14. Косова О.Ю. Предмет семейного права и семейного законодательства 

// Государство и право. 

15.  Крашенников  П.В.  Комментарий  к  Семейному  кодексу  РФ.  –  М., 

2001.Королев Ю.А. Комментарий к семейному кодексу РФ. – М: Юридический 

дом «Юстицинформ», 2003. 

 16. Мамай В. И. Семейный кодекс РФ (комментарий и постатейный ма-

териал). Научное издание. –  Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 1996. 

17.  Морозова  И.Б.,  Треушников А.М.  Исполнительное  производство.  – 

М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2004.

18. Муратова С.А. Семейное право – М.: Юриспруденция. 2001 . 

19. Нечаева А.М Семейное право: проблемы и перспективы развития // 

Государство и право. 1999. № 3.

20. Нечаева А.М. Брак. Семья. Закон. –  М., 1994. 

21. Нечаева А.М. Охрана детей-сирот в России: История и современность. 

– М., 1994. 

22. Пчелинцева Л. М. Семейное право. Учеб. для студентов вузов, обуча-

ющихся по спец. «Юриспруденция», М.: НОРМА, 2003. 

23. Семейное право. Курс лекций. –  Москва, 1998.

24.  Справочник адвоката:  Консультации,  защита в суде,  образцы доку-

ментов.- М: Юрайт-Издат, 2004.

25. Судебные доказательства. – М.: ОАО «Изд. дом «Городец», 2004.

 26. Данилов Е.П. Семейные споры. –   М., 2001.

 27. Туманова В.П. Комментарий к Конвенции «О защите прав человека и 

основных свобод и практике ее применения». – М., 2002.  

  28. Фисенко Л. А. Семейное право Российской Федерации: Учебное по-

собие. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

29. Чефранова Е. Применение к семейным отношениям норм гражданско-

го законодательства // Российская юстиция, 1996 .
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Тема 2. История отечественного семейного права

1. Понятие источников семейного права. 

2. Классификация источников семейного права. 

3. Основные нормативные акты, нормы международного права, подзакон-

ные нормативные акты.

 4. Действие семейного законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

5. Основания применения гражданского права к семейным правоотноше-

ниям. 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов

1. Взаимосвязь семейного права. Семейное право согласно Кормчей кни-

ги. Соборное Уложение 1649г. 

2. Семейное право Российской Империи.  

3. Первые декреты по вопросам семьи и брака.

4. Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, се-

мейном и опекунском праве 1918 г., его основные положения.

 5. Кодекс законов РСФСР о браке, семье и опеке 1926 г. Особенности 

брачно-семейных кодексов союзных республик.

6. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и 

семье РСФСР 1969 г., его особенности. Брачно-семейные кодексы союзных рес-

публик.

Нормативный материал (см.: Тема №1)

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части)  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993  

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о рас-

торжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации №15 от 5.11.1998 

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации.
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7. Федеральный закон № 143 от 15.11. 1997  «Об актах гражданского со-

стояния».  

ЛИТЕРАТУРА

 Дерюга Н. Расторжение брака лиц, осужденных к лишению свободы // 

Российская юстиция –  2000. №2 .

 Ежов Ю.А. Брак и семья . –  М., 2000.

 Коржаков И. Доказывание по делам о расторжении брака // Российская 

Юстиция. – 1997. № 10.

Косова О.Ю. Фактические браки и семейное право // Правоведение – 

1996. № 3.

Куриленко О.Г. Трансформация понятия и формы брака в процессе фор-

мирования российского семейного права // Журнал российского семейного пра-

ва. 2000. № 5.

 Нечаев А.М. Семья как самостоятельный объект семейно-правовой охра-

ны // Государство и право. 1996. №12.

Чефранова Е.А. Судебный порядок расторжения брака// Российская 

юстиция. 1996. № 9.

Тема 3. Семейные правоотношения

1. Правоспособность и дееспособность в семейном праве и их классифи-

кация.

2. Определение семейных правоотношений. Понятие и характерные чер-

ты семейных правоотношений.

3. Классификация семейных правоотношений.

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.
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8. Понятие и признаки юридических фактов в семейном праве, их класси-

фикация. 

9. Понятие и юридическое значение таких юридических фактов как 

родство, свойства, состояния.

10. Особенности осуществления и исполнения семейных обязанностей. 

Формы и способы защиты семейных прав.

11. Право лиц на защиту семейных прав. 

12. 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. 

3. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

Нормативный материал (см.: общую лит-ру и Т. №1)

О применении судами законодательства при рассмотрении дел о растор-

жении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№15 от 5.11.1998// Библиотечка Российской газеты.-1998.-№ 34.

 ЛИТЕРАТУРА

1. Антакольская М.В. Семейное право. М.: Юристъ. 2000.

2. Бондов С.Н. Брачный договор, М., 2000.

3. БондовС.Н. Семейное право. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2002.

4. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в гражданском и семейном

5. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М.; 1972.

6. Данилин В.И Юридические факты в советском семейном праве –

7. Нечаев А.М. Семья как самостоятельный объект семейно-правовой

охраны // Государство и право. 1996. №12.

8. Седугин П.И. Об актах гражданского состояния: Федеральный закон 

Комментарии. М., 1998.

 

Тема 4.  Брак и брачные правоотношения.

1. Понятие брака (соотношение социального и юридического понятий).
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2. Юридические признаки брака. Правовая природа брака.

3. Формы брака. Фактический брак. 

4. Условия действительности брака. 

5. Препятствия к заключению брака. 

6. Медицинское освидетельствование лиц, вступающих в брак.

7. Порядок государственной регистрации заключения брака. 

Нормативный материал и учебная литература (см.: общая лит-ра)

 Тема 5. Личные  права и обязанности супругов

1. Понятие личных супружеских отношений. Характерные особенности

личных правоотношений.

2. Виды личных прав супругов. 

3. Личные обязанности супругов. 

4. Фамилия супругов. 

5. Выбор места пребывания и жительства.

6. Права и обязанности супругов в воспитании детей.

Нормативный материал и учебная литература (см.: общая лит-ра и к тт. 

№1, №2).

 
Тема 6. Имущественные права и обязанности супругов

1. Имущественные права и обязанности супругов. 

2. Классификация имущественных правоотношений. 

3. Законный и договорной режим имущества супругов: общая характери-

стика. 

4. Понятие законного режима супругов. Субъектный и объектный состав 

совместной собственности супругов. 

 5. Порядок владения, пользования и распоряжения общим имуществом 

супругов. 

6. Индивидуальная собственность супругов. 

7. Презумпция согласия супруга на совершения сделки  другим супругом.
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8. Трансформация личного имущества супругов в общее.

9. Добровольный и принудительный раздел общего имущества супругов. 

10. Соглашение о разделе совместного имущества супругов. 

11. Раздел общего имущества в суде. Вопросы, разрешаемые судом при 

разделе общего имущества супругов. 

12. Общие и личные обязательства супругов, ответственность по ним.

13. Порядок обращения взыскания на имущество супругов. 

14. Гарантии защиты имущественных прав кредиторов.

15. Понятие и правовая природа брачного договора. Значение брачного 

договора. 

16. Форма брачного договора. Предмет брачного договора. Условия, ко-

торые могут быть включены в содержание брачного договора. Ограничения по 

содержанию брачного договора.

17. Основания изменения и расторжения брачного договора. 

18. Момент прекращения действия брачного договора.  

           Вопросы для самостоятельной подготовки студентов

1. История развития законодательства о брачном договоре (контракте) за 

рубежом и в России. 

2. Ответственность супругов по обязательствам при наличии брачного до-

говора.

Нормативный материал (см.: общая лит-ра и т. №1)

О применении судами законодательства при рассмотрении дел о растор-

жении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№15 от 5.11.1998// Библиотечка Российской газеты.-1998.-№ 34.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белопольский Раздел имущества или любовь с расчетом // Домашний 

Адвокат. 1999. №16.

2. Белопольский Раздел имущества или любовь с расчетом// Домашний 

Адвокат. 1996. №16.

3. Бестужева – Лада С. Брачный контракт // Смена. 2001. №12. С.60-69.

27



4. Бойцова Е.А. Влияние проблем расторжения брака на бизнес // Юриди-

ческий мир .2000. № 8.

5. Гниденко Т.В., Кузнецова И.М. Семейный кодекс и брачный договор // 

Социальная защита. 1996.  № 5.

 6. Ежов Ю.А. Брак и семья.  М., 2000.

 7. Еремичева И.А. Семейное право.  М.: Щит и Меч. 2000.

8. Игнатенко А.А. Брачный договор, законный режим имущества - М.: 

Филинъ.1997.

9. Игнатенко А.А. Брачный договор, законный режим имущества. М.: Фи-

линъ. 2000.

10. Исфраилов И. Возникновение права общей совместной собственности 

при приватизации квартиры // Российская юстиция .1996. № 8.

11. Крылов З.Г. Имущественные права супругов // Государство и право. 

1999. №1.

12. Крылов З.Г. Имущественные права супругов // Государство и право. 

1999. №1.  

13. Крылов З.Г. Имущественные права супругов в условиях перехода и 

рыночных отношений // Государство и право. 1992.  №7.

14. Максимович Л.Б. Брачный договор // Закон. 1997.  №11.

15. Соситропова Н.Е. Брачный договор, правовая природа, содержание, 

прекращение// Государство и право. 1999. № 3.

 16. Чефранова Е.А. Брачный договор, законный режим имущества супру-

гов // Российская юстиция. 1996. №7.

17. Чефранова Е.А. Брачный договор, законный режим имущества супру-

гов // Российская юстиция.  1996.  №7.

18. Чефранова Е.А. Правовое регулирование имущественных отношений 

супругов // Российская юстиция .1996. № 37.
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Тема 7. Прекращение брака

1. Понятие и основания прекращения брака. 

2. Прекращение брака вследствие смерти супруга (объявления его умер-

шим).

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 (см.: общая лит-ра и т. №1)

Учебная литература (см.: общая лит-ра и т. №1)

Тема 8.  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 дактило-

скопия 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 роди-

тельских прав. 

11. Статус несовершеннолетних родителей.
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12. Споры, связанные с воспитанием детей.  

13. Исполнение решений суда по делам, связанных с воспитанием детей. 

14. Основания прекращения родительских правоотношений. 

15. Общая характеристика лишения родительских прав. 

16. Основания лишения родительских прав. 

17. Судебный порядок лишения родительских прав. Вопросы, рассматри-

ваемые в суде при разбирательстве дел о лишении родительских прав. 

18. Лица и органы, участвующие в судебном процессе. Правовые послед-

ствия лишения родительских прав. 

19. Восстановление в родительских правах: общие положения.

20. Ограничения в восстановлении родительских прав. Основания ограни-

чения родительских прав. 

21. Лица, имеющие право на предъявление иска об ограничение роди-

тельских прав. Отмена ограничения родительских прав.

22. Административный порядок отобрания ребенка у родителей и других 

лиц, их заменяющих.

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов

1. Проблемы родительства вследствие применения методов искусствен-

ной репродукции.

2. Суррогатное материнство «ЗА» и «Против». Правовые проблемы.

3. Защита родительских прав. 

4. Юридическая ответственность родителей за ненадлежащее осуще-

ствление родительских прав и обязанностей. 

5. Споры, связанные с воспитанием детей.

          Нормативный материал

Постановления:

Верховного суда Российской Федерации № 9 от 25.10.1996.  О примене-

нии судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 

от 27.05.1998 // Российская юстиция. 1998. № 9.
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О применении судами Семейного кодекса при рассмотрении дел об уста-

новлении отцовства и о взыскании алиментов: Постановление Пленума.

Об актах гражданского состояния: Федеральный закон № 143 от 15. 11. 

1997.  

Об исполнительном производстве: Федеральный закон Российской Феде-

рации № 119 от 21. 06.1997// Российская газета от 05. 08.1997 .

Об образовании: Федеральный закон Российской Федерации РФ №12 от 

13.01.1996.

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Федераль-

ный закон Российской Федерации №124 от 24.06. 1998 // Собрание законода-

тельства РФ от 3.08.1998.- № 31.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бедняков И. Дать детям образование- обязанность родителей // Россий-

ская Юстиция. 1997. № 9 .

2. Беспалов Ю. Защита прав несовершеннолетних // Российская юстиция. 

1997. №1. Беспалов Ю. Средства судебной защиты гражданских прав ребенка 

//Российская юстиция. 1997.№ 3.

3. Беспалов Ю. Обеспечение прав ребенка на жилье // Российская юсти-

ция 1997. №12.

4. Беспалов Ю. Разбирательство дел об установлении отцовства // Россий-

ская юстиция. 2000. №6.

5.  Беспалов Ю. Судебная защита прав и интересов ребенка //Российская 

юстиция . 1996. № 12.

6. Борисов Н.Е. О правовом статусе ребенка в современной России // Пра-

во и политика . 2003. №4.

7. Григорьевич Е.В. Суррогатное материнство: за и против // Юрист. 

1999. №4.

 8. Егорова Т.Н. Установление отцовства в судебном порядке // Журнал 

российского права. 2000. № 1.
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9. Ефремов А. Охрана прав несовершеннолетних // Законность.1999. № 

10.

 10. Захарова С. Права и обязанности родителей по воспитанию детей и 

ответственность за их нарушение // Право и жизнь.1997. №12 .

 11. Косова О. Установление факта происхождения ребенка в особом су-

допроизводстве // Российская юстиция. 1998. № 1.

 12. Нечаева А.М. Исполнение решений суда по делам связанным с вос-

питанием детей // Российская юстиция. 1998. № 5.

 13. Николаев М.Н. Споры о воспитании детей // Российская 

юстиция.1998. №5.

 14. Осокина Г. Понятие, виды и основания законного представительства 

// Российская юстиция. 1998. №1.

 15. Романовский Г. Право на искусственное оплодотворение и экология 

размножения // Законность. 2003. №7.

16. Сорокин С. Имущественные права ребенка // Российская юстиция. 

2000. № 2.

 17. Сорокин С. Конвенция о правах ребенка // Российская юстиция. 1999. 

№6

 
Тема 9.  Имущественные права и обязанности родителей и детей

1. Имущественные права и обязанности родителей. 

2. Содержание детей – правовая обязанность родителей. 

3. Права отдельно проживающего родителя. 

4. Содержание нетрудоспособных детей. 

5. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей.  

Нормативный материал

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (1,2,3 части).  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях. 
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 4. О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которого произ-

водится удержание алиментов на несовершеннолетних детей: Постановление 

Правительства Российской Федерации № 841 от 18.06.1996. 

 5. О применении судами законодательства при разрешении споров, свя-

занных с воспитанием детей: Постановление Пленума Верховного суда Россий-

ской Федерации № 10 от 27.05.1998. 

6. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о рас-

торжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации №15 от 5.11.1998.

 7. О применении судами Семейного кодекса при рассмотрении дел об 

установлении отцовства и о взыскании алиментов: Постановление Пленума 

Верховного суда Российской Федерации № 9 от 25.10.1996.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

ЛИТЕРАТУРА

 1. Антокольская М.В. Меры защиты и меры ответственности в алимент-

ных обязательствах // Советское государство и право. 1990. № 8.

2.  Евдокимова Т.П. О некоторых вопросах применения Семейного кодек-

са Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства, 

оспаривании отцовства (материнства) и о взыскании алиментов // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 1998. №1.

3. Смирнов Р. Удостоверение соглашения об уплате алиментов// Россий-

ская юстиция. 1999. №10.

4. Тапейцина Порядок взыскания алиментов. М.: ПРИОР. 2001.

5. Тарусина Н.Н. Семейное право М.: Проспект. 2001.

6. Толстой Ю.К. Сергеев А.П. Гражданское право.Т.3. М.: Проспект. 

2002.

Тема 10. Алиментные права и обязанности других членов семьи

1. Юридические признаки алиментных обязательств. 

2. Алиментные обязательства родителей в отношении несовершеннолет-

них детей. 
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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

1. Порядок взыскания и использования алиментов на детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2. Особенность взыскания алиментов с совершеннолетних трудоспособ-

ных детей на нетрудоспособных родителей. 

3. Субъекты алиментных обязательств второй очереди.

4. Основания и особенности взыскания алиментных обязательств второй 

очереди.     

Нормативный материал и учебная литература (см.: общая лит-ра и тт. №1, 

№9)

Тема 11. 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 основа-

ния признания его недействительным. 

5. Сроки обращения за алиментами. 

6. Взыскание алиментов до разрешения спора судом. Индексация алимен-

тов.

 7. Право на предъявление иска о взыскании алиментов на несовершенно-

летних детей. Способы выплаты алиментов на несовершеннолетних детей. По-

рядок и размеры выплаты алиментов в виде долей к заработку (доходу) пла-

тельщика.
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8. Порядок уменьшение и увеличение размера долей. 

9. Удержание алиментов в долях к заработку (доходу) родителя в ино-

странной валюте. Удержание алиментов в твердой денежной сумме. 

10. Виды доходов, с которых производится удержание алиментов на несо-

вершеннолетних детей. 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов

1. Алиментная дисциплина и административная ответственность за ее на-

рушение. 

2. Имущественная ответственность за уклонение от уплаты и несвоевре-

менную уплату алиментов. 

 3. Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алимен-

тов.

 4. Обязанность родителей содержать нетрудоспособных совершеннолет-

них детей. Порядок обращения в суд с иском о взыскании алиментов на нетру-

доспособных совершеннолетних детей. 

5. Особенности удержания алиментов с лиц отбывающих наказание и ис-

правительные работы; с лиц, работающих за рубежом; с безработных.

Нормативный материал и литература (см.: общая лит-ра и тт. №1, №9).

Тема 12. 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 усы-

новления. 

5. Производство по усыновлению. 

6. Лица, имеющие право требовать отмены усыновления. 

7. Основания отмены усыновления. 

8. Порядок прекращения усыновления. 
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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.  О  порядке  медицинского  освидетельствования  граждан,  желающих 

стать усыновителями опекунами (попечителями) или приемными родителями: 

Приказ Минздрава Российской Федерации № 332 от 10 .09.1996.

 2. О применение судами законодательства при рассмотрении дел об уста-

новлении усыновления: Постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 9 '' от 4.07.1997// Российская газета от19.07.1997.

3. Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыно-

вителей на  территории Российской Федерации и правил постановки на  учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации детей,  являющихся гра-

жданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гра-

жданства:  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  №  275  от 

29.03.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации от 10.04. 2000. 

№15.

4. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью: По-

становление Правительства Российской Федерации № 542 от 1.03. 1996// Со-

брание законодательства Российской Федерации от 6.05.1996.-№ 19.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Глухарева  В.Г.  Процессуальные  особенности  рассмотрения  дел  об 

установлении усыновления (удочерения) // Арбитражный и гражданский про-

цесс. 2001. №3.
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 2. Кабышев О.А. Усыновление. Опека и попечительство над несовершен-

нолетними детьми. М., 1998.

3. Львова Е. Судебная практика // Российская юстиция.1999.  № 3

4. Николаев М.В. Вопросы судебного порядка рассмотрения дел об уста-

новление усыновления (удочерения) детей // Хозяйство и право. 1997. №3.

5. О порядке усыновления ребенка лицом, состоящим в браке с матерью 

ребенка // Российская юстиция. 2003. № 7.

 6. Трубников С.А. Рассмотрение судами дел об установление усыновле-

ния (удочерения) ребенка // Законность. 1999. № 8.

7. Чучаев А. Нарушение тайны усыновления // Законность. 2002.  №3.

Тема 13. Опека и попечительство над детьми

1. Понятие биологического и социального сиротства.

2. Основания признания детей детьми, оставшимися без попечения роди-

телей. 

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. Конвенция ''О правах ребенка'', Ф.З.№ 159 от 21.12.1996.
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2. «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей'». Постановление Правительства РФ 

от

3.008.1996. 

3. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устрой-

ству детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Обязанности иных органов, организаций и лиц по оказанию помощи в 

выявлении детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Права и обязанности специалиста по охране прав и интересов детей.  

6. Понятие государственного банка данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей. Цель формирования такого банка. Порядок формирования и 

его использования.

Нормативный материал

1. О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей: Федеральный закон Российской Федерации № 44 от 16.04.2001. 

2.  О детском доме семейного типа:  Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации №195 от 19.03.2001.

3. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон Российской Фе-

дерации № 159 от 21.12. 1996 .  

 4. О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей: Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации №374 от 14.05. 2001.   

5. О совершенствовании деятельности дома ребенка: Приказ Минздрава 

Российской Федерации №2 от 24. 01.2003// Здравоохранение.- 2003.-№ 5.

 6. Об организации работы по передачи детей на воспитание в семью, ор-

ганизации работы по осуществлению опеки(попечительства) над детьми: Пись-

мо Минобразования РФ № 483/28-5 от 29.05.2002.  

7. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Феде-

ральный закон Российской Федерации №124 от 24.06. 1998.   
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8. Об оформлении трудовых отношений органов опеки и попечительства 

с приемными родителями: Письмо Минобразования Российской Федерации № 

1293/28-5 от 29.10.2001.

 9. Об утверждении примерных положений о специализированных учре-

ждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: 

Постановление Правительства Российской Федерации №896 от 27.11.2000.   

ЛИТЕРАТУРА

1. Кабышев О.А. Усыновление. Опека и попечительство над несовершен-

нолетними детьми.  М., 1998.

2. Королев Ю.А. Семейное право России. М.: Юридическая литература. 

1999.

3. Кузнецов И.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Феде-

рации: Юристъ. 2000.

 4. Максимович Л.Б. Брачный контракт: Комментарии. Разъяснения. М., 

1999.

5. Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных усло-

виях // Государство и право. 2003. № 5. 

6. Саватеева Т. Родные среди чужих и чужие среди своих // Российская 

газета от 11.01.1995.

7.  Сепура  И.  Казенные дети  подлежат  возврату//  Российская  газета  от 

09.02.2001.

 Тема 14. Приемная семья

1. Источники правового регулирования отношений, связанных с возник-

новением и существованием приемной семьи. 

