
 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Основной целью современного образовательного процесса является 

воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее, способной 

решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и 

адекватной оценки конкретной ситуации. 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, 

вести самостоятельно поиск необходимого материала и, конечно же, быть 

творческой личностью.  

Решение соответствующих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом.  

Внедрение в учебные программы самостоятельной работы активно 

способствует модернизации учебного процесса. 

Методические рекомендации  студентов включают в себя: 

- предъявление студентам заданий для самостоятельной работы; 

- проведение консультаций (за счет общего бюджета времени, отведенного 

на аудиторную работу преподавателя) по самостоятельной работе, по выполнению 

конкретных заданий по дисциплине,  формам контроля самостоятельной работы 

студентов; 

- контроль за самостоятельной работой студентов. 

Самостоятельная работа включает такие работы как: 

- индивидуальное занятие – важный элемент в работе студента по 

расширению и закреплению знаний; 

- самостоятельное изучение вопросов.  

Контроль самостоятельной работы студента установлен в следующих 

формах: 

- включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов для 

подготовки к дифференцированному зачету; 

- тестовый контроль. 

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через 

различные формы контроля и обучения: 

-текущий контроль; 

-рубежный контроль;  

- консультации – студенты анализируют полученную информацию, а 

преподаватель определяет степень понимания темы и оказывает необходимую 

помощь; 

- итоговый контроль ( контрольная работа); 

- самоконтроль (для всех видов СРС). 



  Решение задачи представляется в письменном виде. Все содержащиеся в 

решении выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы 

ссылками на конкретные правовые нормы.    

  Обновление законодательства, развитие судебной практики и научной мысли 

требует постоянного обращения к актуальным публикациям в юридических 

журналах. Целесообразно использование и электронных информационно-

справочных правовых систем «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», 

«Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др.            

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 1 

 

Цель самостоятельной работы: расширение представлений о системе права, науке 

Семейного права.  

Тема: Семейное право России как отрасль национального права, 

юридическая наука, учебная дисциплина  

Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  2 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:1.Самостоятельное изучение 

вопросов. 

                                                                         2. Решение  практических 

вопросов.       

1.Самостоятельное изучение вопросов:  

1. Развитие науки Семейного права в России: дооктябрьский (1917 г.), 

советский, постсоветский периоды.  

2. Наука Семейного права в современной России: плюрализм идей, проблемы, 

тенденции развития. 

3. Общая характеристика источников Семейного права. 

4. Классификация источников  Семейного права. 

5. Источники Семейного права: понятие, виды. Конституция — основной 

источник. Законы по семейным правоотношениям: федеральные 

(федеральные конституционные). 

6. Как в законодательстве РФ определяется  понятие брака? 

7. Опишите теорию «племенного брака»по Баховену,Макленнану и Моргану. 

8. Опишите теорию брака «Экзогамии» по Посту и Колеру. 

9. Опишите теорию»Парного моногамного брака» по А.И. Загоровскому. 



10. Опишите понятие брака в 3 веке н.э. в Древнем Риме по Модестину 

 

Решение практических вопросов: 

Вопрос № 1 

Дайте характеристику аналогии права в Семейном праве, укажите, как в 

статье 5 СК РФ трактуется аналогия права в Семейном праве. 

 

 

Вопрос № 2 

 

Опишите 4 основания применения аналогии права в семейных 

отношениях. 

 

Вопрос № 3 

 

Покажите какую роль в становлении и развитии  семейных отношений в 

России сыграло частное право Древнего Рима. 

 

Вопрос № 4 

 

Перечислите известных вам  русских учёных  и их труды по Семейному 

праву за период с1883 года по1917 год. 

 

 

 

 

                                                               Вопрос №5 

 

Перечислите известных вам советских учёных и их труды по Семейному 

праву за период с1917г.по1990г. 

 

 

 

                                                                 Вопрос №6 

 

Укажите известных вам современных российских учёных и их труды по 

Семейному праву за период с1990г.по настоящее время. 

 

                                                                    Вопрос №7 



 

Опишите понятие брака в Древней Руси по»Кормчей книге» 

 

                                                                       Вопрос №8 

 

Осуществите правовой анализ определения Конституционного суда 

от17.05.1995г. №26»О» в части правового понятия брака. 

 

                                                                     Вопрос №9 

 

Укажите признаки, через которые  традиционно определяют понятие брака 

в современном  российском законодательстве. 

 

                                                                    Вопрос №10 

 

Покажите, какое определение брака давали:А. И. Загоровский; 

                                                                            Г.Ф. Шершневич; 

                                                                              Ю.С.Гамбаров; 

                                                                               В.И.Сегеевич; 

                                                                            К.П. Победоносцев; 

                                                                                Н.С. Суворов; 

 

Вопрос №11 

 

Дайте понятие брака в социальном значении. 

