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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является усвоение 

студентами норм российского семейного законодательства, формирование 

профессиональных навыков юриста по применению семейно-правовых норм, 

разрешению правовых конфликтов в сфере семейно-брачных отношений.   

Бакалавр по направлению подготовки  Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

-разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

-охрана общественного порядка; 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

-защита частной, государственной,  муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

-консультирование по вопросам права; 
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2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Семейное право» относится к обязательной дисциплине вариативной части 

учебного цикла – блок 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ОД.13. 

Для изучения дисциплины «Семейное право» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися на этапе предыдущего обучения. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения дисциплин  профессионального цикла, 

прежде всего «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданское право (общая часть)», «Уголовное право (общая часть)», 

«Административное право»,   

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение следующих 

дисциплин: «Гражданское право (особенная часть)», «Гражданский процесс», 

«Трудовое право», «Уголовное право (особенная часть)», «Уголовный процесс», 

«Финансовое право». 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-6 
Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения 

дисциплины являются ПК-6, ПК-7. 
 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-6 

 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Умеет самостоятельно анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы. Владеет 

навыком совершать юридические действия в полном 

соответствии с законодательством. Владеет навыком 

давать квалифицированную оценку объектов 

профессиональной деятельности 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Владеет навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Владеет юридической терминологией и навыками 

работы с правовыми источниками. Владеет навыками 

профессионального общения. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-7 

Владеет навыками подготовки юридических документов 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Владеет различными методами применения 

нормативно-правовых актов, умеет юридически 

грамотно составлять документы в сфере семейных 

правоотношений 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Умеет толковать и применять на практике нормативно-

правовые акты в сфере семейных правоотношений 

Владеет навыками работы с юридическими 

документами. 

Минимальный Знает действующее семейное законодательство и 
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(41-70 баллов) правоприменительную практику 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения семейного права; 

-  сущность и содержание основных понятий семейного права; 

- содержание категорий, институтов, правовых статусов семейного права и 

семейных правоотношений; 

- действующее семейное законодательство, прежде всего Семейный кодекс 

РФ, федеральные законы и подзаконные акты, регулирующие семейные 

отношения, решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ, правоприменительную практику органов ЗАГС, опеки и 

попечительства, судебную практику.  

 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

семейные правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии 

с семейным законодательством, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять документы;  

- находить правильные и точные варианты правового регулирования 

семейных отношений. 

Владеть: 

- терминологией и навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и семейных правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыком анализа правоприменительной практики; 

- навыком разрешения конкретных проблем и коллизий; 

- навыком реализации норм семейного права. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы (108 

часов).  
 

4.1. Со д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 
Формы  

текущего  

контроля 

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

. 

1. 
Семейное право как отрасль 

права 

5 

1 

 

- 4 
 

1.1. 
Понятие, предмет и метод 

семейного права 
- 4 опрос 

1.2. 
Понятие системы семейного 

права. Источники семейного 

права 
- 4 тест 

1.3. Семейные правоотношения - 1 3 опрос 

2. Понятие брака 
1 

 

1 3  

2.1. Заключение брака 1 3 опрос 

2.2. Прекращение брака 1 4 тест 

3. 
Личные и имущественные 

правоотношения в семье 

1 

 

1 4 - 

3.1. 
Личные и имущественные 

правоотношения между 

супругами 
1 4 тест 

3.2. 
Права и обязанности родителей 

и детей 
1 3 опрос 

3.3. 
Алиментные обязательства чле-

нов семьи 
1 4 тест 

4. 
Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 
 

1 

 

1 4 - 

4.1. Усыновление (удочерение) 1 4 опрос 

4.2. 
Опека (попечительство), 

приемная семья 
1 4 тест 

5. 

Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием 

иностранных граждан 

- 1 4 - 

5.1. 

Участие иностранных граждан 

в семейных правоотношениях в 

соответствии с российским 

законодательством 

- 1 4 опрос 

5.2. 
Семейное право других 

государств 
- 1 3 тест 

 ИТОГО 4 14 63  
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4.2. Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Семейное право как отрасль права 

1.1. 
Понятие, предмет и 

метод семейного права 

Понятие семейного права, как 

самостоятельной отрасли права. Предмет, 

методы семейного права. Семейное право в 

системе отраслей права. Цели правового 

регулирования. Принципы семейного права. 

ПК-6  

ПК-7 

1.2. 

Понятие системы 

семейного права. 

Источники семейного 

права 

Система семейного права. Понятие и виды 

источников семейного права. 

Характеристика источников семейного 

права. Семейный кодекс Российской 

Федерации как основной источник 

семейного права. Акты федеральных 

органов. Акты субъектов Российской 

Федерации. 

ПК-6  

ПК-7 

1.3. 
Семейные 

правоотношения 

Понятие и виды семейных 

правоотношений. Элементы семейного 

правоотношения. Основания возникновения 

семейных правоотношений. Юридические 

факты в семейном праве. Понятие исковой 

давности в семейном праве. Осуществление 

и защита семейных прав. Способы защиты 

семейных прав. 

ПК-6 

ПК-7 

Раздел 3. Личные и имущественные правоотношения в семье 

3.1. 

Личные и 

имущественные 

правоотношения между 

супругами 

Личные права и обязанности супругов, их 

характеристика. Имущественные отношения 

между супругами. Законный режим 

имущества супругов. Раздел общего 

имущества супругов. Разрешение споров, 

связанных с законным режимом имущества 

супругов. Соглашение о разделе имущества 

супругов. Договорный режим имущества 

супругов. Понятие, содержание и порядок 

заключения брачного договора. Обращение 

взыскания на имущество супругов. 

Ответственность супругов по 

обязательствам. 

ПК-6  

ПК-7 

3.3. 
Алиментные 

обязательства членов 

семьи 

Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Виды заработка 

и (или) иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей. 

Размер алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей и иные формы 

взыскания алиментов. Право на алименты 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства других членов 

семьи. Алиментные обязательства супругов 

и бывших супругов. Соглашение об уплате 

алиментов. Задолженность по алиментам. 

Прекращение алиментных обязательств. 

ПК-6  

ПК-7 

Раздел 4. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 



9 

4.1. 
Усыновление 

(удочерение) 

Порядок усыновления ребёнка. Лица, 

имеющие право быть усыновителями. 

Правовые последствия усыновления. Отмена 

усыновления ребёнка: основания для отмены 

усыновления, порядок отмены усыновления, 

последствия отмены усыновления. Тайна 

усыновления ребенка. 

ПК-6  

ПК-7 

Раздел 5. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием  

иностранных граждан 

5.1. 

Участие иностранных 

граждан в семейных 

правоотношениях в 

соответствии с 

российским 

законодательством 

Понятие и виды семейных 

правоотношений с участием иностранных 

граждан на территории Российской 

Федерации Правовое регулирование 

семейных правоотношений с участием 

иностранных граждан Понятие семейных 

отношений с иностранным элементом.  

Заключение брака с иностранными 

гражданами Заключение брака с 

иностранными гражданами на территории 

Российской Федерации Заключение брака 

лицом, имеющим несколько гражданств 

Заключение брака за пределами Российской 

Федерации  

Заключение браков иностранных граждан 

в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях, расположенных 

на территории РФ Заключение брака за 

пределами Российской Федерации 

Заключение брака в дипломатических 

представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, 

расположенных на территории других 

государств  

Заключение браков в компетентных 

органах иностранного государства 

Расторжение брака, заключенного с 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства  

Расторжение брака на территории 

Российской Федерации Расторжение брака в 

компетентных органах иностранного 

государства Расторжение брака в 

дипломатическом представительстве 

Российской Федерации за рубежом 

Признание расторжения брака, 

совершенного за границей 

Недействительность брака, заключенного с 

участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской 

Федерации Личные неимущественные и 

имущественные отношения супругов при 

наличии иностранного элемента Права и 

обязанности родителей и детей Усыновление 

при наличии иностранного элемента Отмена 

усыновления 

ПК-6  

ПК-7 
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4.3. С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  и х  

с о д е р ж а н и е  

 Номер 

раздела 

и темы 

Содержание Форма проведения 
Формируемые  

компетенции 

Раздел 1. Семейное право как отрасль права 

1.1. 
Понятие, предмет и метод семейного 

права 
- - 

Раздел 2. Понятие брака 

2.1. 

1. Понятие брака по семейному праву 

РФ.  

2. Порядок заключения брака.  

3. Условия для вступления в брак. 

Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака.  

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

решение тестовых заданий 

ПК-6  

ПК-7 

2.2. 

1. Расторжение брака в органах ЗАГС.  

2. Судебный порядок расторжения 

брака.  

3. Недействительность брака. 

Последствия признания брака 

недействительным.  

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

решение тестовых заданий 

ПК-6 

ПК-7 

Раздел 3. Личные и имущественные правоотношения в семье 

3.1.  

1. Личные неимущественные 

правоотношения супругов.  

2. Законный режим имущества 

супругов. 

3. Раздельная собственность супругов.  

4. Раздел общего имущества супругов.  

5. Договорный режим имущества 

супругов. Брачный договор: понятие, 

содержание, порядок заключения.  

6. Ответственность супругов по 

обязательствам.  