2. Понятие приемной семьи. Состав приемной семьи.

3. Основные условия, которые должны быть включены в договор о пере-

даче ребенка на воспитание в приемную семью. 

4. Права и обязанности приемных родителей, приемных детей и органов 

опеки и попечительства. 
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5. Прекращение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью. 

6. Основания для досрочного расторжения договора о передаче ребенка 

на воспитание в приемную семью. 

7. Правила организации детского дома семейного типа. 

8. Специализированные учреждения для несовершеннолетних детей, ну-

ждающихся в социальной реабилитации.

Нормативный материал и учебная литература (см.: общая лит-ра и тт. №1, 

№12, №13).

1. Декларация прав ребенка от 20.11.1989.

2. О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. Федеральный закон Российской Федерации № 44 от 16.04.2001. 

3. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Федеральный закон Российской Фе-

дерации № 159 от 21.12. 1996.  

4. О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации №374 от 14.05. 2001.  

5. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.

6. Федеральный закон Российской Федерации №124 от 24.06. 1998 // Со-

брание законодательства РФ от 3.08.1998. № 31.

  Тема 15. Применение семейного законодательства к семейным отно-

шениям 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. 
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5. Правовое регулирование отношений родителей, детей и других членов 

семьи при наличии иностранного элемента.

6. Правовое регулирование усыновления при наличии иностранного эле-

мента.

Нормативный материал и  лит-ра

 1.  Анисимов В.,  Организационная  подготовка к  рассмотрению дел об 

усыновлении детей иностранцами // Российская юстиция. 1999. №7.

2. Декларация прав ребенка от 20.11.1989.

3.  Дзугаева  А.З.  Усыновление детей –  граждан Российской Федерации 

иностранными гражданами // Юридический мир. 1998. № 11-12.

4. Дюжева О.А. Проблемы законодательства о международном усыновле-

нии // Государство и право. 1995. №6.

5.  Конвенция  о  правовой  помощи  и  правовых  отношениях  по  гра-

жданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1994 // Вестник Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации 1994. № 2.

6.  О  деятельности  органов  и  организаций  иностранных  государств  по 

усыновлению  (удочерению)  детей  на  территории  Российской  Федерации  и 

контроле за ее осуществлением: Постановление Правительства Российской Фе-

дерации № 268 от 28 .03.2000. 

7.  О Межведомственной комиссии по вопросам усыновления (удочере-

ния)  иностранными  гражданами  детей,  являющихся  гражданами  Российской 

Федерации:  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  № 267  от 

28.03.2000.

8. Орлова Н.Б. Брак и семья в международном частном праве. М., 1996.

9.  Паршуткин В.,  Львова Е.,  Особенности рассмотрения судами дел об 

усыновлении (удочерении) детей иностранцами //  Российская юстиция.  1998. 

№1.
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ  ПО НЕКОТОРЫМ ТЕМАМ

  При ответе на задачу  укажите перечень используемой литера-

туры и нормативно-правовую базу, которая была использована при ре-

шении. Обоснуйте решение.

Тема 1. Понятие и принципы семейного права

Задача № 1

В марте 2007 года в юридическую консультацию обратилась гражданка 

Щербина. Она рассказала, что вступила в брак с Мураевым в 2003 году. В нача-

ле совместной жизни супруг был внимателен к ней, дарил цветы, они часто по-

сещали ночные клубы, ходили в гости. Но затем муж, по мнению Щербиной, 

стал уделять ей меньше внимания, предпочитая проводить свободное время со 

своими друзьями, без нее. Щербина просила пояснить ей, может ли она право-

выми средствами заставить мужа относиться к ней по-прежнему, как в первый 

год брака. В остальном к мужу у нее нет претензий: зарплату отдает, алкоголем 

не злоупотребляет, скандалов в семье нет. Расторгать брак Щербина не желает.

Какие отношения регулируются семейным законодательством?

Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Щербиной?

Задача № 2

Гражданка Третьякова обратилась в суд с исковым заявлением о растор-

жении брака с Шалимовым. В заявлении она указала, что проживает с мужем 

более 3 лет. Последние два года Шалимов злоупотребляет спиртными напитка-

ми, не дает деньги на нужды семьи, устраивает скандалы, оскорбляет ее в при-

сутствии друзей, часто не ночует дома. Семья фактически распалась, поэтому 

она просит брак расторгнуть.

В судебном заседании Шалимов иск не признал и просил суд брак не рас-

торгать, обещал, что изменит свое поведение и отношение к жене. Своим опре-

делением назначил супругам срок для примирения в три месяца.
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По истечении трех месяцев в судебном заседании Третьякова вновь по-

требовала расторжения брака, так как Ковалев не изменил своего поведения и 

семья не восстановилась. Ковалев вновь иск не признал и просил брак не рас-

торгать.

На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить 

дело?

Задача № 3

 Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и вели общее хо-

зяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между ними возник кон-

фликт, отношения разладились и они стали проживать раздельно. Через некото-

рое время Тимофеева обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого 

имущества (земельный участок, телевизор, холодильник, мебель, видеомагни-

тофон).

Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при решении 

этого спора?

Задача № 4

Имеются ли юридические факты, а если имеются, то к какой группе

юридических фактов относятся названные в следующих ситуациях об-

стоятельства:

Музыка при регистрации брака с Коксовым приняла фамилию мужа;

 Супруги Слушные заключили брачный договор, в котором указали, что 

все имущество, нажитое во время брака, принадлежит в равных долях каждому 

из них и их старшему сыну; 

Алушкин и Иванов – двоюродные братья. Алушкин намерен предъявить 

иск к Иванову о взыскании алиментов на свое содержание на том основании, 

что Иванов является его близким родственником, материально хорошо обеспе-

чен, а он, Алушкин, является нетрудоспособным;
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 орган опеки и попечительства вынес постановление о назначении в каче-

стве опекуна 11-летнего Миши его тетю Самсонову;

бывшие супруги Нахимовы по взаимному согласию расторгли ранее за-

ключенное между ними соглашение об уплате Нахимовым алиментов на содер-

жание дочери Светланы.

Тема 2. История отечественного семейного права

Задача №1. Какие даты применительно к Семейному кодексу РФ необхо-

димо знать, что бы, не ошибиться в применении его норм? Перечислите их.

Задача №2. В каком году менялось семейное законодательство в 

СССР -

РСФСР-

РФ -

Выберите  соответствующие годы изменения семейного законодатель-

ства, допиши недостающие или исключи лишние и укажи изменения.   

1917  1918  1920  1925  1926  1930  1944  1960  1968  1969  1975  1980 

1985 1990  1995  1997  1998  2001  2003  2004

Задача №3.  Найдите в Семейном кодексе нормы раскрывающие методы 

регулирования семейного права, классифицируйте их.

Тема 3. Семейные правоотношения

Задача № 1.

Имеются ли (возникают ли) семейные правоотношения, а если имеются 

(возникают), то к какому виду они относятся; назовите их элементы. Опреде-

лите также метод регулирования семейных отношений:

 1) по прошествии 5 лет после заключения брака супруги Николаевы

заключили брачный договор, в соответствии с которым нажитое ими иму-

щество признавалось раздельным;
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3) малолетний Максим, оставшийся без попечения родителей, передан ор-

ганом опеки и попечительства на воспитание опекуну Казбекову;

4) суд, расторгая брак между супругами Мураевыми учитывая, что между 

ними не было соглашения о том, при ком из них останется их несовершенно-

летний сын Егор постановил передать его матери, а с Мураева взыскать на со-

держание сына алименты;

5) Осколина желает усыновить 11 – летнего Сережу – сына мужа от пер-

вого брака;

 6) родители несовершеннолетнего Никиты после расторжения брака

между ними заключили соглашение о том, что отец Никиты будет выпла-

чивать алименты на его содержание;

7) орган опеки и попечительства заключил с супругами Огоньковыми до-

говор о передаче им на воспитание оставшихся без попечения родителей несо-

вершеннолетних сестер Оксану и Светлану.

Задача № 2.

Имеют ли факты юридическое значение для возникновения, изменения 

или прекращения семейных отношений, а если имеют, определите их вид в сле-

дующих случаях:

1) через 7 месяцев после расторжения в суде брака с Ивановым Осипова 

родила сына;

2) с восьми лет Игорь Одинокий проживает в семье опекуна Игольникова. 

Игорю исполнилось 14 лет;

3) Горелов расторг брак с Гореловой и через 2 года женился на бывшей 

свояченице Мышкиной;

4) по решению суда Сумова была лишена родительских прав в отношении 

малолетнего сына Олега. Орган опеки и попечительства передал Олега в дет-

ский дом;
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Задача № 3.

Определите, есть ли семейные правоотношения, а если есть определите 

факты, на основании которых они возникли, в следующих случаях:

1) Семькина родила дочь Свету от Бумова, с которым в зарегистрирован-

ном браке не состояла;

2) Генькин   обвенчался, а затем зарегистрировал брак с Марьяновой;

3) Горкины после расторжения брака между ними заключили соглашение, 

по которому Горкин обязался уплачивать бывшей жене алименты в связи с не-

трудоспособностью.

  Задача № 4.

Определите вид и элементы семейных правоотношений, возникших в слу-

чаях:

1) уплаты совершеннолетними Алексеем и Дмитрием алиментов на со-

держание своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей;

2) передачи 5-летней Ани, оставшейся без попечения родителей, под опе-

ку ее бабушке – Петровой Н.С.;

3) раздельного проживания супругов Симоновых;

4) по поводу обязанности родителей воспитывать своих несовершенно-

летних детей.

Тема 4. Брак и правовое регулирование его заключения

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 вене-

рическим заболеванием, а также был и остается наркоманом, а поэтому не име-

ет права заключать брак.
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Может ли быть при данных условиях зарегистрирован брак между Пу-

линым и Сердиной?

Задача № 2

Жители Благовещенска– 16-летний Пашкин и 14-летняя Воданаева реши-

ли вступить в брак, поскольку Воданаева была беременна, а Пашкин через во-

семь месяцев должен переехать со своими родителями в другой город. Родите-

ли Пашкина категорически возражали против вступления сына в брак, ссылаясь 

в своем заявлении, поданном ими в орган загса на то, что он еще слишком мо-

лод; не работает, а учится в школе, а потому не может материально обеспечи-

вать даже себя; они, его родители, имеют еще двух несовершеннолетних детей 

и недостаточно обеспечены, чтобы содержать семью сына; семья Воданаевой 

вообще находятся за чертой бедности.  

Имеют ли юридическое значение возражения родителей Пашкина?

Какие разъяснения мог бы дать Пашкину и Водонаевой адвокат?

По каким причинам и в каком порядке может быть снижен брачный

возраст? Кто, куда и какие документы должен представить для реше-

ния

вопроса о снижении брачного возраста?

Задача № 3

Ворожбит обратилась к адвокату за разъяснениями вопроса о возможно-

сти 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 настоя-

щее время ей исполнилось 18 лет и она хотела бы выйти замуж за своего быв-

шего отчима.

Какие разъяснения может дать адвокат Зеркаловой?
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Задача № 4

Синютин, признанный судом особо опасным рецидивистом,  после оче-

редного 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 за-

регистрировала брак с Синютиным. При первой же возможности Лорина сбе-

жала из дома и уехала в другой город к родственникам. Там она обратилась к 

прокурору с заявлением, в котором сообщила о случившемся.

Как должен поступить прокурор?

Тема 5. Личные права и обязанности супругов

Задача № 1

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 собственно-

стью.

Законны ли предложения Мамедова?

Какие личные неимущественные, а также имущественные отношения 

возникают у супругов с момента государственной регистрации заключения 

брака?

Задача № 2

Более тридцати лет супруги Войковы состояли в браке, имели совершен-

нолетнего сына и двух несовершеннолетних дочерей. Неожиданно Войков, яв-

лявшийся воспитанником детского дома, узнал, что настоящая фамилия его не-

законно репрессированных в 50-е годы родителей – Жарковы. По заявлению 

Войкова его фамилия была изменена на Жарков, что было зарегистрировано в 

установленном порядке. После этого Жарков потребовал изменения фамилии 

всех членов своей семьи, на что старший сын, проживавший вместе с родителя-
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ми, ответил отказом. При этом он объяснил, что более двадцати лет жил, учил-

ся и известен своим знакомым под этой фамилией. Кроме того, изменение фа-

милии повлечет для него сложности с обменом ряда документов, включая води-

тельское удостоверение и диплом об окончании высшего учебного заведения. 

Однако Жарков не принял во внимание эти доводы сына и подал заявление за 

своей подписью в орган загса об изменении фамилии жены, дочерей и сына. 

Аналогичное заявление подала и его жена.

Как в этой ситуации должен поступить орган загса?

Каковы основания и порядок изменения фамилии детей? Возможно ли

изменение фамилии ребенка по просьбе родителей после достижения им

совершеннолетия?

Задача № 3

 В 3-комнатной квартире, принадлежащей супругам Мутузовым на праве 

общей собственности, Мутузов отвел одну комнату под свой кабинет, куда 

запретил входить в его отсутствии жене и детям. Книги из домашней библиоте-

ки и музыкальные альбомы, находящиеся в кабинете, он выдавал им под рас-

писку на определенное время.

Имеются нарушения прав жены и детей?

Тема 6. Имущественные права и обязанности супругов

Задача № 1

Определите режим собственности супругов:

а) на дивиденды, получаемые от акций, которые он приобрел до вступле-

ния в брак;

б) на имущество, приобретенное каждым из них в период раздельного

проживания;

в) на суммы, получаемые одним из супругов в возмещении вреда,

причиненного его здоровью;

г) доходы, получаемые мужем от предпринимательской деятельности,
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которой он начал заниматься: 1) еще до вступления в брак; 2) после реги-

страции заключения брака;

д) на дом, принадлежащей жене, но капитально отремонтированный:

1) на личные средства мужа;

 2) на личные средства родителей жены.

е) на картину, созданную мужем-художником и предназначенную:

1) для себя; 2) для жены; 3) на продажу.

Задача №2

У супругов  Марченко законный режим на имущество, нажитое в период 

брака. За счет полученного дохода от своей предпринимательской деятельности 

супруг приобрел,  несмотря на возражения жены,  земельный участок,  зареги-

стрировав его на свое имя; а жене сказал, что этот участок будет только его соб-

ственностью, поскольку она возражала против его приобретения.

Правильно ли поступил Марченко? Имеет ли в этой ситуации его жена

 какие-либо права?

Задача № 3

При вступлении в брак Суткин имел на праве собственности автомобиль 

«Жигули», а Бусина – автомобиль такой же марки. Впоследствии Суткин отре-

монтировал свой автомобиль, использовав для этого отдельные узлы и детали 

от разобранного автомобиля жены, а остальные узлы и детали выбросил как не-

пригодные.

Изменилось  ли  право  собственности  на  отремонтированный  автомо-

биль Суткина?

Задача № 4

Филатов состоял в фактических брачных отношениях с Неверовой 15 лет. 

В период совместной жизни они построили жилой дом на земельном участке, 

выделенном местной  администрацией  Неверовой.  Филатов  просил  разделить 
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этот дом, признав за ним право собственности на ½ часть, так как дом фактиче-

ски построен его руками и на его деньги. По специальности он каменщик-шту-

катур. Неверова же в период их совместной жизни работала не больше года, а 

все остальное время находилась на его иждивении. В настоящее время сын Не-

веровой от первого брака демобилизовался из армии, и они вместе с Неверовой 

выгоняют его из дома.

Какое решение должен вынести суд?

Изменится ли решение, если по условиям задачи Филатов и Неверова

состоят в зарегистрированном браке?

Задача № 5

Все ли названные ниже условия можно включить в брачный договор:

1) в период брака имущество супругов является раздельным. Однако

работающий муж несет все семейные расходы и выделяет неработающей 

жене ежемесячно по 200 долларов США;

2) в случае расторжения брака или смерти одного из супругов мужу при-

читается 2/3, а жене 1/3 доли в праве собственности на имущество, нажитое в 

период брака;

3)  сдавать  принадлежащую жене  на  праве  собственности  2-комнатную 

квартиру, где никто из членов семьи не проживает, в коммерческий наем, а по-

лучаемую за это оплату считать совместной собственностью супругов;

4) не расторгать брак если кто-либо из супругов пожелает проживать раз-

дельно, независимо от сроков раздельного проживания;

5)  в  случае  расторжения  брака  каждому  из  супругов  присваивается 

(сохраняется) его добрачная фамилия;

6) после рождения первого ребенка жена бросает работу, занимается ухо-

дом за ребенком и его воспитанием, а также ведением домашнего хозяйства; 

при этом все приобретенное на средства мужа имущество

принадлежит на праве собственности только ему;

51



7)  муж и жена должны любить друг друга,  хранить супружескую вер-

ность, с уважением относиться к ее и его родителям;

8) в любом случае расторжения брака муж выплачивает бывшей жене

до ее нового замужества ежемесячно по 1 тыс. руб.

Задача № 6

Между супругами Ивановыми был заключен брачный договор без указа-

ния срока, по которому Иванова лишалась права вмешиваться в заключаемые 

супругом  сделки  (поскольку  он  был  состоятельным  коммерсантом).  Кроме 

того, всего имущество, нажитое в период брака, по договору являлось собствен-

ностью Иванова, поскольку его жена, являясь студенткой, не имела дохода. Од-

нако, после окончания университета, она устроилась на работу и стала зараба-

тывать суммы, превышающие доход мужа, поскольку в его предприниматель-

ской деятельности появились сбои.  Тогда она предложила мужу расторгнуть 

прежний брачный договор или изменить его в части указанных положений. На 

что был получен отказ.

Иванова обратилась за помощью к адвокату.

Вы – в роли адвоката. Дайте мотивированный ответ, подкрепленный 

нормами права.

Задача № 7

Нестеровы расторгли брак. В соответствии с заключенным брачным дого-

вором Нестеров был обязан содержать жену в течение 10 лет после расторже-

ния брака, предоставляя ей средства в размере 200 американских долларов еже-

месячно, а также выплачивать алименты на содержание их общего несовершен-

нолетнего сына в размере 150 американских долларов. По истечении 2,5 лет по-

сле расторжения брака Нестеров стал инвалидом 1 степени в результате дорож-

но-транспортного происшествия, виновником  которого являлся он. Будучи не в 

состоянии предоставлять бывшей жене и сыну содержание в том же размере, он 

известил их о том, что не сможет выплачивать деньги, поскольку лишился ра-

боты и на него возложена гражданско-правовая ответственность по возмеще-
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нию причиненного им вреда. К письму он приложил соответствующий меди-

цинский документ и решение суда о возмещении причиненного им вреда.

Может ли соглашение об уплате алиментов быть частью брачного до-

говора?

Как следует поступить Нестерову в данной ситуации?

Тема 7. Прекращение брака

Задача № 1

Калинина, имеющая ребенка от первого брака, и Кухренко, осужденный 

по приговору суда к лишению свободы сроком на 2,5 года, решили расторгнуть 

брак.

В каком порядке (административном или судебном) они могут расторг-

нуть брак? Какие документы они должны при этом представить?

Задача № 2

Ромалов сожительствовал с Надиной, но вступить с ней в законный брак 

отказывался. Подсыпав Ромалову в спиртное сильнодействующее снотворное. 

Надина взяла его документы и вместе со своим двоюродным братом Борисовым 

подали в загс, где Сенников предъявил паспорт Ромалова , заявление о государ-

ственной регистрации заключения брака. Они просили зарегистрировать брак 

сразу и предъявили документы, из которых следовало, что Ромалов – офицер и 

он  переводится  в  другую  воинскую  часть,  дислоцированную  в  отдаленном 

регионе РФ, куда должен явиться через 5 дней. Они также просили поставить в 

их паспорта штампы о регистрации заключения брака.

Работники загса полностью выполнили их просьбы. Ромалов узнал об

этом на следующий день.

Как может поступить Супров в данной ситуации?

Задача № 3
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Супруги Белыхи подали в загс заявление о расторжении брака, но в день, 

назначенный для оформления расторжения брака в загс явился только супруг. 

Супруга прислала в загс письмо, в котором сообщала, что она беременна и брак 

расторгать раздумала.

Может ли быть расторгнут брак  между  Белыхами,  где  и  при каких 

условиях?

В каких случаях брак может быть расторгнут в органах загса? Какие 

при этом должны быть представлены документы?

 

Задача № 4

Супруги Хомяковы прожили в зарегистрированном браке 2 года. Вскоре 

после рождения у них сына Ромы, супруг оставил семью, уехал в неизвестном 

направлении. Место его нахождения неизвестно более 3 лет, несмотря на при-

нимаемые меры к его розыску. Хомякова хотела, но не успела расторгнуть с 

ним брак,  потому что она  получила  в ДТП черепно-мозговую травму,  в  ре-

зультате которой страдает психическим расстройством настолько, что по реше-

нию суда признана недееспособной. Ее опекуном назначена ее отец – Броше-

ный М.И.

В каком порядке Хомякова могла бы расторгнуть брак до признания ее  

недееспособно? Может ли быть расторгнут брак между Хомяковыми  после  

признания Хомяковой недееспособной?

Может ли  явившийся  после  безвестного  отсутствия  Хомяков  требо-

вать расторжения брака с женой, в том числе независимо от возражений ее  

опекуна?

Тема. 8 Личные права и обязанности родителей и детей

Задача № 1

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, 
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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 обяза-

тельства дать отказались, сославшись на свое плохое материальное положение 

и непредсказуемость действий их дочери, родившей ребенка вне брака и вопре-

ки их желанию.

1. Оцените правомерность требования работников органа загса.

2. Как будет установлено отцовство в отношении ребенка Денисовой?

Задача № 2

Не состоящая в браке Меркина родила мальчика, отцом которого являлся 

Волков, с которым Меркина длительное время совместно проживала. При госу-

дарственной  регистрации  рождения  ребенка  Волков  устно  признал  свое  от-

цовство и попросил записать его в качестве отца ребенка. К его просьбе присо-

единилась и Меркина, подтвердив правдивость заявления Волкова. Однако за-

ведующий 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.

