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1.Паспорт фонда оценочных средств 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Семейное право» обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения следующими умениями, знаниями, которые формируют 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

1) Умения 
У-1 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 
У-2 составлять брачный договор и алиментное соглашение. 
У-3 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав. 
У-4 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 
2) Знания 
З-1 основные понятия и источники семейного права. 
З-2 содержание основных институтов семейного права. 
3) Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Общие (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Профессиональные (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

 Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты Показатели оценки результата Форма контроля и 
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обучения: умения, 
знания и общие 

компетенции  

 оценивания 
 

Уметь:   
У1   Умеет давать комплексную оценку 

конкретной ситуации применять 
нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций, затрагивающих 
семейные права граждан 

Оценка результатов 
практических работ 
 

У2   
 

Умеет составлять брачный договор и 
алиментное соглашение, применяя нормы 
материального и процессуального права 

Экспертное наблюдение 
за выполнением 
практических работ 

У3  Умеет оказывать правовую помощь 
гражданам с целью восстановления 
нарушенных прав в режиме семейно-
правовых отношениях 

Экспертное наблюдение 
за выполнением 
практических работ 

У4  
 

Умеет анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере семейно-правовых 
отношений 

Оценка результатов 
практических работ 

ОК-2 Умеет организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная работа 

ОК-4 Умеет осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная работа 

ОК-5 Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная работа 

ОК-7 Умеет брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная работа 

ОК-8 Умеет самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная работа 

ОК-9 Умеет ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная работа 

ОК-12 Умеет проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная работа 

Знать:   

З1 
 

Знает основные понятия и источники 
семейного права 

Оценка выполнения 
тестового контроля 
Оценка результатов 
практических работ 
Оценка за выполнение 
контрольной работы 
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З2   
 

Знает содержание основных институтов 
семейного права 
 

Оценка выполнения 
тестового контроля 
Оценка результатов 
практических работ 
Оценка выполнения 
контрольной работы 

 ОК-11 Обладает знаниями в сфере делового этикета, 
культуры и психологических основ общения, 
норм и правил поведения 

Устный опрос 
Практическая работа  
Самостоятельная работа 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 
3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
«Семейное право», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 
Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль успеваемости 
З-1 - З-2  Устный опрос 

Практическая работа 
Самостоятельная работа  

У-1 - У-4  Практическая работа  
Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 
З-1 - З-2 
У-1 - У-4 

Дифференцированный зачет 

 
 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 
 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 
 

1. Понятие и функции семейного права.  
2. Предмет семейного права.  
3. Метод семейного права.  
4. Способы регулирования семейных отношений.  
5. Принципы семейного права.  
6. Соотношение семейного права с другими отраслями права.  
7. Источники семейного права. 
8. Основные понятия семейного права. 
9. Понятие и элементы семейного правоотношения. 
10. Понятие семьи в семейном праве. Функции семьи. 
11. Юридические факты в семейном праве. 
12. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 
13. Понятие, правовая природа, признаки брака. 
14. Условия вступления в брак. 
15. Порядок заключения брака. 
16. Особенности заключения брака с лицами, находящимися в местах лишения свободы. 
17. Особенности заключения брака с иностранным элементом. 
18. Понятие недействительности брака и основания признания брака недействительным. 
19. Порядок и последствия признания брака недействительным. Сравнительная характеристика 
правовых последствий признания брака недействительным и расторжения брака. 
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20. Основания и последствия прекращения брака. 
21. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 
22. Расторжение брака в судебном порядке. 
23. Личные права и обязанности супругов в брачном правоотношении. 
24. Личное и общее имущество супругов. 
25. Порядок владения, пользования и распоряжения супругами общим имуществом. 
26. Раздел общего имущества супругов. 
27. Определение долей супругов при разделе общего имущества в судебном порядке. 
28. Брачный договор: понятие, содержание, порядок заключения. 
29. Изменение, прекращение брачного договора и признание его недействительным. 
30. Обращение взыскания на имущество супругов. Гарантии прав кредиторов при наличии 
брачного договора. 
31. Установление происхождения детей, родившихся в браке. 
32. Добровольное признание отцовства и его последствия 
33. Судебное установление отцовства и отношении внебрачных детей. 
34. Судебное установление факта отцовства 
35. Оспаривание отцовства и материнства. 
36. Суррогатное материнство и его правовые последствия. 
37. Запись родителей ребенка в книге записей рождений в ЗАГСе. 
38. Права и обязанности родителей. 
39. Особенности осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем. 
40. Споры о воспитании детей. 
41. Личные права ребенка. 
42. Имущественные права ребенка. 
43. Лишение родительских прав. 
44. Ограничение в родительских правах. 
45. Восстановление в родительских правах. 
46. Круг лиц, связанных между собой алиментными обязательствами. 
47. Алиментные обязательства первой и второй очереди. 
48. Алиментные обязанности родителей по отношению к несовершеннолетним детям. 
49. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме 
50. Виды заработка и доходов, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей. 
51. Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без родительского попечения  
52. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 
53. Алиментные обязательства родителей и совершеннолетних детей. 
54. Алиментные обязательства супругов. 
55. Алиментные обязательства бывших супругов. 
56. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание супруга (бывшего супруга) и основания 
освобождения супруга (бывшего супруга) от уплаты алиментов  
57. Алиментные обязательства второй очереди, (иных членов семьи, кроме родителей, детей и 
супругов).  
58. Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма, субъектный состав. 
59. Содержание соглашения об уплате алиментов: размер, порядок и способы уплаты алиментов. 
60. Соглашение об уплате алиментов: индексация алиментных платежей, основания и порядок 
исполнения, изменения и расторжения соглашения. 
61. Сроки обращения за алиментами в суд и определение момента, с которого взыскиваются 
алименты. 
62. Обращение взыскания на имущество алиментообязанного лица. 
63. Определение задолженности по алиментам (срок и размер). Освобождение от уплаты 
задолженности по алиментам. 
64. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов и индексация алиментов. 
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65. Основания и порядок обратного взыскания алиментов.  
66. Уплата алиментов при выезде алиментообязанного лица в иностранное государство на 
постоянное местожительство. 
67. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты алиментов. 
68. Основания прекращения алиментного обязательства. 
69. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 
70. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов детей, и способы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
71. Дети, в отношении которых допускается усыновление. 
72. Понятие и правовые последствия усыновления. 
73. Порядок усыновления. 
74. Лица, имеющие право быть усыновителями. 
75. Условия, при которых допускается усыновление. 
76. Отмена усыновления и се последствия. 
77. Опека над детьми. 
78. Попечительство над детьми. 
79. Приемная семья: понятие, порядок образования. Договор о передаче ребенка в приемную 
семью. 
80. Приемные родители и дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. 
81. Акты гражданского состояния. 
 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает 

неточности в юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 
- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется 

отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы, 
- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, 

допускает грубые ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 
 

Типовые тестовые задания  
 

Тема 1. Понятие семейного права 
1. Верны ли суждения о семье 
а) Семья – это социальная группа, основанная на браке и кровном родстве, связанная общностью 
быта и взаимной ответственностью. 
б) Семья – это социальный институт, деятельность которого направлена на удовлетворение ряда 
важнейших человеческих потребностей. 
 
1) Верно только, а 
2) Верно только б 
3) Оба верны 
4) Оба неверны 
 
2. Установите в правильном порядке этапы жизненного цикла семьи 
а) рождение последнего ребенка 
б) смерть одного из супругов 
в) вступление в брак 
г) вступление в брак и выделение из семьи последнего ребенка 
д) начало деторождения – рождение первого ребенка 
3. Соотнесите функции семьи и их содержание 
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    ФУНКЦИИ СЕМЬИ                                                СОДЕРЖАНИЕ 
1) Репродуктивная                                              а) Ведение домашнего хозяйства 
2) Досуговая                                                        б) Развитие личности каждого члена семьи 
3) Социализации                                                 в) Биологическое воспроизводство населения 
4) Хозяйственно-экономическая                       г) Организация рационального досуга 
5) Духовно-нравственная                                   д) Формирование индивида как личности 
 

4. Предмет семейного права – это: 
a) нормы семейного права; 
б) общественные отношения, регулируемые нормами семейного права; 
в) правовые институты семейного права. 
 

5. Принципы семейного права – это: 
а) общеправовые принципы Российского права; 
б) руководящие положения, определяющие сущность отрасли; 
в) принципы гражданского права, регулирующие семейные отношения. 
 