 

 

Учебные пособия для подготовки: электронные информационно-справочные 

правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», «Референт», 

«Эталон», «АРМ-юрист» и др.            

 

электронный фонд  правовой и нормативно-технической документации: 

http://docs.cntd.ru 

электронный путеводитель: http://www.nlr.ru.  

                                                           Термины  Семейного права 

1. Алиментное обязательство – правоотношение по поводу содержания 

одними членами семьи других, которые возникает на основе определенных 

http://docs.cntd.ru/
http://www.nlr.ru/


юридических фактов, таких как решение суда, соглашение сторон или 

судебный приказ.  

2. Брак – свободный, равноправный союз между мужчиной и женщиной, 

созданный и заключенный в органах загса, на основе которого у мужчины и 

женщины появляются взаимные права и обязанности. 

3. Брачный договор представляет собой соглашение между мужчиной и 

женщиной, вступающими в брак или же соглашение между действующими 

супругами, устанавливающее по взаимному согласию права и обязанности 

супругов во время брака или при его расторжении. 

4. Режим совместной собственности является законным режимом имущества 

супругов. 

5. Ограничение родительских прав – юридический факт, при котором 

ребенка изымают от родителей, однако последних не лишают родительских 

прав. 

6. Опека и попечительство – правовой институт, основной целью которого 

является защита прав и законных интересов детей, по тем или иным 

причинам оставшихся без попечения родителей. 

7. Семейно-правовая ответственность – правовой институт, в рамках 

которого происходит наказание нарушителя норм семейного 

законодательства. 

8. Родительские права – совокупность имущественных и личных 

неимущественных прав, принадлежащих родителям в рамках исполнения 

ими функций по воспитанию детей. 

9. Родительские обязанности – совокупность имущественных и личных 

неимущественных обязанностей, возлагаемых на родителей в рамках 

исполнения ими функций по воспитанию детей. 

10. Родство в семейном праве – родственная связь людей, происходящих от 

общего предка. 

11. Свойство в семейном праве – родственная связь людей, основанная не на 

наличии общего предка, а на возникновении определенных юридических 

фактов (вступление в брак). 

12. Семейное право – важнейшая отрасль российского права, совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения 

между родственниками. 

13. Семья – социальная группа, основанная на родстве между ее членами. 

14. Алиментное обязательство – обязанность по выплате определенного 

денежного содержания со стороны плательщика алиментов. 



15. Алиментное соглашение – соглашение между субъектами алиментных 

правоотношений, устанавливающее условия, порядок и размер 

выплачиваемых алиментов. 

16. Усыновление – правовой институт, в рамках которого осуществляется 

процесс установления родственной связи между усыновителем и 

усыновляемым. 

17. Юридические факты в семейном праве – определенные жизненные 

обстоятельства и события, на основе которых в рамках семейных 

правоотношений наступают предусмотренные законом юридические 

последствия. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Цель самостоятельной работы: расширение представлений о  роли и значении брака 

в семейном праве. 

Тема: Содержание и значение правового понятия брака в семейных 

отношениях. 

Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  2часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:1.Самостоятельное изучение 

вопросов. 

                                                                          2.Решение задач.  

Самостоятельное изучение вопросов:       

1. Правовое понятие  брака в узком смысле. 

2. Браки за пределами РФ. 

3. Брак как статус. 

4. Брак как институт особого рода. 

5. Брак как юридический факт. 

6. Брак как правоотношение. 

7. Брак как институт семейного права. 

8. Юридическое значение понятия «Брак» и  соотношения зарегистрированного 

брака с фактическими брачными отношениями для семейных, частных, и 

публично-правовых отношений. 

9. Факт регистрации брака, его формальный критерий  отличия от других 

юридических  фактов в семейных правоотношениях. 

10. Значение Постановления Верховного суда РФ от17.05.1995г. №26-О в 

отрицании института «Фактического брака» 

13.Значение для фактического брака Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 8.07.1944г. 



      14.Значение  для фактического брака Указа  Президиума Верховного Совета 

СССР от10.11.1944г. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Решение   задач 

 

                                                                           Задача №1 

Покажите, возможно ли в настоящее время юридическое установление  

фактического брака имевшего место до 8 .07.1944г согласно п.1 ч.2 ст.264 ГПК РФ. 

Опишите судебный порядок установления данного брака. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Задача № 2 

 

В 1926 году  семейное законодательство РСФСР  не признавало церковные и 

религиозные браки, а признавало ли оно такие браки заключённые до 

20.12.1917 года? Если признавало, то почему? 

 

 

                                                                           Задача №3 

 

     Что говорилось в  пункте 52 Кодекса законов  « Об актах гражданского 

состояния,                                   брачном, семейном и опекунском праве» о силе 

браков заключённых  до 20.12.1917года.Как применялся на практике данный 

пункт? 