Правильно ли поступил заведующий органом загса?

Каков порядок и основания внесения сведений о родителях в запись

акта о рождении ребенка в случае, когда родители ребенка в браке не со-

стоят?

Задача № 3

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 заяв-

лении засвидетельствована руководителем организации, где он работает.
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Может ли один из родителей ребенка не являться в орган загса для реги-

страции установления отцовства по совместному заявлению родителей? Если 

да, то кем должна быть удостоверена подпись отсутствующего родителя?

Проанализируйте ситуацию.

Задача № 4

Новикова в 1995 году в течение трех месяцев встречалась с братом подру-

ги Акимовым, а затем вступила с ним в интимную связь. После призыва Аки-

мова на военную службу у Новиковой в 1996 г. родилась дочь. В двух письмах 

к Новиковой и в письме к своей сестре Акимов интересовался здоровьем доче-

ри 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 авто аварии. В 1999 г. Новикова обратилась в суд 

с заявлением об установлении отцовства Акимова, поскольку его письмами до-

стоверно подтверждается признание им своего отцовства.

Какова судебная процедура разрешения ситуации?

Задача № 5

Матвеева  и  Алексеев  в  течение  длительного  времени  без  регистрации 

брака проживали на одной жилой площади, вели общее хозяйство. Вскоре по-

сле рождения дочери Ирины Алексеев ушел из семьи.  Несмотря на просьбы 

Матвеевой, он отказался добровольно признать себя отцом Ирины. Актовая за-

пись об отце девочки была произведена органом загса со слов матери. Через не-

которое время Алексеев стал регулярно навещать Матвееву, приносить вещи, 

игрушки и продукты для Ирины, оказывать помощь в воспитании девочки (иг-

рал с ней, ходил на прогулки и т.д.). Матвеева обратилась в суд с иском об уста-

новлении отцовства Алеексеева и о взыскании алиментов на дочь.  Ответчик 

против иска возражал, пояснив суду, что действительно после рождения Ирины 

часто приходил к Матвеевой, гулял с ее дочерью, приносил подарки, а иногда и 

оказывал им небольшую материальную помощь, но делал это из чувства жало-
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сти к ним. Кроме того, Алексеев сослался на то, что по состоянию здоровья он 

не в состоянии иметь детей.

Какое решение по иску Матвеевой вынесет суд?

Задача № 6

Родив от в случайной связи девочку, Ильина отдала ее в дом ребенка.

Спустя три года она забрала девочку к себе, а еще через год соседи Ильи-

ной обратились в местную администрацию с требованием лишить ее родитель-

ских прав. В заявлении указывалось, что Ильина ведет аморальный образ жизни 

(систематически пьянствует, приводит домой разных мужчин), за дочерью не 

следит. Девочка всегда голодная, запущенная, предоставлена самой себе, оде-

жды у нее почти нет. Когда у матери собирается очередная компания друзей, ей 

приходится спать в коридоре.

Имеются ли основания для лишения Ильиной родительских прав?

Если Ильина будет лишена родительских прав, может ли она в будущем 

ставить вопрос о восстановлении в родительских правах?

Задача № 7

В июне 1997 года в связи с систематическим пьянством и аморальным по-

ведением супруги Дятловы по решению суда были лишены родительских прав 

в отношении их сына Бориса, 1988 года рождения. После этого мальчик был 

передан под опеку своему дальнему родственнику Никонову и проживал более 

года в его семье. В течение 1998 г. Дятловы прошли курс лечения от алкоголиз-

ма и трудоустроились. В марте 1999 г. Дятловы обратились в суд с исковым 

заявлением о восстановлении их в родительских правах и возврате сына. В су-

дебном заседании представитель органа опеки и попечительства дал заключе-

ние о возможности восстановления Дятловых в родительских правах с учетом 

изменения в лучшую сторону их образа жизни и поведения. Однако опрошен-

ный судом Борис заявил о своем категорическом несогласии возвращаться к ро-

57



дителям, обосновав это тем, что не может забыть прошлое поведение родителей 

и их плохое отношение к нему.

 Какое решение должен принять суд?

Обязателен  ли  учет  мнения  ребенка  при  рассмотрении  судом  дел  о 

восстановлении родителей в родительских правах?

Задача № 8

18-летний Козлов обратился в орган опеки и попечительства с заявлением 

об отмене усыновления, об изменении его фамилии на фамилию матери и изме-

нении отчества. В заявлении он указал: в возрасте 9 лет он без его согласия был 

усыновлен отчимом, который в связи с этим был записан его отцом в книге за-

писей рождений и его свидетельстве о рождении; после смерти его матери усы-

новитель обращался с ним слишком строго, а теперь отказывается оплатить его, 

Козлова, учебу в вузе, хотя вполне мог бы это сделать, продав дачу, приобре-

тенную при жизни матери.

Могут ли быть удовлетворены требования Козлова?

Тема 9. Имущественные права и обязанности родителей и детей

Задача №1

После длительной тяжелой болезни Ю.В.Королев, имеющий несовершен-

нолетнего сына, решил переехать вместе с ним из областного центра в район-

ный. Он обменял приватизированную двухкомнатную квартиру, в которой про-

живал вместе с сыном, на однокомнатную квартиру в районном центре. Перед 

переездом большую часть мебели продал соседям за полцены, а телевизор, ра-

диотехнику и ковер подарил приятелям. Узнав о действиях Королева, его се-

стра Веснина предъявила в суд иск о возврате мебели и другого имущества и о 

признании обмена квартирами недействительными, поскольку Королев после 

перенесенной болезни явно не понимает значения своих действий, о чем свиде-

тельствуют его странные поступки. По мнению Весниной, в результате его дей-

ствий существенно ущемляются права ее племянника.
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Является ли Веснина надлежащим истцом?

 Можно ли считать действия Королева противоречащими интересам 

ребенка?

Имеет ли ребенок право собственности на имущество родителей?

Согласие какого органа необходимо для отчуждения жилого помещения,  

в котором проживают несовершеннолетние дети?

Задача № 2

В юридическую консультацию обратился Амиров с вопросом о том, кто 

из родителей должен после решения суда о передаче детей защищать их права 

и интересы? Адвокату он пояснил, что спустя пять лет после развода суд вынес 

решение по его иску к бывшей жене о передаче ему на воспитание двух несо-

вершеннолетних детей.

Какую консультацию должен дать адвокат?

Задача № 3

Супруги  Марковы  прекратили  совместную  жизнь  и  вскоре  расторгли 

брак. По решению суда их 2-летняя дочь осталась с матерью. Марков из г.На-

ходки переехал в соседний город Владивосток. Будучи очень привязан к доче-

ри, Марков каждую субботу или воскресенье приезжал в Находку, чтобы пови-

даться с ней и провести вместе несколько часов. Однако через некоторое время 

бывшая жена заявила Маркову, что больше не будет отпускать с ним дочь, так 

как его встречи с девочкой, также очень любившей отца, травмируют ее психи-

ку.  После  этого  Маркова  стала  прятать  дочь,  отправлять  ее  по  субботам  и 

воскресеньям то к своим родителям, то к знакомым. Марков обратился в суд с 

требованием обязать Маркову дать ему возможность видеться с дочерью и при-

нимать участие в ее воспитании.

Правомерны ли требования Маркова?

Какое решение должно быть принято судом?

59



Может ли суд на определенный срок лишить родителя, проживающего 

отдельно от ребенка, права на общение с ним? Какие меры могут быть при-

менены к родителю, не выполняющему решение суда о порядке осуществления  

родительских прав другим родителем, проживающим отдельно от ребенка?

Тема 10. Алиментные права и обязанности других членов семьи

Задача № 1

В ходе занятий в школе спортивного мастерства тренер Воронин обратил 

внимание на то, что один из его учеников Петр Иванов часто приходит на заня-

тия с кровоподтеками. Из беседы с ним Воронин узнал, что родители часто из-

бивают Петра, объясняя это повышенной требовательностью к его поведению. 

По  информации  Воронина  районный  отдел  образования  провел  проверку,  в 

ходе которой было установлено, что Ивановы в целом характеризуются поло-

жительно, имеют постоянный источник дохода, заботятся о ребенке, но иногда 

допускают факты рукоприкладства к сыну под различными предлогами. В этой 

связи с Ивановыми была проведена профилактическая беседа. Однако через ме-

сяц Петр вновь пришел в школу спортивного мастерства со следами побоев, а в 

ходе  занятий  высказал  нежелание  возвращаться  домой  из-за  опасения  опять 

быть избитым.

Возмущенный Воронин, жалея мальчика, в тот же день обратился в отдел

образования с просьбой незамедлительно произвести отобрание Петра у 

родителей. В этой просьбе Воронину было отказано со ссылкой на отсутствие 

непосредственной угрозы жизни ребенка. Тогда по просьбе Воронина директор 

школы спортивного мастерства направил в суд по месту жительства Ивановых 

исковое заявление об ограничении их в родительских правах.

Какие лица и органы вправе обращаться в суд с исковым заявлением

об ограничении родителей в родительских правах?

Какое решение должен принять суд по исковому заявлению директора 

школы спортивного мастерства?
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Назовите  установленные  законом  основания  немедленного  отобрания 

ребенка у родителей.. Каким органом производится отобрание ребенка у роди-

телей?

Задача № 2

В редакцию журнала «Домашний адвокат» пришло письмо следующего 

содержания:  «Офицер  Вооруженных  сил  получил  легкую травму  30.05.98  г. 

Правомерно ли удержание алиментов на несовершеннолетних детей из страхо-

вой суммы, причитающейся офицеру в соответствии с действующим законода-

тельством и выплачиваемой Военно-страховой компанией?»

Какой ответ Вы бы дали автору письма?

Задача № 3

При расторжении брака между супругами Голубевыми, имеющих двоих 

несовершеннолетних детей, суд передал на воспитание Голубевой дочь Светла-

ну 10-летнего возраста, а Голубеву – сына Андрея 17 лет. С каждого из роди-

телей судом были взысканы алименты в размере ¼ части заработной платы, с 

Голубевой - на содержание сына, что составило 1440 руб., с Голубева – на со-

держание дочери, что составило 2750 руб.

Правильно ли суд определил вид и размер взыскиваемых алиментов?

Задача № 4

При расторжении брака супругов Огуреевых, имеющих двоих несовер-

шеннолетних  детей,  Огуреевой  была  передана  на  воспитание  восьмилетняя 

дочь Ольга, а Огурееву пятнадцатилетний сын Михаил. Поскольку доход Огу-

реевой был значительно меньше дохода ее мужа, с последнего были взысканы 

алименты в размере 1/6 части всех видов заработка. Огуреев, не согласившись с 

решением суда, обжаловал его в кассационном порядке.

Как следует поступить суду кассационной инстанции?
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Как  определяется  размер  алиментов,  если  при  каждом  из  родителей 

остаются дети?

Задача № 5

Жукова, находясь в отпуске по уходу за ребенком до достижении послед-

ним 3-летнего возраста, обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего мужа 

алиментов на свое содержание и содержание их общего 2 летнего ребенка. Жу-

ков в части уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына иск признал, али-

менты же на содержание бывшей жены выплачивать отказался, мотивируя свой 

отказ тем, что истица в настоящее время вышла на работу и уже полгода нахо-

дится в фактических брачных отношениях с другим мужчиной.

Какое решение должен вынести суд по иску Жуковой?

Тема 11. Порядок уплаты и взыскания алиментов

Задача № 1

После расторжения брака между супругами Суриковыми было заключено 

нотариально  удостоверенное  соглашение,  по  которому  Суриков  обязался 

выплачивать алименты в размере 10000 рублей на содержание двоих несовер-

шеннолетних сыновей. Через три года Суриков обратился в суд иском об изме-

нении указанного соглашения. В исковом заявлении истец пояснил, что в ре-

зультате  дорожно-транспортного  происшествия  получил  серьезные  травмы и 

был признан инвалидом 3 степени. В настоящее время проживает с матерью – 

пенсионеркой на ее и свою пенсии, общий размер которых составляет 4500 ру-

блей. Суриков обращался к своей бывшей жене с предложением о расторжении 

или изменении алиментного соглашения. Однако ответчица отказалась это сде-

лать. В ходе судебного рассмотрения Сурикова пояснила, что, несмотря на су-

щественное изменение материального положения своего бывшего мужа, она не 

согласна на изменение соглашения об уплате алиментов, поскольку Суриков и 

до  настоящего  времени  остается  достаточно  обеспеченным  человеком,  в 

частности, ему принадлежат на праве частной собственности коттедж за горо-
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дом,  машина и акции АО, в  котором истец работал до последнего времени. 

Поэтому, по мнению ответчицы, для продолжения выплаты алиментов в ин-

тересах  их  несовершеннолетних  детей  целесообразнее  будет  не  уменьшение 

размера алиментов, а продажа истцом принадлежащего ему имущества. Кроме 

того, от первого брака у Сурикова есть совершеннолетний сын, который обязан 

содержать своего нетрудоспособного родителя.

Подлежит ли иск Сурикову удовлетворению?

Относятся ли доводы ответчицы к заслуживающим внимания и мо-

гут ли они повлиять на решение суда?

 Может ли суд освободить Сурикова от уплаты алиментов?

Изменится ли решение, если в основе алиментного обязательства будет 

лежать не соглашение, а решение суда о взыскании алиментов в твердой де-

нежной сумме?

Задача № 2

Супруги Волгины обратились к нотариусу с просьбой удостоверить со-

глашение, по которому Волгина отказывалась от получения алиментов на несо-

вершеннолетнюю дочь Ирину 1996 года рождения, а Волгин лишался права на 

общение с ребенком. Нотариус отказался удостоверить данное соглашение.

Дайте оценку соглашению и действиям нотариуса.

Задача № 3

Ивашников выплачивает алименты в размере 1/3 заработной платы на со-

держание троих несовершеннолетних детей. Алименты взыскиваются с зарпла-

ты, размер которой в соответствии с представленной справкой составлял 3600 

рублей. Через некоторое время Ивашникова узнала, что бывший муж одновре-

менно с основной работой занимается индивидуальной предпринимательской 

деятельностью и его доход от нее  значительно больше,  чем тот,  с  которого 

выплачиваются алименты.
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Ивашникова обратилась в юридическую консультацию с просьбой дать 

разъяснения по следующим вопросам:

1) должны ли взыскиваться алименты с доходов, которые получает быв-

ший муж от занятий предпринимательской деятельностью?

2) предусмотрена ли ответственность мужа в данной ситуации?

3) с какой суммы взыскиваются алименты – с начисленной заработной  

платы  (дохода)  или  лишь  с  сумм,  оставшихся  после  различных  удержаний  

(подоходного налога, отчислений в пенсионный фонд, удержаний по исполни-

тельным документам и т.д.)?

 4) как и кем определяется и взыскивается задолженность по алимен-

там?

5) куда и с каким требованием (требованиями) к Ивашникову ей следует 

обратиться?

Задача №4

Аксенов обратился в суд с иском о взыскании с Аксеновой алиментов на 

свое содержание, ссылаясь на ст.90 СК РФ, поскольку в результате дорожно- 

транспортного происшествия истец стал нетрудоспособным. Ответчица иск не 

признала, пояснив, что ДТП, в результате которого Аксенов потерял свою не-

трудоспособность, хотя и произошло 6 месяцев назад, однако их фактические 

семейные отношения закончились два года назад, хотя брак официально не рас-

торгнут. Кроме того, на иждивении Аксеновой находится ее несовершеннолет-

няя дочь и мать-пенсионерка.

Какое решение должен принять суд?

Задача № 5

Катина А.П., являясь опекуном 12-летней Куликовой Ирины, обратилась 

в суд с иском о взыскании алиментов к Гавриловой, являющейся родной се-

строй ее подопечной.  В исковом заявлении истица указала,  что над Ириной 

была установлена опека в связи признанием безвестно отсутствующей их мате-
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ри по решению суда от 15 августа 1999 года. Гаврилова иск не признала, пояс-

нив, что она сама находится на содержании своего мужа, в отпуске по уходу за 

ребенком. Однако, Катина представила суду справку о размере заработной пла-

ты мужа Гавриловой, размер которой составляет 8 тыс. рублей. Сама истица не 

в состоянии содержать подопечную, поскольку является пенсионеркой.

Подлежит ли иск Катиной удовлетворению?

Возможно ли в судебном порядке взыскание алиментов с Гавриловой

при данных обстоятельствах?

Тема 12. Усыновление (удочерение)

Задача № 1

В редакцию журнала «Домашний адвокат» пришло письмо следующего 

содержания: «Бывший муж – иностранец, брак расторгнут, где он – не знаю. 

Вышла замуж за гражданина РФ, он желает усыновить моего сына. Возможно 

ли это, Живем вместе более двух лет, сын желает носить фамилию моего второ-

го мужа. Отца не хочет помнить, подросток требует решить проблему. Помоги-

те советом.»

Какой ответ Вы бы дали автору данного письма?

Задача № 2

Незамужняя 15-летняя Ольга родила мальчика Сашу, которого отказалась 

взять из родильного дома, мотивируя это, тем, что она сама находится на ижди-

вении родителей,  живущих в  стесненных  жилищных условиях.  Ольга  также 

заявила, что судьба ребенка её не интересует. Мальчик был передан в дом ре-

бенка. Через 2,5 месяца после рождения Саши в суд по месту нахождения дома 

ребенка подали заявление о его усыновлении супруги Хофман, проживающие в 

ФРГ.

Узнав об этом, в суд по месту жительства Ольги обратилась с просьбой 

об усыновлении Саши также старшая замужняя сестра Ольги – Тамара Абаева. 
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Суд принял её заявление, а затем передал дело в суд по месту на хождения дома 

ребенка для совместного рассмотрения с заявлением супругов Хофман.

В судебном заседании Ольга,  родители её и Тамары возражали против 

усыновления Саши супругами Хофман. Однако суд удовлетворил просьбу по-

следних, мотивируя свое решение тем, что они имеют комфортабельное жилье, 

высокие доходы, поэтому могут дать Саше лучшее содержание, воспитание и 

образование, а Абаева имеет своих троих детей, достаток в её семье небольшой, 

её муж желания усыновить Сашу не высказал.

 Есть ли разница в перечне документов, которые должны быть прило-

жены к заявлению супругов Хофман и к заявлению Тамары Абаевой?

Правильно  ли  поступил  суд,  принявший  заявление  Абаевой,  и  суд,  

рассмотревший дело по существу?

Какие нарушения допущены в процедуре усыновления Саши?

Задача №  3

В юридическую консультацию обратился гражданин Волков с вопросом о 

возможности усыновления им юноши Герасимова, которого он воспитывал с 2-

летнего возраста, но по различным причинам не смог усыновить до совершен-

нолетия. В настоящее время Герасимов 25 лет, женат, имеет сына.

Какую консультацию должен получить гражданин В.?

Тема 13. Опека и попечительство над детьми

Задача № 1

Рано утром на крыльце РОВД дежурный обнаружил сверток, в котором 

оказался мальчик примерно месячного возраста. Ребенок был передан органу 

опеки и попечительства, который, в свою очередь, поместил его в дом ребенка.

Какие документы должен составить орган опеки и попечительства для  

постановки этого ребенка на учет как оставшегося без попечения родителей?

Какие органы и в каком порядке осуществляют учет детей, оставшихся  

без попечения родителей?
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Какие права имеет ребенок, поставленный на учет как оставшийся без  

попечения родителей и помещенный в воспитательное или лечебное учрежде-

ние, и кто, как их осуществляет?

Задача № 2

9 мая 1980 года в роддоме г. Тольятти родился Александр Иванович

Ивченко. Его мать Ивченко Валентина Александровна, 1951 года рожде-

ния на третий день после рождения ребенка самовольно покинула роддом, оста-

вив сына. Государственная регистрация рождения А.И. Ивченко была произве-

дена 16 июня 1980 года на основании устного заявления его матери и справки 

из роддома. Сведения об отце ребенка даны произвольно. С рождения и вплоть 

до совершеннолетия А.И. Ивченко находился на полном государственном обес-

печении в домах ребенка, детдомах, интернатах Самарской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В период пребывания не-

совершеннолетнего в госучреждениях им никто не интересовался, не навещал. 

В  период  с  31.05.1999  года  по  10.12.2000  года  А.И.  Ивченко  проходил 

воинскую службу. Вернувшись из армии, стал жить в общежитии, поскольку 

собственного жилья он не имеет. А.И. Ивченко в настоящее время не может 

устроиться на работу, поскольку у него отсутствует регистрация постоянного 

места жительства.  Его обращения в органы опеки о защите жилищных прав 

остались без надлежащего реагирования. Представители данных органов сооб-

щили А.И. Ивченко о том, что приобрести статус лица, оставшегося без попече-

ния родителей, он уже не может, поскольку для этого необходимо лишить его 

мать родительских прав. Вместе с тем, лишение родительских прав в данном 

случае невозможно, поскольку заявитель достиг совершеннолетия. Отказ в по-

ставке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий во внеочеред-

ном порядке последовал и со стороны жилищных органов районной админи-

страции, поскольку А.И. Ивченко не обладает статусом лица, оставшегося без 

попечения родителей.
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1. Какие нарушения были допущены органами,  исполняющими функции 

опекуна (попечителя) несовершеннолетнего А.И. Ивченко и возможно ли ста-

вить вопрос о привлечении их к ответственности?

2. Какими способами и с помощью каких органов А.И. Ивченко сможет 

защитить свои жилищные права в настоящее время?

3. Дайте правовую оценку ситуации.