7. Ответственность супругов за вред, 

причиненный их несовершеннолетними 

детьми.  

8. Порядок обращения взыскания на 

имущество супругов по их личным и 

общим обязательствам.  

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление презентаций 

с использованием элементов 

компьютерной графики 

ПК-6  

ПК-7 

3.2. 

1. Установление происхождения 

детей.  

2. Порядок установления отцовства.  

3. Личные неимущественные права 

ребенка.  

4. Имущественные права ребенка.  

5. Права и обязанности родителей.  

6. Осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими 

родственниками.  

7. Защита родительских прав.  

8. Лишение родительских прав: 

основания, порядок, последствия.  

9. Отобрание ребенка у родителей без 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление презентаций 

с использованием элементов 

компьютерной графики 

ПК-6 

ПК-7 
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лишения их родительских.  

10. Восстановление в родительских 

правах: основания, порядок, 

последствия.  

3.3. 

1. Алименты на содержание 

несовершеннолетних детей.  

2. Размер алиментов. Виды заработка 

и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей.  

3. Обязанность родителей по 

содержанию совершеннолетних детей. 

Участие родителей в дополнительных 

расходах на детей.  

4. Алименты на содержание 

нетрудоспособных родителей.  

5. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов.  

6. Алименты на содержание братьев и 

сестер, внуков дедушки и бабушки, 

других членов семьи.  

7. Размер алиментов, взыскиваемых на 

членов семьи, порядок их уплаты и 

взыскания.  

8. Прекращение алиментных 

обязательств.  

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление презентаций 

с использованием элементов 

компьютерной графики 

ПК-6 

ПК-7 

Раздел 4. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

4.1. 

1. Учет детей, подлежащих 

усыновлению, и лиц, желающих 

усыновить детей. Формы устройства 

детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

3. Усыновление (удочерение) детей: 

порядок, правовые последствия.  

4. Контроль за условиями жизни и 

воспитания детей в семьях усынови-

телей.  

5. Тайна усыновления. 

Ответственность за разглашение тайны 

усынов-ления.  

6. Отмена усыновления ребенка: 

основания, порядок, последствия.  

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление 

презентаций с 

использованием 

элементов компьютерной 

графики 

ПК-6  

ПК-7 

4.2. 

1. Понятие и цели опеки 

2. Права и обязанности опекунов и 

попечителей 

3. Освобождение и отстранение 

опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей 

4. Прекращение опеки 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление 

презентаций с 

использованием 

элементов компьютерной 

графики 

ПК-6 

ПК-7 

Раздел 5. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием  

иностранных граждан 

5.2. 

1. Правовое регулирование брака с 

участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

2. Правовое регулирование 

отношений родителей и детей с 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление презентаций 

с использованием элементов 

компьютерной графики 

ПК-6  

ПК-7 
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участием иностранного элемента 

3. Установление содержания норм 

иностранного права 

4. Основания ограничения норм 

иностранного права  

 

4.4. В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

Промежуточный  контроль проводится в форме экзамена в виде тестирования. 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, публичное обсуждение предлагаемых вопросов, решение тестовых 

заданий, глоссарное обучение. Доля занятий с использованием активных и 

интерактивных методов составляет 50%. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с 

разработанной рейтинговой системой по дисциплине. 
 

Контрольные мероприятия 
Возможное количество баллов 

Минимум Максимум 

1. Выступление на  одном семинаре 10 20 

2. Посещение лекционного и практического 

занятия 
3 3 

3. Подготовка графической компьютерной 

презентации и преподнесение ее учащимися 
20 40 

4. Участие в дискуссии на семинаре 5 20 

5. Решение тестовых заданий 
1 балл за каждый 

правильный ответ 
200 баллов 

6. Глоссарное изучение 
3 балла за каждое 

определение 
300 баллов 

 

6.2. О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й  т е к у щ е г о   

к о н т р о л я  

Пример тестового задания  

1. Семейное право является:  

а) институтом гражданского права;  

б) подотраслью гражданского права;  

в) комплексной отраслью права;  

г) отраслью законодательства;  

д) самостоятельной отраслью частного права.  

2. Семейное право от гражданского права отличает:  

а) собственный предмет правового регулирования;  

б) специфический метод правового регулирования;  

в) круг общественных отношений, подвергающихся регулированию;  

г) свои источники права;  

д) особые субъекты, на которых оно распространяется.  

3. В семейном праве применяется метод правового регулирования:  

а) императивный;  

б) диспозитивный;  

в) метод административного подчинения;  

г) метод равноправия сторон;  

д) сочетание императивного и диспозитивного методов.  
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4. Семейные отношения являются предметом ведения:  

а) Российской Федерации;  

б) субъектов Российской Федерации;  

в) совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ;  

г) местного самоуправления;  

д) локального регулирования.  

5. Не содержат правовых норм, регулирующих семейные отношения:  

а) международно-правовые соглашения;  

б) Конституция РФ;  

в) федеральные законы;  

г) акты органов исполнительной власти;  

д) постановления судебных органов.  

6. Семейным законодательством регулируются:  

а) личные неимущественные отношения;  

б) имущественные отношения;  

в) социальные отношения;  

г) личные неимущественные и имущественные отношения;  

д) гражданские и социальные отношения.  

7. В сфере семейных отношений не применяются следующие правовые 

принципы:  

а) добровольность брачного союза мужчины и женщины.  

б) равенство прав супругов в семье;  

в) приоритет защиты прав и интересов детей;  

г) приоритет общественного воспитания детей;  

д) разрешение семейных вопросов по взаимному согласию супругов.  

8. Защита семейных прав не может осуществляться:  

а) путем самозащиты;  

б) через судебные органы;  

в) с помощью прокуратуры;  

г) посредством профсоюзов;  

д) через представителя.  

9. Семейный кодекс Российской Федерации вступил в действие:  

а) 01.01.1994;  

б) 01.02.1995;  

в) 01.03.1996;  

г) 01.04.1997;  

д) 01.05.1998.  

10. Источниками Семейного права являются:  

а) Конституция РФ;  

б) Гражданский кодекс РФ;  

в) Семейный кодекс РФ;  

г) федеральные законы РФ;  

д) все ответы верны.  
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11. Основанием для возникновения семейных отношений являются:  

а) событие;  

б) состояние;  

в) состояние и юридический акт;  

г) юридический факт;  

д) событие, состояние и юридический акт.  

12. К видам семейных правоотношений относятся:  

а) отношения между супругами;  

б) отношения между родителями и детьми;  

в) отношения между усыновителями и усыновленными;  

г) отношения между опекунами и опекаемыми;  

д) отношения между членами семьи.  

13. Трехлетняя исковая давность в семейном праве устанавливается для:  

а) раздела совместно нажитого имущества;  

б) по алиментным обязательствам;  

в) оспаривания сделок;  

г) нет такого срока исковой давности;  

д) раздела совместно нажитого имущества, по алиментным обязательствам, 

оспаривания сделок.  

14. Заключению брака препятствуют:  

а) разница в возрасте более 30 лет;  

б) различное социальное положение;  

в) наличие несовершеннолетних детей у будущих супругов;  

г) отсутствие согласия на вступление в брак;  

д) все вышеперечисленные условия.  

15. Бесплатная медицинская консультация для лиц, вступающих в брак, 

может быть проведена:  

а) по любым медицинским вопросам;  

б) по вопросам планирования семьи;  

в) по гинекологическим вопросам;  

г) по венерическим заболеваниям;  

д) психоневрологическая консультация.  

16. Односторонняя подача заявления о вступлении в брак:  

а) допускается;  

б) допускается, при наличии уважительной причины;  

в) допускается, по согласованию с органом ЗАГС;  

г) допускается, при наличии нотариально заверенного заявления другой 

стороны;  

д) не допускается.  

17. К условиям заключения брака относится:  

а) разница в возрасте более 30 лет;  

б) различное социальное положение;  

в) брак между усыновителем и усыновленным;  
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г) достижение брачного возраста;  

д) все вышеперечисленные условия.  

18. Присоединение фамилии при вступлении в брак невозможно:  

а) при отсутствии согласия одного из супругов;  

б) если супруги не являются известными людьми;  

в) если фамилия одного из супругов и так двойная;  

г) если фамилия одного из супругов неблагозвучна;  

д) присоединение в принципе невозможно.  

19. Регистрация брака в органах ЗАГС в присутствии только одного лица, 

намеревающегося вступить в брак  

а) возможна, если второй будущий супруг проживает в другом субъекте РФ;  

б) возможна, если второй будущий супруг находится в местах лишения 

свободы;  

в) если второй будущий супруг не может сам подать заявление по 

состоянию здоровья;  

г) возможна, если вместо другого будущего супруга присутствует его 

представитель;  

д) невозможна.  

20. Нормы канонического (религиозного) права при заключении брака в 

России:  

а) не применяются, в России признается только светская форма брака;  

б) применяются по желанию вступающих в брак;  

в) применяются в дополнение к государственным установлениям;  

г) применяются при венчании в церкви;  

д) применяются по требованию верующих родителей.  

21. Церковный брак в настоящее время:  

а) не имеет правового значения;  

б) имеет значение с учетом даты его заключения;  

в) имеет значение, если его признают сами супруги;  

г) имеет значение, если на это получено разрешение органов ЗАГС;  

д) имеет значение, если ему предшествовала государственная реги-страция 

брака.  