6. Предметом семейного права является совокупность общественных отношений между 
людьми: 

а) в связи со вступлением в брак 
б) в связи с созданием юридического лица 
в) в связи со спорами по договорам гражданско-правового характера 
г) в связи с осуществлением предпринимательской деятельности 
 

7. В предмет семейного права не входят: 
а) отношения в связи со вступлением в брак 
б) имущественные отношения супругов 
в) личные неимущественные отношения   
супругов 
г) отношения, возникающие между семьей и государством 
 
       8. Семейное право, как отрасль права – 
это_________________________________________________________________________________ 
 
9. Метод семейного права: 
а) дозволительный 
б) императивный 
в) санкционированный 
г) диспозитивно-императивный 
д) семейное право не имеет метода регулирования семейных правоотношений 

 
10. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила: 
а) гражданского законодательства 
б) международного договора 
в) российского законодательства 
 

 
Тема 2. Источники семейного права 

1. Семейное законодательство находится в ведении: 
а) в исключительном ведении Российской Федерации 
б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
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в) в ведении субъектов Российской Федерации 
 

2. Главный источник семейного права? 
а) Гражданский кодекс РФ 
б) Семейный кодекс РФ 
в) Уголовный кодекс РФ 
г) Кодекс об административных правонарушениях 
 

3. Семейный кодекс РФ был введен в действие: 
a) 8 декабря 1995 г. 
б) 1 марта 1996 г. 
в) 12 декабря 1993 г. 
г) 15 марта 1996 г. 
 

4. Источник семейного права – это: 
a) способ изучения семейного права 
б) форма внешнего выражения семейно-правовых норм 
в) форма и способ взаимодействия граждан в семейных отношениях 
 

5. Перечислите юридические источники семейного права 
 

6. Источник, сдержавший Свод правил ведения семейных отношений, назывался: 
a) «Домострой»; 
б) «Русская правда»; 
в) «Судебники» 1497 и 1550 г.г.; 
г) «Соборное уложение» 1649 г. 
 

7. Нормы семейного права, содержавшихся в «Своде законов Российской Империи», 
просуществовали: 

a) до отмены крепостного права; 
б) до взошествия на престол царя Николая II; 
в) до Октябрьской революции. 
 

8. Первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брака, семейном и 
опекунском праве, т.н. первый семейный кодекс, был принят: 

a) 1917 г.; 
б) 1918 г.; 
в) 1919 г. 
 

9. Первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брака, семейном и 
опекунском праве установил: 

a) приоритет семейного воспитания детей; 
б) приоритет общественного воспитания детей; 
в) приоритет военного воспитания детей. 
 

10. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР ввел режим: 
a) общей совместной собственности супругов; 
б) общей долевой собственности супругов. 
 

Тема 3. Семейные правоотношения 
1. Семейные правоотношения возникают: 
a) на основе специфических юридических фактов; 
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б) на основе нарушения семейного законодательства. 
 
2. Объектами семейных правоотношений не являются: 
a) действия; 
б) имущество; 
в) родственники. 
 
3. Субъективное право – это: 
a) юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица, а также 
возможность требовать соответствующего поведения от других лиц. 
б) юридически обусловленная мера должного поведения обязанного лица, которое заключается в 
совершении определенных действий либо в необходимости воздержаться от их совершения. 
 

4. Не является субъектов семейного права: 
a) бабушка несовершеннолетнего 
б) опекун несовершеннолетнего 
в) крестная мать несовершеннолетнего 
 

5. Семейные отношения являются: 
a) отчуждаемыми 
б) неотчуждаемыми 
в) передаваемыми по соглашению сторон 
г) передаваемыми в порядке процессуального правопреемства 
 

6. Семейная правоспособность возникает: 
a) с 14 лет 
б) с момента рождения 
в) с 16 лет 
г) с 18 лет 
 

7. Защита семейных прав осуществляется: 
a) судом 
б) органом опеки и попечительства 
в) прокурором 
г) органами внутренних дел 
д) всеми вышеперечисленными  
 

8. Семейные правоотношения – это общественные отношения, урегулированные 
нормами _______________, возникающие из _______, _________, 
____________________________________ 

 
9. Перечислите особенности семейных правоотношений. 

 
10. Верно ли, что: 

а) супруги имеют право на свободный выбор фамилии;  
б) супруги имеют право пользования совместно нажитым имуществом? 

1. верно только а 

2. верно только б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Тема 4. Брак 
1. Права и обязанности супругов возникают:  
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а) с момента государственной регистрации заключения брака  
б) с момента заключения брачного договора  
в) с момента расторжения брака  
г) с момента признания брака недействительным 
 
     2. Возраст, с которого можно вступать в брак: 
а) 16  
б) 21  
в) 18  
г) 25 
 

2. Выберете лишнее 
 Виды брака: 

а) юридический 
б) гражданский 
в) церковный 
г) традиционный 
 
      3. Расторжения брака в судебном порядке осуществляется, если: 
а) нахождение одного из супругов в длительной командировка 
б) супруги находятся в конфликте 
в) один из супругов не согласен на расторжения брака 
 
     4. Выберете несколько правильных ответов. Для заключения брака необходимо: 
а) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины 
б) согласие на брак родителей жениха и невесты 
в) достижения ими брачного возраста 
г) материальное основания для совместного проживания 
 
      5. Все понятия за исключением 2 относятся к понятию «брак» 
а) социальная форма отношений 
б) брачный договор 
в) мотив 
г) партнерство 
д) гражданский брак 
 
11. Регистрация брака производится после подачи заявления по истечении: 
а) 1 месяца 
б) 3 месяцев 
в) 6 месяцев 
 
12. Государственная пошлина за регистрацию брака и выдачу свидетельства уплачивается: 
а) непосредственно при подаче заявления с просьбой о регистрации брака; 
б) непосредственно в день регистрации брака перед его заключением; 
в) непосредственно в день регистрации брака после его заключения. 
 
13. Брак признается недействительным: 
а) если нарушено хотя бы одно из обязательных условий необходимых для заключения брака 
б) если совокупно нарушены все обязательные условия необходимые для заключения брака. 
 
     9. С момента государственной регистрации брака несовершеннолетний супруг 
приобретает: 
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а) дееспособность в полном объеме 
б) признается ограниченно дееспособным 
 

10. Семейный кодекс устанавливает предельный возраст для вступающих в брак: 
а) 70 лет 
б) 80 лет 
в) 90 лет 
в) не устанавливает. 
 

11. Достижение брачного возраста необходимо: 
а) к моменту подачи заявления; 
б) к моменту государственной регистрации брака. 
 
     12. При наличии уважительных причин брачный возраст может быть снижен: 
а) до 14 лет 
б) до 15 лет 
в) до 16 лет 
в) до 17 лет 
 

13. При наличии уважительных причин снижение брачного возраста разрешает: 
а) орган местного самоуправления 
б) законы субъектов РФ 
в) исполнительные органы РФ 
 

14. Несмотря на близкую кровную степень родства, брак допускается между: 
а) родителями и детьми 
б) дедушками и внучками 
в) родными братьями и сестрами 
г) двоюродными братьями и сестрами 
 

15. Браки между сводными братьями и сестрами: 
а) допускаются; 
б) не допускаются. 
 

16. Бесплатное медицинское обследование, консультации медико-генетические и по 
планированию семьи проводятся: 

а) только с согласия вступающих в брак 
б) по требованию одной их сторон 
в) в обязательном порядке 
 

17. Если факт сокрытия венерического заболевания или ВИЧ-инфекции обнаружен после 
регистрации брака, то сторона вправе: 

а) требовать признание брака недействительным 
б) требовать расторжение брака 
 
 
      18. Упрощенный порядок развода распространяется на супругов: 
a) не имеющих общих несовершеннолетних детей 
б) не имеющих общих детей вообще 
в) не имеющих общих совершеннолетних детей 
г) имеющих взаимное согласие на расторжение брака 
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     19. Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их 
несовершеннолетних детей: 
a) подлежат разделу по личной договоренности; 
б) подлежат разделу по решению суда; 
в) считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе имущества; 
г) все вышеперечисленные. 
 
      20. Брак признается недействительным с момента:  
а) обращения в суд  
б) вступления решения суда в законную силу   
в) заключения брака  
г) государственной регистрации в органах загс 
 
Тема 5. Права и обязанности супругов 
 
1. Брачный договор не может: 
a) ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, ограничивать право супругов на 
обращение в суд за защитой своих прав; 
б) регулировать личные неимущественные отношения между супругами, их права и обязанности в 
отношении детей; 
в) ограничивать право нетрудоспособного супруга на получение содержания; 
г) все перечисленное. 
 

3. Личные права супругов: 
а) неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей; 
б) не могут быть предметом никаких сделок; 
в) не имеют денежного эквивалента; 
г) все перечисленное. 
 
      3. Каждый из супругов свободен в выборе: 
a) профессии; 
б) рода занятий; 
в) мест пребывания и жительства; 
г) все перечисленное. 
 
    4.Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака: 
а) вступает в силу со дня заключения; 
б) не вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака; 
в) вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака; 
г) все вышеперечисленные. 
 
     5. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 
исходя: 
a) из интересов несовершеннолетних детей; 
б) из заслуживающего внимания интереса одного из них; 
в) из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса 
одного из них; 
г) все вышеперечисленные. 
 
     6. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не 
было получено, вправе требовать признания сделки не действительной в судебном порядке в 
течение: 
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a) двух лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки; 
б) полугода со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки; 
в) года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки; 
г) все вышеперечисленные. 
 