Задача № 3

28-летний Юганов и его 18-летняя жена Галина решили удочерить 4- лет-

нюю  Наташу,  оставшуюся  без  попечения  родителей.  Суд  удовлетворил  их 

просьбу. Когда Наташе было 7 лет, Югановы расторгли брак. По решению суда 

Наташа была передана на воспитание Галине, а с Юганова были присуждены 

алименты на содержание Наташи. Через год Галина вступила в брак с Хован-

ским. Через полгода бабушка Наташи, встречаясь с внучкой,  стала замечать, 

что Наташа худеет, имеет запуганный вид, стала заикаться. От соседей бабушка 

узнала, что Хованский жестоко обращается с Наташей, бьет её, а будучи пья-

ным, выгоняет в любую погоду из дома на улицу; Галина боится своего второго 

мужа и не может защитить Наташу. Бабушка намерена добиться: отмены удоче-

рения Наташи; назначение её самой опекуном Наташи; взыскания с Галины и 

Хованского алиментов на содержание Наташи; получения ею алиментов с Юга-

нова, выплачиваемых на содержание Наташи по решению суда.

Вправе ли бабушка заявить указанные требования?

Тема 14. Приемная семья

Задача № 7

Овдовевший Ганаев, имеющий двоих несовершеннолетних детей, женил-

ся на Фиреевой, у которой трое своих малолетних детей и трое детей, принятых 

на  воспитание  по  договору  о  создании  приемной  семьи.  Фиреева  с  детьми 

переехала в дом Ганаева, расположенный в деревне соседнего района. Ганаев и 

Фиреева хотят взять в приемную семью 8-летнего Алёшу, который вместе с 10-

летней сестрой находится в детском доме. Они также хотят, чтобы алименты, 
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взыскиваемые с лишенного родительских прав отца Алеши, и пенсия, назначен-

ная Алеше по случаю смерти кормильца – его матери, перечислялись на имя 

Фиреевой. Заявление об этом они намерены подать главе администрации райо-

на, на территории которого находится детский дом.

Будет ли удовлетворено заявление Ганаева и Фиреевой?

Как  поступить  с  ранее  заключенным договором Фиреевой  о  создании 

приемной семьи и передаче ей троих детей после вступления Фиреевой в брак с 

Ганаевым?

Задача № 2

Супруги Хитровы приняли по договору в семью 6 детей, оставшихся без 

попечения родителей. При этом срок, на который каждый из детей передан на 

воспитание Хитровым, в договоре не был указан. 3 приемных малолетних брата 

проживали в приватизированной родителями 3-комнатной квартире, но родите-

ли недавно погибли в ДТП, временной надзор за детьми осуществляет преста-

релая бабушка,  которая никакой защиты прав детей не пыталась заниматься. 

Двое детей - брат и сестра (соответственно 9 и 11 лет) до этого также прожива-

ли с родителями в частном доме, но были отобраны у них в связи с лишением 

родительских прав.

Старший из детей – шестнадцатилетний Борис живет в семье Хитровых 

как приемный сын уже 5 лет и собирается поступить в текущем году в колледж, 

находящийся в соседней области.

Какие меры и в защиту каких прав приемных детей должны принять су-

пруги Хитровы?

Будет ли расторгнут договор о  принятии в  семью Хитровых Бориса,  

если он поступит в колледж?

Какие права имеют приемные дети? Какие права и обязанности у прием-

ных родителей?
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Задача № 3

11 января 1989года в г. Самаре родился Алексей Егорович Кудрявцев. Его 

мать  Кудрявцева  Виктория Семеновна  при государственной регистрации ро-

ждения ребенка отцом Алексея записала вымышленного ею Кудрявцева Егора 

Ивановича. Сразу после рождения сына Кудрявцева В.С. уехали из Самары в 

Харьков. Биологический отец Веселкин Антон Григорьевич о рождении сына 

узнал лишь после их отъезда от родителей Кудрявцевой В.С., однако новый ад-

рес ему не сообщили.

Когда Алексею исполнилось 6 лет, его мать была лишена родительских 

прав, ребенок отправлен в детский дом. В период пребывания несовершенно-

летнего в детском доме мать сыном не интересовалась, не навещала. Вместе с 

тем, о месте нахождения Алексея узнал Веселкин Антон Григорьевич, который 

добровольно захотел установить отцовство в отношении Кудрявцева А.Е., для 

чего он обратился в органы опеки и попечительства за получением согласия на 

установление отцовства в соответствии с п. 4 ст. 48 СК РФ. Однако, не дождав-

шись ответа, Веселкин А.Г. скоропостижно скончался. Вместе с тем, являясь 

достаточно обеспеченным человеком, А.Г. Веселкин имел в собственности соб-

ственный дом, автомашину, являлся владельцем многочисленных акций.

1. Имеет ли А.Е. Кудрявцев право наследования после смерти А.Г. Весел-

кина?

2. Какие требования и в какие органы следует предъявить для защиты 

прав несовершеннолетнего А.Е. Кудрявцева?

3. Дайте правовую оценку ситуации.

Тема 15. Применение семейного законодательства к семейным отно-

шениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства

Задача № 1

Гражданка РФ Иванова З.И. и гражданин Испании Хуанес В. Подали в 

один из органов ЗАГСа  г.Благовещенска по месту жительства Ивановой заяв-

ление о вступлении в брак. При этом Хуанес предъявил документ, удостоверя-
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ющий его личность, без официального заверенного перевода на русский язык. 

Справки о своем семейном положении и каких-либо иных документов им пред-

ставлено не было. Работниками ЗАГСа было предложено гражданину Хуанесу 

представить справку, выданную компетентным органом Испании и легализо-

ванную в соответствующем консульском учреждении РФ, о том, что он не со-

стоит в браке, а так же сделать и официально нотариально ее перевод. 

1. Правильно ли требование работников ЗАГСа?

2. Какие документы необходимо предъявить иностранным гра-

жданам при государственной регистрации заключения брака с 

гражданами РФ на территории РФ.

Задача № 2

Гражданин республики Беларусь С.Д. Крайнев, постоянно проживаю-

щий в Республике Беларусь в г. Могилеве, и гражданка РФ О.А. Обрезова, 

жительница г. Благовещенск, решили заключить брак, но между ними воз-

ник спор по поводу места регистрации заключения брака. Обрезова согласи-

лась регистрировать брак по месту жительства Крайнева. При этом в каче-

стве обязательного условия она выдвинула требование о соблюдении орга-

ном ЗАГСа г.  Благовещенска российского законодательства о заключении 

брака.

1. Правомерно ли требованиеОбезовой?

2. Законодательство какого государства следует руководство-

ваться в данном случае?Поясните свой ответ.

    Задача № 3

   Какое  законодательство  подлежит применению к  личным неимуще-

ственным и имущественным правам и обязанностям супругов на территории 

РФ (за пределами территории РФ).
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Задача № 4

Раскройте порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) 

на территории РФ. Какое законодательство применяется при установлении и 

оспаривании отцовства (материнства)?  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

(4 семестр)

1. Предмет и  метод семейного права.  Место семейного права  в  системе от-

раслей 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 послед-

ствиям.

6. Классификация юридических фактов в семейном праве по волевому призна-

ку.

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 законо-

дательство 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.
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17.Признание брака недействительным. Последствия.

18.Личные и имущественные права супругов.

19.Законный режим имущества супругов.

20.Раздел имущества супругов в добровольном и судебном порядке.

21. Правовой режим имущества супругов, предназначенного для удовлетворе-

ния потребности детей.

22. Правовой режим имущества супругов, полученный в порядке дара, наследо-

вания одним из них до заключения брака.

23. Брачный договор. Заключение, содержание, изменение и расторжение.

24.Ответственность супругов по обязательствам.

25.Установление отцовства в судебном порядке.

26.Права несовершеннолетних детей в семейных правоотношениях.

27.Права и обязанности родителей в семейном праве.

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.

73



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, па-

сынков, 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 гра-

ждан и лиц без гражданства.

53.Конституция РФ о семье и браке.

54. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным, уголовным делам в части регулирования семейных отношений.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

1. Посещение всех аудиторных занятий. 

2. Активная работа на семинарских занятиях. 

3. Обязательная самостоятельная подготовка и выполнение практических 

заданий и упражнений согласно плану занятий. 

4. Подготовка докладов, выступлений по темам занятий.

5. Выполнение всех самостоятельных, проверочных, контрольных работ.

6. Посещение консультаций преподавателя и собеседование по темам 

курса. 

7. Выполнение зачетной контрольной работы или тестирование по  изу-

ченным  темам курса.

8. Успешное собеседование по вопросам к зачету.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

55. Предмет и метод семейного права. Место семейного права в системе 

отраслей права.

56. Основные понятия семейного права. Правоспособность и дееспособ-

ность в семейном праве.

57.Понятие семейных правоотношений. Субъекты семейного права.

58. Юридические факты в семейном праве. Их особенности и классифика-

ция

59.Понятие мер защиты и ответственности в семейном праве.

60. Отношения,  регулируемые  семейным  законодательством.  Семейное 

законодательство и иные акты, содержащие нормы семейного права.

61.Семейное законодательство и нормы международного права.

62. Условия и порядок заключения брака. Обстоятельства, препятствую-

щие его заключению.

63.Основания и порядок прекращения брака в органах ЗАГСа.

64.Основания и порядок восстановления брака.

65.Основания и порядок прекращения брака в судебном порядке

66. Брачный договор. Заключение, содержание, изменение и расторжение.

67.Правоотношения родителей и детей в семейном праве.

68. Права несовершеннолетних детей в семейных правоотношениях.

69. Права и обязанности родителей в семейных правоотношениях.

70.Условия и порядок лишения родительских прав.

71.Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка.

72.Разрешение споров, связанных с воспитанием детей.

73. Участие органов опеки и попечительства в спорах, связанных с воспи-

танием детей.

74.Алиментные обязательства родителей.

75. Соглашение об уплате алиментов.  Порядок заключения и расторже-

ния.
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76.Меры защиты и ответственности в правоотношениях родителей и де-

тей по взаимному содержанию

77. Ответственность родителей за несвоевременную выплату алиментов.

78.Конвенция о правах ребенка.

79.Обязанность супругов по взаимному содержанию.

80. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

81.Усыновление (удочерение) детей. Порядок, условия.

82. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения роди-

телей. Права детей, оставшихся без попечения.

83.Образование приемной семьи.

84. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностран-

ных граждан и лиц без гражданства.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТОВ

Рефераты  как  самостоятельный  вид  письменной  работы  способствует 

формированию  у  студентов  навыков  самостоятельного  научно-поискового 

творчества,  повышению  его  теоретической  и  профессиональной  подготовки. 

При выполнении реферата студент должен проявить имеющиеся у него навыки 

работать с литературой, анализировать правовые источники и правопримени-

тельную практику, делать обоснованные выводы.

Выполнение реферата осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Основная задача реферата заключается в формировании у студентов навыков 

самостоятельной, творческой работы, их профессиональных и научных интере-

сов, а также в углубленном изучении законодательства, правоприменительной 

практики и научной литературы по экологическому праву.

Реферат должен представлять собой самостоятельное исследование авто-

ра по интересующему его вопросу.

Тема реферата выбирается на основе примерного перечня тем,  предло-

женного преподавателем. Тема может быть самостоятельно сформулирована с 

учетом интересов  студента  и  имеющейся  нормативно-правовой базы.  Работа 
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над рефератом может служить основанием для подготовки в последующем ди-

пломной работы.

По результатам проверки реферата преподавателем принимается решение 

о допуске к защите представленной работы.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  
 

1. Предмет семейного права:

а) общественные отношения вытекающие из брака, родства, принятия де-

тей на воспитания в семью оставшихся без попечения родителей.

б) отношения между гражданами и юридическими лицами по поводу ре-

гулирования 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 остав-

шихся без попечения родителей.

б) имущественные и личные неимущественные отношения между члена-

ми семьи и отношения по поводу устройства детей в семью, оставшихся без по-

печения 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;
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б) устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения бра-

ка, признания брака недействительным;

в) все перечисленное.

6. Метод семейного права это:

а) совокупность приемов и способов с помощью которых решается во-

прос, какие общественные отношения регулирует семейное право;

б) совокупность приемов и способов с помощью которых нормы права 

воздействуют на семейные отношения.

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, длящий-

ся 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 члена-

ми семьи и другими родственниками.

9. Классифицировать юридические факты можно:

а) по волевому признаку, по срокам существования, по правовым призна-

кам;

б) только по срокам существования.

10.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.

11. Имущественные отношения супругов регулируются:
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а) только семейным законодательством;

б) семейным и гражданским законодательством.

12. Классифицируйте юридические факты по волевому признаку:

а) действия события состояния;

б) события состояния;

в) действия и события;

г) действия и состояния.

13.Источником семейного права не является:

а) принятые в соответствии с семейным кодексом РФ федеральные зако-

ны;

б) Конституция РФ

в) Постановления пленума Верховного Суда РФ.

14. Допишите недостающую функцию семьи: репродуктивная, воспи-

тательная, защитная, хозяйственно-экономическая, коммуникативная: 

__________________________________________________________________  ?

15. Родство по нисходящей линии это:

а) от предка к потомку;

б) от потомка к предку.

16. Свойство – это: 

а) общественная связь возникающая между родственниками одного су-

пруга и другим супругом;

б) это общественная связь возникающая между лицами после заключения 

брака;

в) это общественная связь возникающая между родственниками после ро-

ждения детей у супругов.

17. Юридические факты это:

а) обстоятельства, влияющие на развитие семейного законодательства;

б) обстоятельства влекущие изменение прав и обязанностей субъектов се-

мейного права;
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в) обстоятельства, с которыми семейное право связывает возникновение, 

изменение и прекращение семейных правоотношений; 

г) обстоятельства, с которыми семейное право связывает защиту семей-

ных правоотношений.

18. 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.

19. Классифицировать юридические факты можно:

а) по волевому признаку, по срокам существования, по правовым призна-

кам;

б) только по срокам существования и волевому признаку.

20. Классифицируйте юридические факты по волевому признаку:

а) действия, события, состояния;

б) события и состояния;

в) действия и события;

г) действия и состояния.

21. Классифицируйте юридические факты по срокам существования:

а) действия, события;

б) состояния, краткосрочные;

в) правообразующие; правопрекращающие.

22. В семейном праве основанием для возникновения правоотноше-

ний служат:

а) правомерные действия и события;

б) правомерные действия и состояния;

 в) события и состояния;

г) все перечисленное.
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23. Классифицируйте юридические факты по срокам существования:

а) действия и события;

б) состояния и краткосрочные;

в) правообразующие, правопрекращающие.

24. Императивный метод семейного права содержится в нормах:

а) признание брака недействительным; лишение родительских прав; со-

глашение об уплате алиментов;

б) признание брака недействительным; лишение родительских прав; от-

мена усыновления.

25. 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.

26. Защита нарушенных семейных прав осуществляется:

а) государственными органами и органами опеки и попечительства; 

б) судом по правилам гражданского судопроизводства;

в) а) и б).

27. Членами семьи не являются:

а) лица усыновившие детей (усыновители);

б) родители;

в) дети оставшиеся без попечения родителей;

г) б) и в).

28. Прямое родство-:

а) отец, мать – сестры, братья;

б) родители- дети- внуки;

в) отец, мать – бабушка, дедушка;
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г) все перечисленное.

29. Свойство возникает:

а) при наличии живых родственников мужа и жены на момент заключе-

ния брака;

б) только при наличии кровных братьев и сестер у супругов.

30. Являются ли супруги родственниками по отношению друг к дру-

гу;

а) да, пока брак не расторгнут;

б) да, если есть общие дети;

в) не являются.

31. Факультативные основания семейно- правовой ответственности:

а) причиненный ущерб и вина правонарушителя;

б) причиненный ущерб и причинная связь между противоправным пове-

дением и наступившим результатом;

в) причиненный ущерб и противоправное поведение субъекта семейного 

правоотношения.

32. Свойство –   это:

а) общественная связь, возникающая между родственниками одного су-

пруга и другим супругом;

б) это общественная связь, возникающая лицами после заключения брака;

в) это общественная связь, возникающая между родителями после рожде-

ния детей.

33) Отец один, матери разные – дети:

а) единоутробные;

б) единокровные;

в) полнокровные.

34. Права и обязанности супругов возникают:

а) со дня подачи совместного заявления в орган загса о вступлении в 

брак;
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б) со дня совместного проживания супругов и ведения ими совместного 

хозяйства;

в) после государственной регистрации брака органами ЗАГСа.

35. Основанием для государственной регистрации брака является:

а) совместное заявление лиц вступающих в брак;

б) достижение лицами брачного возраста; 

в) желание создать семью;

г) все перечисленное.

36. Регистрация брака может производится :

а) только в органах ЗАГСа в присутствии лиц вступающих в брак;

б) в любом месте, но если присутствуют оба лица вступающие в брак;

в) в любом месте, но с обязательным присутствием лиц вступающих в 

брак и сотрудника органа ЗАГСа уполномоченного производить регистрацию 

брака.

37. Может ли одно лицо подать заявление в орган ЗАГС о вступлении 

в брак:

а) не может, совместное присутствие обязательно;

б) может, если заявление вторым лицом подписано лично, а подпись заве-

рена нотариально;

в) может, если второе лицо находится в местах лишения свободы;

г) б) и в).

38. Общий срок с момента подачи заявления до регистрации брака:

а) один месяц;

б) два месяца.

в) в зависимости от загруженности органа ЗАГС.

39. Срок с момента подачи заявления до регистрации брака может 

быть увеличен:

а) не более чем на два месяца;

б) не более чем на один месяц;

в) не более чем на три месяца. 
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40. Лица, вступающие в брак имеют право изменить дату регистра-

ции брака, обратившись в оран ЗАГС:

 а) если дата регистрации брака точно не установлена;

б) несколько раз, но в течение месяца с момента подачи заявления; 

в) в любое время до дня регистрации брака, но только один раз с разреше-

ния сотрудника органа ЗАГС.       

41. Для увеличения срока с момента подачи заявления о регистрации 

брака, сотруднику органа ЗАГС:

а) лицам необходимо документально подтвердить причины увеличения 

срока, причины должны быть уважительными;

б) документальное подтверждение не обязательно, причины должны быть 

уважительными.

42.Возможна ли регистрация брака до истечения месяца с момента 

подачи заявления о вступлении в брак:

а) возможна, но при наличии уважительных причин и документального 

их подтверждения;

б) возможна, но при наличии уважительных причин и подтверждать доку-

ментально их не надо;

в) не возможна.

43. Возможна ли регистрация брака в день подачи совместного заяв-

ления о вступлении в брак:

а) не возможна;

б) возможна при наличии особых обстоятельств подтвержденных доку-

ментально.

44. Если одно из лиц, вступающих в брак, не может явиться в день 

регистрации брака в ЗАГС:

а) брак регистрируется в другой день;

б) брак может быть зарегистрирован сотрудником органа ЗАГС по месту 

нахождения лиц;
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в) брак может быть зарегистрирован в присутствии одного лица, если 

есть совместное заявление и уважительные причины.

45. Подтверждается государственная регистрация брака:

а) уплатой государственной пошлины;

б) записью в книге актов гражданского состояния;

в) свидетельством о регистрации брака и отметкой в паспорте. 

46. Супруги имеют право:

а) взять общую фамилию (фамилию одного из супругов);

б) оставить добрачные фамилии;

в) соединить фамилии при написании дефисом;

г) все перечисленное.

47. Брачный возраст установлен по общему правилу:

а) 18 лет;

б) 16 лет;

в) 14 лет.

48. Возможна ли регистрация брака с лицом достигшим 16 лет:

а) да, если лицо признано судом эмансипированным (полностью дее-

способным);

б) да, если есть разрешение родителей и уважительные причины;

в) да, если есть разрешение органа местного самоуправления и уважи-

тельные причины;

г) во всех перечисленных случаях.

49. Семейное законодательство определяет:

а) личные неимущественные и имущественные отношения между члена-

ми семьи и другими родственниками;

б) формы и порядок устройства детей в семью оставшихся без попечения 

родителей;

в) условия и порядок вступления в брак, прекращения брака, признание 

брака недействительным;

г) все перечисленное.
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50. Семейные отношения по поводу общей совместной собственности 

по характеру защиты:

а) относительные с абсолютным характером защиты;

б) относительные не обладающие абсолютным характером защиты;

в) абсолютные с некоторыми признаками относительных.

51. Предметом регулирования семейного права являются:

а) семейные отношения носящие длящийся характер, имущественные и 

личные неимущественные;

б) семейные отношения подпадающие под действие семейного законода-

тельства.

52. Семейное законодательство распространяется на:

а) все браки зарегистрированные в органах ЗАГС;

б) браки не зарегистрированные органом загса, но лица проживают более 

10 лет и ведут совместное хозяйство;

в) все перечисленное.

53. «Кодекс законов о браке семье и опеке» был принят:

а) 1918 году;

б) 1926 году;

в) 1936 году.

54. Допишите фразу « Семейное законодательство действует – во време-

ни; по кругу лиц; ____________________________________________________».

55. Способность лица на основании закона иметь права, нести обя-

занности, приобретать и осуществлять права и создавая для себя обязанно-

сти исполнять их – это:

а) правосубъектность;

б) правоспособность;

в) дееспособность.

56. Будет ли состоять в родстве сестра одного из супругов к другому 

супругу:

а) будет, пока брак не расторгнут;
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б) будет, если она совместно проживает с супругами;

в) не будет.

57. Мать общая, отцы разные – дети:

а) единокровные;

б) единоутробные;

в) полнокровные.

58. Обязательные основания семейно правовой ответственности:

а) вина правонарушителя и причиненный ущерб;

б) вина правонарушителя и противоправное поведение субъекта правоот-

ношения;

в) вина правонарушителя и причинная связь между противоправным по-

ведением и наступившим результатом.

59. Перемена фамилии и имени производится:

а) сотрудниками органов внутренних дел на основании заявления;

б) органами опеки и попечительства по месту жительства или регистра-

ции лица;

в) органом ЗАГС по месту жительства или по месту государственной 

регистрации рождения лица.

60. Является ли обязательным условием для перемены имени и фа-

милии – уплата государственной пошлины:

а)нет;

б) да.

61. Законный режим имущества супругов – это:

а) режим собственности, который супруги оговорили в брачном договоре;

б) режим собственности, который супруги получили во время брака в на-

следство или дар;

в) режим совместной собственности супругов;

г) все перечисленное.