 



                                                                             Задача №4 

 

                   Укажите основные  критерии вступления в брак в1926 году. 

Покажите правовые отличия критерий требований указанного 

исторического времени с сегодняшними требованиями. 

 

                                                                            Задача №5 

 

                 Опишите 7 юридических и правовых условий  вступления в брак 

закреплённых в СК РФ. Дайте каждому условию краткую характеристику. 

 

                                                                             Задача №6 

 

Раскройте понятия: факта добровольности вступления в брак и брачного 

возраста вступления в брак. Укажите их правовую взаимозависимость. 

                                                                                 Задача №7 

 

Покажите брачный возраст вступления в брак в России в 1917г,1918г,1926г. 

Укажите правовые отличия каждого исторического периода. 

 

                                                                                 Задача №8 

 

Опишите время брачного возраста в  Древнем Риме и Европе. Покажите 

влияние Древнего Рима и Европы на брачный возраст Древней Руси. 

 

                                                                                  Задача №9 

 



Укажите, где закреплено право субъектов РФ на снижение брачного 

возраста. Опишите при каких обстоятельствах возможно снижение брачного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Задача №10 

 

Опишите, как семейное законодательство РФ относится к семейным 

однополым бракам укажите, что говорится об этом в СК РФ? 

 

Учебные пособия для подготовки: 

          электронный фонд  правовой и нормативно-технической 

документацииhttp://docs.cntd.ru 

             электронный путеводитель: http://www.nlr.ru. 

      Конституция Российской Федерации от 12.1993. 

 электронные информационно-справочные правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», «Кодекс», «Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др.  

           

                                                                Термины  Семейного права 

1. Алиментное обязательство – правоотношение по поводу содержания одними 

членами семьи других, которые возникает на основе определенных юридических 

фактов, таких как решение суда, соглашение сторон или судебный приказ.  

2. Брак – свободный, равноправный союз между мужчиной и женщиной, 

созданный и заключенный в органах загса, на основе которого у мужчины и 

женщины появляются взаимные права и обязанности. 



3. Брачный договор представляет собой соглашение между мужчиной и 

женщиной, вступающими в брак или же соглашение между действующими 

супругами, устанавливающее по взаимному согласию права и обязанности 

супругов во время брака или при его расторжении. 

4. Режим совместной собственности является законным режимом имущества 

супругов. 

5. Ограничение родительских прав – юридический факт, при котором 

ребенка изымают от родителей, однако последних не лишают родительских 

прав. 

6. Опека и попечительство – правовой институт, основной целью которого 

является защита прав и законных интересов детей, по тем или иным 

причинам оставшихся без попечения родителей. 

7. Семейно-правовая ответственность – правовой институт, в рамках 

которого происходит наказание нарушителя норм семейного 

законодательства. 

8. Родительские права – совокупность имущественных и личных 

неимущественных прав, принадлежащих родителям в рамках исполнения 

ими функций по воспитанию детей. 

9. Родительские обязанности – совокупность имущественных и личных 

неимущественных обязанностей, возлагаемых на родителей в рамках 

исполнения ими функций по воспитанию детей. 

10. Родство в семейном праве – родственная связь людей, происходящих от 

общего предка. 

11. Свойство в семейном праве – родственная связь людей, основанная не на 

наличии общего предка, а на возникновении определенных юридических 

фактов (вступление в брак). 

12. Семейное право – важнейшая отрасль российского права, совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения 

между родственниками. 

13. Семья – социальная группа, основанная на родстве между ее членами. 

14. Алиментное обязательство – обязанность по выплате определенного 

денежного содержания со стороны плательщика алиментов. 



15. Алиментное соглашение – соглашение между субъектами алиментных 

правоотношений, устанавливающее условия, порядок и размер 

выплачиваемых алиментов. 

16. Усыновление – правовой институт, в рамках которого осуществляется 

процесс установления родственной связи между усыновителем и 

усыновляемым. 

17. Юридические факты в семейном праве – определенные жизненные 

обстоятельства и события, на основе которых в рамках семейных 

правоотношений наступают предусмотренные законом юридические 

последствия. 

 

                                                               Самостоятельная работа № 3 

 

Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами  самостоятельно поиск 

необходимого материала. 

Тема: Запреты на заключение брака закреплённые законодательно и их 

правовые последствия. 

Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  2часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:1.Самостоятельное изучение 

вопросов. 

                                                                         2.Решение задач.  

Самостоятельное изучение вопросов:       

1. Какова позиция  семейного законодательства РФ в браке со сменой пола.  

2. Как статья70 ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния»  прописывает  

регистрацию изменения пола при транссексуальной операции. 