22. Брак приобретает юридическую силу:  

а) с момента фактического установления брачных отношений;  

б) с момента подачи совместного заявления в органы ЗАГС;  

в) с момента заключения брака по религиозному обряду;  

г) с момента государственной регистрации брака в органах ЗАГС;  

д) с момента получения свидетельства о браке.  

23. Государственной регистрации брака в органах ЗАГС предшествует:  

а) помолвка;  

б) составление брачного договора;  

в) подача заявления в орган ЗАГС;  

г) «гражданский» брак;  
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д) соглашение о вступлении в брак.  

24. Для вступления в брак требуется:  

а) достижение брачного возраста;  

б) принадлежность к одной национальности;  

в) отсутствие детей у лиц, вступающих в брак;  

г) совместное проживание лиц, вступающих в брак;  

д) наличие жилой площади.  

25. Препятствием для вступления в брак является:  

а) отсутствие у невесты «приданного»;  

б) наличие другого брака, зарегистрированного органами ЗАГС;  

в) фактическая неспособность к супружеским отношениям  

г) наличие родственников за пределами РФ;  

д) беременность или наличие ребенка.  

26. Брачный возраст в РФ составляет:  

а) 14 лет;  

б) 16 лет;  

в) 18 лет;  

г) 19 лет;  

д) 20 лет.  

27. Односторонняя подача заявления о намерении вступления в брак в орган 

ЗАГС допускается:  

а) если второй будущий супруг проживает в другом субъекте РФ;  

б) если второй будущий супруг находится в местах лишения свободы;  

в) если второй будущий супруг не может сам подать заявление по 

состоянию здоровья;  

г) при наличии уважительной причины, если в орган ЗАГС так же 

предоставляется нотариально заверенное заявление второго будущего супруга;  

д) не допускается.  

28. Срок между подачей заявления и государственной регистрацией брака 

как правило:  

а) 1 неделя;  

б) 2 недели;  

в) 1 месяц;  

г) 3 месяца;  

д) 6 месяцев.  

29. Срок между подачей заявления и государственной регистрацией брака 

может быть изменен:  

а) по желанию будущих супругов;  

б) по решению суда;  

в) по договоренности с зав. органом ЗАГС;  

г) по медицинским показаниям;  

д) если один из будущих супругов не достиг брачного возраста.  
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30. Муж имеет ограничения по возбуждению бракоразводного процесса:  

а) без согласия жены;  

б) без согласия жены во время ее беременности и в течение года после 

рождения общего ребенка;  

в) если жена не достигла совершеннолетия;  

г) не имеет, если брак расторгается в судебном порядке;  

д) не имеет.  

31. При расторжении брака в органах ЗАГС брак считается расторгнутым:  

а) с момента подачи заявления;  

б) с момента рассмотрения заявления;  

в) с момента внесения записи в книгу записи актов гражданского состояния;  

г) через 10 дней после внесения записи в книгу записи актов гражданского 

состояния;  

д) через 1 месяц после внесения записи в книгу записи актов гражданского 

состояния.  

32. При расторжении брака в судебном порядке брак считается 

расторгнутым:  

а) с момента подачи заявления;  

б) с момента рассмотрения дела;  

в) с момента вынесения решения по делу;  

г) с момента вступления решения суда в законную силу;  

д) с момента регистрации расторжения брака в органах ЗАГС.  

33. В случае явки супруга, признанного судом безвестно отсутствующим 

брак не может быть восстановлен:  

а) ни в каком;  

б) если супруг отсутствовал более трех лет;  

в) если у супругов не было общих детей;  

г) если другой супруг вступил в новый брак;  

д) брак восстанавливается в любом случае.  

34. Брак может быть расторгнут:  

а) в органах ЗАГС;  

б) в суде;  

в) в органах местного самоуправления;  

г) в органах ЗАГС и в органах местного самоуправления;  

д) в органах ЗАГС и в суде.  

35. Если один из супругов признан недееспособным, брак может быть 

расторгнут:  

а) в органах ЗАГС;  

б) в суде;  

в) в органе опеки и попечительства;  

г) такой брак прекращается автоматически и не требует дополнительного 

расторжения;  

д) в органах местного самоуправления.  
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36. Перечислите основания прекращения брака:  

а) смерть одного из супругов или признание судом одного из супругов 

умершим;  

б) расторжение брака;  

в) признание судом брака недействительным;  

г) смерть одного из супругов или признание судом одного из супругов 

умершим и расторжение брака;  

д) расторжение брака и признание судом брака недействительным.  

37. К основаниями для расторжения брака относятся:  

а) выявление условий, препятствовавших вступлению в брак;  

б) отсутствие общих детей;  

в) нарушение условий брачного договора;  

г) взаимное желание супругов;  

д) раздельное проживание супругов.  

38. Брак может быть расторгнут в органах ЗАГС:  

а) в случае доказанной супружеской неверности;  

б) при наличии общих несовершеннолетних детей;  

в) в случае признания одного из супругов безвестно отсутствующим;  

г) при взаимном согласии супругов на развод;  

д) если это предусмотрено брачным договором.  

39. Инициатором расторжения брака не может быть:  

а) один из супругов;  

б) прокурор;  

в) опекун супруга, признанного судом недееспособным;  

г) супруг, брак с которым не расторгнут до регистрации этого брака;  

д) участковый полицейский.  

40. Судебный порядок расторжения брака требуется:  

а) по совместному решению супругов обратиться в суд;  

б) при наличии общих несовершеннолетних детей;  

в) в случае признания одного из супругов умершим;  

г) при взаимном согласии супругов на развод;  

д) если это предусмотрено брачным договором.  

41. При рассмотрении дела о расторжении брака суд должен решить:  

а) есть ли серьезные основания для развода;  

б) как поделить совместное имущество супругов;  

в) с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети;  

г) кто из супругов виновен в распаде семьи;  

д) где будут проживать супруги после развода.  

42. При расторжении брака суд вправе предоставить супругам срок для 

примирения:  

а) в любом случае, при расторжении брака в судебном порядке;  

б) если у супругов имеются общие несовершеннолетние дети;  

в) если на расторжении брака настаивает лишь один супруг;  
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г) если этого требуют интересы третьих лиц;  

д) если один из супругов не явился в суд на расторжение брака.  

43. Иск о расторжении брака вправе предъявить:  

а) прокурор;  

б) один из супругов;  

в) родители одного из супругов;  

г) орган местного самоуправления;  

д) орган опеки и попечительства.  

44. Права детей не управомочен защищать:  

а) суд;  

б) органы опеки и попечительства;  

в) прокурор;  

г) воспитательные учреждения;  

д) родители.  

45. Обязательное участие прокурора в судебном процессе требуется:  

а) по желанию судьи;  

б) по требованию истца;  

в) по требованию ответчика;  

г) в деле затрагиваются интересы несовершеннолетних детей;  

д) при разделе имущества.  

46. В судебном разбирательстве дела о расторжении брака обязательно ли 

участие обоих супругов?  

а) да, обязательно;  

б) да, обязательно, если у супругов имеются споры по разделу имущества;  

г) да, обязательно, если у супругов имеются общие несовершеннолетние 

дети;  

д) нет, не обязательно;  

е) нет, если интересы супругов представляют их адвокаты.  

47. При расторжении предыдущего в судебном порядке бывший супруг 

может вступить в новый брак:  

а) сразу после подачи заявления на расторжение предыдущего брака;  

б) сразу после судебного разбирательства по расторжению брака;  

в) сразу после вступления решения суда в законную силу;  

г) через 14 дней после расторжения предыдущего брака;  

д) после регистрации развода в органах ЗАГС.  

48. Суд может отказать в признании брака недействительным:  

а) если был заключен фиктивный брак;  

б) если в браке рождены дети;  

в) супруг расторг свой предыдущий брак;  

г) если на это не дает согласие несовершеннолетний супруг;  

д) брак уже расторгнут.  
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49. Суд может признать недействительный брак действительным:  

а) если супруги создали семью;  

б) если в браке рождены дети;  

в) одним из супругов является иностранный гражданин или лицо без 

гражданства;  

г) супруг расторг свой предыдущий брак;  

д) брак уже расторгнут.  

50. Основанием для признания брака недействительным является:  

а) большая разница в возрасте супругов;  

б) отсутствие самостоятельного заработка у одного из супругов;  

в) неспособность одного из супругов к супружеским отношениям;  

г) вступление в брак без взаимного согласия;  

д) имущественные разногласия между супругами.  

51. Последствия признания брака недействительным:  

а) раздел совместно нажитого имущества;  

б) заключение договора об условиях совместного проживания;  

в) признание недействительным брачного договора;  

г) достижение соглашения о выплате виновной стороной определенной 

денежной суммы;  

д) усыновление детей, рожденных в браке, признанном недействительным.  

52. Решение о признании брака недействительным может быть отменено:  

а) по просьбе добросовестного супруга;  

б) по взаимному решению бывших супругов;  

в) по требованию прокурора;  

г) в связи с ликвидацией оснований для признания брака недействительным;  

д) ни в каком случае.  