62. К совместному имуществу супругов не относятся:
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а) доходы супругов от трудовой деятельности;

б) доходы супругов от предпринимательской деятельности;

в) получаемые супругами пенсии, пособия, не имеющие специального це-

левого назначения;

г) суммы выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудо-

способности вследствие увечья или иного повреждения здоровья.

д) в) и г).

63. Фактические брачные отношения между мужчиной и женщиной 

без государственной регистрации брака: 

а) порождают правоотношения связанные с совместной собственностью;

б) порождают правоотношения связанные с совместной собственностью, 

но через 10 лет совместной жизни;

в) не порождают, а имущественные отношения регулируются гра-

жданским законодательством, как совместная долевая собственность.

64. Призумкция согласия супруга на совершение сделки с недвижи-

мостью другим супругом:

а) распространяется;

б) нет, необходимо получить нотариальное удостоверение согласия дру-

гого супруга.

65. Брак признается недействительным:

а) если одно из лиц на момент регистрации брака болело венерическим 

заболеванием или ВИЧ;

б) если одно из лиц на момент подачи совместного заявления о регистра-

ции брака болело венерическим заболеванием или ВИЧ;

в) если одно из лиц вступающих в брак скрыло венерическое или ВИЧ за-

болевание;

г) во всех случаях.

66. Брак, заключенный между близкими родственниками:

а) признается недействительным в судебном порядке;

б) расторгается органами ЗАГСа;
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в) расторгается в суде.

67. Брак не может быть восстановлен:

а) если брак был признан судом недействительным;

б) если брак был расторгнут;

в) если другой супруг уже вступил в новый брак;

г) а) и б);

д) б) и в);

е) а), б), в).

68.Брак,  восстановленный органом ЗАГС:

а) считается восстановленным с момента его заключения;

б) считается восстановленным с момента восстановления.

69. Брак признается недействительным:

а) с момента признания его недействительным;

б) со дня его заключения;

в) с момента вступления в законную силу решения суда.

70. После вступления в законную силу решения суда о признании 

брака недействительным, выписку из решения направляется судом в ор-

ган ЗАГСа:

а) немедленно;

б) в течение 3 дней;

в) в течение 7 дней.

71. На требование о признании брака недействительным: когда одно 

из лиц вступающих в брак скрыло от другого лица наличие венерического 

заболевания:

а) не распространяется исковая давность;

б) срок исковой давности установлен 1 год со дня, когда супруг узнал о 

данном обстоятельстве;

в) срок исковой давности установлен 3 года со дня, когда супруг узнал о 

данном обстоятельстве.
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72. При заключении брака без намерения создать семью ( фиктивный 

брак) право требовать признать брак недействительным не распространя-

ется на:

а) на прокурора и супруга не знавшего о фиктивности брака;

б) на родственников супругов.

74. Брак признанный недействительным:

а) не порождает прав и обязанностей супругов ( права и обязанности ан-

нулируются);

б) порождает права и обязанности супругов ( права и обязанности сохра-

няются).

75.Признание брака недействительным: 

а) влияет на права детей родившихся в таком браке;

б) не влияет на права детей родившихся в таком браке.

76. Права и обязанности супругов возникают:

а) после подачи заявления в орган ЗАГС о намерении вступить в брак;

б) после государственной регистрации брака.

77. Не является собственностью одного из супругов:

а) драгоценности подаренные другим супругом во время брака;

Б) награды поощрения за успехи в трудовой, общественной и иной дея-

тельности ;

В) все перечисленное.

78. Раздел общего имущества супругов может быть произведен: 

а) в период брака;

б) после расторжения брака; 

в) по требованию кредитора для обращения взыскания на долю одного из 

супругов;

г) во всех перечисленных случаях;

д) а) и б).
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80. Если один из супругов не получал доходов по неуважительной 

причине или расходовал имущество супругов в ущерб интересам семьи:

а) суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе;

б) совместное имущество супругов будет разделено с учетом равенства 

долей в их общем имуществе.

81. Совместные долги супругов при разделе их общего имущества:

а) распределяются между супругами пропорционально их долям в общем 

имуществе;

б) распределяются между супругами пополам независимо от их долей.

82. Предметом брачного договора могут быть:

а) имущественные отношения межу супругами;

б) личные неимущественные отношения между супругами; 

в) а) и б).

83. Брачный договор без нотариального заверения:

а) признается недействительным во всех случаях;

б) имеет юридическую силу, если он заключен супругами в письменной 

форме с 1.01.95г. до 1.03.96 г.

в) имеет юридическую силу, если он заключен супругами в письменной 

форме с 1.01.95г. до 1.03.97 г.

84. Права и обязанности супругов, предусмотренные брачным дого-

вором:

 а) могут ограничиваться определенным сроком;

б) могут ставиться в зависимость от наступления или ненаступления 

определенных условий;

в) а) и б).

86. Действие брачного договора прекращается:

а) со дня вступления решения суда о прекращении брачного договора в 

законную силу;

б) со дня государственной регистрации прекращения брака;
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в) со дня, когда стало известно о нарушении прав одной из сторон 

брачного договора;

г) а) и б);

д) все перечисленное.

87. Брачный договор будет ничтожным:

а) если он заключен с недееспособным лицом;

б) если он заключен лишь для вида с целью скрыть другую сделку;

в) все перечисленное.

88. К личным обязательствам супруга не относятся обязательства:

 а) возникшие вследствие причинения вреда супругом другим лицам;

 б) возникшие вследствие неисполненения супругом алиментных обяза-

тельств в отношении детей;

 в) возникшие в результате преступных действий. 

89. Расторжение брака в органах ЗАГС производится:

а) только при взаимном согласии супругов, при наличии общих несовер-

шеннолетних детей;

б) только при взаимном согласии супругов, при наличии несовершенно-

летних детей.

90. Муж имеет право возбудить дело о расторжении брака если сов-

местный ребенок умер, не дожив до года после рождения:

а) да;

б) нет.

91. Самостоятельно муж без согласия жены не имеет права возбудить 

дело о расторжении брака:

а) только во время беременности жены;

б) в период беременности и до истечения полугода после рождения ре-

бенка; 

в) в период беременности и до истечения года после рождения ребенка.
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92. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте 

его жительства нет сведений о месте его пребывания в течении:

а) двух лет;

б) трех лет;

в) пяти лет;

г) десяти лет.

в) да, но только в течение одного года после лишения родителя родитель-

ских прав, и если поведение ребенка явилось следствием ненадлежащего осу-

ществления родительских обязанностей;

г) нет, родитель лишенный родительских прав ответственность за несо-

вершеннолетнего ребенка не несет.

94. Общее имущество супругов не подлежащее разделу:

а) имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного про-

живания при прекращении семейных отношений, но только по решению суда;

б) вклады, внесенные супругами за счет их общего имущества на имя их 

общих несовершеннолетних детей;

в) все перечисленное.

95. Родитель, проживающий отдельно от ребенка имеет право:

а) получения информации о своем ребенке из воспитательных, лечебных 

и других аналогичных учреждений, без специального разрешения;

 б) получения информации о своем ребенке из воспитательных, лечебных 

и других аналогичных учреждений, только с разрешения органов опеки и попе-

чительства;

в) получения информации о своем ребенке из воспитательных, лечебных 

и других аналогичных учреждений, только на основании судебного решения.

96. Место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается решением суда с учетом:

а) привязанности детей к родителям;

б) интересов и мнения детей; 

в) нравственных и иных личных качеств родителей;
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г) а) и б);

д) все перечисленное.

97. При рассмотрении дела о лишении родительских прав участие 

прокурора и представителя органа опеки и попечительства:

а) обязательно во всех случаях;

в) обязательно если родитель совершил преступление против членов се-

мьи несовершеннолетнего;

в) необязательно присутствие прокурора, достаточно представителя орга-

на опеки и попечительства.

98. При лишении родительских прав в суде иск предъявляется на 

основании:

а) заявления одного из родителей ( лиц, их заменяющих);

б) заявления прокурора;

в) органа или учреждения, осуществляющего защиту прав несовершенно-

летних;

г) а) и в);

д) все перечисленное.

99. В связи с лишением родительских прав родители не утрачивают: 

а) право на общение с ребенком;

б) право на наследование по закону в случае смерти ребенка;

в) право на получение государственного пособия гражданам имеющим 

детей;

г) б) и в);

 д) все перечисленное.

100. Усыновление ребенка, родители которого лишены родительских 

прав допускается:

а) только по истечении полугода с момента лишения родительских прав;

б) только по истечении года с момента лишения родителя родительских 

прав;

94



в) ребенка можно усыновить сразу после лишения родителя родительских 

прав.

101. При лишении родительских прав обоих родителей ребенок:

а) передается на попечение органа опеки и попечительства во всех случа-

ях;

б) передается на попечение органа опеки и попечительства, если родите-

ли свершили преступление и осуждены к лишению свободы.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОГО   ОБУЧЕНИЯ

Указания к  выполнению контрольной работы

         Согласно учебному плану по дисциплине «Семейное право» на 2 курсе 

студенты-заочники выполняют  КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ. Студенты дневной 

формы обучения выполняют письменную работу (реферат) согласно учебному 

плану. Цель контрольной работы – оказать помощь студенту в изучении дисци-

плины семейное право и проверить усвоение ими вопросов курса, умение само-

стоятельно анализировать  конкретное  семейное  правоотношение и  давать  со 

ссылкой на соответствующий нормативный акт аргументированные ответы на 

поставленные в задачах и правовых ситуациях вопросы. 

Для заочного отделения: контрольная работа выполняется по одному из 

предложенных вариантов. Студенты, выбирают вариант по последней цифре за-

четной  книжки,  если  номер  оканчивается  на  «0»  -  вариант  10.

 Контрольная работа выполняется собственноручно. Замена вариантов не до-

пускается. Без зачета по контрольным работам студенты к основному зачету не 

допускаются.

          Каждый вариант контрольной работы включает два теоретических зада-

ния и три практических. 

Подготовку контрольного задания рекомендуется начинать с изучения со-

ответствующей учебной и специальной литературы по предложенным вопро-
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сам. Примерный- список - литературных- источников нормативных актов и по-

становлений судебных органов указывается  в приложении.   Следует иметь в 

виду, что список нормативных актов является примерным.   Задача студентов 

самостоятельно выявлять новейшие нормативные акты, следить за публикация-

ми в официальных изданиях. Большую помощь при изучении новейшего зако-

нодательства оказывает знакомство с публикациями в юридических журналах: 

«Государство и право». «Хозяйство и право», «Российская юстиция» и т. д.  

Проработав и усвоив теоретический материал, следует переходить к изучению 

нормативных  актов.  Для  изучения  законодательства  студенты  должны обра-

титься к официальным изданиям:

–  «Собрание законодательства РФ» ; 

–  «Бюллетень Верховного Суда РФ» ; 

–  «Российская газета» и т. д. 

 В целях облегченного поиска нормативных актов рекомендуется исполь-

зовать компьютерные системы КОНСУЛЬТАНТ, ГАРАНТ,  и другие. Требует-

ся  обязательное использование материалов Постановлений Конституционного 

Суда РФ и Пленума Верховного Суда. 

Теоретические вопросы раскрываются студентами грамотно, аккуратно, 

без сращения слов, со ссылкой на законодательный и инструктивный материа-

лы, не допускается дословное переписывание. 

Для усвоения мате изучение   теоретических вопросов сочетается с их  

практических заданий письменного решения задач.

Рекомендуется при решении задач придерживаться  примерного плана ре-

шения задачи:

–  внимательно  изучить,  уяснить  условие задачи,  сущность  возникшего 

спора обстоятельств дела; 

–  определить,  к  какой  теме   курса  семейное  право  она  относится;  

          – изучить законодательство и специальную литературу по этим темам. 

Излагая  решение  задачи,  следует.  давать  ответ  на  каждый  поставленный  

вопрос. Выводы в решении обосновываются ссылками на конкретные норма-
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тивные акты на разделы, статьи. Представляя свой вариант решения, студент 

кратко излагаёт обстоятельства -дела, дает юридическую оценку доводам сто-

рон и обосновывает ссылками на нормативные акты. 

Контрольная работа должна завершаться списком  использованной ли-

тературы и иных источников.

Вариант 1

Теоретические вопросы

1. Структура и виды семейных отношений.

2. Из приведенного ниже перечня правоотношений выберете те, которые 

регламентируются семейным законодательством, и добавьте те, которые отсут-

ствуют в нем:

–  условия вступления в брак

–  заключение договора дарения членами семьи

–  порядок вступления в брак

–  имущественные отношения между членами семьи и государственными 

органами, оформляющими эти отношения

     –  отношения между усыновителями и усыновленными.

Практические задания

1. Составьте исковое заявление о расторжении брака и разделе имуще-

ства.

2. Подготовьте решение суда о расторжении брака.

Задачи

1. После расторжения брака супруги Максимовы проживают раздельно. 

Их общий сын проживает с матерью, которая препятствует общению сына с от-

цом.

    К кому должен обратиться отец, что бы обеспечить свое право на об-

щение  с  сыном:  бывшей  супруге,  родственникам  бывшей  супруги,  соседям 

бывшей супруги, адвокату, в милицию, органы опеки и попечительства,  суд, 

частную юридическую фирму? Мотивируйте свой ответ.
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2.  Общая  стоимость  имущества,  нажитого  супругами  в  период  брака, 

оценивается в 500 тыс. рублей.

Можно ли его разделить при разводе по требованию одного из супругов 

соотношении один к четырем, т.е. выделить жене имущество на сумму 260 тыс. 

рублей, а мужу 140 тысяч рублей?

Можно ли его разделить таким образом по взаимному согласию супругов?

Если да, то как это можно оформить в соответствии с требованиями закона? 

Вариант 2

Теоретические задания

1. Совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

     2. Собственность каждого из супругов. Признание имущества каждого из 

супругов их совместной собственностью.

Практические задания

1. Составьте заявление в суд об установлении отцовства.

Задачи

1. В.М. Иванов и Б.Р. Войнова подали в орган ЗАГСа заявление о вступ-

лении в брак. Через несколько дней к заведующей отделом ЗАГСа обратилась 

гражданка К.Л. Малинина.  Она просила ни в коем случае не регистрировать 

брак Иванова и Войновой, поскольку она, К.Л. Малинина, уже несколько лет 

живет в гражданском браке с В.И. Ивановым. У них дружная семья, есть общая 

дочь в возрасте 5 лет (что подтверждено записью в свидетельстве о рождении 

дочери).

Вправе ли орган ЗАГСа отказать Иванову и Войновой в регистрации бра-

ка. Обоснуйте ответ.

2. У гражданки М 25 сентября 1968 года родился сын. При регистрации 

его рождения в свидетельстве о рождении Ф.И.О. отца указано не было.

Гражданка М в сентябре 2000 года обратилась в суд с иском об установ-

лении отцовства. Судья отказал ей в приеме заявления.

Прав ли судья? Мотивируйте ответ.
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Вариант 3

Теоретические задания

1. Алиментные обязательства родителей и детей.

2. Договорный режим имущества супругов.

Практические задания

1. Составьте соглашение родителей об уплате алиментов.

Задачи

1. Гр. Жевлаков по просьбе своей жены А.П. Томкиной усыновил ее 5-

летнего сына, рожденного от первого брака с Б.Н. Викторовым. В дальнейшем 

отношения между Г.Р. Жевлаковым и А.П. Томкиной испортились. Она вместе 

с сыном Юрой ушла к Б.Н. Викторову и возобновила с ним семейную жизнь. 

Вскоре А.П. Томкина предъявила иск к ГР. Жевлакову о взыскании алиментов 

на содержание Юры. Суд, исходя из того, что Г.Р. Жевлаков является усынови-

телем ребенка, взыскал с него алименты. Однако Г.Р. Жевлаков предъявил иск 

об отмене усыновления, так как он фактически лишен возможности принимать 

участие в воспитании ребенка. 

Какое решение должен принять суд по иску Г.Р. Жевлакова? 

2. В июле 1996 г. гражданин РФ И.В. Пастухов, находясь в отпуске в Ис-

пании, познакомился с гражданкой РФ А.Ю. Гузеевой, также отдыхавшей там 

по туристической путевке. Через несколько дней Ин. Пастухов и А.Ю. Гузеева 

по обоюдному согласию заключили в соответствии с испанским законодатель-

ством брак по религиозному обряду. В связи с завершением отдыха они возвра-

тились в Москву, где стали проживать в квартире И.В. Пастухова, считая себя 

мужем и женой. повторно брак в органе ЗАГСа они регистрировать не стали. 

Спустя полгода отношения между ними испортились, и А.Ю. Гузеева уехала к 

родителям в г. Люберцы. После этого И.В. Пастухов посчитал, что их отноше-

ния с А.Ю. Гузеевой были несерьезными и что заключение брака в Испании ни-

какого юридического значения не имеет. 
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3. В мае 1997 г. он зарегистрировал брак с В.Л. Ветровой в органе ЗАГСа 

по месту своего жительства. Спустя три месяца И.В. Пастухов трагически по-

гиб  в  результате  автокатастрофы.  Претендуя  на  наследство,  А.Ю.  Гузеева 

направила в суде исковое заявление о признании брака И.В. Пастухова с В.Л. 

Ветровой недействительным, предъявив в обосновании иска документы о за-

ключении брака между ней и И.В. Пастуховым в Испании. 

Какое решение должен принять суд по иску А.Ю. Гузеевой? Какова судь-

ба оставленного И.В. Пастуховым наследства? 

Вариант 4

Теоретические задания

1. Правовое регулирование на территории Российской Федерации брака и 

развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

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

Практические задания

  1. Составьте исковое заявление о взыскании алиментов на несовершен-

нолетних детей.

Задачи

1. Через три года после смерти жены гражданин А.Н. Калинин, имеющий 

ребенка в возрасте 13 лет, женился на 25-летней гражданке П.Н.Марьиной, ко-

торая при заключении брака приняла фамилию мужа (Калинина). Между маче-

хой и пасынком сложились хорошие отношения, было достигнуто взаимопони-

мание. Исходя из этого, спустя год после регистрации заключения брака АН. 

Калинина решила усыновить ребенка своего мужа. Однако инспектор депар-

тамента образования, куда супруги Калинины обратились за советом, заявила, 

что  усыновление  невозможно,  поскольку  законом запрещается  усыновление, 

если разница в возрасте межу усыновителем и усыновляемым менее 16 лет.  

Права ли инспектор? Разъясните, что делать супругам Калининым?

2. В.Д. Новиков, выплачивающий по решению суда алименты на содер-

жание сына Петра от первого брака, обратился с иском в суд об освобождении 
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его от уплаты алиментов. При этом истец привел следующие доводы: сыну 17 

лет, он учится на первом курсе института, получает стипендию, проживает в 

общежитии института, сам В.Д. Новиков инвалид и группы, не работает, пен-

сия ниже прожиточного минимума, на иждивении находится нетрудоспособная 

жена. 

Какое должно быть принято решение суда? 

Вариант 5

Теоретические задания

1. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности сроком.

2. Личные и общие обязательства (долги) супругов. Ответственность су-

пругов по общим обязательствам. 

Практические задания

1. Составьте исковое заявление о разделе совместной собственности су-

пругов.

Задачи

1. Органом опеки и попечительства и супругами Иваньковыми был за-

ключен договор о передачи им на воспитание сроком на пять лет оставшихся 

без попечения родителей несовершеннолетних братьев Новиковых. В результа-

те была образована приемная семья. 

Через год Иваньковы обратились в орган опеки и попечительства с прось-

бой расторгнуть указанный договор,  сославшись на плохое поведение детей, 

причиняющее им многочисленные неприятности. 

Какое решение должен принять орган опеки и попечительства?

2. Супруги Строгоновы состояли в браке с 1975 г. по июль 1997 г. В сен-

тябре 1997 г. М.Д. Строгонова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего 

супруга средств на свое содержание (в размере четырех минимальных размеров 

заработной платы), поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид II  степе-

ни), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у 

101



ответчика высокооплачиваемая работа, и он в состоянии предоставить ей со-

держание. Инвалидность М.д. Строгоновой была определена в июне 1997 г. в 

установленном порядке. 

Подлежит ли иск  М.Д.  Строгоновой удовлетворению? Обоснуйте  свой 

ответ.  

                                                         Вариант 6

Теоретические задания

1. Раздел общего имущества супругов. Определение долей при разделе 

общего имущества супругов.

2. Родство и свойство.

Практические задания

1. В какой форме может быть составлено соглашение родителей о взыска-

нии алиментов на ребенка, чтобы оно имело юридическую силу: в устной; про-

стой письменной; заверенной отделом кадров; нотариально оформленной? Со-

ставьте примерное соглашение.

Задачи

1. Супруг гражданки М.А. Купцовой дал письменное согласие на при-

менение искусственного оплодотворения своей жены. После рождения ребенка 

в результате постоянных конфликтов брак между супругами был расторгнут, и 

гражданин М. И. Купцов обратился в суд об аннулировании записи о его от-

цовстве. Какое решение должен принять суд и почему? 

2. После развода супруги Максимовы проживают раздельно. Их общий 

сын  проживает  с  матерью,  которая  препятствует  общению  сына  с  отцом.  

К кому должен обратиться отец, чтобы обеспечить свое право на общение с ре-

бенком: бывшей супруге; родственникам бывшей супруги; соседям бывшей су-

пруги;  адвокату;  в  милицию;  органы опеки  и  попечительства;  суд;  частную 

юридическую фирму? Мотивируйте свой ответ. 

Вариант 7

Теоретические задания
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1. Недействительность брака.

2. В каком возрасте несовершеннолетний имеет право самостоятельно об-

ращаться в суд за защитой своих нарушенных прав: 10, 12, 14, 16 лет (иной воз-

раст)? Обоснуйте ответ.

Практические задания

 1. Соглашение супругов о разделе совместной собственности и Брачный 

договор. Раскройте содержание на примерах, проведите сравнительный анализ.