 
     7. С точки зрения формы брачный договор отличают две особенности: 
a) письменная форма заключения и обязательное свидетельское удостоверение; 
б) устная форма заключения и обязательное свидетельское удостоверение; 
в) письменная форма заключения и обязательное нотариальное удостоверение; 
г) все вышеперечисленные. 
 
     8. Собственностью каждого супруга являются: 
a) имущество, принадлежавшее ему до вступления в брак и полученное в качестве дара; 
б) имущество, полученное им по наследству и иным безвозмездным сделкам; 
в) вещи индивидуального пользования; 
г) все перечисленное. 
 
14. Не может быть предметом брачного договора: 
а) совместно нажитое имущество; 
б) имущество детей; 
в) имущество супругов; 
г) все вышеперечисленные. 
 
15. Законный режим имущества супругов это: 
а) режим их раздельной собственности  
б) режим их совместной собственности  
в) договорный режим их собственности  
г) коллективный режим их собственности 
 

Тема 6. Права и обязанности детей и родителей 
 1. Возраст, начиная с которого учитывается мнение ребенка при возникновении споров: 
a) 10 лет; 
б) 14 лет; 
в) 16 лет; 
г) только по достижении совершеннолетия. 
 
2. Восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен: 
a) разрешается, но только в судебном порядке; 
б) не допускается; 
в) допускается; 
г) все вышеперечисленные. 
 
3.Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием: 
прокурора и органа опеки и попечительства; 
а) только прокурора; 
б) только органа опеки и попечительства; 
в) все вышеперечисленные. 
 
4.Для лишения родительских прав только из-за алкоголизма или 
наркомании требуется соответствующее медицинское заключение: 
а) заключение судебного исполнителя; 
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б) соответствующее медицинское заключение; 
в) заключение суда; 
г) все вышеперечисленные. 
 
5.Лица, лишенные родительских прав, лишаются прав: 
а) на личное воспитание своих детей; 
б) на защиту прав и интересов ребенка, в отношении которого состоялось лишение прав; 
в) на общение с ребенком при раздельном с ним проживании, где бы тот ни находился; 
г) все вышеперечисленные. 
 
6.Отцом ребенка считается супруг, если: 
а) с момента расторжения брака до рождения ребенка прошло не более 
300 дней; 
б) с момента расторжения брака до рождения ребенка прошло не более 200 дней; 
в) с момента расторжения брака до рождения ребенка прошло не более 250 дней; 
г) с момента расторжения брака до рождения ребенка прошло не более 100 дней. 
 
7.Происхождение ребенка устанавливается: 
a) органом записи актов гражданского состояния на основании справки, выдаваемой медицинским 
учреждением; 
б) медицинским учреждением самостоятельно; 
в) органами суда; 
г) государственными органами опеки и попечительства. 
 
8.Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается 
место жительства: 
а) родителей; 
б) опекунов; 
в) попечителей; 
г) все вышеперечисленные. 
 
9. Мнение несовершеннолетнего учитывается: 
a) при выборе образовательного учреждения и формы обучения, разрешении вопросов о семейном 
воспитании; 
б) при разрешении вопросов о месте жительства детей при раздельном 
проживании родителей, а также рассмотрении исков родственников об устранении препятствий к 
общению; 
в) при рассмотрении иска о возврате детей, при отказе в восстановлении в родительских правах, 
при рассмотрении дела об оспаривании отцовства; 
г) все перечисленное. 
 
10.Оформить иск об ограничении родительских прав: 
а) вправе и обязан судебный исполнитель; 
б) вправе и обязаны органы опеки и попечительства; 
в) вправе и обязан суд; 
г) все вышеперечисленные. 
 
11.При рассмотрении иска родителей о возврате им детей: 
а) мнение только совершеннолетнего учитывается; 
б) мнение несовершеннолетнего не учитывается; 
в) мнение несовершеннолетнего учитывается; 
г) все вышеперечисленные. 
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12.Когда между родителями нет согласия относительно будущего имени их ребенка, 
возникший между ними спор, разрешает: 
а) орган опеки и попечительства, отдавая предпочтение одному из предлагаемых 
родителями ответов; 
б) судебный исполнитель, отдавая предпочтение одному из предлагаемых родителями ответов; 
в) судебное заседание, отдавая предпочтение одному из предлагаемых родителями ответов; 
г) все вышеперечисленные. 
 
13.Вопрос о лишении родительских прав решает:  
а) орган опеки и попечительства  
б) прокурор  
в) суд  
г) орган местного самоуправления 
 
14. Перечислите основные права ребенка. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи 
 
1. Алименты присуждаются судом с момента: 
а) принятия решения 
б) вступления решения суда в законную силу 
в) обращения в суд с заявлением об их взыскании 
г) направления исполнительного листа по месту работы плательщика 
 
2.Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке: 
а) на одного ребенка - одной пятой, на двух детей - одной четвертой, на трех и более детей - 
половины заработка и (или) иного дохода родителей 
б) на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей – 75% 
заработка и (или) иного дохода родителей 
в) на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - 
половины заработка и (или) иного дохода родителей 
 
3.Соглашение об уплате алиментов заключается: 
а) в устной форме 
б) в простой письменной форме 
в) в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 
 
4.Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о 
взыскании алиментов: 
а) в течение 2 лет с момента возникновения права на алименты 
б) в течение 5 лет с момента возникновения права на алименты 
в) независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если алименты не 
выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов 

 
5.Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах: 
а) трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд 
принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены 
вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты 
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б) пятилетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд 
принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены 
вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты 
в) не могут быть взысканы 
 
6.Перечислите основания прекращения алиментных обязательств. 
 
7.Какой размер законной неустойки за несвоевременное исполнение алиментного 
обязательства предусматривает Семейный кодекс Российской Федерации: 
а) одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки 
б) одной четвертой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
в) одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки  
 
8.Основание для взыскания алиментов, установленных вступившим в законную силу 
решением суда: 
а) определение суда 
б) постановление суда 
в) договор 
г) исполнительный лист 
 
9. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного 
супруга 
а) при отсутствии общих детей 
б) в случае непродолжительного пребывания супругов в браке 
в) при отсутствии у супругов общего имущества 
г) в случае достижения супругами 45-летнего возраста 
 
10. Основание для уменьшения уплаты алиментов или для освобождения от уплаты 
алиментов может быть: 
а) изменение материального положения плательщика алиментов 
б) изменение семейного положения плательщика алиментов 
в) изменение материального или семейного положения плательщика алиментов 
г) все перечисленные 
 

Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
1. В случае необходимости неудачное усыновление: 
a) отменяется судебным исполнителем; 
б) отменяется в судебном порядке; 
в) отменяется органом опеки попечительства; 
г) все вышеперечисленные. 
 
2. При передаче ребенка на воспитание в приемную семью: 
а) обязательно согласие ребенка, достигшего шести лет; 
б) обязательно согласие ребенка, достигшего девяти лет; 
в) обязательно согласие ребенка, достигшего десяти лет; 
г) обязательно согласие ребенка, достигшего семи лет. 
 
3.При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) допускается разница между ними в возрасте: 
а) 10 лет 
б) 16 лет 
в) любая 
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4.С какого возраста требуется согласие ребенка на усыновление: 
а) 16 лет 
б) 6 лет 
в) 10 лет 
г) 14 лет 
 
5.Усыновление производится судом в порядке: 
а) в заявительном порядке в органе опеки и попечительства 
б) искового производства 
в) административного производства  
г) особого производства 
 
6.Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении 
ребенка в возрасте ____________. 
 
7.При усыновлении изменить дату рождения в сторону увеличения или уменьшения от 
фактической даты можно: 
а) не более чем на 3 месяца и при условии нахождения ребенка в возрасте свыше 3 лет 
б) не более чем на 3 месяца и при условии нахождения ребенка в возрасте до 1 года 
в) не более чем на 6 месяцев и при условии нахождения ребенка в возрасте до 3 лет 
г) не более чем на 6 месяцев и при условии нахождения ребенка в возрасте свыше 1 года 
 
8. Попечительство устанавливается над: 
а) детьми в возрасте до 10 лет 
б) детьми в возрасте до 12 лет 
в) малолетними 
г) детьми в возрасте от 14 до 18 лет 
 
9. Опека устанавливается над: 
а) детьми, не достигшими возраста 14 лет 
б) детьми в возрасте до 15 лет 
в) несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 
 
10. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только ________________ 
_________________ лица.  
 
 
 Тема 9. Акты гражданского состояния 
1.В органах ЗАГС осуществляется 
а) расторжение брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 
детей 
б) расторжение брака при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних 
детей 
в) расторжение брака при отсутствии согласия на это одного из супругов 
г) признание брака недействительным 
 
2.Верны ли суждения? 
А) в РФ расторжение брака осуществляется в органах ЗАГС. 
А) в РФ расторжение брака осуществляется я в судебном порядке 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба 4) оба неверны 
 
3.Заявление о рождении ребенка в органах ЗАГСа должно быть сделано: 
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а) не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка; 
б) не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о рождении ребенка; 
в) не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка 
г) сроки значения не имеют 
 
4.С юридической точки зрения, поводами к разводу являются: 
а) пьянство одного из супругов: 
б) одностороннее заявление супруга; 
в) взаимное согласие супругов на расторжение брака; 
г) различный подход к воспитанию детей. 
 