3. Покажите отношение семейного законодательства к полигамным  

(повторным) бракам согласно статьям14и 25 СК РФ.  

4. Покажите отношение  Конституции РФ и  Конституционного Суда РФ в 

части запрета полигамных браков, согласно ч.1 статьи14 Конституции РФ и 

Определения К.С. от 18.12.2007г. №851-О . 

5. Где законодательно закреплён запрет на заключение брака между близкими 

родственниками, усыновителями и усыновлёнными. 

6. Где прописан запрет на заключение брака с недееспособными лицами.  



7. Порядок признания гражданина недееспособным в семейных отношениях 

согласно ст.29 ГК РФ.  

8. Семейное законодательство РФ о требованиях к состоянию здоровья лиц 

вступающих в брак. 

9. Укажите, как прописана обязанность лица вступающего в брак предупредить 

другое лицо о своей болезни «ВИЧ» в ст13 ФЗ РФ от30 .03.1995г. №38_ФЗ. 

10. Покажите срок исковой давности и меры ответственности по делам о 

заражении ВИЧ во время брака. 

11. Раскройте позицию законодателя о цели брака согласно п1 ст27 СК РФ. 

12. Опишите критерии фиктивного брака и понятия семьи в семейном 

праве согласно Определения В.С. РФ от 1.10.2013г. №4-КГ13-23 

13.  

 

 

 

                                                                     Решение задач. 

                                                                          Задача №1 

 

Опишите основания подачи иска в суд о фиктивности брака добросовестным 

супругом и прокурором согласно ч.1 ст.45 ГПК РФ .Покажите правовые 

последствия восстановления брака. 

 

                                                                            Задача №2 

 

Опишите принцип семейного права заключающийся  в признании брака  

заключённого в органах ЗАГСА согласно ст1 СК РФ. Раскройте порядок 

расторжения брака  согласно п.2ст.16 СК РФ. 

 

                                                                            Задача №3 

 

Раскройте порядок регистрации брака на территории РФ согласно ст.25 ФЗ РФ «Об 

актах гражданского состояния.» Опишите порядок расторжения брака в 

адм.порядке согласно п.1  ст.19 СК РФ. 

                                                                            Задача №4 

 

Укажите основания для регистрации брака и какие  документы для этого 

необходимы, согласно  п. 2 ст.13 СК РФ и п.1ч. ст.333.26 НК РФ. Опишите порядок 

регистрации расторжения брака согласно ст.32 ФЗ РФ»Об актах гражданского 

состояния». 



 

                                                                             Задача №5 

 

Опишите порядок подачи заявления о регистрации брака в органах ЗАГСА при 

неявке одного из супругов. 

Укажите срок  регистрации брака, процедуру и порядок его заключения ,согласно 

ст.11 СК РФ. 

 

 

 

 

                                                                           Задача №6 

 

Раскройте порядок признания  брака недействительным согласно п 2  ст27 СК РФ, 

перечислите лиц имеющих право требовать признание брака недействительным 

согласно ст.28 СК РФ. 

Перечислите 8 установленных законом оснований для признания брака 

недействительным согласно ст.28 СК РФ. 

 

 

 

                                                                     Задача №7 

 

Опишите основания для судебного отказа в признании недействительности брака 

согласно п .2 ст.29 СК РФ. Укажите 6 правовых последствий факта признания  

брака  недействительным. 

 

 

 

 

                                                                         Задача №8 

Покажите значение п.3 ст.30 СК РФ на права  детей, родившихся вне брака. 

Опишите порядок защиты прав  добросовестного супруга согласно п.4ст.30 СК РФ. 

 

                                                               Задача №9 

 

Укажите правовые отличия прекращения брака, от признания брака 

недействительным. Покажите 3 правовых  основания расторжения брака согласно 

ст.16 СК РФ. 



 

                                                                 Задача №10 

Опишите правовые основания объявления супруга умершим согласно требованиям 

главы 30 ГПК РФ. Покажите порядок  восстановления брака в случае явки супруга 

объявленного умершим согласно ст.26 СК РФ. 

 

                                              Учебные пособия для подготовки: 

           электронный фонд  правовой и нормативно-технической документации: 

http://docs.cntd.ru 

электронный путеводитель: http://www.nlr.ru. 

      Конституция Российской Федерации от 12.1993.  

 электронные информационно-справочные правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», «Кодекс», «Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др.  

 

                                                                Термины  Семейного права 

1. Алиментное обязательство – правоотношение по поводу содержания одними 

членами семьи других, которые возникает на основе определенных юридических 

фактов, таких как решение суда, соглашение сторон или судебный приказ.  

2. Брак – свободный, равноправный союз между мужчиной и женщиной, 

созданный и заключенный в органах загса, на основе которого у мужчины и 

женщины появляются взаимные права и обязанности. 