53. Фиктивный брак – это:  

а) брак без регистрации в органах ЗАГС;  

б) брак с лицом, не способным к супружеским отношениям;  

г) притворная сделка;  

д) брак без любви и взаимного уважения;  

д) брак, заключенный без намерения создать семью.  

54. Фиктивный брак может быть признан действительным:  

а) если у супруга появился самостоятельный источник дохода;  

б) в случае рождения общего ребенка;  

в) если супруг перестал злоупотреблять спиртными напитками и 

наркотическими веществами;  

г) если расторгнут первый брак одного из супругов;  

д) если после признания брака недействительным брачные отношения были 

прекращены.  

55. К обязанностям супругов на основе норм семейного права относятся 

обязанности:  

а) совместно проживать;  
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б) вести совместное хозяйство;  

в) определять род занятий друг друга;  

г) содержать и воспитывать детей;  

д) отчитываться друг перед другом о доходах.  

56. К личным правам и обязанностям супругов предусмотренным СК РФ 

относятся:  

а) право вероисповедания;  

б) право время препровождения;  

в) право выбора места жительства;  

г) право свободного наследования;  

д) право изменения гражданства.  

57. Режимы имущества супругов, предусмотренные СК:  

а) договорный режим имущества супругов;  

б) законный режим имущества супругов;  

в) обязательственный режим имущества супругов;  

г) договорный и обязательственный режимы имущества супругов;  

д) договорный и законный режимы имущества супругов.  

58. Режим имущества супругов определяется:  

а) органом ЗАГС при государственной регистрации брака;  

б) режим имущества супруги определяют самостоятельно;  

в) по решению суда;  

г) органом опеки и попечительства, если у супругов имеются 

несовершеннолетние дети;  

д) Правительством РФ.  

59. Законный режим имущества супругов – это:  

а) личная собственность каждого из супругов;  

б) общее имущество супругов;  

в) сочетание совместно нажитого имущества и личной собственности 

каждого из супругов;  

г) имущество, полученное каждым из супругов в порядке наследования по 

закону;  

д) имущество, подлежащее разделу, в случае расторжения брака.  

60. Личной собственностью супругов не является:  

а) имущество, нажитое до регистрации брака;  

б) имущество, приобретенное в браке в порядке наследования;  

в) предметы индивидуального пользования;  

г) гонорары;  

д) премии за выдающийся вклад в науку и производство.  

61. Совместно нажитое имущество – это:  

а) все имущество, которое имеется у супругов к моменту расторжения 

брака;  

б) все имущество, приобретенное супругами в браке;  

в) имущество, подлежащее разделу, в случае расторжения брака;  
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г) все имущество, приобретенное супругами в браке, кроме имущества, 

находящегося в личной собственности каждого супруга;  

д) все имущество, которое имеется у супругов к моменту расторжения 

брака, кроме имущества, приобретенного для несовершеннолетних детей.  

62. Раздел общей совместной собственности супругов может быть 

осуществлен:  

а) в добровольном порядке  

б) в судебном порядке;  

в) не может быть осуществлен ни при каких условиях;  

г) в добровольно-принудительном порядке  

д) в добровольном и судебном порядке.  

63. Договорный режим имущества супругов подразумевает:  

а) брачный договор;  

б) договор аренды;  

в) средства, полученные супругами в результате трудовой деятельности по 

трудовому договору;  

г) соглашение супругов о пользовании имуществом, относящимся к личной 

собственности другого супруга;  

д) соглашение супругов о пользовании имуществом, принадлежащим 

несовершеннолетним детям.  

64. Брачный договор может быть заключен:  

а) до регистрации брака;  

б) во время регистрации брака;  

в) после регистрации брака;  

г) до регистрации брака или во время регистрации брака  

д) до регистрации брака или после регистрации брака.  

65. К личным правам не относится:  

а) право на выбор рода занятий и профессии;  

б) право на содержание своих несовершеннолетних детей;  

в) право на решение вопросов воспитания несовершеннолетних детей;  

г) право на выбор фамилии при вступлении или расторжении брака;  

д) право на выбор места пребывания и жительства.  

66. Супруги вправе разделить совместное имущество в период брака:  

а) по требованию кредиторов;  

б) вправе в любом случае;  

в) не вправе;  

г) если они проживают раздельно;  

д) если это требуется для защиты интересов несовершеннолетних детей.  

67. Ребенок не имеет права:  

а) жить и воспитываться в семье;  

б) решать, вопросы по поводу его воспитания и образования;  

в) на получение содержания;  

г) на защиту прав и интересов;  
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д) собственности на имущество родителей.  

68. Конвенция о правах ребенка была ратифицирована РФ и вступила в 

силу;  

а) в 1960 г.;  

б) в 1970 г.;  

в) в 1980 г.;  

г) в 1990 г.;  

д) в 2000 г.  

69. Отцовство может быть установлено:  

а) в добровольном порядке;  

б) в судебном порядке;  

в) в административном порядке;  

г) в добровольно-принудительном порядке;  

д) в добровольном порядке и в судебном порядке.  

70. Родителей могут лишить родительских прав:  

а) в случае низкого заработка;  

б) при отказе содержать своего ребенка;  

в) в случае длительных командировок;  

г) в случае расторжения брака;  

д) в случае вступление в новый брак.  

71. Согласие ребенка на его усыновление требуется:  

а) с 10 лет;  

б) с 12 лет;  

в) с 14 лет;  

г) требуется в любом случае;  

д) не требуется.  

72. Восстановление родителей возможно в родительских правах:  

а) при устройстве родителя на постоянное место работы;  

б) при изменении поведения, образа жизни;  

в) при рождении нового ребенка;  

г) при желании ребенка;  

д) при изменении отношения к ребенку и к себе, если ребенок не 

усыновлен.  

73. Родительские права прекращаются:  

а) по достижении детьми 14 лет;  

б) по достижении детьми 16 лет;  

в) по достижении детьми 18 лет;  

г) при раздельном проживании родителей и детей;  

д) при вступлении одного из родителей в брак.  

74. Родители, лишенные родительских прав, могут быть восстановлены в 

правах, если они изменили отношение к ребенку:  

а) не ранее, чем через 6 месяцев;  
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б) не ранее, чем через 1 год;  

в) не ранее, чем через 2 года;  

г) не ранее, чем через 3 года;  

д) никогда.  

75. Кто по закону может быть обязан выплачивать алименты?  

а) родители;  

б) дети;  

в) супруги;  

г) воспитанники;  

д) все вышеперечисленные.  

76. Алименты на свое содержание вправе требовать (укажите лишнее):  

а) «гражданская» жена;  

б) беременная бывшая супруга;  

в) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, нетрудоспособность, 

которого наступила в результате злоупотребления спиртными напитками;  

г) нетрудоспособный бывший супруг;  

д) супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до 

достижения ребенком 18 лет, или за общим ребенком инвалидом с детства 1 

группы.  

77. Суд может освободить от обязанности содержать бывшего супруга:  

а) если алименты требует бывшая жена в период беременности или в 

течение трех лет со дня рождения общего ребенка;  

б) в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;  

в) если алименты требует бывший супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства 1 группы;  

г) если алименты требует нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, 

ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака;  

д) если алименты требует нуждающийся бывший супруг, достигший 

пенсионного возраста, не позднее чем через пять лет с момента расторжения 

брака, если супруги состояли в браке длительное время.  

78. Минимальный размер алиментов на содержание ребенка, взыскиваемых 

в судебном порядке:  

а) 100 рублей;  

б) 1 МРОТ;  

в) 25% дохода плательщика;  

г) 1000 рублей;  

д) не установлен.  

79. Размер алиментов на двух несовершеннолетних детей взысканных в 

судебном порядке составляет:  

а) 25% заработка и (или) иного дохода;  

б) одна четверть заработка и (или) иного дохода;  
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в) 33% заработка и (или) иного дохода;  

г) одна треть заработка и (или) иного дохода;  

д) 50% заработка и (или) иного дохода.  

80. Алименты на содержание супруга или бывшего супруга взимаются в 

форме:  

а) определенный процент от заработка и (или) иного дохода;  

б) определенная доля от заработка и (или) иного дохода;  

в) в твердой денежной сумме, подлежащей ежемесячной уплате;  

г) сочетание процента и доли от заработка и (или) иного дохода;  

д) сочетание доли заработка и (или) иного дохода и твердой денежной 

суммы.  

81. Алименты на детей в твердой денежной сумме устанавливаются если:  

а) плательщик имеет нерегулярный заработок;  

б) плательщик имеет заработок в валюте;  

в) плательщик не имеет постоянного дохода;  

г) плательщик имеет заработок в натуральном выражении;  

д) все ответы верны.  

82. Суд не может возложить обязанность по содержанию 

несовершеннолетних детей:  

а) на трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер;  

б) на бабушек и дедушек;  

в) на родителей,  

г) на отчима или мачеху;  

д) на опекунов и попечителей.  

83. Форма соглашения об уплате алиментов:  

а) в устной;  

б) в простой письменной форме;  

в) в нотариально удостоверенной письменной форме;  

г) в форме расписки;  

д) в устной форме в присутствии свидетелей.  

84. Алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка присуждаются:  

а) с момента рождения ребенка;  

б) с момента расторжения брака родителей;  

в) с момента фактического прекращения семейных отношений;  

г) с момента обращения в суд с заявлением о взыскании алиментов;  

д) с момента уклонения от обязанности содержать своего 

несовершеннолетнего ребенка.  

85. Выплаченные алименты могут быть истребованы обратно:  

а) по решению суда;  

б) по возражению алиментоплательщика;  

в) при существенном изменении материального положения 

алиментоплательщика;  

г) при отмене решения суда о взыскании алиментов;  
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д) выплаченные алименты не могут быть истребованы.  

86. Бывший супруг освобождается от обязанности по содержанию другого 

супруга:  

а) никогда;  

б) если нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила в результате 

злоупотребления алкоголем;  

в) если нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила в результате 

совершения умышленного преступления;  

г) если нуждающийся супруг недостойно вел себя в браке;  

д) если нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила в результате 

злоупотребления алкоголем, совершения умышленного преступления или если 

этот супруг недостойно вел себя в браке.  

87. Приоритетной формой воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, является:  

а) усыновление;  

б) опека;  

в) попечительство;  

г) детский дом;  

д) приемная семья.  

88. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным:  

а) не менее 14 лет;  

б) не менее 16 лет;  

в) не менее 18 лет;  

г) не менее 20 лет;  

д) разница в возрасте не имеет значения.  

89. Усыновление допускается:  

а) если супруг усыновителя признан судом недееспособным;  

б) если усыновитель старше усыновляемого на 15 лет;  

в) при усыновлении мачехой, которая старше усыновляемого на 14 лет;  

г) если усыновитель в момент усыновления стоит на бирже труда;  

д) если один из усыновителей имеет судимость.  

90. Ребенок, находящийся под опекой (попечительством) не имеет права:  

а) воспитание в семье опекуна (попечителя);  

б) причитающиеся ему алименты, пенсии и др. социальные выплаты;  

в) совместное проживание с родителями;  

г) обеспечение ему условий для содержания, воспитания, образования;  

д) уважение его человеческого достоинства.  

91. Учет детей, оставшихся без попечения родителей ведет:  

а) суд;  

б) прокурор;  

в) комиссия по делам несовершеннолетних;  

г) учреждения социальной защиты населения;  

д) орган опеки и попечительства,  
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92. Обязанности опекуна (попечителя) до окончательного устройства 

ребенка, оставшегося без попечения родителей возлагаются:  

а) на суд;  

б) на прокурора;  

в) на комиссию по делам несовершеннолетних;  

г) на орган опеки и попечительства;  

д) на учреждение социальной защиты населения.  

93. Несовершеннолетний ребенок, в отношении которого родители были 

лишены родительских прав, может быть усыновлен  

а) через 3 месяца, после лишения родителей родительских прав;  

б) через 6 месяцев, после лишения родителей родительских прав;  

в) через 9 месяцев, после лишения родителей родительских прав;  

г) через 1год, после лишения родителей родительских прав;  

д) сразу после лишения родителей родительских прав.  

94. Субъекты РФ могут предусматривать дополнительные формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей  

а) могут в любом случае;  

б) нет, не могут;  

в) могут, если это предусмотрено законами данного субъекта;  

г) не могут, т.к. это не предусмотрено СК;  

д) могут, если это согласовано с Министерством образования и соц. 

развития.  

95. К правовым последствиям отмены усыновления относятся:  

а) усыновление не может быть отменено;  

б) в каждом конкретном случае свои правовые последствия;  

в) ребенок теряет все права, основанные на усыновлении;  

г) у ребенка восстанавливаются имущественные права, которые он имел до 

усыновления;  

д) ребенок теряет все права, основанные на усыновлении и у него 

восстанавливаются права, основанные на его родстве с его родителями.  

96. Для усыновления не требуется согласие:  

а) усыновителей;  

б) усыновляемого;  

в) родителей усыновляемого;  

г) родственников усыновляемого;  

д) для усыновления не требуется ничье согласие.  

97. Исключение по разнице в возрасте при усыновлении делается для:  

а) братьев (сестер);  

б) бабушек (дедушек);  

в) отчимов (мачех) и пасынков (падчериц);  

г) братьев (сестер), бабушек (дедушек), для отчимов (мачех) и пасынков 

(падчериц);  

д) ни для кого.  
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98. Несовершеннолетние, не состоящие в браке родители, могут 

самостоятельно выполнять свои родительские обязанности:  

а) с момента рождения ребенка;  

б) с 14 лет;  

в) с 15 лет;  

г) с 16 лет;  

д) с 18 лет.  

99. Правовые последствия установления опеки (попечительства):  

а) опекаемые (подопечные) теряют все права, основанные на их род-стве с 

родителями;  

б) опекаемые (подопечные) теряют личные права, основанные на их родстве 

с родителями;  

в) у опекунов (попечителей) возникают права обязанности по отношению к 

опекаемым (подопечным);  

г) опекаемые (подопечные) сохраняют имущественные права, основанные 

на их родстве с родителями, а у опекунов (попечителей) возникают права 

обязанности по отношению к опекаемым (подопечным);  

д) никаких правовых последствий.  

100. Родители могут отозвать свое согласие на усыновление ребенка:  

а) в любой момент;  

б) не могут;  

в) в течение 6 месяцев с момента дачи согласия;  

г) в течение года с момента дачи согласия;  

д) до вынесения решения суда об усыновлении.  

101. Брак гражданки РФ и иностранного гражданина, заключенный на его 

родине, на территории РФ:  

а) признается;  

б) не признается;  

в) признается, если брак заключен в государственных органах;  

г) признается, если брак был заключен с соблюдением требований ст. 14 

СК;  

д) признается, если между РФ и страной, где был заключен брак заключено 

соответствующее соглашение.  

102. При расторжении брака гражданина РФ и иностранки на территории 

РФ применяется:  

а) законодательство РФ;  

б) законодательство той страны, которая заключила брак;  

в) законодательство той страны, где проживали супруги;  

г) законодательство той страны, где супруги имеют недвижимое имущество;  

д) все ответы верны.  

103. Порядок заключения брака с иностранными гражданами на территории 

РФ определяется:  

а) законодательством РФ;  
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б) законодательством той страны гражданином, которой является 

иностранец;  

в) законодательством либо РФ, либо той страны гражданином, которой 

является иностранец;  

г) для каждого из брачующихся законодательство его страны;  

д) законодательством РФ с соблюдением условий заключения брака той 

страны гражданином, которой является иностранец.  

104. Гражданин РФ, постоянно проживающий за пределами РФ, может 

расторгнуть брак с супругом-иностранцем в суде РФ:  

а) в любом случае;  

б) не может;  

в) если супруги проживали на территории РФ;  

г) в течение года с момента дачи согласия;  

д) до вынесения решения суда об усыновлении.  

105. «Консульский брак» – это:  

а) брак, заключенный с консулом;  

б) брак, заключенный в консульстве;  

в) брак заключенный за пределами РФ;  

г) брак, который можно будет расторгнуть только в консульстве;  

д) такого понятия нет или оно мне незнакомо.  

106. Признание недействительным брака с иностранцем на территории РФ 

определяется:  

а) законодательством РФ;  

б) законодательством той страны, гражданином которой является супруг;  

в) законодательством той страны, где заключался брак;  

г) законодательством, которое применялось при заключении брака;  

д) нормами международного права.  

107. Согласие ребенка-иностранца на усыновление его на территории РФ 

гражданином РФ:  

а) требуется;  

б) не требуется;  

в) требуется, если ребенок достиг 10 лет;  

г) требуется, в соответствии с законодательством той страны, гражданином 

которой является ребенок и (или) международными договорами;  

д) требуется, в соответствии с российским законодательством.  

108. Ребенок-гражданин РФ может быть усыновлен иностранным 

гражданином:  

а) через 1 месяц после поступления сведений о нем в федеральный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей;  

б) через 3 месяца после поступления сведений о нем в федеральный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей;  

в) через 6 месяцев после поступления сведений о нем в федеральный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей;  
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г) через 1 год после поступления сведений о нем в федеральный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей;  

д) через 3года после поступления сведений о нем в федеральный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

6.3. Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в   

1. Семейное право в системе российского права.  

2. Предмет семейного права.  

3. Метод регулирования семейно-правовых отношений.  

4. Соотношение семейного и гражданского права.  

5. Источники семейного права.  

6. Семейный кодекс РФ и его роль в регулировании семейных отношений.  

7. Судебная практика и ее роль в развитии семейного права.  

8. Постановления Пленума Верховного Суда РФ по семейным делам.  

9. Семейное законодательство и нормы международного права.  

10. Принципы регулирования семейных отношений в Российской 

Федерации.  

11. Семейные правоотношения.  

12. Судебная защита семейных прав.  

13. Несудебные формы защиты семейных прав.  

14. Заключение брака по семейному праву РФ  

15. Условия вступления брака.  

16. Прекращение брака. Основания для прекращения брака.  

17. Расторжение брака. Порядок расторжения брака.  

18. Расторжение брака в органах ЗАГС.  

19. Недействительность брака. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака.  

20. Личные права и обязанности супругов.  

21. Законный режим имущества супругов.  

22. Состав совместной собственности супругов.  

23. Раздельная собственность супругов.  