5.Брак расторгается в органах ЗАГСа: 
1) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей; 
2) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на срок более 3 
лет; 
3) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака; 
4) брак всегда расторгается только в ЗАГСе. 
 
6.Верны ли суждения о законодательных ограничениях при расторжении брака? 
а) Брак не может быть расторгнут в течении года после рождения ребенка даже при наличии 
согласия обоих супругов 
б) Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены. 
1. верно А 2. Верно Б 3. Оба верны 4. Оба не верны 
 
7.Верны ли суждения о расторжении брака? 
а) Расторжение брака судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая 
совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 
б) При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в суде. 
1. верно А 2. Верно Б 3. Оба верны 4. Оба не верны 
 
8.При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака определяется: 
а) по российскому законодательству; 
б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак; 
в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого 
является лицо; 
г) этот вопрос в СК не отрегулирован. 
 
9.Брак расторгается в органах ЗАГСа: 
а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей; 
б) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на срок более 3 
лет; 
в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака; 
г) брак всегда расторгается только в ЗАГСе. 
 
10.Заявление о рождении ребенка в органах ЗАГСа должно быть сделано: 
а) не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка; 
б) не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о рождении ребенка; 
в) не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка 
г) сроки значения не имеют 
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Критерии и шкала оценки тестовых заданий 
Количество правильных 

ответов: 
Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 
53-70% удовлетворитель

но 
Менее 52% неудовлетворите

льно 
 

Типовые задания для выполнения практической работы 
 

Задания выполняются студентом (группой студентов) по указанию преподавателя с 

использованием нормативных правовых актов и материалов правоприменительной практики. 

Результаты решения докладываются и коллективно обсуждаются на практическом 

(семинарском) занятии. 

 
Практические задания представлена в виде профессиональных задач, к каждой из которых 

необходимо составить алгоритм действий и смоделировать решение с учетом нормативных 
правовых актов. 

 
Задание 1 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском о признании 

недействительным брака с гражданином Петровым. В исковом заявлении указывалось, что 
ответчик вступил в брак без намерения создать семью и руководствовался лишь желанием 
получить прописку в г. Москве. Ввиду этого, между супругами отсутствует чувство любви, 
сложились неприязненные отношения, а ответчик собирается в ближайшее время разделить 
жилую площадь через суд. Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, 
что вступил в брак по любви, но в последствии между супругами по вине истицы начались 
разлады.  

Ответчик также указал, что с истицей они прожили совместно 2,5 года, он всегда приносил 
зарплату домой, заботился о жене и ее малолетнем сыне от первого брака. Ввиду возникших 
неприязненных отношений между ним и женой и невозможностью из-за этого совместного 
проживания, он действительно собирается разделить их жилую площадь.  

2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 
Составьте алгоритм действий для ее разрешения. Укажите какие методы выполнения 
задачи Вами были использованы. Ответьте на вопросы: 

1. Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко?  
2. Каковы правовые последствия признания судом брака фиктивным в отношении 

неимущественных и имущественных прав лиц, состоявших в таком браке.  
 
Задание 2 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Супруги Романовы состояли в браке с 1991 года по июль 2020 года. В апреле 2020 года 

Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое содержание, 
поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по инвалидности ей не 
хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая работа, и он в состоянии 
предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была установлена в июне 2020 года.  

2.  Используя СПС КонсультантПлюс, дайте юридическую оценку ситуации с учетом 
нормативных правовых актов. Как решался вопрос о взыскании алиментов в период с 1991 по 
2020г.? Как будет разрешаться вопрос об алиментах Романовой в 2020г.?   
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Задание 3 
Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа, используя СПС 

КонсультантПлюс. Составить алгоритм действий для разрешения ситуации. 
В июне 2020 года гражданка Золотова вступила в брак с гражданином Гордеевым, после чего 

супруги стали проживать совместно в приватизированной квартире Золотовой. Вместе с ними 
находились двое детей Золотовой от первого брака. Осенью 2021 года первый муж Золотовой, 
брак с которым был расторгнут в 2018 году в установленном законом порядке, сообщил ей о том, 
что Гордеев в течение двух последних лет является носителем ВИЧ-инфекции, но скрывает это 
обстоятельство от всех, занимаясь анонимным лечением.  

В этой связи Золотов выразил обеспокоенность за состояние здоровья своих детей и 
предложил бывшей жене организовать проведение медицинского обследования Гордеева. 
Золотова согласилась с данным предложением, но в связи с некомпетентностью в указанном 
вопросе обратилась за помощью к адвокату. При этом она высказала намерение расторгнуть брак с 
Гордеевым в случае подтверждения достоверности информации первого мужа.  

Ответьте на следующие вопросы:  
1. Что может порекомендовать Золотовой в этой ситуации адвокат?   
2. Возможно ли при изложенных обстоятельствах признание брака Золотовой с Гордеевым 

недействительным?  
Дополнительный вопрос: скоординируйте дальнейшие действия Золотовой с опорой на 

положения нормативных правовых актов, дайте необходимые разъяснения. 
 

Задание 4 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
После расторжения брака бывшие супруги Наталья и Сергей обратились к нотариусу с 

просьбой нотариально удостоверить заключенный между ними договор, по которому Сергей 
обязался не подходить ближе чем на 100 метров к их общему 4-летнему сыну Артему и не 
вмешиваться в его воспитание матерью, а Наталья взамен обязалась самостоятельно содержать 
Артема и не взыскивать с Сергея алименты. 

Нотариус отказался удостоверять данный договор, сочтя его не соответствующим 
законодательству. Наталья и Сергей обжаловали действия нотариуса в суд, ссылаясь на ст. 421 
Гражданского кодекса РФ — свобода договора. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1)Допускает ли законодательство заключение договора на указанных условиях? 
2)Какие принципы семейного права следует применить к правовой оценке данной ситуации? 
3)При ответе сошлитесь на конкретную норму СК.  
 
Задание 5 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Никифоров и Мальцева проживали совместно несколько лет без регистрации брака, 

воспитывали общего ребенка, все финансовые вопросы решали совместно, бюджет вели общий. 
После того как между ними разладились отношения, Никифоров уехал проживать в квартиру к 
другой женщине. Когда он вернулся забрать вещи, то обнаружил, что Мальцева сменила замок. На 
его просьбу поделить имущество она ответила отказом. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1)Правомерны ли действия Мальцевой?  
2)По каким нормам и в каком порядке будет производиться раздел имущества? 
Задание 6 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
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Колесниковы в 1995 г. расторгли брак в суде и прекратили семейные отношения, однако в 
орган ЗАГС копию решения о расторжении брака не представили, поэтому запись о расторжении 
брака в книгу регистрации не была внесена. В 2010 г. Колесников умер. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1)Является ли Колесникова наследником по закону?  
2)Изменится ли ситуация, если решение о расторжении брака было вынесено в 2000 г.? 
 
Задание 7 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
На каникулах папа, с 7-летним Антоном, решил сходить в зоопарк. Сын был очень рад, что 

проведет целый день с отцом. Но оказалось, что папа просто устал и решил отдохнуть за чтением 
газеты на скамейке, Антон же гулял по зоопарку один. Когда он обратился к отцу показать ему 
жирафа, отец ответил: «Антон, ты видишь, что я читаю газету? Посмотри жирафа один».  

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Можно 
ли назвать поведение папы правильным? Свой ответ обоснуйте. 

 

Задание 8 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Супруги Исаевы Ирина и Ильяс изъявили желание взять ребенка на воспитание в свою 

семью и подали заявление в орган опеки и попечительства с просьбой дать заключение о 
возможности быть приемными родителями. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1)Поясните, какие документы должны быть приложены к заявлению супругов Исаевых? 
2)На основании каких документов орган опеки и попечительства должен подготовить 

заключение о возможности супругов стать приемными родителями?  
3)Какое право возникает у супругов Исаевых после составления органом опеки и 

попечительства положительного заключения о возможности быть приемными родителями? 
 
Задание 9 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
После смерти матери, остался сирота С. 8 лет. Так как его отец погиб в автокатастрофе тремя 

годами раньше, С. получал пенсию в связи с утратой кормильца. Опекуном С. стала родная тётя. 
Однако, с момента установления опеки над С. она перестала получать пенсию, установленную С.  

В связи с нарушенным правом, опекун обратилась за консультацией к юристу. 
2. Окажите правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав. 

Предусматривает ли Семейный кодекс РФ гарантии усыновлённому ребёнку в части получения 
пенсии в случае смерти родителей?    