3. Брачный договор представляет собой соглашение между мужчиной и 

женщиной, вступающими в брак или же соглашение между действующими 

супругами, устанавливающее по взаимному согласию права и обязанности 

супругов во время брака или при его расторжении. 

4. Режим совместной собственности является законным режимом имущества 

супругов. 

5. Ограничение родительских прав – юридический факт, при котором ребенка 

изымают от родителей, однако последних не лишают родительских прав.  

6. Опека и попечительство – правовой институт, основной целью которого 

является защита прав и законных интересов детей, по тем или иным причинам 

оставшихся без попечения родителей. 

7. Семейно-правовая ответственность – правовой институт, в рамках которого 

происходит наказание нарушителя норм семейного законодательства.  

8. Родительские права – совокупность имущественных и личных 

неимущественных прав, принадлежащих родителям в рамках исполнения ими 

функций по воспитанию детей. 

http://docs.cntd.ru/
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9. Родительские обязанности – совокупность имущественных и личных 

неимущественных обязанностей, возлагаемых на родителей в рамках исполнения 

ими функций по воспитанию детей. 

10. Родство в семейном праве – родственная связь людей, происходящих от 

общего предка. 

11. Свойство в семейном праве – родственная связь людей, основанная не на 

наличии общего предка, а на возникновении определенных юридических фактов 

(вступление в брак). 

12. Семейное право – важнейшая отрасль российского права, совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения между 

родственниками. 

13. Семья – социальная группа, основанная на родстве между ее членами.  

14. Алиментное обязательство – обязанность по выплате определенного 

денежного содержания со стороны плательщика алиментов. 

15. Алиментное соглашение – соглашение между субъектами алиментных 

правоотношений, устанавливающее условия, порядок и размер выплачиваемых 

алиментов. 

16. Усыновление – правовой институт, в рамках которого осуществляется 

процесс установления родственной связи между усыновителем и усыновляемым.  

17. Юридические факты в семейном праве – определенные жизненные 

обстоятельства и события, на основе которых в рамках семейных 

правоотношений наступают предусмотренные законом юридические 

последствия. 

 

                                                               

           

Самостоятельная работа № 4 

 

Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами  самостоятельно 

поиск необходимого материала. 

Тема: Влияние государства на брачные и семейные отношения, право 

собственности супругов и их личные права. 

  

                                         Вид занятия:1. самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  3часа.                    2.Решение задач. 

Виды самостоятельной работы студентов:  

Самостоятельное изучение вопросов:       

1. Опишите  основания  для расторжения брака по заявлению одного из 

супругов. Покажите порядок расторжения брака в судебном порядке 



согласно  Постановлению Пленума В.С. от 5.11.1998г.» О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака .  

 

2. Укажите ограничения наложенные законом на мужа ст.17 СК РФ, п.1 ч.1 

ст.134, абз.2 ст220 ГПК РФ.  

 

3. Расскажите порядок предъявления иска о расторжении брака и его судебного 

рассмотрения согласно п.2 ч.1 ст 23, ст.28, ч.4ст 29, ст.152 ГПК РФ. 

 

 

4. Перечислите причины, которые служат основаниями установленными 

семейным законодательством,  для расторжения  брака.  

5. Укажите  факты, служащие основанием для расторжения  брака. 

 

6. Раскройте право суда на 3х-месячное рассмотрение дела о расторжении 

брака согласно п.2 ст.22 СК РФ. 

 

7.  Опишите возможность обжалования судебного решения о расторжении 

брака согласно п.2 ч.2 ст.22 СК РФ  и п.1 ст.1 СК РФ.  

 

 

8. Покажите возможность закрытого судебного заседания суда о расторжении 

брака согласно п.2 ст.23 СК РФ.  

9. Опишите обязанности  суда при рассмотрении дел о расторжении брака, в 

части определения обстоятельств расторжения брака согласно п.2 ст.24  СК 

РФ. 

 

10.Опишите правовые основания суда выхода за пределы заявленных истцом 

требований при расторжении брака согласно п.3 ст.196 ГПК РФ.  

 

11. Укажите 3 случая установленных законом рассмотрения дел в суде о 

расторжении брака исключительно по заявлению одного из супругов.  

 

 

12.Опишите порядок и основания выделения судом требования о разделе 

имущества при расторжении брака в отдельное производство согласноп.3 

ст.24 СК РФ. 



13. Покажите особенности рассмотрения дел в суде при расторжении брака о 

разделе имущества при интересе 3-х лиц согласно Постановлению В.С. РФ 

от 5.11.1998г.№15. 

 

14.Опишите порядок гос. регистрации расторжения брака на основании 

решения суда  

согласно п.1 ст.35 ФЗ РФ »Об актах гражданского состояния».  

Покажите значение ст.19 Конституции РФ в личных правах и обязанностях 

супругов. 