24. Раздел общего имущества супругов.  

25. Договорный режим имущества супругов.  

26. Брачный договор: понятие, содержание, порядок заключения. Изменение 

и расторжение брачного договора. Прекращение действия брачного договора.  

27. Признание брачного договора недействительным: основания, порядок, 

последствия.  

28. Ответственность супругов за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми.  

29. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.  

30. Установление отцовства в судебном порядке.  

31. Личные неимущественные права ребенка.  

32. Имущественные права ребенка.  
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33. Право ребенка на получение содержания от родителей и других членов 

семьи.  

34. Права и обязанности родителей.  

35. Осуществление родительских прав.  

36. Порядок разрешения споров между родителями по вопросам воспитания 

и образования детей.  

37. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка.  

38. Ответственность родителей, осуществляющих родительские права в 

ущерб правам и интересам детей.  

39. Защита родительских прав.  

40. Передача ребенка на попечение органа опеки и попечительства.  

41. Алиментные обязательства родителей и детей.  

42. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 

судебном порядке.  

43. Виды заработка и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей.  

44. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей.  

45. Участие родителей в дополнительных расходах на детей.  

46. Обязанность детей по содержанию нетрудоспособных родителей.  

47. Порядок взыскания алиментов на содержание нетрудоспособных 

родителей.  

48. Размер алиментов на содержание нетрудоспособных родителей. Участие 

детей в дополнительных расходах на родителей.  

49. Алиментные обязательства супругов. Основания для возникновения 

алиментных обязательств.  

50. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения 

брака.  

51. Алиментные обязательства членов семьи.  

52. Соглашения об уплате алиментов: порядок заключения, исполнения, 

изменения, расторжения и признания недействительными.  

53. Судебный порядок взыскания алиментов. Обращение взыскания на 

имущество лица, обязанного уплачивать алименты.  

54. Прекращение алиментных обязательств.  

55. Лишение родительских прав: основания, порядок, последствия.  

56. Обязанности родителей, лишенных родительских прав.  

57. Восстановление в родительских правах: основания, порядок, 

последствия.  

58. Отобрание ребенка у родителей без лишения их родительских прав 

(ограничение родительских прав): основания, порядок, последствия.  

59. Защита интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

60. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  

61. Усыновление (удочерение) детей: основания, порядок, последствия.  
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62. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить 

детей. Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить 

российских детей.  

63. Отмена усыновления ребенка: основания, порядок, последствия.  

64. Опека и попечительство над детьми. Права и обязанности опекуна 

(попечителя).  

65. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).  

66. Приемная семья. Образование приемной семьи. Права и обязанности 

приемных родителей.  

67. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью.  

68. Обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемной 

семье.  

69. Основания для досрочного расторжения договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью. Последствия прекращения договора.  

70. Приемные родители. Подбор приемных родителей. Их права и 

обязанности. Права ребенка, переданного в приемную семью.  

71. Содержание ребенка (детей), переданного в приемную семью.  

72. Контроль за выполнением приемными родителями обязанностей по 

содержанию, воспитанию и образованию детей.  

73. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

74. Источники семейного коллизионного законодательства.  

75. Международные конвенции в области семейного права.  

76. Коллизионные нормы Семейного кодекса РФ.  

77. Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного 

элемента по российскому законодательству.  

78. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов 

семьи при наличии иностранного элемента по российскому законодательству  

79. Определение законодательства государства при установлении или 

оспаривании отцовства (материнства), прав и обязанностей родителей и детей и 

других членов семьи.  

80. Правовое регулирование правоотношений родителей и детей при 

наличии иностранного элемента на основании Минской конвенции.  

81. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом по 

российскому законодательству.  

6.4. Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

Курсовая работа не предусмотрена 

6.5. Методические  указания  по  организации  самостоятел ьной  

р а б о т ы  

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции.  



35 

- в подготовке к семинарским занятиям по основным и дополнительным 

источникам литературы; 

- разработка компьютерных презентаций отдельных вопросов семинарского 

занятия; 

- самостоятельное изучение глоссария; 

- в подготовке рефератов; 

- выполнение одного из вариантов контрольной письменной работы; 

- решении тестовых заданий; 

-самостоятельное изучение нормативно-правовой и дополнительной 

литературы по темам; 

-изучать темы по предложенным вопросам; 

-решение ситуационных задач. 
  

Пример  одного  из  ва риантов  самосто ятельной   работы  

Контрольная работа 

Вариант  1  

1. Условия действительности брака.  

2. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.  

3. Задача  

Е.В. Сурова обратилась к И.И. Сурову с иском о расторжении брака и 

разделе совместно нажитого имущества. Ответчик заявил в судебном заседании, 

что истица в перечне вещей, подлежащих разделу, не указала видеотехнику, 

мягкую мебель и ковер, подаренные им к свадьбе родителями Суровой. Однако 

Сурова пояснила суду, что данные вещи являются ее приданым. Суд установил, 

что данные вещи были подарены молодоженам в день свадьбы в присутствии 

гостей, но договора дарения Суровой ее родители не оформляли.  

Разрешите спор со ссылкой на нормы СК РФ и ГК РФ.  

4. Задача  

Т. А. Григорьев оставил свою жену М. И. Васильеву и двоих детей, 

отказавшись платить алименты на их содержание. На протяжении двух лет 

Васильева пыталась установить место жительства Григорьева, чтобы через суд 

заставить его выполнять обязанность по содержанию детей. Как только ей 

удалось узнать адрес Григорьева, она обратилась в суд с иском о взыскании 

алиментов на двоих несовершеннолетних детей пяти и семи лет.  

Григорьев иск не признал. Он заявил в суде, что старшего ребенка (сына) не 

признает своим, так как три года назад узнал, что ребенок не его, хотя он и 

записан в органе загса отцом. Кроме того, ответчик сообщил, что состоит в 

данный момент в браке с И. С. Петровой и имеет от нее ребенка, возраст которого 

один год, содержит его и жену. Васильева просила суд признать брак Григорьева 

и Петровой недействительным и таким образом освободить Григорьева от 

обязанности содержать ребенка, рожденного в недействительном браке, и 

нетрудоспособную супругу Петрову и требовала взыскания алиментов на своих 

детей без уменьшения причитающихся им долей.  
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Как должен быть разрешен спор судом? С какого времени будут взысканы 

алименты на детей Васильевой? 

Вариант  2 .   

1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.  

2. Право ребенка выражать свое мнение.  

3. Задача  

В. С. Гнездова обратилась в суд с иском о признании недействительным 

брака с И. А. Гнездовым. Она указала в исковом заявлении, что ей стало известно 

следующее: на момент государственной регистрации заключения брака ответчик 

состоял в другом зарегистрированном браке, скрыв это и от нее, и от органа загса, 

производившего государственную регистрацию заключения брака между ними.  

В судебном заседании Гнездов не отрицал, что до вступления в брак с Гнездовой 

состоял в другом браке, но пояснил, что незадолго до регистрации брака с 

Гнездовой его первый брак был расторгнут решением суда. О необходимости 

регистрации развода в органе загса (т. е. о требованиях ст. 25 СК) он не знал и, 

считая, что первый брак был расторгнут, не стал говорить о нем в органе загса, а 

сотрудник органа загса не потребовал у него личных документов. Кроме того, 

Гнездов представил суду свидетельство о расторжении первого брака, которое он 

получил до предъявления иска Гнездовой.  

Является ли состояние лица в браке препятствием к заключению им другого 

брака? Требуется ли личное присутствие вступающих в брак при его 

государственной регистрации и предъявление документов, удостоверяющих их 

личность? Если в последующем выявятся обстоятельства, препятствующие 

заключению брака, признается ли такой брак недействительным? Какое решение 

по иску Гнездовой вынесет суд?  

4. Задача  

О.Я. Тимофеева предъявила иск к Ю. II. Семенову о взыскании алиментов 

на содержание дочери Ирины, которой исполнилось 12 лет, сославшись на то, что 

отец добровольно материальной помощи не оказывает, соглашение об уплате 

алиментов отсутствует. Суд иск удовлетворил и взыскал с ответчика алименты в 

размере 1/4 части заработной платы ежемесячно. Семенов подал кассационную 

жалобу на решение суда, в которой просил изменить решение в соответствии с п. 

2 ст. 81 СК и снизить размер взысканных алиментов, так как на его иждивении 

находится несовершеннолетний трехлетний сын от второго брака.  

Какое решение может быть принято по кассационной жалобе? 

Вариант  3 .   

1. Разрешение споров о разделе общего имущества супругов.  

2. Отношения по усыновлению (удочерению) детей с иностранным 

элементом.  

3. Задача  

Супруги Викторовы, не имеющие несовершеннолетних детей, решили 

расторгнуть брак. В связи со срочным убытием в длительную командировку 

Викторов передал жене заверенное руководителем учреждения по месту своей 
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работы заявление в орган загса с просьбой расторгнуть брак. Через некоторое 

время Викторова передала это и свое заявления в орган загса. Однако в 

регистрации расторжения брака ей было отказано со ссылкой на необходимость 

личного присутствия обоих супругов как при подаче заявления, так и при 

государственной регистрации расторжения брака. Доводы Викторовой о наличии 

у ее супруга уважительных причин неявки в загс во внимание приняты не были.  