 
Задание 10 
Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа, используя СПС 

КонсультантПлюс. 
С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот брак. После этого 

Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в зарегистрированном браке с Е.В. 
Федоровой и не расторгал его. Шатрова обратилась в юридическую консультацию и попросила 
разъяснить ей, что может измениться в результате установления этого факта.  

Ответьте на вопросы: 
Какой ответ Вы можете дать Шатровой? Составьте письменный ответ. 
 
Задание 11 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
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Светлана Попова обратилась в суд с иском к своему супругу Олегу Попову о взыскании 
средств на своё содержание, указав, что она является инвалидом II группы, нуждается, т.к. пенсии 
по инвалидности не хватает, а супруг, имея высокий доход, отказывает в материальной помощи.  

Ответчик в судебном заседании просил освободить его от обязанности содержать свою 
супругу, указав на следующее. Его жена действительно является инвалидом и нуждается, однако 
нуждаемость вызвана тем, что она после получения инвалидности стала злоупотреблять 
спиртными напитками. Кроме того, Попов отметил, что его супруга имеет совершеннолетнего 
сына от предыдущего брака, который имеет возможность и должен оказывать матери 
материальную поддержку.  

Суд, согласившись с доводами ответчика, принял решение об отказе в удовлетворении 
заявленных требований. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 
Оцените решение суда.  

Дополнительный вопрос: 1) назовите выплаты, с которых можно и нельзя удерживать 
алименты; 2) на основании каких документов возможно принудительное удержание алиментов из 
заработной платы должника; 3) возможно ли выполнить расчёт с использованием 
информационных технологий? 

 

Задание 12 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
В результате внебрачных половых связей шестнадцатилетняя Р.Н. Денисова родила 

мальчика и через три недели подала заявление о регистрации рождения ребенка в орган загса. Со 
ссылкой на то, что Денисова не достигла восемнадцатилетнего возраста, работник органа загса 
потребовал от нее представить письменное согласие ее родителей на государственную 
регистрацию рождения ребенка и обязательно оказывать материальную помощь в воспитании 
ребенка. Родители такие обязательства дать отказались, сославшись на сове плохое материальное 
положение и непредсказуемость действий дочери, родившей ребенка вне брака и вопреки их 
желанию. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов.  
Оцените правомерность требования работника органа загса.  

Предусмотрены ли законом особенности установления происхождения ребенка, если его 

родители (один из них) являются несовершеннолетними? Как будет установлено отцовство в 

отношении ребенка Денисовой? 
 

Критерии и шкала оценки практических заданий: 
Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: обучающийся 

выполняет задачи в полном объёме в соответствии с требованиями законодательства, отвечает 
на все поставленные вопросы, выполняет все задания задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: обучающийся отвечает 
правильно на 80- 90% поставленных в задаче вопросов, выполняет 90% заданий задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся 
отвечает не на все (70-80) поставленные в задаче вопросов; - выполняет не все задания (70-80) 
заданий задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся 
выполняет правильно менее 70% заданий задачи, не ориентируется в нормативно-правовых 
актах. 

 
Типовые задания для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы  

Задание №1.  
Подготовить презентацию по теме «Обычаи при вступлении в брак и регистрации брака». 

 
Задание № 2. 
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Ознакомиться с сайтом ЗАГСа Ставропольского края http://stavzags.ru/. 
Подготовьте доклад теме: «История ЗАГСа Ставропольского края». 

 
Задание № 3.  
Используя сайт www.stavzags.ru/ составить таблицу и сделать сравнительный анализ о 

сведениях государственной регистрации актов гражданского состояния по Ставропольскому краю 
за второй квартал 2021 и 2020 годы. 

 
Задание № 4.  
Подготовить макет документа (брачный договор) в соответствии с нормами действующего 

законодательства.  
Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

 
Образец брачного договора 

 
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

 
г. ____________             "__"_______ 20___ г.  
 
Гражданин Российской Федерации ___________________________________________ и гражданка 

Российской Федерации __________________________________________, именуемые далее "Супруги", 
добровольно, по взаимному согласию, вступая в брак в целях урегулирования взаимных прав и 
обязанностей, так и в случае его расторжения, заключили настоящий брачный договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Супруги договариваются о том, что на все нажитое совместное в браке, независимо от того на чьи 

доходы оно было приобретено, устанавливается режим совместной собственности. Для отдельных видов, 
специально указанных в настоящем контракте или дополнении к нему, может устанавливаться иной режим. 
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также, полученное одним из 
них во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам является его 
собственностью. К моменту заключения настоящего договора гр. _______________ принадлежит 
следующее имущество:  

- квартира общей площадью ______ кв. метров, находящаяся по 
адресу:____________________________________________________________;  

- автомобиль _________, двигатель No. _____, кузов No. ________, государственный номер 
___________, зарегистрированный в ___________;   

- предметы мебели 1. _____________             2. _____________ …;  
- золотые и серебряные украшения, а также ювелирные изделия из драгоценных и полудрагоценных 

камней: 1. _________________________ ….;  
- гараж для автомобиля, расположенный по адресу ________________ ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________.   
Гр. ____________________________________ к моменту заключения (фамилия, имя, отчество) настоящего 
договора принадлежит следующее: 
____________________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________________;________
___________________________________________________________________________; 
___________________________________________________________________________________.  

 
 
 К общему нажитому во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой 

деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 
полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального 
назначения. Владение и пользование осуществляется по обоюдному согласию. Право на общее 
имущество принадлежит также одному из супругов, который в период брака осуществлял ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
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самостоятельного дохода. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие) , за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака 
за счет общих средств признаются собственностью того супруга, который им пользовался. Доходы 
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в 
связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья и т.п.) 
признаются собственностью того, кому они выплачены.  

Супруги вправе распоряжаться общим богатством по взаимному согласию. Согласие одного 
на совершение другим сделки с общим имуществом предполагается, если другой супруг не 
выскажет возражений против сделки до ее совершения. Для совершения сделок с недвижимостью 
(в том числе с квартирами, жилыми и нежилыми помещениями, земельными участками и т.п.), 
транспортными средствами, сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению или 
государственной регистрации, необходимо предварительное письменное согласие другого.  

Если сделка по соглашению сторон или в силу закона совершается в нотариальной форме, 
согласие другого на совершение такой сделки также должно быть нотариально удостоверено. 
Предварительное письменное согласие другого необходимо при отчуждении и приобретении 
имущества, если сумма сделки превышает ________ рублей, в отношении которого совершается 
сделка. В любой момент в период брака супруги по взаимному соглашению вправе изменить 
установленный настоящим договором режим совместной собственности.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Каждый обязан проявлять надлежащую заботу о совместном и об имуществе, 
принадлежащем другому супругу, принимать все необходимые меры для предотвращения 
уничтожения или повреждения его, а также для устранения угрозы уничтожения или 
повреждения. Каждый обязан соблюдать права и законные интересы другого супруга, 
установленные настоящим брачным контрактом и законом, как в браке, так и после его 
расторжения. Люди, состоящие в браке обязаны воздерживаться от заключения рискованных 
сделок. Под рискованными сделками понимаются сделки, невыполнение обязательств по которым 
может привести к утрате значительной части совместного имущества либо к существенному 
сокращению доходов. В период брака каждый вправе распорядиться принадлежавшим ему до 
подписания сделки имуществом по своему усмотрению, однако доходы по таким сделкам 
признаются общей совместной собственностью. В случае расторжения имущество, 
принадлежавшее до вступления в брак и принадлежащее каждому из супругов в соответствии с 
настоящим договором в массу имущества, подлежащую разделу, не входит.  

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ 

Каждый несет ответственность в отношении принятых на себя обязательств перед 
кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. При недостаточности кредитор вправе 
требовать выдела доли должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего 
богатства, для обращения на нее взыскания. Супруг не несет ответственности по сделкам, 
совершенным другим супругом без его согласия. На общее имущество взыскание может быть 
обращено лишь по общим обязательствам.  

При недостаточности его супруги несут по указанным обязательствам солидарную 
ответственность своим имуществом. Ответственность за вред, причиненный их 
несовершеннолетними детьми, определяется Гражданским законодательством.  

 
4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

Настоящий договор вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 
Настоящий контракт подлежит нотариальному удостоверению. Действие договора прекращается в 
момент государственной регистрации расторжения брака. Супруги вправе в любой момент внести 
в изменения и дополнения. Односторонний отказ от исполнения его не допускается. Все спорные 
вопросы, которые могут возникнуть в период действия настоящего договора, в случае 
недостижения согласия, разрешаются в судебном порядке. ПОДПИСИ СТОРОН:  
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Гр. ________________________________, паспорт:  
Зарегистрирован по адресу: г. ________________________________ _____________________  
 (подпись)  

 
Гр. ________________________________, паспорт:  
Зарегистрирована по адресу: г. ________________________________ ____________________ 
 (подпись)  

 
* В брачном контракте граждане вправе:  
- установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество, 

на его отдельные виды или на каждого из супругов;  
- определить долю каждого;  
- определить имущество, которое будет передано каждому в случае расторжения брака;  
- установить способ участия в доходах друг друга;  
- определить порядок несения каждым из них семейных расходов, а также любые иные 

положения, касающиеся богатства отношений супругов, но непротиворечащие закону и не 
ущемляющие интересы другого. 
 