 

    15.Покажите, как закреплены права и обязанности  супругов: ст.ст. 1, 31 СК 

РФ, ст.31 Конституции РФ, ст.1 ГК РФ. 

 Опишите влияние на труд и занятия супругов ч.1 ст.37 Конституции РФ.  

 

16.Опишите влияние на права и обязанности супругов: Всеобщей  декларации 

прав человека, Конвенции о равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями от 

23.07.1981г. №156-З . 

 Покажите права супругов на их местонахождение согласно ст 20 ГК РФ и ФЗ РФ  

от 26.06.1993г. 

 

 

 

 

 

 

    

                                                             Решение задач. 

 

                                                                  Задача №1 

 

Опишите 3 способа выбора фамилии супругами при заключении брака. Опишите 

влияние статей:35,71,Конституции РФ на имущество супругов.  

 Раскройте порядок регулирования имущества и собственности супругов 

нажитого во время брака согласно:ст.33,п.1 ст34 СК РФ, ст.244, 253-255, п.1 

ст.265 ГК РФ. 

 

                                                                  Задача №2 

 



Дайте характеристику иным видам совместной собственности в семье согласно 

ст.257,258, ГК РФ и ст.4 ФЗ РФ » О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан». 

 Опишите фактор влияния способа участия  в формировании совместной 

собственности супругов на их общее имущество согласно определения 

Приморского краевого суда о  26.06.2014г. №33-5026. 

 

                                                                          Задача №3 

 

Укажите источники и 2 условия возникновения права совместной собственности 

супругов согласно п.2 ст.256 ГК РФ. 

Опишите, что включается в состав совместного имущества супругов  в 

соответствии с п.2 ст.34 СК РФ и Обзором  судебной практики В.С. РФ за 3 

квартал 2002г. утверждённого Постановлением В.С. РФ от 4.12.2002г. 

 

 

 

                                                                        Задача №4 

 

Укажите уважительные причины дающие право супругу на большую часть 

общего имущества супругов согласно п.3 ст.34 СК РФ. 

Опишите порядок пользования, владения, распоряжения, совместной 

собственностью супругов согласно ст.35 СК РФ и ст.253 ГК РФ. 

 

                                                                           Задача №5 

Покажите, что означает презумция  согласия одного из супругов в случае 

распоряжения общим имуществом одного из супругов, согласно ст.35 СК РФ и 

п.3  ст.253 ГК РФ.  

Опишите порядок открытия наследства, после смерти пережившего супруга –

участника  совместной собственности.                                 

 

                                                                               Задача №6 

 

Опишите 3 части раздельного имущества принадлежащего каждому из супругов 

согласно 

 ст .36 СК РФ и Постановлению Пленума В.С. РФ от 5.11.1998г. №15. 

Укажите случаи, когда имущество каждого из супругов может быть признано их  

совместной собственностью согласно  ст.37 СК РФ. 

 



                                                                             Задача №7 

 

Опишите особенности совместной собственности супругов являющихся членами  

фермерского хозяйства согласно ст.257, 258, ГК РФ. 

Раскройте порядок и правила раздела общего имущества супругов  согласно 

ст.38,39, СК РФ и ст.254 ГК РФ. 

                                                             Задача №8 

 

Укажите требования к оформлению договора о разделе общего имущества 

супругов согласно ст.163 ГК РФ. 

Назовите время возникновения права собственности на разделённое общее 

имущество супругов. 

 

                                                                Задача №9 

 

Покажите правовое значение и влияние Постановления пленума В.С. РФ от 

5.11.19998г. №15 и ст.128, 129, 213, ГК РФ на порядок раздела общего имущества 

супругов.  

 

                                                               Задача №10. 

Покажите правовое и экономическое влияние  брачного договора супругов на 

раздел общего имущества супругов согласно п.3 ст.42 СК РФ.  

Опишите правовой порядок раздела общего имущества супругов внесённого  на 

сберегательные вклады их детей. 

 

                                                 Учебные пособия для подготовки: 

электронный фонд  правовой и нормативно-технической документации: 

http://docs.cntd.ru 

электронный путеводитель: http://www.nlr.ru.  

      Конституция Российской Федерации от 12.1993.  

 электронные информационно-справочные правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», «Кодекс», «Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др.                                                                                        

Термины  Семейного права 

1. Алиментное обязательство – правоотношение по поводу содержания одними 

членами семьи других, которые возникает на основе определенных юридических 

фактов, таких как решение суда, соглашение сторон или судебный приказ.  

2. Брак – свободный, равноправный союз между мужчиной и женщиной, созданный 

и заключенный в органах загса, на основе которого у мужчины и женщины 

появляются взаимные права и обязанности. 

http://docs.cntd.ru/
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3. Брачный договор представляет собой соглашение между мужчиной и женщиной, 

вступающими в брак или же соглашение между действующими супругами, 

устанавливающее по взаимному согласию права и обязанности супругов во время 

брака или при его расторжении. 