Задачи

1. По устной договоренности бывших супругов Макарова М.В. и Макаро-

вой И.Н. воспитанием их сына занимается мать ребенка. Отец дал слово не пре-

тендовать на общение со своим ребенком взамен на то, что мать не будет требо-

вать с него уплаты алиментов на сына. Три года данная договоренность соблю-

далась. Через три года Макарова  И.Н. подала в суд иск о лишении родитель-

ских прав отца ребенка Макарова М.В., т.к. он уклонялся от выполнения роди-

тельских обязательств по уплате алиментов. 

Правомерно ли данное требование истца? Какое решение должен принять 

суд по данному иску?

 2. А.Ю. Синяков неоднократно настаивал на получении женой высшего 

медицинского образования, обещая ей за это купить бриллиантовые серьги и 

норковую шубу.  Спустя  некоторое время П.И.  Синякова согласилась  с  этим 

предложением, но попросила заключить брачный договор, предусмотрев в нем 

покупку  ей  мужем  серег  в  случае  окончания  третьего  курса  медицинского 

института,  а  шубы  -  после  получении  диплома  о  высшем  образовании.  

Может ли брачный договор заключаться под отлагательным условием? Основа-

но ли на законе требование П.И. Синяковой? 

Вариант 8

Теоретические задания

1. Порядок уплаты и взыскания алиментов при отсутствии соглашения 

сторон.
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2. Раздел общего имущества супругов. Определение долей при разделе 

общего имущества супругов. Срок исковой давности по требованиям супругов, 

брак которых расторгнут, о разделе общего имущества.

Практические задания

1. Подготовьте образцы документов для лишения родительских прав.

Задачи

  1. Е.С. Махова в 1999 г. обратилась в суд с иском к А.С. Фокину о выде-

лении ей денежной компенсации за полученное им имущество по наследству. В 

обосновании иска она указала, что после расторжения в 1987 г. брака с мужем 

Андреевым Б.Г. она продолжала жить с ним одной семьей и вести общее хозяй-

ство. В 1995 г. в целях совместного использования они приобрели автомашину 

«ГАЗ-24». После смерти Б.Г. Андреева в 1996 г. его сын от первого брака А.С. 

Фокин оформил право наследования на автомашину и отказался добровольно 

выплачивать компенсацию Е.С. Маховой за ее долю в общем имуществе супру-

гов. 

Народный суд отказал Е.С. Маховой в удовлетворении иска, ссылаясь на 

то, что ею пропущен срок исковой давности для предъявления претензий к А.С 

Фокину.  

Правильное ли решение принял суд? Какие обстоятельства необходимо было 

выяснить суду по иску Е.С. Маховой?

2.  При регистрации брака в органах ЗАГС 30 Июня 2005 г. между М.А. 

Ивановым и Р.П. Мелешко свидетельство о браке было оформлено с двумя гру-

быми  ошибками.  Запись  была  сделана  следующего  содержания:  

Гражданин Иванов Михаил Николаевич, 1968 г. рождения, г. Благовещенск и 

гражданка Мелешко Раиса Петровна, 1970 г. рождения, г. Благовещенск, всту-

пили в брак 30 июля 2005 г., о чем в книге записи актов гражданского состоя-

ния о браке 2005 г. в июне 30 числа произведена соответствующая запись за № 

375. 

Найдите ошибки и укажите, в чем они состоят. 
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Вариант 9

Теоретические задания

1. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности срокам. 

2.  Расторжение  брака  в  органах  записи актов  гражданского  состояния. 

Расторжение брака в судебном порядке. Вопросы решаемые судом при вынесе-

нии решения расторжения брака.

Практические задания

1. Составьте исковое заявление о взыскании алиментов с совершеннолет-

них детей родителям.

Задачи

1. Н. Сидоренко и его невеста М. Трофимова,  проживающие в г.  Н до 

регистрации брака обратились в медицинскую фирму «Форос» провести им ме-

дико-генетическое обследование. Им было предложено заплатить фирме за об-

следование 1,3  тыс.  долл. США. Они отказались это сделать, ссылаясь на то, 

что  закон  предусматривает  бесплатное  оказание  соответствующей  меди-

цинской услуги. 

Правы ли они? Если нет, то в чем их ошибка? 

2.  Энский городской суд 20 декабря 2005 года принял решение о растор-

жении брака между супругами В.А. Автономовым и М.С. Автономовой. 25 де-

кабря 2005 г. они попросили выдать им на руки выписку из решения для предъ-

явления  ее  в  ЗАГС.  Судья  отказал  в  удовлетворении  их  просьбы.  

Нарушил ли суд их права? Мотивируйте свой ответ. 

Вариант 10

Теоретические задания

1. Участие родителей в дополнительных расходах на детей.

2. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений супругов при наличии иностранного элемента.

Практические задания
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1. Составьте заявление в орган ЗАГСа о прекращении о расторжении бра-

ка.

Задачи

1. Гражданка М.И. Трофимова до брака имела фамилию Иваненко. При 

расторжении  брака  в  суде  с  гражданином А.П.  Трофимовым она попросила 

сохранить ей общую фамилию (Трофимова). Однако супруг возражал против 

этого. Он заявил, что если суд расторгнет брак, то его бывшая жена должна но-

сить добрачную фамилию.

Прав ли А.П. Трофимов? Какое решение должен вынести суд?

2. Гражданин А.Н. Митин в 2005 г. вступил в брак с гражданкой Л.Б.Си-

роткиной, не разведясь с первой женой  и скрыв это обстоятельство. В 1996 г. 

брак  А.Н.  Митина  с  Л.Б.  Сироткиной по  иску  В.Д.  Митиной (первой  жены 

А.Н.Митина) был признан судом недействительным. Через шесть месяцев по-

сле решения суда Л.Б. Сироткина предъявила иск к А.Н. Митину о взыскании с 

него средств на свое содержание, ссылаясь на то, что она нетрудоспособна по 

возрасту (57 лет), пенсию получает маленькую, средств к существованию ей не 

хватает. Кроме того, она потребовала от А.Н. Митина возмещения причиненно-

го ей морального вреда. Какое решение должен принять суд по иску Л.Б. Си-

роткиной? Обоснуйте его. 
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КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ 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  яв-

ляются две группы общественных отношений: личные неимущественные отно-

шения и связанные с  ними имущественные отношения,  возникающие между 

субъектами семейного права.  

  Семейные отношения по сути своей являются сугубо личными отноше-

ниями, поэтому государство регламентирует практически только те из них, ко-

торые представляют общественный интерес и имеют особую значимость, осо-

бенно для несовершеннолетних,  нетрудоспособных нуждающихся членов се-

мьи. 

 Для семейного права характерен специфический метод императивно-доз-

волительный. Его сущность состоит в том, что нормы семейного права в неко-

торых случаях предусматривают дозволения, позволяющие участникам семей-

ных отношений самостоятельно определять свой вариант поведения. Так, су-

пруги 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 определен-

ные 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 предусмот-

рены семейным законодательством), но если они этого не сделают - действуют 

императивные нормы СК или иных правовых актов.  

 Любую самостоятельную отрасль права характеризует наличие специфи-

ческих предмета и метода правового регулирования. В отличие от гражданско-

го права, где основную массу отношений, регулируемых гражданским законо-

дательством, составляют имущественные отношения, нормы семейного права 
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прежде всего направлены на регламентацию личных неимущественных отно-

шений. Кроме того, сами отношения в семейном праве возникают не между по-

сторонними лицами, а между родственниками, супругами, отчимами (мачеха-

ми) и их пасынками и падчерицами и т.д., то есть близкими людьми. В субъект-

ный состав семейных правоотношений не входят юридические лица, государ-

ственно-правовые образования, как это имеет место в гражданском праве. 

Сущность гражданско-правового метода регулирования составляет юри-

дическое равенство сторон. В семейных отношениях сложно говорить о равен-

стве  родителя  и  несовершеннолетнего,  в  особенности  малолетнего  ребенка, 

опекуна и опекаемого, усыновителя и усыновленного. Можно наблюдать толь-

ко полное равенство супругов, но и то, в отличие от гражданских правоотноше-

ний, 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 несвоевремен-

ную 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 пра-

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

  Семейное право - это совокупность семейно-правовых норм, регулирую-

щих на основе императивно-дозволительного метода личные неимущественные 

и связанные с ними имущественные правоотношения, возникающие между ли-

цами, 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 указано, что се-

мейное  законодательство  исходит  из  необходимости  укрепления  семьи,  по-

строения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаи-

мопомощи и  ответственности  перед  семьей  всех  ее  членов,  недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи. Одной из задач нашего 
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государства является обеспечение беспрепятственного осуществления субъек-

тами семейного права своих прав, возможности судебной защиты этих прав. 

 Под основными началами (принципами) "семейного права принято пони-

мать руководящие положения, определяющие сущность данной отрасли права и 

имеющие общеобязательное значение в силу их правового закрепления". 

 Основными принципами семейного права являются: 

1. Секуляризация брака, т.е. отделение церкви и иных религиозных ор-

ганизаций от решения всех брачно-семейных вопросов. Российский закон при-

знает только светскую форму брака (гражданский брак). В последние годы ста-

ло модным венчание или совершение иных религиозных обрядов, т.к. свобода 

вероисповедания - одна из конституционных свобод человека. Но эти факты, 

являющиеся личным желанием человека, для него никаких правовых послед-

ствий не влекут. Брак должен легализовываться только путем его регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния (загсах). 

2. Принцип моногамии означает, что человек может состоять одновре-

менно  только  в  одном зарегистрированном браке;  при  вступлении  в  другой 

брак он должен расторгнуть предыдущий брак. Количество браков законом не 

ограничено. 

3. Свобода брака имеет два проявления: свободу вступления в брак и 

свободу развода. Первое означает, что каждый мужчина и каждая женщина ре-

шают для себя самостоятельно: вступать или нет в брак. Порок воли при вступ-

лении в брачный союз (принуждение к вступлению в брак, регистрация брака в 

невменяемом состоянии ввиду болезни и т.п.) может повлечь такое негативное 

последствие,  как  признание  брака  недействительным.  Свобода  развода  -  это 

возможность прекратить брачное отношение, даже если второй супруг против 

этого возражает. В п. 2 ст. 22 СК РФ указывается, что расторжение брака произ-

водится во всех случаях, если супруги (или один из них) настаивают на растор-

жении брака. Кроме того, органы загса и суд расторгают брак при наличии вза-

имного согласия супругов на развод без выяснения мотивов развода, ибо реше-

ние вопроса о прекращении брака - дело сугубо личное, субъективное. 
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4. Принцип равенства супругов в семье, базируясь на конституционном 

положении о равенстве мужчины и женщины (ст. 19 Конституции РФ), способ-

ствует укреплению семьи. Вопросы отцовства, материнства, воспитания детей, 

порядка расходования общих средств, выполнения домашних дел, взаимопомо-

щи - далеко не полный перечень того, что приходится решать практически еже-

дневно, и без взаимосогласования конфликты между мужем и женой неизбеж-

ны. Поэтому Семейный кодекс РФ в развитие конституционной нормы закреп-

ляет данный принцип в п.п. 2 и 3 ст. 31. 

5. Приоритет семейного воспитания детей. Каждый ребенок имеет право 

жить и воспитываться в своей семье (ст. 54 СК РФ), но зачастую в силу объек-

тивных или субъективных причин он оказывается вне семьи. Семейное законо-

дательство в силу этого основного начала (принципа) предписывает устраивать 

детей, оставшихся без попечения родителей, прежде всего в семью (усыновите-

ля,  опекуна,  попечителя,  приемного  родителя).  И  лишь  при  невозможности 

передачи под семейную форму воспитания несовершеннолетнего помещают в 

детское воспитательное учреждение. 

6. Приоритетная защита прав и интересов несовершеннолетних, нетрудо-

способных членов семьи. Основой взаимоотношений в семье должна стать вза-

имная забота друг о друге, но если кто-то нуждается в особой заботе - это нрав-

ственный долг остальных членов семьи. Конституция России и Семейный ко-

декс РФ возлагают на совершеннолетних трудоспособных детей обязанность 

проявлять заботу о своих нетрудоспособных или престарелых родителях. Осо-

бой защитой должны пользоваться дети: гражданский долг родителей (заменя-

ющих их лиц)  -  обеспечить всестороннее развитие каждого ребенка и,  есте-

ственно, не допустить его незащищенности

Источники семейного права - это "формы внешнего выражения (закреп-

ления) семейно-правовых норм". Семейное законодательство находится в сов-

местном ведении Российской Федерации и субъектов РФ (ст. 72 Конституции 

РФ). 
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Основным источником семейного права является Семейный кодекс Рос-

сийской  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. 

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

входят принимаемые в соответствии с ним федеральные законы, а также зако-

ны субъектов Российской Федерации (по вопросам, отнесенным Семейным ко-

дексом 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 комплекс-

ный 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,  непосред-

ственно предусмотренных Семейным кодексом РФ, другими законами, указами 

Президента РФ.  

3. Нормативные акты федеральных министерств и ведомств по вопро-

сам семейного права развивают и конкретизируют отдельные положения, со-

держащиеся 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 источ-

ников 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 пря-

мое  указание  о  применении  соответствующей  нормы ГК РФ или  иных гра-

жданско-правовых актов; и, во-вторых, если отношения между членами семьи 
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не урегулированы семейно-правовыми нормами и имеются необходимые нор-

мы гражданского законодательства, регулирующие данное семейное правоот-

ношение. 

Семейный кодекс РФ прямо обязывает использование следующих норм 

гражданского законодательства: 

1) ст. ст. 198 - 200, 202 - 205 ГК - при применении норм, устанавливаю-

щих исковую давность (ст. 9 СК РФ); 

2) ст. ст. 257 - 258 ГК - при определении прав супругов владеть, пользо-

ваться и распоряжаться имуществом, являющимся совместной собственностью 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства; 

3) глава 29 ГК - при изменении или расторжении брачного договора су-

дом по требованию одного из супругов (п. 2 ст. 43 СК РФ); 

4) § 2 главы 9 ГК - при признании судом брачного договора недействи-

тельным полностью или частично (п. 1 ст. 44 СК РФ) 

5) §§ 2 и 3 главы 59 и иные положения ГК о возмещении вреда - при при-

влечении супругов к ответственности за вред, причиненный их несовершенно-

летними детьми (п. 3 ст. 45 СК РФ); 

6) ст. ст. 451 - 453 ГК - при заявлении требований кредиторами супруга- 

должника об изменении или расторжении брачного договора супругов в связи с 

изменившимися обстоятельствами (п. 2 ст. 46 СК РФ); 

7) ст. ст. 26 и 28 ГК РФ - при определении права ребенка распоряжаться 

принадлежащим ему на праве собственности имуществом (п. 3 ст. 60 СК); 

8) ст. 37 ГК - при осуществлении родителями правомочий по управлению 

имуществом ребенка (п. 3 ст. 60 СК РФ); 

9) положения об общей долевой собственности (гл. 16 ГК) - при решении 

вопросов об имуществе, приобретенном совместно лицами, брак которых при-

знан недействительным (п. 2 ст. 30 СК РФ) и в случае возникновения права об-

щей собственности родителей и детей (п. 5 ст. 60 СК РФ); 

10) п. 1 ст. 165 ГК - при несоблюдении нотариальной формы соглашения 

об уплате алиментов (п. 1 ст. 100 СК РФ); 
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11) ст. ст. 31 - 40 ГК РФ - при установлении и прекращении опеки и попе-

чительства  над  детьми,  а  также  осуществлении  опекунами  и  попечителями 

своих прав и обязанностей в отношении несовершеннолетних (п. 3 ст. 145, п. 4 

ст. 150 СК РФ); 

12) п. 2 ст. 36 ГК - при решении вопроса о возможности раздельного про-

живания попечителя и подопечного (п. 1 ст. 148 СК РФ); 

13) ст.  181 ГК -  при применении срока исковой давности к признанию 

брака недействительным по п. 3 ст. 15 Семейного кодекса (п. 4 ст. 169 СК РФ). 

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 гра-

жданско-правовые акты могут применяться к семейным отношениям лишь при 

отсутствии необходимых для этого случая семейно-правовых норм. Второе пра-

вило 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 прио-

ритете норм международного права (ст. 15 Конституции РФ): если междуна-

родным 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 дав-

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

общество делилось на ячейки по родовому признаку, существовал так называе-

мый период промискуитета, т.е. беспорядочных половых связей.  Исчисление 
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рода возможно было только по материнской линии, так как отца однозначно 

установить было невозможно. Такое исчисление рода получило название мат-

риархат.  

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.

Октябрьская революция 1917 года послужила началом новой эры в зако-

нотворчестве. Вскоре после нее, 18 декабря был принят первый декрет ВЦИК и 

СНК "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского со-

стояния", который признал юридическую силу только за зарегистрированным 

браком (религиозная форма брака никаких правовых последствий не порожда-

ла). Для этого предписывалось создание специальных государственных органов 

- записи актов гражданского состояния (загсов). Брачный возраст устанавливал-

ся 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). 

На следующий день - 19 декабря, - был принят еще один декрет "О рас-

торжении брака", который предусматривал административный (в органах загса) 

и судебный порядок развода. Был провозглашен принцип свободы брака, наце-

ленный на освобождение женщин от тех брачных уз, которые им были навяза-

ны помимо их воли (брак, заключенный по религиозным убеждениям, дискри-

минационным местным обычаям, по принуждению родителей, из-за материаль-

ной 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 опе-

кунском праве (КЗоБСО).  
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В результате всенародного обсуждения в 1926 г. был принят новый се-

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

рого сохраняются и в наше время. Так, был установлен единый брачный воз-

раст и для мужчин, и для женщин - 18 лет, введена общность имущества супру-

гов  (режим общей совместной  собственности),  восстановлено  усыновление  , 

упростился порядок установления отцовства и др. Изменился порядок растор-

жения брака: вместо прежних судебного и регистрационного (административ-

ного) порядка остался только последний, т.е. с момента введения кодекса в дей-

ствие 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 мы бы 

назвали "наказанием за добродетель": в случае отказа фактического воспитате-

ля от дальнейшего воспитания и содержания воспитанника он обязывался к 

алиментированию фактического воспитанника. 

  Важную роль в регулировании семейных отношений сыграло постанов-

ление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. "О запрещении абортов, увеличе-

нии 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 Прези-

диума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., как оказалось, необходимый 

в это военное время. Вторая мировая война, унесшая жизни 20 миллионов гра-

ждан 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 ре-

бенка; допускалась только запись в загсе по просьбе отца на его имя при усло-

вии вступления в брак с матерью ребенка.  

115



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

первом и единственном в истории нашей страны кодифицированном общесоюз-

ном 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 соответ-

ствии с п. 5 ст. 169 СК РФ заключенные до 1 марта 1996 г. (до введения в дей-

ствие нового Семейного кодекса) в простой письменной форме брачные дого-

воры (контракты)  и  соглашения об уплате  алиментов  действуют в части,  не 

противоречащей СК РФ, т.е. их переоформления не требуется. 

Согласно КоБС 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 отсутствуют легальное определение семьи, 

да и сложно (или практически невозможно) в едином понятии охватить все при-

знаки такого многопланового и разностороннего явления как семья. 

  Формулируя в теории признаки семьи, каждый автор по-своему определя-

ют 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 вы-

водится первый признак семьи: это всегда группа людей, т.е. минимум два че-

ловека. 

   Семья в целом субъектом семейного права не является, но практически 

все отношения, регулируемые семейным законодательством, как правило, воз-
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никают и существуют в семье. Так, в соответствии со ст. 54 СК РФ ребенок 

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

сти 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). 

          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 правоотно-

шения; 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 се-

мейного права как наиболее удачная. По этому критерию в качестве самостоя-

тельных видов семейных правоотношений выделяют: 

• брачное правоотношение (между мужем и женой); 

• родительское правоотношение. Между каждым ребенком и каждым роди-

телем возникает отдельное родительское правоотношение.  Например,  в 

семье, состоящей из супругов и троих детей, возникает шесть самостоя-

тельных родительских правоотношений; 

• правоотношения по воспитанию и содержанию (при усыновлении и фак-

тическом 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 се-

мейных  правоотношений поименован  в  семейном законодательстве.  Каждый 
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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 являет-

ся создание семьи, родительского, отношений по усыновлению и фактическому 

воспитанию - действия по воспитанию и содержанию несовершеннолетних де-

тей, отношений по опеке, попечительству и т.д. - действия по воспитанию подо-

печных (воспитанников), в алиментных отношениях - предоставление содержа-

ния. 

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 вы-

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

    Родство - это кровная связь двух лиц, основанная на происхождении од-

ного от другого (прямое родство) или на происхождении от общего предка (бо-

ковое родство). Как явствует из определения, когда мы говорим о родстве, то 

речь идет не о родственниках вообще, а именно о двух лицах, связанных кров-

ными  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 кото-

рым 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 су-
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пруг  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, ука-

занных 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 от-

чимов (мачех). 

          Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им се-

мейными 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 про-

шло с момента их нарушения, т.е. на требования, вытекающие из семейных от-

ношений, 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 удостоверен-

ное согласие на совершение сделки не было получено (п. 3 ст. 35); 

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

торых расторгнут (п. 7 ст. 38); 

3) 1 год - по искам о признании брака недействительным в соответствии с п. 

3 ст. 15 СК РФ (п. 4 ст. 169). 
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Начало течения срока исковой давности определяется в соответствии с нор-

мами ГК РФ: с момента, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушен-

ном праве (а для последнего случая - когда узнал или должен был узнать о фак-

те сокрытия другим супругом наличия у него ВИЧ-инфекции ил венерического 

заболевания). 

  Иные сроки в семейном праве обозначаются календарными сроками (три-

ста дней для презумпции отцовства, месяц, год и т.д.), указанием на состояние 

(беременность жены), оценочные критерии (длительное или, напротив, недли-

тельное 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 пожиз-

ненный 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 заклю-

чается 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 
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об актах).  Регистрация брака включает две стадии: подача заявления о реги-

страции 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 же-

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

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

чае, если такой возможности нет, "волеизъявление лиц, вступающих в брак, мо-

жет  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 

может быть оспорен и отказ  в  увеличении или сокращении срока ожидания 

регистрации. 