Задание № 5.  
Изучить судебную практику по делам о взыскании алиментов и о признании 

недействительным соглашений об уплате алиментов.  
 
Задание № 6.  
Составить проект соглашения об уплате алиментов по образцу. Оформите ответ в программе 

MS Word, формате doc. 
 

Образец 

 
Алиментное соглашение 

 
г. ________________                                                             "___"_____________ 20__ г. 
 
Граждан ______________________________________________________, паспорт: серия ______, № 

________, выдан _________________________________, ИНН ______________________, именуем__ далее 
"Плательщик алиментов", с одной стороны, и Граждан____ 
___________________________________________________, паспорт: серия ______, N _______, выдан 
____________________________, ИНН ___________________, действующий в качестве законного 
представителя несовершеннолетнего(ней) 
________________________________________________________, свидетельство о рождении 
_______________________ от "___"________ ___ г., несовершеннолетнего(ней) 
________________________________________________________________, свидетельство о рождении 
__________________ от "___"__________ ____ г., и несовершеннолетнего(ней) 
_____________________________________________________, свидетельство о рождении _____ 
_____________________ от "___"__________ ___ г., именуем__ далее  "Получатель  алиментов",  с  другой  
стороны,  заключили   настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. В соответствии со статьей 80, а также  статьями 99 - 101 Семейного кодекса РФ,  
Плательщик алиментов предоставляет Получателю алиментов содержание (алименты) на 
несовершеннолетних  __________________________________________________________, а также 
осуществляет иные выплаты, установленные настоящим соглашением. 

1.2. Настоящее соглашение действует до ______________________________________ 
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(достижения детьми определенного возраста (например, 18 или 24 лет),наступления 
определенного события (например, усыновления), конкретной даты, получения Плательщиком 
дохода от __________ до ___________ рублей и т.п.). 

 
2. РАЗМЕР, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 

2.1. По настоящему соглашению алименты уплачиваются Плательщиком алиментов 
ежемесячно в виде твердой денежной суммы, размер которой составляет ______ (_________) 
рублей. 

2.2. Выплата алиментов по настоящему соглашению производится до _____ числа месяца за 
текущий месяц. 

2.3. Выплата вышеуказанных денежных средств осуществляется путем перечисления на 
банковский счет или вручения наличных денежных средств Получателю алиментов. Документами, 
подтверждающими выполнение Плательщиком своих обязательств, являются: 

- расписка Получателя алиментов - при расчетах наличными деньгами; 
- банковские и бухгалтерские документы - при расчетах путем перевода денежных средств на 

банковский счет; 
- документы, подтверждающие внесение соответствующих денежных средств в депозит 

нотариуса. 
2.4. Плательщик перечисляет алименты на банковский счет Получателя алиментов, имеющий 

следующие реквизиты: ___________________. 
2.5. Все расходы, связанные с переводом денег, несет Плательщик алиментов. 
2.6. Размер алиментов, устанавливаемый по настоящему Соглашению, не может быть ниже 

размера алиментов, которые Получатель мог бы получить при взыскании алиментов в судебном 
порядке. 

2.7. В случае получения Плательщиком выплат больше ______ или меньше ______ рублей 
размер алиментов пересчитывается в соответствии со ст. Семейного кодекса РФ. 

2.8. Индексация размера алиментов производится в соответствии со ст. 117 СК РФ, в 
порядке, аналогичном порядку индексации алиментов, взыскиваемых по решению суда. 

2.9. Расходы на лечение, отдых, получение образования за границей Плательщик оплачивает 
в размере _______ процентов на основании надлежащих документов. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Плательщик алиментов обязуется: 
- уведомить работодателя (работодателей) о наличии настоящего соглашения и представить 

его для выплаты алиментов. Плательщик вправе увеличить размер выплачиваемых алиментов на 
основании письменного заявления. В заявлении указываются размер алиментов, реквизиты их 
получателя и дата, с которой будут удерживаться алименты. По заявлению Плательщика выплата 
увеличенного размера алиментов может быть прекращена; 

- выплачивать алименты, а также иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением, 
своевременно и в соответствующем размере; 

- своевременно извещать Получателя алиментов об изменении места своего жительства, об 
увольнении, а также о новом месте работы, иных изменениях, могущих оказать влияние на размер 
выплачиваемых алиментов; 

- в случае нарушения сроков выплаты алиментов и иных платежей, предусмотренных 
настоящим соглашением, уплатить Получателю алиментов пени в размере одного процента от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

3.2. Получатель алиментов обязуется: 
- принять алименты и иные платежи, предусмотренные настоящим соглашением, и выдать 

расписку, подтверждающую факт их получения; 
- своевременно сообщать Плательщику алиментов об изменениях места своего жительства, 

изменениях реквизитов банковского счета и любых других обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для своевременного выполнения Плательщиком своих обязательств по 
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уплате алиментов. 
 

4. НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Настоящее соглашение считается заключенным с момента его нотариального 

удостоверения. 
4.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее соглашение 

или прекратить его действие в установленной законом форме. 
4.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения не допускается. 
4.4. Все спорные вопросы по настоящему соглашению, которые могут возникнуть в ходе его 

исполнения, будут разрешаться сторонами по настоящему соглашению путем переговоров. В 
случае недостижения согласия каждая сторона по настоящему соглашению вправе обратиться в 
суд. 

4.5. Настоящее соглашение заключено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу; по одному для каждой из сторон, а третий будет храниться в делах нотариуса 
_______________________________________________________. 

 
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Плательщик алиментов: _________________________________________________ 
Получатель алиментов: _________________________________________________ 
 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
          Плательщик алиментов:                          Получатель алиментов: 
 
      ____________________________                ____________________________ 
 
 
    "___"_____________ 20__ г.                             "___"_____________ 20__ г.     
 

 
Задание № 7. Работа в малых группах. 
Проанализируйте законодательство об опеке и попечительстве (две-три статьи или пункта) 

на предмет наличия требований, создающие условия для проявления коррупции. Сформулируйте 
предложения по их устранению в виде проекта нормативного правового акта. 

 
Задание № 8. В соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» и 

ст.47 Гражданского кодекса Российской Федерации актами гражданского состояния, 
подлежащими обязательной регистрации в России, являются: 

− рождение человека, 
− заключение брака, 
− расторжение брака, 
− усыновление (удочерение), 
− установление отцовства, 
− перемена имени, 
− смерть человека. 

Студентам предлагается подготовить доклад и презентацию по одному из актов 
гражданского состояния. 
 

Критерии и шкала оценки результатов самостоятельной работы: 
Оценку «отлично» студент получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 
которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные 
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определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 
степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: неполно (не менее 50 % от полного), но 
правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает 
основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; излагает 
выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на 
вопросы преподавателя. 

Оценку удовлетворительно студент получает, если: неполно (менее 50 % от полного) 
изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

Оценкой «неудовлетворительно» преподаватель вправе оценить выполнение студентом 
задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 
работу. 
 

Критерии и шкала оценки составления проекта юридического документа 
1.  Как форма, так и содержание документа 

соответствует установленным требованиям. 
отлично 

2.  Документ соответствует основным требованиям, 
есть незначительные ошибки в содержании или 
оформлении документа. 

хорошо 

3.  При составлении документа допущены грубые 
ошибки в оформлении или в содержательной части 

удовлетворительно 

4.  Документ по форме или содержанию не 
соответствует установленным требованиям. 

неудовлетворительно 

 
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 
В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 
практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

Форма проведения 

Дифференцированный 
зачет 

Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, задачей 
которого является комплексное оценка уровней достижения результатов обучения 
по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: собеседование 
преподавателя со студентами по контрольным вопросам из перечня и 
ситуационной задаче. 

Контрольный 
вопрос 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 
учебного материала дисциплины (в соответствии с рабочей 
программой ФГОС СПО).  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 
включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме дисциплины. 
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Перечень вопросов из списка (пункт 4.1. фонда оценочных 
средств) для собеседования определяет преподаватель, 
принимающий дифференцированный зачет. 

Ситуационная 
задача 

Ситуационная задача — это оценочное средство, 
включающее совокупность условий, направленных на решение 
практически значимой ситуации с целью формирования 
компетенций, соответствующих основным видам 
профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 
включает в себя: оценку правильности решения задач 
(изложение ее содержания, объяснение сути возникшего спора, 
разбор и оценка доводов участников соответствующего спора, 
обосновать позиции со ссылками на нормативные акты). В 
случае вариативности решения задачи следует обосновать все 
возможные варианты решения.     

Задание к дифференцированному зачету включает 1 теоретический вопрос и 
решение ситуационной задачи. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному зачету 
доводятся до сведения студентов заранее.  

При подготовке к ответу по теоретическому вопросу пользование учебниками, 
учебно-методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами 
на любых носителях запрещено. При решении ситуационной задачи разрешается 
использовать нормативные правовые акты. 