4. Режим совместной собственности является законным режимом имущества 

супругов. 

5. Ограничение родительских прав – юридический факт, при котором ребенка 

изымают от родителей, однако последних не лишают родительских прав. 

6. Опека и попечительство – правовой институт, основной целью которого является 

защита прав и законных интересов детей, по тем или иным причинам оставшихся 

без попечения родителей. 

7. Семейно-правовая ответственность – правовой институт, в рамках которого 

происходит наказание нарушителя норм семейного законодательства. 

8. Родительские права – совокупность имущественных и личных неимущественных 

прав, принадлежащих родителям в рамках исполнения ими функций по 

воспитанию детей. 

9. Родительские обязанности – совокупность имущественных и личных 

неимущественных обязанностей, возлагаемых на родителей в рамках исполнения 

ими функций по воспитанию детей. 

10. Родство в семейном праве – родственная связь людей, происходящих от общего 

предка. 

11. Свойство в семейном праве – родственная связь людей, основанная не на 

наличии общего предка, а на возникновении определенных юридических фактов 

(вступление в брак). 

12. Семейное право – важнейшая отрасль российского права, совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения между 

родственниками. 

13. Семья – социальная группа, основанная на родстве между ее членами. 

14. Алиментное обязательство – обязанность по выплате определенного денежного 

содержания со стороны плательщика алиментов. 

15. Алиментное соглашение – соглашение между субъектами алиментных 

правоотношений, устанавливающее условия, порядок и размер выплачиваемых 

алиментов. 

16. Усыновление – правовой институт, в рамках которого осуществляется процесс 

установления родственной связи между усыновителем и усыновляемым. 

17. Юридические факты в семейном праве – определенные жизненные 

обстоятельства и события, на основе которых в рамках семейных правоотношений 

наступают предусмотренные законом юридические последствия. 

 



           

 

 

Самостоятельная работа № 5 

Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами  самостоятельно 

поиск необходимого материала. 

Тема: Брачный договор супругов и его влияние на их  собственность и 

семейные отношения. Роль государства в соблюдении условий брачного 

договора. Права внебрачных детей, порядок документирования факта их 

рождения . 

Вид занятия: самостоятельное изучение вопросов. 

Количество часов:  2 часа. 

Виды самостоятельной работы студентов:1.Самостоятельное изучение 

вопросов 

                                                                         2.Решение задач.  

1.Самостоятельное изучение вопросов:  

1. Опишите специфику раздела  общего имущества супругов не расторгающих 

брак и нажитого ими после раздела имущества.  Покажите право требования 

выдела доли  супруга –должника согласно ст225 ГК РФ. 

2. Раскройте порядок возмещения вреда причинённого членами семьи: 

малолетними и несовершеннолетними согласно ст.31 СК РФ и п.4  ст.1073 ГК РФ. 

3. Укажите порядок  прекращения  возмещения вреда, причинённого 

малолетними и несовершеннолетними , их родителями согласно п.3 ст1074 ГК РФ 

. 

4. Опишите обязанность супруга -должника  уведомлять своего кредитора  о 

заключении, изменении, или расторжении Брачного договора согласно п.1 ст.46 СК 

РФ. 

5. Дайте правовое определение понятию Брачного договора  согласно ст.40 СК 

РФ, ст.253, 256,  ГК РФ. 

6. Какой метод Семейного права заложен в возможности заключения Брачного 

договора согласно ст7 СК РФ. 

7. Опишите правовые нормы,  согласно которым регистрируются все 

имущественные отношения между супругами , если не имеется Брачного договора,  

в соответствии со ст.33-39, 89-92 СК РФ. 

8. Найдите в ст.40 СК РФ дефинитивную норму и опишите её. 

9. Укажите 3 признака дефиниции в ст.40 СК РФ. 

10. Опишите Брачный договор как один из видов гражданского правового 

договора, согласно п2 ст. 43 и ст4 СК РФ. 

 



 

                                                                            Решение задач. 

 

                                                                                Задача №1 

                                                                  

Обоснуйте, почему нельзя Брачным договором осуществлять регулирование 

личных взаимоотношений  супругов.  

Укажите требования ГК РФ к Брачному договору согласно ст.421 ГК РФ. 

 

 

                                                                                 Задача №2 

 

Опишите, какими способами , кроме брачного договора, можно урегулировать 

имущественные отношения межу супругами согласно п.2 ст. 38 и ст. 98 СК РФ.  

Покажите, как определялся  статус внебрачных детей при Петре-1. 

 

 

                                                                                  Задача №3 

 

Покажите статус  внебрачных детей на Руси по »Русской Правде».  