  Государственная регистрация брака производится только в личном при-

сутствии 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 государ-

ственной регистрации брака, бракосочетание может состояться по их просьбе 

по месту пребывания любого из них - в больнице, доме инвалидов, в местах от-

бывания наказания и т.п. По желанию лиц, вступающих в брак, возможна реги-

страция 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 за-

ключении брака и выдача супругам свидетельства о заключении брака установ-

ленной формы (ст. ст. 29 - 30 Закона об актах). 
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Таким образом, в Российской Федерации законной считается только одна 

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

лизации в государственных органах записи актов гражданского состояния. 

   Семейный кодекс РФ предусматривает два условия заключения бра-

ка: 1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступле-

ние в брак; 2)  достижение брачного возраста.  Кроме этого,  установлены 

препятствия к заключению брака.

   Для оформления брака в орган загса по месту государственной регистра-

ции 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, при-

знанным 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 вну-

ками; между полнородными и неполнородными братьями и сестрами. В законо-

дательстве нет ответа на вопрос: какое родство - фактическое или юридическое, 

- является препятствием к браку? Полагаем, что в такой трактовке, которая со-

держится 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. 

  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) отно-

шения, как и при кровном родстве. 
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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 бра-

ка. 

Каждый брак предполагается законным и, соответственно, действитель-

ным; его аннулирование путем признания брака недействительным допускается 

только в судебном порядке. 

Основаниями недействительности брака являются: 

1) Нарушение материальных условий брака: а) отсутствие взаимного до-

бровольного согласия на вступление в брак; б) вступление в брак лица, не до-

стигшего брачного возраста (при условии, что не было снижения в установлен-

ном 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. Особен-

но внимательно суды подходят к бракам с лицом, не достигшим брачного воз-

раста: они признаются недействительными только с согласия несовершеннолет-

него 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 та-

ких  случаях  второй  брак  считается  действительным с  момента  расторжения 

предыдущего брака или с даты смерти супруга по прежнему браку. При призна-

нии предыдущего брака недействительным оспариваемый брак автоматически 

считается  действительным  со  времени  его  регистрации.  Отношения  родства 

практически неустранимы, кроме редких случаев аннулирования актовых запи-

сей, подтверждающих родственные отношения, например, при аннулировании 

актовой записи об отцовстве или материнстве. Если такое произойдет, то, есте-
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ственно, 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). 

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

ции или венерического заболевания (п. 3 ст. 15 СК РФ). Не имеет значения, за-

болел 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 недействи-

тельности).  

От  недействительного  брака  следует  отличать  несостоявшийся  брак  - 

брак, заключенный с нарушением процедуры его оформления.

Тема 5. 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  "микрогосудар-

ство" с собственными "конституцией", "кодексом чести", "правилами распреде-

ления домашних дел", порядком общения и т.д. Государство старается мини-

мально вторгаться в неимущественную сферу семьи, многие аспекты существо-

вания  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 ста-

тус физического лица не влияет.  Продублированные в ст.  31 СК РФ личные 
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неимущественные общегражданские права и свободы супругов - лишь дань за-

конодателя 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 про-

сят 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 зна-

чимые  вопросы  неимущественного  характера  можно  подвести  под  правовое 

оформление. В Семейном кодексе РФ регулируемыми являются только два лич-

ных неимущественных права: право на выбор фамилии и право давать согласие 

на усыновление ребенка другим супругом. 

Право на выбор фамилии является субъективным правом каждого из су-

пругов 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) каж-

дый 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). Субъ-

ектам Российской Федерации предоставлено право принимать собственные за-

коны,  касающиеся  двойных  фамилий,  например,  исключить  возможность 

присоединения фамилий вообще. В любом случае фамилии супругов не долж-

ны 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 субъек-
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та Российской Федерации, фамилия, образованная посредством присоединения 

фамилии жены к фамилии мужа". Мы считаем, 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 отноше-

ния, не проживают совместно более года и место жительства другого супруга 

неизвестно. 

Родительские  права  и обязанности носят срочный характер:  они суще-

ствуют до совершеннолетия ребенка.   

По содержанию родительские права и обязанности могут быть личные 

неимущественные  и  имущественные.  Родительские  права  не  могут  осуще-

ствляться 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 пренебрежи-

тельное, 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  яв-

ляются: 

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 со-

глашению либо по решению суда; 
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   2) Право и обязанность воспитывать своих детей. Способы и методы вос-

питания определяются самими родителями исходя из интересов детей и с уче-

том их мнения; 

   3) Обязанность обеспечить получение детьми до достижения ими 15 лет 

основного общего образования, что в соответствии с законодательством об об-

разовании сейчас соответствует 9 классам общеобразовательной школы. Роди-

тели с учетом мнения ребенка имеют право выбора образовательного учрежде-

ния и формы обучения детей; 

   4) Право на информацию о своем ребенке из воспитательных и лечебных 

учреждений, организаций социальной защиты населения и т.д. В предоставле-

нии информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жиз-

ни и здоровья ребенка со стороны родителя; 

5) Право и обязанность осуществлять защиту прав и интересов своих де-

тей; 

6) Право на защиту родительских прав. Родители вправе требовать воз-

врата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании зако-

на или решения суда (ст. 68 СК РФ); 

7) Обязанность не препятствовать общению с ребенком его дедушки, ба-

бушки, 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 осуще-

ствления  родительских  прав отдельно проживающим родителем может  быть 

определен по письменному соглашению родителей.  

   При проживании ребенка с одним из родителей и признании этого родите-

ля недееспособным суд обязан известить орган опеки и попечительства для сов-

местного рассмотрения вопроса о возможности передачи ребенка на воспита-

ние другому родителю. При отсутствии такой возможности ребенок считается 

оставшимся без попечения родителей и подлежит передаче под опеку, попечи-
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тельство, в приемную семью, а при невозможности устройства в семью - в дет-

ское учреждение. 

   Права несовершеннолетних родителей, если они состоят в зарегистриро-

ванном  браке,  не  отличаются  от  прав  иных,  совершеннолетних,  родителей. 

Если же они в браке не состоят, то до достижения несовершеннолетними роди-

телями возраста шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, кото-

рый будет осуществлять его воспитание совместно с родителями ребенка. Раз-

ногласия между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями разре-

шаются органом опеки и попечительства (ст. 62 СК РФ). 

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

ланием, стремлением создать семью, основанную на любви и взаимоуважении. 

  Всё имущество супругов можно разделить на две группы: имущество, при-

надлежащее каждому из супругов, и имущество, являющееся общим. В зависи-

мости от этого они владеют, пользуются и распоряжаются им по-разному. 

  К имуществу, являющемуся собственностью каждого из супругов, отно-

сятся: 

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

дующего использования. Доказательствами принадлежности вещей одному су-

пругу могут быть квитанции, счета, технические паспорта и иные документы, в 

которых обозначена дата приобретения. При отсутствии таких документов до-

казать принадлежность имущества сложнее, но с учетом обстоятельств суд мо-

жет принять во внимание показания свидетелей (соседей, знакомых и других 

лиц), могущих подтвердить, что имущество было приобретено мужем или же-

ной до вступления в брак; 

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

ся 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 су-

пругов, также является его собственностью.  
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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, слухо-

вые аппараты и т.п.). К этим же вещам можно отнести недорогостоящие пред-

меты 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 роско-

ши, приобретенных в период брака за счет общих средств супругов: они счита-

ются общими.  

  5) доходы, полученные от использования собственных вещей, также при-

надлежат 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 имуще-

ством являются выплаты специального целевого назначения - суммы матери-

альной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и дру-

гие. 

   Личным имуществом супруг владеет, пользуется и распоряжается само-

стоятельно, без согласия другого супруга. Однако на основании ст. 37 СК РФ 

некоторые вещи могут быть судом признаны общими.  

 
Тема 6. Имущественные права и обязанности супругов

 

 Законный режим возникает в силу прямого предписания закона с момен-

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

брака (если, конечно, супруги не заключили брачный договор). В свою очередь, 
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прекращение законного режима имущества супругов может быть связано с та-

кими 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 су-

пругами во время брака, является их общей совместной собственностью, если 

соглашением между ними не установлено иное. Неотъемлемым элементом ха-

рактеристики законного режима является презумпция общности имущества, на-

житого 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 ре-

зультатов 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 момен-

та получения указанных сумм одним из супругов. Что касается доходов супру-

гов, то ответа в СК РФ нет. 

 Отличительной чертой общей совместной собственности  супругов  яв-

ляется  ее  бездолевой  характер.  При  существовании  общей  совместной  соб-

ственности доли в имуществе супругов не определяются и каждый из них вла-

деет, 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 долж-

на была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки" (п. 2 

ст. 35 СК РФ). Исключение составляют сделки, требующие получения нотари-
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ально 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). 

 Впервые положения о брачном контракте появились в Гражданском ко-

дексе РФ, где в п. 1 ст. 256 указано, что имущество, нажитое супругами во вре-

мя брака, является их общей совместной собственностью, если иное не установ-

лено соглашением сторон. Такое соглашение супруги могут достичь путем за-

ключения 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) толь-

ко с момента государственной регистрации брака. 

Семейный кодекс РФ предусматривает нотариальную форму для брачно-

го договора, при несоблюдении которой он считается недействительным. 

Содержание брачного контракта составляют условия, касающиеся иму-

щества супругов. Его положения могут регулировать правовой режим как уже 

имеющегося, так и будущего имущества, например, в нем можно записать та-

кой пункт: "В случае приобретения одного автомобиля, он будет считаться соб-

ственностью мужа; при приобретении второго автомобиля он будет принадле-

жать жене". 

 Брачный договор не обязательно заключать в отношении имущества су-

пругов 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 за-

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

следующее понятие брачного контракта: "Брачным договором признается со-

глашение лиц, вступающих в брак,  или соглашение супругов,  определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и(или) в случае его рас-

торжения". Так, нельзя в брачном контракте регулировать вопросы, связанные с 

131



определением места жительства супругов и их несовершеннолетних детей, вы-

бором 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 сро-

ка; разъяснение дано в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. № 15 "О применении судами законодательства при рассмотре-

нии дел о расторжении брака": течение срока исковой давности следует исчис-

лять 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, за-

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

брачный договор. Если же данное соглашение составлено в простой письмен-

ной 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 самостоя-

тельно, а в случае спора между ними - судом; в него включаются как активы 

(вещи, права требования имущественного характера), так и пассивы (долги обо-

их  супругов).  Стоимость  имущества  определяется  на  момент  рассмотрения 

дела. 

Из состава имущества, подлежащего разделу, исключаются: 1) вещи, при-

обретенные супругами исключительно для удовлетворения потребностей несо-

вершеннолетних детей; они передаются без компенсации тому из супругов, с 

которым проживают дети; 2) вклады, внесенные супругами за счет их общего 
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имущества на имя общих несовершеннолетних детей (п. 5 ст. 38 СК РФ); вкла-

ды, 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 несовер-

шеннолетних детей. Личные долги супруга, соответственно, возникают из дей-

ствий супруга в своих личных интересах либо сами долговые обязательства тес-

но связаны с личностью супруга-должника (например, алиментные или деликт-

ные обязательства). Ответственность по личным долгам несет тот супруг, кото-

рый является субъектом данного обязательства, причем требования кредиторов 

удовлетворяются из его личного имущества. Если же имущества супруга недо-

статочно, 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 Се-

мейный кодекс РФ (п. 1 ст. 46) предписывает обязательность сообщения креди-

торам о факте заключения, изменения или прекращения брачного договора су-

пругов. Форма такого извещения в законе не указана; мы полагаем, что в дока-

зательственных целях это должна быть только письменная, но не устная форма. 

Кредитор как лицо, права которого затронуты брачным договором, вправе осу-

ществить 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 7. Прекращение брака

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

деления какого-либо срока совместного проживания.  

   Основаниями прекращения брака являются: 1) смерть одного из супругов 

(с этого момента брак прекращается для другого супруга); 2) объявление одно-
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го из супругов умершим (юридическая смерть супруга); 3) расторжение брака 

(развод). 

   При объявлении одного из супругов умершим брак прекращается с мо-

мента 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 закон-

ную 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. По-

лагаем, что нельзя восстановить брак также и тогда, когда супруг уже расторг 

новый брак, ибо брака с перерывом (в период существования нового брака) не 

бывает. 
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 Расторжение брака возможно в административном ил судебном порядке. В 

административном порядке брак расторгается органом загса по заявлению обо-

их 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 совместным, но это не всегда воз-

можно, 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 возможно-

сти явиться в орган загса для подачи совместного заявления, волеизъявление 

супругов может быть оформлено отдельными заявлениями о расторжении бра-

ка; 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 су-

пруг: 1) признан безвестно отсутствующим; 2) осужден за совершение преступ-

ления к лишению свободы на срок свыше трех лет (полагаем, что после возвра-

щения из мест лишения свободы развод возможен в общем порядке); 3) при-

знан недееспособным. В орган загса, расторгающий брак, представляются, со-

ответственно, вступившие в силу решение суда о признании супруга безвестно 

отсутствующим или недееспособным либо приговор суда об осуждении супру-

га (п. 2 ст. 34 Закона об актах). Загс обязан в трехдневный срок известить су-

пруга,  отбывающего наказание,  либо опекуна недееспособного супруга (если 

он еще не назначен - то орган опеки и попечительства) о поступившем заявле-

нии 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. 
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   Если же один из супругов не согласен на развод, то еще можно попытать-

ся сохранить такой брак.  Ст. 22 СК РФ уполномочивает суд принимать меры к 

примирению супругов,  а в  необходимых случаях -  откладывать разбиратель-

ство 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 несовер-

шеннолетних 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 де-

тей. 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 иму-

щества; 

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 раз-

мер такого содержания. 

Все  другие  вопросы рассматриваются  отдельно  от  расторжения  брака. 

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

ве  выделить дело о разделе общего имущества  супругов в отдельное произ-

водство. 

Тема. 8 Личные права и обязанности родителей и детей
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 Рождение ребенка –  всегда знаменательное событие в жизни родителей. 

Знаменательно оно и в правовом отношении - это появление на свет нового но-

сителя  прав.  Чтобы  индивидуализировать  ребенка  как  личность,  индивида, 

надо, во-первых, юридически зафиксировать сам факт его рождения, и, во-вто-

рых, узаконить его отношения с матерью и отцом. 

Таким образом, основаниями возникновения родительских прав и обязан-

ностей являются два юридических факта: 

1) рождение ребенка (событие); 

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

Факт рождения ребенка подтверждается, как правило, медицинским за-

ключением. Запись лица в качестве родителя ребенка производится на основа-

нии положений Семейного кодекса РФ и ФЗ от 15 ноября 1997 г. "Об актах гра-

жданского состояния" (с изм. от 25 октября 2001 г.). 

 Сведения о матери ребенка вносятся на основании одного из следующих 

фактов: 

а) документа  установленной  формы,  выданного  медицинской организа-

ций, 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 ребен-

ка (при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помо-

щи). 

Сведения об отце ребенка, родившегося от лиц, состоящих в зарегистри-

рованном браке, вносятся на основании свидетельства о браке родителей ребен-

ка. Здесь действует так называемая презумпция отцовства, означающая, что от-

цом ребенка всегда считается муж его матери. Презумпция отцовства действует 

во время брака, а также в течение трехсот дней после его расторжения или при-

знания недействительным и в случае смерти мужа матери ребенка. 
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При рождении ребенка  женщиной,  не  состоящей в  браке,  сведения  об 

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

цовство не установлено - фамилия отца записывается по фамилии матери (в со-

ответствующем роде; например, если мать Логинова, фамилию отца 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 За-

кона об актах. 

Если ребенок родился мертвым, государственная регистрация рождения 

производится на основании документа установленной формы о перинатальной 

смерти, выданного медицинской организацией или частнопрактикующим вра-

чом, 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 родите-

лям 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 от-

сутствии 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 за-

писывается 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 измене-

ны. 

   При рождении ребенка от лиц, не состоящих между собой в зарегистриро-

ванном браке, возможно установление отцовства в административном или су-

дебном порядке. 

В административном порядке установление отцовства производится орга-

ном загса. Для этого отец и мать ребенка должны подать совместное заявление 
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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 производит-

ся только с согласия органа опеки и попечительства. Если отцу будет отказано 

в такой записи, он вправе обратиться в суд, который выносит окончательное ре-

шение 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 лица (опе-

кун, попечитель, приемный родитель или лицо, на иждивении которого нахо-

дится 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 соответ-

ствии со ст. 50 СК РФ можно установить факт признания отцовства лицом, ко-

торое при жизни признавало себя отцом ребенка. Такой факт может быть уста-

новлен  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 представля-

лись при жизни предполагаемого отца.  

   Искусственные методы репродукции человека - явление для России хотя и 

новое, но получающее все большее распространение. "Дети из пробирки" для 
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многих супружеских пар иногда единственный способ познать радость мате-

ринства  и  отцовства.  Но  эти  отношения,  кроме  моральный 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 регулиру-

ет две возможности применения этих методов: 

1) искусственное оплодотворение жены (или имплантация ей эмбриона); 

2) имплантация эмбриона в организм другой женщины с целью вынаши-

вания и рождения ребенка (суррогатное материнство). 

 Семейным кодексом не регулируется множество вопросов, связанных с 

искусственной 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 оспаривание 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 следу-

ет доказать, что они не являются кровными родителями ребенка; 

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

должны предоставить суду доказательства происхождения ребенка от заявите-

ля; 

3) опекун родителя, признанного судом недееспособным; 

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

иные лица, являющиеся законными представителями несовершеннолетнего ре-

бенка - приемные родители, фактические воспитатели и др.); 

5) сам ребенок по достижении им совершеннолетия. 
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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 устанавлива-

ет ограничения на такое оспаривание: 

а) не вправе оспаривать отцовство лицо, записанное отцом ребенка путем 

признания отцовства в административном порядке, если в момент внесения ак-

товой записи ему было известно, что оно фактически не является отцом ребен-

ка; 

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

менение  искусственных  методов  репродукции  человека  в  отношении  своей 

жены; 

в) супруги, записанные в качестве родителей ребенка, рожденного сурро-

гатной матерью, также не вправе оспаривать свое родительство.  

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

ящих 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 субъ-

екта семейных правоотношений не влияет. 

Право на защиту прав и законных интересов является одним из важней-

ших субъективных прав ребенка, которое может осуществляться как самостоя-

тельно, так и с помощью других лиц.  

Ребенок вправе независимо от возраста самостоятельно обращаться за за-

щитой своих прав и интересов в орган опеки и попечительства.  

По достижении возраста 14 лет ребенок вправе самостоятельно обращать-

ся в суд, который в зависимости от конкретной ситуации решает вопрос о при-

влечении к участию в деле его родителей (заменяющих их лиц). 
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Родители, являясь законными представителями своих несовершеннолет-

них 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 осуще-

ствить защиту прав и интересов ребенка, либо назначить для этого представите-

ля. 

Обязанность по обеспечению защиты прав и интересов несовершеннолет-

них возлагается на органы опеки и попечительства, прокуратуру, органы вну-

тренних дел,  администрацию детских учреждений и организаций социальной 

защиты, куда помещен ребенок, и иные органы и организации, а также на долж-

ностных лиц организаций и граждан (они должны сообщить о фактах, указан-

ных в п. 3 ст. 56 СК РФ, в органы опеки и попечительства). 

 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 жи-

тельства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65, п. 3 ст. 66 

СК РФ); о разрешении разногласий между родителями по вопросам, касающим-

ся воспитания и образования детей (п. 2 ст. 65 СК РФ); об осуществлении роди-

тельских 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, удер-

живаемого 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 ро-

дительских 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 засе-

дании только после получения от органов опеки и попечительства составлен-
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ных 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 законода-

тельства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей"). Акт состав-

ляется 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 от-

ветственности  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 учре-

ждения, 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 роди-

телей забрать ребенка; 

3) злоупотребление своими родительскими правами, которое может про-

являться в использовании этих прав в ущерб интересам детей, например, созда-

нии препятствий в обучении, склонении детей к попрошайничеству, воровству, 

проституции, употреблению спиртных напитков, наркотиков и т.п.; 

4) жестокое обращение с ребенком, в том числе осуществление физиче-

ского или психического насилия над ним, покушение на его половую неприкос-

новенность. Жестоким обращением считается и применение родителями недо-
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пустимых способов воспитания: грубое, пренебрежительное, унижающее чело-

веческое 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 ограничен-

но 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 ор-

ганизациями, на которые возложены обязанности по охране прав несовершен-

нолетних. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием про-

курора 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 обязан-

ность по содержанию ребенка; алименты на ребенка взыскиваются в общем по-

рядке и перечисляются лицу, которому ребенок передан на воспитание. 

При изменении своего поведения и отношения к ребенку родитель, ли-

шенный родительских прав,  может быть восстановлен в своих правах.  В ин-

тересах несовершеннолетнего ст.  72 СК РФ запрещает восстановление роди-

тельских 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, преду-

сматриваются 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 
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прав (см. вопрос 4), 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. 

Независимо от причин ограничения родительских прав ребенок передает-

ся 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 прак-

тике - в срочных случаях постановление или решение руководителя подразде-

ления 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 родитель-

ских прав. 

Если в течение недели угроза ребенку отпала, он возвращается родителям 

(заменяющим их лицам) также на основании акта органа местного самоуправ-

ления. Если же состоялось судебное решение о лишении или ограничении ро-

дительских прав, возврат ребенка в семью производится на общих основаниях.  
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Тема 9. Имущественные права и обязанности родителей и детей

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 Се-

мейного кодекса РФ. Суммы, причитающиеся ребенку в виде алиментов, пен-

сий,  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, владе-

ние, пользование и распоряжение которым производится на основании положе-

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

ства 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 потребно-

стей - одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 

инструменты, детская библиотека и др. Если на имя общего ребенка родителя-

ми или одним из них внесен вклад в банк (или иную кредитную организацию, 

принимающую вклады граждан), то он также считается принадлежащим ребен-

ку (п. 5 ст. 38 СК РФ). 