Дайте правовую оценку решения органа загса. Правильно ли Викторовыми 

были оформлены заявления о расторжении брака?  

4. Задача  

С.Н. Воронцов предъявил иск к Е.М. Воронцовой о снижении размера 

алиментов, так как с него по двум решениям судов взыскиваются алименты в 

размере большем, чем установленный ст. 81 СК на содержание двоих детей. 

Воронцова иск не признала, хотя и не отрицала, что с истца по решению суда 

взыскиваются алименты на ее дочь Марию в размере 1/4 его заработка и по 

решению другого суда с него же взыскиваются алименты на дочь Ирину от 

первого брака, также в размере 1/4 заработка истца.  

Правомерно ли требование Воронцова об уменьшении размера алиментов? 

Какое решение вынесет суд по иску Воронцова?  

Вариант  4 .   

1. Установление отцовства в случае смерти лица, являвшегося отцом 

ребенка.  

2. Правовое регулирование отношений с участием «других членов семьи» 

(кроме супругов, родителей и детей) в семейном законодательстве.  

3. Задача  

Д.М. Коняев предъявил иск своей бывшей супруге А.А. Сенчиной о разделе 

имущества, совместно нажитого ими во время брака. В исковом заявлении он 

потребовал, чтобы ему присудили половину всего имущества и одновременно 

оставили весь открытый на его имя денежный вклад в коммерческом банке 

«Росбанк» в сумме 122 000 руб., так как его бывшая супруга за восемь лет жизни 

в браке нигде не работала, занималась домашним хозяйством. Детей у них нет. В 

свою очередь Сенчина предъявила иск о признании за ней права на пай в ЖСК, в 

квартире которого она проживала вместе с Коняевым (пай был на его имя и три 

года назад полностью оплачен), сославшись на то, что оплата этого пая 

осуществлена за счет средств, подаренных ей ее родителями. Она также 

потребовала исключить из описи имущества, подлежащего разделу, ее 

каракулевую шубу, кожаную куртку, а также золотые украшения, подаренные ей 

бывшим мужем.  

Разберите доводы сторон. Как следует разрешить спор между бывшими 

супругами?  

4 .  Задача   

Одинокие брат и сестра – А. П. Фирсов (48 лет) и К. П. Фирсова (45 лет) – 

пожелали совместно усыновить дочь, рожденную не состоящей в браке Г. X. 

Храмовой, и обратились с заявлением в орган опеки и попечительства с просьбой 

дать необходимое заключение для суда. В заявлении они пояснили, что 2000 г. 
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Храмова оставила ребенка у дальней родственницы и переехала на постоянное 

место жительства в г. Якутск, где вышла замуж. Судьбой своего ребенка на 

протяжении нескольких т она не интересуется, средств на его содержание не 

присыла-, хотя, по имеющимся сведениям, материально обеспечена хорошо. 

Фирсовы считают, что для усыновления ими дочери Храмовой никаких 

препятствий нет, и просили орган опеки и попечительства дать положительное 

заключение о соответствии усыновления интересам ребенка.  

Какие условия усыновления (удочерения) предусмотрены законом? Может 

ли быть произведено усыновление (удочерение) с согласия родителей ребенка, в 

частности Храмовой? Какие функции выполняют органы опеки и попечительства 

в связи с усыновлением (удочерением)? Подлежит ли удовлетворению просьба 

Фирсовых? В каком порядке производится усыновление (удочерение) ребенка? 

взыскания алиментов на своих детей без уменьшения причитающихся им долей.  

Как должен быть разрешен спор судом? С какого времени будут взысканы 

алименты на детей Васильевой? 

6.6. Промежуточный контроль  

Проводится в 5 семестре в форме экзамена в виде компьютерного 

тестирования. Общая база составляет 200 вопросов, каждому студенту 

предлагается решение 50 вопросов, определяемых случайным образом. 

Допуск к экзамену – предоставление контрольной работы и набора 

минимального количества баллов по учебной дисциплине – 100 баллов. 
 

Образец  теста  

1. Сходство семейного права и гражданского права определяется:  

а) одинаковым субъектным составом участников отношений;  

б) одинаковым содержанием правовых отношений участников;  

в) общностью основных характеристик предмета правового регулирования.  

2. К отношениям, регулируемым семейным законодательством, относятся:  

а) отношения, вытекающие из брака и родства;  

б) отношения между членами семьи;  

в) отношения, вытекающие из брака, родства, устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

3. Метод семейного права:  

а) императивный;  

б) диспозитивно-императивный;  

в) диспозитивный.  

4. Отношения, регулируемые семейным законодательством:  

а) имеют лично-доверительный характер;  

б) являются возмездными;  

в) как правило, имеют определенный срок существования.  

5. Семья с точки зрения права – это:  
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а) добровольный союз граждан, зарегистрированный в установленном 

порядке;  

б) общность людей, связанных взаимными субъективными правами и 

юридическими обязанностями;  

в) группа людей, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство.  

 

6. Приоритет в защите семейных прав имеют:  

а) родители;  

б) усыновители, опекуны, приемные родители;  

в) несовершеннолетние и нетрудоспособные члены семьи;  

г) супруги.  

7. Семейное законодательство охватывает:  

а) совокупность нормативных актов различного уровня, регулирующих 

семейные отношения;  

б) Семейный Кодекс РФ, принимаемые в соответствии с ним другие 

федеральные законы и законы субъектов РФ;  

в) Конституцию РФ и федеральные законы.  

8. Осуществление семейных прав должно производиться:  

а) строго в соответствии с целями, определенными законом;  

б) только по взаимному согласию участников семейных правоотношений;  

в) по усмотрению участников семейных правоотношений с учетом 

обязанности не нарушать права, свободы и законные интересы других членов 

семьи и иных граждан.  

9. Родство – это:  

а) специфический юридический факт, представляющий собой кровную 

связь лиц;  

б) состояние, вытекающее из брака, представляющее собой связь между 

супругами и их родственниками;  

в) социальная связь, возникающая из усыновления, установления опеки 

(попечительства), принятия детей в семью на воспитание.  

10. В семейном праве исковая давность:  

а) применяется судом по правилам, установленным гражданским 

законодательством, с учетом сроков, установленных Семейным Кодексом РФ;  

б) не применяется;  

в) применяется судом по правилам, установленным Семейным Кодексом 

РФ.  

11. Срок исковой давности по требованиям об уплате алиментов:  

а) составляет 3 года с момента возникновения права на алименты;  

б) 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права;  

в) отсутствует.  

12. Срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества 

супругов:  
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а) составляет 3 года со дня расторжения брака;  

б) составляет 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права;  

в) отсутствует. 

 

 

13. Брак – это:  

а) добровольный и свободный союз двух людей, направленный на создание 

семьи и порождающий взаимные права и обязанности;  

б) союз мужчины и женщины, влекущий правовые последствия;  

в) юридически оформленный союз мужчины и женщины, направленный на 

создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности.  

14. Брачный возраст, установленный российским законодательством, 

составляет:  

а) 16 лет;  

б) 18 лет;  

в) 16 лет для женщин, 18 лет для мужчин.  

15. Брак между лицами, из которых хотя бы одно является 

несовершеннолетним, заключается:  

а) с письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего;  

б) после приобретения несовершеннолетним полной дееспособности в 

порядке эмансипации (статья 27 ГК РФ);  

в) с разрешения органа местного самоуправления по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак.  

16. Наличие у вступающего в брак ВИЧ-инфекции является:  

а) обстоятельством, не влияющим на действительность брака;  

б) препятствием к заключению брака;  

в) основанием для обращения в суд с требованием о признании брака 

недействительным.  

17. Внесудебный порядок расторжения брака применяется, если:  

а) между супругами отсутствует спор о разделе имущества;  

б) на это есть согласие обоих супругов;  

в) супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и оба согласны на 

расторжение брака.  

18. Расторжение брака в органах ЗАГС по заявлению одного из супругов 

возможно, если другой супруг:  

а) признан в установленном порядке безвестно отсутствующим или 

недееспособным;  

б) осужден к лишению свободы;  

в) уклоняется от подачи совместного заявления о расторжении брака в 

орган ЗАГС при условии, что у супругов нет общих несовершеннолетних детей.  
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19. В соответствии с Семейным Кодексом РФ моментом прекращения брака 

при его расторжении в судебном порядке является:  

а) день получения органом ЗАГС выписки из решения суда о расторжении 

брака;  

б) день вступления решения суда о расторжении брака в законную силу;  

в) день государственной регистрации расторжения брака в книге 

регистрации актов гражданского состояния.  

20. При расторжении брака в судебном порядке:  

а) суд в каждом случае обязан выяснить мотивы развода;  

б) суд выясняет мотивы развода только в случае, если отсутствует согласие 

ответчика на расторжение брака;  

в) суд во всех случаях не обязан выяснять мотивы развода.  

21. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим 

или признанного безвестно отсутствующим, производится:  

а) автоматически;  

б) только по заявлению явившегося супруга;  

в) по совместному заявлению супругов, если до этого другой супруг не 

вступил в новый брак.  