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной задачи 
отводится, как правило, 3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по 
результатам дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в 
аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося определяется 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
 
Инструкция для обучающихся 
Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 
Время на подготовку к ответу – 20 минут 
 
Контрольные вопросы: 

1. Акты гражданского состояния.  
 

Ситуационная задача: 
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Егоров 17л 3м и Максимова 17л сообщили своим родителям о том, что Максимова 

беременна, и они желают зарегистрировать брак в органах ЗАГС. 
2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 

Составьте алгоритм действий для ее разрешения. Укажите какие методы выполнения 
задачи Вами были использованы. Ответьте на вопросы: 

1)Какие действия должны быть совершены, чтобы получить разрешение на регистрацию 
брака лицами до достигшими возраста 18 лет? 

2)Поясните, какие документы необходимо предоставить в ЗАГС для регистрации брака лиц, 
не достигших возраста 18 лет? 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 
аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Предмет семейного права. 
2. Метод семейного права. 
3. Принципы семейного права. 
4. Понятие и виды семейных правоотношений. 
5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
6. Родство и свойство, их юридическое значение. 
7. Сроки в семейном праве. 
8. Источники семейного права. 
9. Действие семейного законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 
10. Осуществление и защита семейных прав. 
11. Ответственность в семейном праве. 
12. Понятие брака. Условия заключения брака. 
13. Порядок заключения брака. 
14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
15. Понятие и основания прекращения брака. 
16. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 
17. Основания признания брака недействительным. 
18. Последствия признания брака недействительным. 
19. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 
20. Имущественные права и обязанности супругов. 
21. Совместная собственность супругов. 
22. Собственность каждого из супругов. 
23. Раздел общего имущества супругов. 
24. Ответственность супругов по обязательствам. 
25. Заключение брачного договора. 
26. Содержание брачного договора. 
27. Изменение и расторжение брачного договора. 
28. Установление отцовства в органах загса. 
29. Добровольное признание отцовства. 
30. Установление отцовства в судебном порядке. 
31. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека. 
32. Оспаривание отцовства и материнства. 
33. Личные неимущественные права детей. 
34. Имущественные права детей. 
35. Права и обязанности родителей. 
36. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 
37. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 
38. Защита родительских прав. 
39. Условия лишения родительских прав. 
40. Порядок лишения родительских прав. 
41. Последствия лишения родительских прав. 
42. Восстановление родительских прав. 
43. Ограничение родительских прав. 
44. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и здоровью 
45. Общая характеристика алиментных обязательств. 
46. Порядок и способы уплаты алиментов. 
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47. Размер алиментов. Изменение размера алиментов и освобождение от уплаты алиментов. 
48. Соглашение об уплате алиментов: форма, содержание, субъекты, изменение и 

прекращение. 
49. Алиментные обязательства родителей в отношении несовершеннолетних детей. 
50. Алиментные обязательства родителей в отношении нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. 
51. Алиментные обязательства детей по содержанию родителей. 
52. Алиментные обязанности супругов (бывших супругов). 
53. Алиментные обязательства других членов семьи. 
54. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
55. Усыновление (удочерение) детей. 
56. Опека и попечительство над детьми. 
57. Приемная семья. 
58. Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения 
 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный 
зачет) 

 
Ситуационная задача 1.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Егоров 17л 3м и Максимова 17л сообщили своим родителям о том, что Максимова 

беременна, и они желают зарегистрировать брак в органах ЗАГС. 
2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 

Составьте алгоритм действий для ее разрешения. Укажите какие методы выполнения 
задачи Вами были использованы. Ответьте на вопросы: 

1)Какие действия должны быть совершены, чтобы получить разрешение на регистрацию 
брака лицами до достигшими возраста 18 лет? 

2)Поясните, какие документы необходимо предоставить в ЗАГС для регистрации брака лиц, 
не достигших возраста 18 лет? 

 
 Ситуационная задача 2.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
После расторжения брака бывшие супруги Наталья и Сергей обратились к нотариусу с 

просьбой нотариально удостоверить заключенный между ними договор, по которому Сергей 
обязался не подходить ближе чем на 100 метров к их общему 4-летнему сыну Артему и не 
вмешиваться в его воспитание матерью, а Наталья взамен обязалась самостоятельно содержать 
Артема и не взыскивать с Сергея алименты. 

Нотариус отказался удостоверять данный договор, сочтя его не соответствующим 
законодательству. Наталья и Сергей обжаловали действия нотариуса в суд, ссылаясь на ст. 421 
Гражданского кодекса РФ — свобода договора. 

2. Используя СПС КонсультантПлюс, дайте юридическую оценку ситуации с учетом 
нормативных правовых актов. Ответьте на вопросы: 

1)Допускает ли законодательство заключение договора на указанных условиях? 
2) Какие принципы семейного права следует применить к правовой оценке данной ситуации? 
 
Ситуационная задача 3.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Альбина П., будучи еще несовершеннолетней и не состоящей в браке, родила сына. Попытки 

по установлению отцовства и взысканию алиментов ею не предпринимались. Когда сыну 
исполнилось три года, родственники посоветовали ей обратится в суд с иском об установлении 
отцовства и взыскании алиментов с предполагаемого отца ребенка Исаева Р., так как Альбина 
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окончила всего десять классов не могла устроиться на работу и содержала сына на средства, 
предоставляемые ее родителями.  

На основании результатов генетической экспертизы Исаев Р. Был признан отцом ребенка и 
суд обязал его ежемесячно выплачивать алименты на содержание сына Альбины П. Кроме того 
суд обязал его выплатить задолженность по алиментам за прошедшие три года. Исаев Р. в течение 
полугода выплачивал алименты на содержание ребенка и частично погашал образовавшуюся за 
три года задолженность. Друзья Исаева Р. посоветовали ему обратиться за консультацией к 
юристу. 

2. Скоординируйте действия Исаева с опорой на положения семейного 
законодательства, дайте необходимые разъяснения, используя СПС КонсультантПлюс. 

Какое нарушение было допущено судом, при вынесении решения об уплате алиментов на 
содержание сына Альбины П.?  

 
Ситуационная задача 4. Провести юридическую консультацию с обоснованием своего 

ответа, используя СПС КонсультантПлюс. Составить алгоритм действий для разрешения 
ситуации. 

В орган ЗАГСа было подано заявление о регистрации брака. 
Руководитель органа ЗАГСа отказал в приеме заявления по следующим причинам: 
1 Жених и невеста являются несовершеннолетними, получили согласие на вступление в брак 

из органов местного самоуправлению по месту жительства и, следовательно, должны 
регистрировать свой брак по месту жительства одного из них, а не в другом городе. 

2 Волеизъявление вступающих в брак оформлено разными заявлениями, подпись одного из 
них удостоверена нотариально, а подпись другого по месту жительства (что законом не 
допускается). 

3 Лица, вступающие в брак, не предоставили доказательства своего психического здоровья. 
4 Заявители просили назначить им дату регистрации через три месяца после подачи 

заявления, что в силу закона не допускается. 
Ответьте на следующие вопросы:  
1)Правомерно ли руководитель органа ЗАГСа отказал в приеме заявления о вступлении в 

брак?  
2)Как следует поступить лицам, которым отказали в регистрации брака?  
Дополнительный вопрос: скоординируйте их дальнейшие действия с опорой на положения 

нормативных правовых актов, дайте необходимые разъяснения. 
 
Ситуационная задача 5.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Депутат законодательного органа власти одного из субъектов РФ разработал проект закона 

субъекта «О брачно-семейных отношениях» и обратился к юристу за разъяснением соответствия 
федеральному законодательству и Конституции РФ следующих положений проекта закона: 

1) право органа местного самоуправления разрешать вступление в брак, лицам с 12-летнего 
возраста при наличии особого обстоятельства — беременности невесты при условии 
принадлежности супругов к мусульманскому вероисповеданию; 

2) предусмотрена императивная норма, согласно которой при вступлении в брак, фамилия 
жены изменяется на фамилию мужа; 

3) положения о создании патронатной семьи; 
4) нормы об установлении должности семейного медиатора, решения которого по 

внутрисемейным конфликтам являются обязательными для супругов. 
2.Составьте правовое заключение на законопроект. 

 
Ситуационная задача 6.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
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Супруги Исаевы Ирина и Ильяс изъявили желание взять ребенка на воспитание в свою 
семью и подали заявление в орган опеки и попечительства с просьбой дать заключение о 
возможности быть приемными родителями. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1)Поясните, какие документы должны быть приложены к заявлению супругов Исаевых? 
2)На основании каких документов орган опеки и попечительства должен подготовить 

заключение о возможности супругов стать приемными родителями?  
3)Какое право возникает у супругов Исаевых после составления органом опеки и 

попечительства положительного заключения о возможности быть приемными родителями? 
 