Опишите правовое положение детей вне брака в России в 1837 году. 

 

                                                                                   Задача №4 

 

Опишите статус внебрачных детей в России при Александре-1. 

Покажите правовое положение внебрачных детей в России в 1902 году. 

 

 

                                                                                  Задача №5 

 

Покажите права внебрачных детей по Конвенции ООН-1989г. »О правах ребёнка». 

 Опишите правовое понятие »Происхождение ребёнка» в современном семейном 

законодательстве РФ. 

 

                                                                              Задача №6 

 

Опишите случаи, когда происхождение ребёнка определяется не его кровным 

родством. Покажите порядок установления материнства. 

 



                                                                              Задача №7 

 

Перечислите основания подтверждения происхождения ребёнка от матери. 

 Опишите порядок документирования рождения ребёнка. 

 

                                                                            Задача №8 

 

Опишите порядок документирования факта рождения ребёнка на транспорте 

согласно ст.70 Кодекса торгового мореплавования и  ст. 32 Кодекса внутреннего 

водного транспорта от 7.03. 2001г. №24 ФЗ.  

Покажите порядок принятия судебного решения по установлению факта 

материнства согласно: главе 28 и п.1 ч.2ст 264 ГПК РФ. 

 

                                                                             Задача №9 

 

Раскройте порядок оспаривания материнства согласно ст.52 СК РФ, подраздела 2  

раздела 2 и ст.55 ГПК РФ. 

 Опишите порядок установления отцовства в России до 1902 года. 

 

                                                                             Задача №10 

Опишите порядок признания отцовства в России в1818 году и в1926 году. 

Указ ПВС СССР от 8.07.1944г.об отмене добровольного отцовства в отношении 

детей вне брака. Покажите  правовые критерии установления отцовства по Основам 

законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье-1968г.и 

Кодекса РСФСР»О браке и семье -1969г. 

Учебные пособия для подготовки: 

 

электронный фонд  правовой и нормативно-технической документации: 

http://docs.cntd.ru 

электронный путеводитель: http://www.nlr.ru. 

      Конституция Российской Федерации от 12.1993.  

 электронные информационно-справочные правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», «Кодекс», «Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др. 

 

 Термины  Семейного права 

1. Алиментное обязательство – правоотношение по поводу содержания 

одними членами семьи других, которые возникает на основе определенных 

юридических фактов, таких как решение суда, соглашение сторон или 

судебный приказ.  

http://docs.cntd.ru/
http://www.nlr.ru/


2. Брак – свободный, равноправный союз между мужчиной и женщиной, 

созданный и заключенный в органах загса, на основе которого у мужчины и 

женщины появляются взаимные права и обязанности. 

3. Брачный договор представляет собой соглашение между мужчиной и 

женщиной, вступающими в брак или же соглашение между действующими 

супругами, устанавливающее по взаимному согласию права и обязанности 

супругов во время брака или при его расторжении. 

4. Режим совместной собственности является законным режимом имущества 

супругов. 

5. Ограничение родительских прав – юридический факт, при котором 

ребенка изымают от родителей, однако последних не лишают родительских 

прав. 

6. Опека и попечительство – правовой институт, основной целью которого 

является защита прав и законных интересов детей, по тем или иным 

причинам оставшихся без попечения родителей. 

7. Семейно-правовая ответственность – правовой институт, в рамках 

которого происходит наказание нарушителя норм семейного 

законодательства. 

8. Родительские права – совокупность имущественных и личных 

неимущественных прав, принадлежащих родителям в рамках исполнения 

ими функций по воспитанию детей. 

9. Родительские обязанности – совокупность имущественных и личных 

неимущественных обязанностей, возлагаемых на родителей в рамках 

исполнения ими функций по воспитанию детей. 

10. Родство в семейном праве – родственная связь людей, происходящих от 

общего предка. 

11. Свойство в семейном праве – родственная связь людей, основанная не на 

наличии общего предка, а на возникновении определенных юридических 

фактов (вступление в брак). 

12. Семейное право – важнейшая отрасль российского права, совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения 

между родственниками. 

13. Семья – социальная группа, основанная на родстве между ее членами. 

14. Алиментное обязательство – обязанность по выплате определенного 

денежного содержания со стороны плательщика алиментов. 

15. Алиментное соглашение – соглашение между субъектами алиментных 

правоотношений, устанавливающее условия, порядок и размер 

выплачиваемых алиментов. 



16. Усыновление – правовой институт, в рамках которого осуществляется 

процесс установления родственной связи между усыновителем и 

усыновляемым. 

17. Юридические факты в семейном праве – определенные жизненные 

обстоятельства и события, на основе которых в рамках семейных 

правоотношений наступают предусмотренные законом юридические 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