Тема 10. Алиментные права и обязанности других членов семьи
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  Если родители ребенка не участвуют в содержании несовершеннолетне-

го добровольно, средства на содержание детей взыскиваются в судебном поряд-

ке. Иногда, желая полностью прервать всякие контакты с бывшим мужем (или 

женой), родитель, с которым остался проживать ребенок, не заявляет требова-

ния 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 та-

ких 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 отвеча-

ет 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 взыски-

ваются 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, роди-

тель-плательщик не работает); 

г) при каждом из родителей остались проживать общие несовершеннолет-

ние дети. В этом случае алименты взыскиваются с одного из родителей в поль-

зу другого, менее обеспеченного родителя. 

В интересах ребенка допускается установление комбинированного разме-

ра 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 имущественно-

го и семейного положения сторон алиментного обязательства и других заслу-

живающих внимания обстоятельств. 
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Кроме алиментных сумм, с родителя могут быть взысканы дополнитель-

ные средства на содержание ребенка. Обстоятельства, влекущие дополнитель-

ные 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 яв-

ляются 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 подлежат 

взысканию с других членов семьи, несущих алиментные обязанности по отно-

шению 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 со-

вершеннолетнего ребенка, т.е. его инвалидность любой из трех групп ; б) его 

нуждаемость, которая определяется судом; в) способность родителя предостав-

лять содержание (нетрудоспособных родителей закон также не освобождает от 

алиментирования своих совершеннолетних нетрудоспособных детей). 

 При наличии исключительных обстоятельств каждый из родителей мо-

жет быть привлечен к участию в несении дополнительных расходов на совер-

шеннолетних нетрудоспособных детей; порядок участия такой же, как и в отно-

шении несовершеннолетних детей (ст. 86 СК РФ). 

148



 Забота о престарелых или нетрудоспособных родителях является консти-

туционной обязанностью совершеннолетних трудоспособных детей (п. 3 ст. 38 

Конституции  РФ).  Аналогичная  норма  предусмотрена  пунктом  1  ст.  87  Се-

мейного 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 женщина-

ми 55 лет, мужчинами 60 лет); б) нуждаемость родителей в денежных средствах 

и/или посторонних помощи и уходе (данный факт устанавливается судом исхо-

дя из имущественного положения и состояния здоровья родителя); в) способ-

ность совершеннолетнего трудоспособного ребенка выплачивать алименты. 

 При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на 

содержание родителей определяется судом в отношении каждого ребенка, при-

влеченного к алиментированию, в твердой денежной сумме (определенное ко-

личество минимальных размеров оплаты труда), подлежащей уплате ежемесяч-

но. 

При отсутствии заботы совершеннолетних детей и при наличии исключи-

тельных обстоятельств они могут быть привлечены к участию в дополнитель-

ных расходах на нетрудоспособных родителей.  

 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 супруг (бывший супруг), если он признан инвали-

дом любой группы инвалидности (первой, второй или третьей) в период брака 

или в течение года после расторжения брака. К нетрудоспособным приравнива-
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ются мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, которым уже исполни-

лось 55 лет; 

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

рождения общего ребенка. Взыскание алиментов по этому основанию возмож-

но при установлении факта наступления беременности в период брака, а после 

рождения ребенка - только в случае, если муж (бывший муж) записан в каче-

стве отца в актовой записи о рождении ребенка (см. об этом тему 7); 

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

щим несовершеннолетним ребенком-инвалидом или достигшим 18 лет общим 

ребенком - инвалидом 1 группы; 

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

ственно для женщин и мужчин) не позднее чем через пять лет с момента рас-

торжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Суд, взыски-

вая алименты по этому основанию, к определению длительности состояния в 

браке подходит дифференцированно, т.к. ни законом, ни практикой не обозна-

чен даже примерный период брачного стажа. 

Условиями алиментирования супругами друг друга являются: 

1) Нетрудоспособность или приравненные состояния супруга или бывше-

го супруга (см. выше основания алиментирования); 

2) Нуждаемость супруга (бывшего супруга),  претендующего на взыска-

ние алиментов; определяется каждый раз судом самостоятельно; 

3) Способность другого супруга выплачивать алименты. При установле-

нии этого условия суд исходит из семейного и материального положения, а так-

же состояния здоровья супруга - плательщика алиментов. 

Размер алиментов устанавливается в твердой денежной сумме, соответ-

ствующей  определенному  числу  минимальных  размеров  оплаты  труда.  При 

этом суд исходит из заслуживающих внимания интересов как супруга - получа-

теля,  так  и  супруга  -  плательщика  алиментов.  Сумма  алиментов  подлежит 

выплате ежемесячно. 
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Основания освобождения от алиментирования или ограничение этой обя-

занности сроком перечислены в ст. 92 СК РФ. 

 
 Тема 11. Порядок уплаты и взыскания алиментов

 Как и в других алиментных отношениях, установление размера алимен-

тов возможно в соглашении об уплате алиментов. При отсутствии такого согла-

шения  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 цивили-

зованным путем разрешения вопросов, связанных с содержанием членов (быв-

ших членов) семьи.  

Соглашение об уплате алиментов может быть заключено в любое время 

между плательщиком алиментов и их получателем; если они не обладают до-

статочной дееспособностью - между законными представителями этих лиц. Не-

совершеннолетние лица от 14 до 18 лет и ограниченно дееспособные лица так-

же могут быть стороной алиментного соглашения, но с письменного согласия 

своих родителей (заменяющих их лиц) либо, соответственно, попечителей. 

 

С 1 марта 1996 г. предусматривается обязательное нотариальное удосто-

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

Положения об алиментировании супругами друг друга могут быть вклю-

чены 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, услу-

ги и т.п.  
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Единственным ограничительным условием Семейный кодекс РФ называ-

ет 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 соот-

ветствии 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 об-

ращения в суд об этом, т.е. заявитель, по общему правилу, по своему усмотре-

нию направляет иск в суд в любой срок с момента возникновения права на али-

менты. Обязательность взыскания алиментов предусматривается лишь в отно-

шении  предоставления  родителями  или  бывшими  усыновителями  (одним  из 

них) содержания своим несовершеннолетним детям или бывшим усыновлен-

ным 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 про-

шлое время могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента об-

ращения 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 матери-

ального и семейного положения сторон; на несовершеннолетних - в соответ-

ствии со ст. 81 СК РФ. 

Суд  вправе  отказать  во  взыскании  алиментов  совершеннолетнему  дее-

способному лицу, если установлено, что оно совершило в отношении лица, обя-

занного уплачивать алименты, умышленное преступление или в случае недо-
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стойного 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) обя-

зана на основании соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа 

ежемесячно удерживать алименты и не позднее чем в трехдневный срок пере-

числять 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 уплачи-

вать 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  преду-

сматриваться соглашением об уплате алиментов; при отсутствии условий об от-

ветственности взыскивается неустойка в форме пени 0,1 % от суммы невыпла-

ченных 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 соглаше-

нию сторон .  

При отсутствии соглашения возможны два варианта индексации в зависи-

мости от порядка установления размера алиментов: в долевом отношении к до-

ходу 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 индекса-

ции не требуется.  

В остальных случаях, при алиментировании других лиц, в целях индекса-

ции размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме, соот-

ветствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда (да-

лее - МРОТ). Увеличивается МРОТ - увеличиваются и алименты, т.е. соверше-

ния каких-либо специальных действий также не требуется. 
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 В силу строго личного, персонифицированного характера алиментного 

обязательства и, соответственно, недопустимости правопреемства оно прекра-

щается в случае смерти любой стороны - плательщика или получателя алимен-

тов. 

К иным основаниям прекращения алиментных правоотношений относятся: 

1) по соглашению сторон (кроме случаев алиментирования несовершен-

нолетних детей); 

2) достижение ребенком совершеннолетия; 

3) приобретение несовершеннолетним ребенком полной дееспособности 

вследствие эмансипации (ст. 27 ГК РФ) или вступления в брак ранее восемна-

дцати лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ); 

4) усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого взыскива-

лись алименты; 

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

6) при алиментировании членов (бывших членов)  семьи алиментнообя-

занными лицами второго круга - при наступлении возможности взыскания али-

ментов с лиц первого круга алиментирования; 

7) при отказе совершеннолетнего дееспособного получателя алиментов от 

их дальнейшего взыскания; 

8) при аннулировании актовой записи, подтверждавшей родство платель-

щика с получателем алиментов (например, в результате оспаривания записи об 

отцовстве или материнстве). 

Тема 12. 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 проис-

хождению.  

Усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних де-

тей и в их интересах; цель усыновления - обеспечить детям полноценное физи-

ческое, 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 достиг-

ли 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 усы-

новление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Фор-

ма выражения согласия может быть различной: нотариальная; простая письмен-

ная, заверенная учреждением, в котором находится ребенок, либо органом опе-

ки и попечительства (по месту производства усыновления или по месту житель-

ства родителей); устная (путем выражения согласия на усыновление непосред-

ственно в суде при производстве усыновления). Согласие на усыновление, дан-

ное родителем в суде, должно быть зафиксировано в протоколе судебного засе-

дания 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 со-

гласие на усыновление, независимо от мотивов, побудивших его сделать это;  
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2) письменное согласие лиц, заменяющих родителей, - опекунов, попечи-

телей, 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 ре-

бенка выявляется органом опеки и попечительства и оформляется либо в пись-

менной форме, либо отражается в заключении об обоснованности и соответ-

ствии усыновления интересам ребенка;

4) согласие супруга усыновителя, если ребенок усыновляется не обоими супру-

гами (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 разни-

ца  в  возрасте  между усыновителем и  усыновляемым должна  быть не  менее 

шестнадцати лет (кроме случаев усыновления детей их отчимами или мачеха-

ми, ст. 128 СК РФ); такая возрастная разница позволяет установить естествен-

ные, 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 тре-

бованиям, 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 дее-

способностью (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 помеще-
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ния), имеющие судимость за умышленное преступление против жизни или здо-

ровья граждан. 

Особые требования предъявляются к состоянию здоровья усыновителя.  

Усыновление является юридическим фактом, влекущим длящиеся право-

вые 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 обяза-

тельным 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 усыновле-

ния. 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 государ-

ственная регистрация усыновления. 

  Усыновление прекращает отношения, основанные на кровном родстве, и 

устанавливает аналогичные отношения между усыновленным ребенком и усы-

новителем  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 усыновите-

ля, если усыновитель мужчина; при усыновлении ребенка женщиной - по име-

ни лица, указанного ею в качестве отца усыновленного ребенка). Если усынов-

ленный ребенок достиг возраста десяти лет, перемена фамилии, имени и/или 

отчества допускается только с его согласия (п. 4 ст. 134 СК РФ). В целях обес-
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печения тайны усыновления возможно изменение даты и места рождения ре-

бенка 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 вно-

ситься только на основании решения суда. 

 Основаниями для отмены усыновления являются: 

а) виновное поведение усыновителей, выражающееся в тех же проступ-

ках, 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 междуна-

родными 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 со-

гласие усыновитель, усыновленный и его кровные родители (ст. 144 СК РФ). 

 Отмена усыновления влечет правовые последствия, указанные в ст. 143 

СК РФ. 

Тема 13. Опека и попечительство над детьми

До выбора постоянной формы устройства обычно необходимо временно 

устроить ребенка, что чаще осуществляется путем передачи ребенка, оставше-

гося без  попечения родителей,  его родственникам или иным близким лицам 
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(соседям, друзьям погибших родителей и т.д.). Если таких лиц нет или передача 

им ребенка противоречит его интересам, несовершеннолетний временно поме-

щается в детское или иное учреждение. Пока ребенку опекун или иной закон-

ный представитель не назначен, он не должен оставаться без защиты; поэтому в 

этот период исполнение обязанностей опекунов и попечителей в отношении та-

ких детей осуществляется самими органами опеки и попечительства. 

 Согласно Семейному кодексу РФ семейными формами воспитания яв-

ляются 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 яв-

ляется комплексным и регулируется нормами гражданского и семейного права, 

что и предопределяет двоякое понятие опеки и попечительства. С одной сторо-

ны,  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 се-

мье 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 свое-

го ребенка, переданного под опеку (попечительство), не могут представитель-

ствовать от его имени и др. 

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправ-

ления (ст. 34 ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 34 ГК РФ они осуществляют надзор за 

деятельностью опекунов и попечителей. 
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 Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, попечитель-

ство - над несовершеннолетними от 14 до 18 лет. По достижении подопечным 

14-летнего  возраста  происходит  автоматическая  смена  опеки  на  попечитель-

ство, никакого волевого акта для этого не требуется. Установление опеки (по-

печительства) 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 ре-

бенком, 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 не-

гативно отразиться на воспитании и содержании ребенка, поэтому оно также не 

может быть назначено опекуном и попечителем; 

–  лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или попечи-

телей. 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 здо-

ровья, скажем, вследствие травмы позвоночника, по выздоровлении он вполне 

может вновь стать опекуном (попечителем) того же или другого несовершенно-

летнего; 

–  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, опе-

куны 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 воз-

можность гармоничного развития в условиях семьи. Поэтому по достижении 18 
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лет отношение попечительства без особого решения прекращается. Необходи-

мость в попечительстве отпадает при вступлении подопечного в брак ранее во-

семнадцати 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 подо-

печным,  изменения имущественного  положения и т.д.;  признание его недее-

способным или ограниченно дееспособным;  выезд  на  постоянное  место  жи-

тельства 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 учре-

ждение на постоянное воспитание (по этому основанию - только если освобо-

ждение опекуна или попечителя не противоречит интересам несовершеннолет-

него); возврат ребенка его родителям; передача подопечного на усыновление 

(удочерение); 

–  отстранение опекуна или попечителя вследствие виновного неисполне-

ния 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 14. Приемная семья

161



 Приемная семья –  новая для России форма воспитания детей, оставших-

ся без попечения родителей. По сути, это промежуточная форма между семей-

ным и общественным воспитанием ребенка. С одной стороны, несовершенно-

летний попадает  в  семью приемных родителей  в  качестве  ее  равноправного 

члена, но, с другой стороны, сама приемная семья приобретает фактически ста-

тус государственного или муниципального учреждения в отношении матери-

ального обеспечения  

 Передача ребенка (детей) в семью производится на основании договора. 

 Приемная семья - это форма воспитания детей, образованная на основа-

нии договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. 

Приемными родителями могут быть совершеннолетние, полностью дее-

способные лица. Перечень обстоятельств, препятствующих лицу стать кандида-

том в приемные родители, указан в ст. 153 СК РФ и практически совпадает с 

общими требованиями, предъявляемыми к опекунам попечителям и усыновите-

лям.  

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 заяв-

лению 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 соот-

ветствующего акта орган опеки и попечительства обязан в течение 20 дней под-

готовить указанное заключение. 

Заключение о возможности быть приемными родителями является осно-

ванием 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 се-

мью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с его согласия.  
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Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью за-

ключается между органом опеки и попечительства по месту жительства (нахо-

ждения) 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 за-

ключение трехстороннего договора. 

 Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью может 

быть двух видов: 

- бессрочный; в этом случае он действует до исполнения ребенку восем-

надцати лет (если ребенок приобрел полную дееспособность ранее возраста со-

вершеннолетия - до вступления в брак или эмансипации); 

-  на определенный срок. Срочный договор заключается, например,  при 

передаче ребенка с хроническим заболеванием, ребенка - инвалида; в последу-

ющем 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 зависи-

мости от возраста приемного ребенка (п. 3 ст. 153 СК РФ). Они являются закон-

ными представителями приемного ребенка (детей), защищают его права и ин-

тересы, в том числе в суде, без специальных на то полномочий. Документом, 

подтверждающим представительство, является удостоверение приемного роди-

теля.  

 В отличие от усыновления и опеки и попечительства, приемная семья яв-

ляется возмездной формой воспитания детей: приемным родителям выплачива-

ется  вознаграждение.  Размер  оплаты  труда  приемных  родителей  и  льготы, 

предоставляемые приемной семье в зависимости от количества взятых на вос-

питание детей, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

Так же, как опекаемый ребенок, приемный ребенок имеет право на под-

держание личных контактов со своими родителями и другими родственниками, 

если это не противоречит интересам ребенка, его нормальному развитию и вос-

163



питанию. Но такое общение должно происходить с согласия приемных роди-

телей, 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 денеж-

ных средств, необходимых для содержания приемного ребенка (детей), пере-

считывается ежеквартально с учетом изменения цен на товары и услуги. 

 

Тема 15. 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 уго-

ловным 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 от-

ношения осуществляется в соответствии с нормами раздела VII Семейного ко-

декса Российской Федерации. 

При вступлении в брак на территории РФ порядок его заключения и фор-

ма  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.  
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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 не-

действительным, условия и порядок недействительности брака будут опреде-

ляться 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, зарегистриро-

ванном в  иностранном государстве,  переоформления  брака  не  требуется;  он 

признается действительным, существующим при условии, что 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 обязанно-

сти 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 яв-

ляется ребенок (ст. 163 СК РФ). Принадлежность ребенка к гражданству кон-

кретного 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 али-

ментным обязательствам может быть применено законодательство государства, 

на территории которого проживает ребенок. 
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Во всех других случаях алиментирования применимым правом будет яв-

ляться право государства, где получатель и плательщик алиментов имеют сов-

местное место жительства. При отсутствии совместного места жительства али-

ментные отношения регулируются законодательством государства,  граждани-

ном которого является лицо, претендующее на получение алиментов (ст. 164 

СК РФ). 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

 Критерии  оценки знаний предполагают  учет индивидуальных особенно-

стей  студентов,  дифференцированный подход  к  обучению,  проверке  знаний, 

умений.  Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по дан-

ному  курсу.  Тему  курсовой  работы  студент  выбирает  самостоятельно  из 

предложенных преподавателем. Предусмотрена возможность выбора темы ра-

боты индивидуально студентом исходя из значимости, не исследованности, ее 

новизны по согласованию с преподавателем.   В устных ответах студентов, в 

сообщениях и докладах, а также в письменных видах работ (контрольная рабо-

та, решение тестов и задач)  оцениваются знания и умения по пятибалльной си-

стеме. При этом учитывается: глубина и полнота знаний, владение необходи-

мыми умениями (в объеме программы); осознанность и самостоятельность при-

менения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения мате-

риала,  включая обобщения,  выводы (в   соответствии с  заданным вопросом), 

соблюдение норм литературной речи. В течение всего периода изучения сту-

денты самостоятельно готовятся к занятиям и к сдаче зачета. По результатам 

сдачи зачета могут быть выставлены следующие оценки: «зачтено» - материал 

усвоен в полном объеме; изложен логично; основные умения сформированы и 

устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

среды; «незачтено» - в усвоении материала имеются серьезные пробелы; мате-

риал изложен недостаточно последовательно; в выводах и обобщениях допус-

каются грубые неточности и ошибки; ответ слабо аргументирован.
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	Федеральное агентство по образованию
	                                                                                            Печатается  по решению
	                                                                            редакционно-издательского совета
	Преподавание семейного права преследует цель: дать студентам знания и привить навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности по реализации семейно-правовых норм.
	Задачами изучения дисциплины является обеспечение:
	– получение знания студентами семейно-правовых норм, регулирующих семейные правоотношения, отношения человека к человеку, обществу, государству, окружающей среде;

	Тема
	Кол-во
	Форма
	Форма
	Самостоят.
	Тематическая

	4. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. 
	 ЛИТЕРАТУРА
	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). 
	  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.  
	        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. 
	         В семейном законодательстве отсутствуют легальное определение семьи, да и сложно (или практически невозможно) в едином понятии охватить все признаки такого многопланового и разностороннего явления как семья. 
	          Семейные правоотношения - это урегулированные нормами семейного права общественные отношения, возникающие между лицами, состоящими в браке, родстве, свойстве и/или принятии детей на воспитание. 
	          Одним из наиболее значимых юридических фактов в семейном праве выступает родство, т. е. кровная связь субъектов семейного права. 
	          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). 
	В семейном законодательстве отсутствует легальное определение брака, что, в свою очередь, не позволяет поставить точку в спорах о правовой природе брака.  
	Понятие, основания, порядок и правовые последствия недействительности брака. 
	Родительские права и обязанности носят срочный характер: они существуют до совершеннолетия ребенка.   
	 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.  
	 
	 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. 
	 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) . 
	Брак – это союз мужчины и женщины, в который они вступают без определения какого-либо срока совместного проживания.  
	 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 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.  
	  Вопросы, разрешаемые судом при расторжении брака одновременно с расторжением брака суд вправе (а по тем вопросам, которые касаются несовершеннолетних детей, - обязан) решить следующие вопросы: 
	 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. 
	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. 
	Так как факт отцовства является правопорождающим фактом, в суде должны быть представлены такие же доказательства, которые бы представлялись при жизни предполагаемого отца.  
	в) супруги, записанные в качестве родителей ребенка, рожденного суррогатной матерью, также не вправе оспаривать свое родительство.  
	 Каждый ребенок имеет право на надлежащее воспитание и это право должно быть обеспечено не только законодательно, но и практически.   
	 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 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. 
	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. 
	  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. 
	 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.  
	 Одной из основных имущественных обязанностей супругов является обязанность материально поддерживать друг друга.  
	 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.  
	 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). 
	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).  
	 В силу строго личного, персонифицированного характера алиментного обязательства и, соответственно, недопустимости правопреемства оно прекращается в случае смерти любой стороны - плательщика или получателя алиментов. 
	 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).  
	4) согласие супруга усыновителя, если ребенок усыновляется не обоими супругами (ст. 133 СК РФ).  
	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. 
	  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). 
	 Основаниями для отмены усыновления являются: 
	 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). 
	 У опекунов и попечителей с момента назначения опеки (попечительства) возникает целый комплекс прав и обязанностей: как личных неимущественных, так и имущественных. 
	 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  
	Заключение о возможности быть приемными родителями является основанием для подбора ребенка с целью передачи его в приемную семью.  
	- 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.  
	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).  
	                             