Ситуационная задача 7.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
После смерти гражданина Григорьева, 1925 г. р., нотариус отказал его супруге в выдаче 

свидетельства о праве на наследство, поскольку Григорьевы были обвенчаны по православному 
обряду приходским священником в 1941 году в оккупированной гитлеровскими войсками 
Белоруссии. Впоследствии свой брак в ЗАГСе Григорьевы не регистрировали. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1)Признается ли брак Григорьевых?  
2)Каким документом Григорьева может подтвердить факт и дату венчания в церкви? 
 
Ситуационная задача 8.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Отец 6-летнего Миши необходимым элементом воспитания полагает физическое наказание 

(порку ремнем) за крупные, по его мнению, провинности, а за менее значительные — изъятие у 
ребенка планшетного компьютера, на котором Миша очень любит играть. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 
Ответьте на вопросы: 

 1)Соответствуют ли данные действия пределам осуществления семейных прав? 
2)Какова граница допустимости физического и психологического воздействия на ребенка? 

Свой ответ обоснуйте. 
 
Ситуационная задача 9.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Прокурор обратился в суд с иском о лишении родительских прав родителей 7-летней Ольги 

Самойловой. Исковые требования мотивированы тем, что супруги Самойловы состоят в 
религиозной общине, члены которой употребляют только «чистую пищу» — сырые злаки и 
овощи, ответчики отказываются отдавать ребенка в общеобразовательное учреждение. Девочка 
из-за отсутствия полноценного питания страдает рахитом, у нее недостаток веса, из-за позиции 
родителей она лишена возможности получить полноценное образование. Полагает, что 
дальнейшее нахождение Ольги на воспитании у родителей угрожает ее физическому и 
психическому здоровью. Ответчики с иском не согласились, суду пояснили, что их дочь получает 
полноценное питание, богатое витаминами. Сыроедение более полезно для здоровья, чем 
употребление в пищу «трупов животных». Образование дочери они способны дать 
самостоятельно, обучают ее дома чтению, письму, математике. Ольга суду пояснила, что хочет 
остаться с папой и мамой, которых очень любит. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 
Ответьте на вопросы: 

1)Какое решение суда наиболее бы отвечало интересам ребенка?  
2)Какие правовые инструменты помимо лишения родительских прав могут оказать 

воздействие на родителей? 
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Ситуационная задача 10.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Супруги Касимовы подготовили проект брачного договора, которым был сохранен режим 

общей совместной собственности на нажитое в период брака имущество, однако Касимову в связи 
с тем, что он занимается предпринимательской деятельностью, договор предоставил право без 
согласия жены передавать в залог общее имущество супругов и распоряжаться им иным образом, 
в том числе продавать. 

Кроме того, данный проект договора предусматривал условие, что при расторжении брака 
Касимовы взаимно отказываются от каких-либо обязательств по содержанию друг друга. 
Касимовы обратились к нотариусу с просьбой зарегистрировать данный договор. 

2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 
Обоснуйте возможное решение нотариуса. 

Составьте проект брачного договора. 
 

Ситуационная задача 11.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
При подаче заявления о регистрации брака жених не представил доказательства 

прекращения брака, сказав, что брак расторгался в суде, копии решения у него на руках нет, но он 
обязательно принесет его на регистрацию брака. 

В назначенный день для регистрации брака в орган ЗАГС было представлено решение суда о 
расторжении предыдущего брака от 15 апреля 2016 года. Выяснилось, что данное решение в 
органах ЗАГСа не регистрировалось и свидетельство о браке не выдавалось. 

По причине беременности невесты, работник органа ЗАГС сжалился над лицами, 
вступающими в брак, и их брак был зарегистрирован. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 
Ответьте на вопросы: 

1)Возможно ли признание данного брака недействительным?  
2)Изменится ли решение задачи, если работник ЗАГСа получил вознаграждение (взятку) за 

совершение актовой записи о регистрации брака? 
 

Ситуационная задача 12.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
После смерти родителей несовершеннолетнего Олега Дубовикова его родственниками 

обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании мальчика. При этом большинством родственников 
было высказано мнение, что самым приемлемым будет усыновление его дядей С.Я. Волчковым 
(родным братом матери мальчика), как наиболее близким родственником. Однако Волчков 
пояснил родственникам, что не может усыновить ребенка, так как против этого возражает его 
жена, а он не решается пойти с ней на конфликт. Тогда бабушка мальчика Н.А. Дубовикова (мать 
отца), посчитав доводы 

Волчкова неубедительными, сама подала в суд заявление об усыновлении Олега Дубовикова 
С.Я. Волчковым. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1)Правомерны ли действия бабушки мальчика?  
2)Имеет ли правовое значение возражение жены Волчкова на усыновление ребенка. 

 
Ситуационная задача 13.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Сергеев обратился в юридическую консультацию с просьбой разъяснить ему, в каком 

порядке он может запретить выезд своей бывшей жены с их общим несовершеннолетним 
ребенком в отпуск за границу, поскольку он считает, что на эту поездку будут использованы 
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алименты, которые он платит на ребенка. Лучше эти деньги потратить на приобретение ребенку 
ноутбука, который ему необходим для учебы и новой осенней одежды. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1)Вправе ли Сергеев ограничить выезд за границу своей бывшей жены с ребенком?  
2)Каков порядок наложения запрета на выезд? 
3)Какие меры защиты вправе предпринять бывшая супруга Сергеева?  
4)Каковы перспективы юридического разрешения этого конфликта? 
 
Ситуационная задача 14.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
А.Е. Смолин, выплачивающий по решению суда алименты на содержание сына Николая от 

первого брака, обратился с иском в суд об освобождении его от уплаты алиментов. При этом истец 
привел следующие доводы: сыну 17 лет, он учится на первом курсе института, получает 
стипендию 100 руб., сам Смолин – инвалид второй группы, не работает, пенсия 420 руб., на 
иждивении находится жена. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Может 
ли суд освободить Смолина от уплаты алиментов? Обоснуйте свой ответ. 

Дополнительный вопрос: В какой информационной системе Смолин может самостоятельно 
получить сведения о задолженности по алиментам?  

Составьте проект алиментного соглашения (недостающие сведения сформулируйте 
самостоятельно). 

 
Ситуационная задача 14.  
Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных 

правовых актов. 
Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брачный возраст им был снижен в 

установленном законом порядке. Ушакова имела ребенка в возрасте 1 года. Шумилин пожелал его 
усыновить и обратился в органы опеки, чтобы собрать все необходимые документы. Мать 
Ушаковой, опекун внука, возражала против усыновления, так как сама хотела усыновить ребенка. 
Однако жена Шумилина давала согласие на усыновление только мужу, сама при этом просила 
сохранить за ней родительские права.  

Органы опеки разъяснили Шумилину, что до 18 лет он не может быть усыновителем, а после 
18 лет он должен встать на централизованный учет кандидатов в усыновители. Также на 
централизованный учет должен быть поставлен ребенок. Но практически усыновление 
невозможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как против усыновления возражает опекун 
ребенка, т.е. его бабушка, без согласия которой усыновление не допускается. Согласие матери 
ребенка не имеет правового значения, так как она сама является несовершеннолетней.  

Вопросы: 
1. Законны ли разъяснения органов опеки?   
2. Какие требования предъявляют к кандидатам в усыновители?   
3. Имеет ли правовое значение согласие на усыновление, данное несовершеннолетними 

родителями ребенка?  
Дополнительный вопрос: поясните, какие документы необходимы для формирования 

личного дела ребенка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан». 

 
Ситуационная задача 15.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 
Между органом опеки и попечительства и супругами Васильевыми был заключен договор о 

приемной семье сроком на 3 года, по которому Васильевым были передан на воспитание 12-
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летний Максим. Через 3 месяца Васильевы обратились в орган опеки с просьбой досрочно 
расторгнуть договор, так как Максим их не слушает, обижает их родного сына, 10-летнего Сергея. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов.  
1)Какое решение следует принять органу опеки и попечительства по заявлению Васильевых?  
2)Каковы основания досрочного расторжения договора о приемной семье? 
Дополнительный вопрос: Какие IT-технологии используются в деятельности специалистов 

органов опеки и органов исполнительной власти Ставропольского края? 
 

 Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет): 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения, раскрытие содержания вопроса; 
− собственный анализ и оценка излагаемого материала, примеры, 

раскрытие возможных противоречий, их оценка; 
− четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 
изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 
исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных 

положений, раскрытие содержания вопроса; 
− собственный анализ и оценка излагаемого материала, отсутствуют 

примеры, слабое раскрытие возможных противоречий, их оценка; 
− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и в основном, правильность решения 

ситуационной задачи, уверенность, логичность, последовательность и 
аргументированность изложения своего решения, используя понятия 
профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 
студентом после указания преподавателя на них. 

удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 
− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 
содержания вопроса; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 
формулировке основных положений, выводов при ответе на вопрос,
отсутствуют примеры; 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 
− в основном решил ситуационную задачу, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия 
профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с 
помощью преподавателя. 

неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  
− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; 

делать обобщения, выводы при ответе на вопрос; 
− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 
− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. 
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