22. Брак признается недействительным судом по требованию:  

а) органа ЗАГС;  

б) супруга, права которого нарушены, добросовестного супруга;  

в) любого лица, которому стало известно о наличии препятствий к 

заключению брака, существовавших до его заключения.  

23. Брак, признанный недействительным:  

а) не порождает прав и обязанностей супругов со дня его заключения;  

б) не порождает прав и обязанностей супругов со дня вступления в 

законную силу решения суда о признании брака недействительным;  

в) может служить обстоятельством, порождающим право оспаривать 

отцовство в отношении детей, родившихся в таком браке.  

24. Совместной собственностью супругов при законном режиме их 

имущества является:  

а) все имущество, которое принадлежало каждому из них до вступления в 

брак и было приобретено в период брака;  

б) имущество, нажитое ими во время брака;  

в) имущество, приобретенное ими во время брака за счет общих доходов 

супругов.  

25. При разделе общего имущества супругов их доли:  

а) признаются равными;  

б) определяются пропорционально произведенным в период брака 

вложениям;  

в) определяются пропорционально доходам каждого из супругов.  

26. Нотариально удостоверенное согласие супруга необходимо при 

совершении другим супругом сделки по распоряжению:  
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а) общим имуществом супругов;  

б) общим имуществом супругов на сумму, превышающую не менее чем в 10 

раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, 

предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки;  

в) недвижимым имуществом и (или) сделки, требующей регистрации в 

установленном законом порядке.  

 

27. Брачный договор – это:  

а) соглашение супругов об их взаимных правах, обязанностях и 

ответственности;  

б) соглашение лиц, вступающих в брак, об их взаимных правах, 

обязанностях и ответственности;  

в) соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов об их взаимных 

правах, обязанностях и ответственности.  

28. Брачный договор не может:  

а) противоречить основным началам семейного законодательства;  

б) содержать условия в отношении будущего имущества супругов;  

в) быть изменен или расторгнут по требованию одного из супругов.  

29. Ничтожными являются условия брачного договора:  

а) ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение;  

б) противоречащие основным началам семейного законодательства;  

в) ограничивающие право супругов на обращение в суд за защитой своих 

прав;  

30. Кредитор по обязательству одного из супругов вправе требовать:  

а) обращения взыскания на общее имущество супругов при 

недостаточности имущества супруга-должника в любом случае;  

б) обращения взыскания только на имущество супруга-должника;  

в) выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-

должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее 

взыскания при недостаточности имущества супруга-должника.  

31. По делам об оспаривании отцовства срок исковой давности:  

а) составляет 1 год со дня, когда лицу стало известно о том, что оно не 

является отцом ребенка;  

б) составляет 18 лет со дня рождения ребенка;  

в) отсутствует.  

32. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 

устанавливается по общему правилу путем подачи в орган ЗАГС:  

а) заявления матерью ребенка;  

б) совместного заявления отцом и матерью ребенка;  

в) заявления отцом ребенка.  

33. При установлении отцовства в судебном порядке в соответствии с СК 

РФ суд принимает во внимание:  
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а) доказательства совместного проживания и ведения общего хозяйства 

отцом и матерью ребенка;  

б) доказательства совместного воспитания либо содержания ребенка отцом 

и матерью;  

в) любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребенка от конкретного лица.  

 

34. При принятии решения органом опеки и попечительства или судом по 

вопросу, затрагивающему интересы ребенка:  

а) согласие ребенка является обязательным условием принятия такого 

решения во всех случаях;  

б) согласие ребенка является обязательным условием принятия такого 

решения во всех случаях, если ребенок достиг возраста 10 лет;  

в) согласие ребенка является обязательным условием принятия такого 

решения при изменении имени и (или) фамилии ребенка, рассмотрении дела о 

восстановлении в родительских правах, усыновлении и в других случаях, 

предусмотренных СК РФ.  

35. Ребенок имеет право:  

а) владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом семьи, с учетом 

правил, определенных ГК РФ;  

б) владеть, пользоваться, распоряжаться суммами, причитающимися ему в 

качестве алиментов, пенсий и пособий;  

в) владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом, приобретенным на 

его средства, с учетом правил, определенных ГК РФ.  

36. Принятие судом решения о лишении родительских прав:  

а) прекращает правоотношения между родителем, лишенным родительских 

прав, и ребенком;  

б) прекращает для родителя, лишенного родительских прав, все права 

родителей, основанные на факте родства с ребенком;  

в) прекращает семейные правоотношения между родителем, лишенным 

родительских прав, и ребенком.  

37. Ограничение родительских прав допускается в случае, если:  

а) оставление ребенка с родителями опасно вследствие их поведения;  

б) оставление ребенка с родителями опасно вследствие их поведения либо 

по обстоятельствам, не зависящим от родителей;  

в) оставление ребенка с родителями опасно вследствие их поведения, либо 

если их место нахождения неизвестно.  

38. Контакты ребенка с родителями, родительские права которых 

ограничены судом:  

а) допускаются в порядке и на условиях, определяемых в судебном порядке;  

б) допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо иного 

органа или лица, у которого находится ребенок;  

в) не допускаются.  
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39. Немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью производится:  

а) представителем органа внутренних дел в присутствии представителя 

органа опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа 

местного самоуправления;  

б) представителем учебно-воспитательного либо иного учреждения, на 

попечение которого передается ребенок, на основании соответствующего акта 

органа местного самоуправления;  

в) представителем органа опеки и попечительства на основании 

соответствующего акта органа местного самоуправления.  

40. Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются:  

а) если у родителей (родителя) имеются достаточные материальные 

средства для выплаты алиментов;  

б) если взыскание алиментов не ухудшит положение других лиц, 

получающих алименты от того же алиментообязанного лица;  

в) независимо от материального или семейного положения 

алиментообязанного лица.  

41. Алименты на несовершеннолетних детей не удерживаются:  

а) с сумм выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, сумм, 

выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья, 

связанным с исполнением трудовых обязанностей, с сумм материальной помощи, 

оказываемой в связи с рождением ребенка;  

б) из заработка или дохода родителя, полученного им в иностранной 

валюте;  

в) с пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

по безработице.  

42. Размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, составляет на 

одного ребенка:  

а) 20 % заработка и (или) иного дохода родителей (родителя);  

б) 25 % заработка и (или) иного дохода родителей (родителя);  

в) 30 % заработка и (или) иного дохода родителей (родителя).  

43. Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом в твердой 

денежной сумме, если:  

а) заявлено соответствующее ходатайство лицом, обязанным уплачивать 

алименты;  

б) если такой порядок в наибольшей степени соответствует интересам 

ребенка и позволяет сохранить ребенку прежний уровень его обеспечения;  

в) если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) 

иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает 

интересы одной из сторон.  

44. Совершеннолетние нетрудоспособные дети имеют право на получение 

алиментов от родителей, если:  

а) они нуждаются в помощи;  
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б) отсутствуют другие лица, обязанные предоставлять им содержание;  

в) родители обладают необходимыми для этого средствами.  

45. Бывший супруг вправе требовать предоставления алиментов в судебном 

порядке после расторжения брака от другого бывшего супруга, если:  

а) он нетрудоспособен или нуждается в помощи;  

б) супруги состояли в браке длительное время;  

в) он нетрудоспособен, нуждается в помощи, а другой бывший супруг 

обладает необходимыми для уплаты алиментов средствами.  

46. Алиментная обязанность воспитанников по отношению к своим 

фактическим воспитателям возникает при условии, что:  

а) фактические воспитатели надлежащим образом выполняли свои 

обязанности по воспитанию и содержанию воспитанников;  

б) они проживали совместно длительное время;  

в) фактические воспитатели не могут получить содержание от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).  

47. Соглашение об уплате алиментов является ничтожным:  

а) если оно противоречит основным началам семейного законодательства;  

б) если не соблюдена его форма;  

в) если предусмотренные им условия предоставления содержания 

существенно нарушают интересы получателя алиментов, в том числе, если размер 

алиментов на несовершеннолетних детей установлен ниже размера алиментов, 

которые они могли бы получать при взыскании алиментов в судебном порядке.  

48. Порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов 

определяется:  

а) требованиями семейного законодательства РФ;  

б) требованиями гражданского и семейного законодательства РФ;  

в) сторонами соглашения об уплате алиментов.  

49. Алименты по решению суда за прошедшее время:  

а) не взыскиваются;  

б) взыскиваются в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, 

при условии доказанности того факта, что до обращения в суд принимались меры 

к получению средств на содержание;  

в) взыскиваются в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, 

при условии доказанности того факта, 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.  

50. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей при рассмотрении 

дела в суде:  

а) допускается в любой стадии производства по делу;  

б) допускается при вынесении решения судом до его вступления в законную 

силу;  

в) невозможно до вступления решения суда в законную силу, так как это 

нарушало бы интересы лица, обязанного уплачивать алименты.  
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51. Основанием удержания алиментов из заработной платы плательщика 

алиментов для администрации организации по месту его работы является:  

а) приказ руководителя организации;  

б) исполнительный лист или надлежащим образом оформленное 

соглашение об уплате алиментов;  

в) постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства.  

52. В случае образования задолженности по алиментам взыскание 

обращается:  

а) на доходы плательщика алиментов, а при их недостаточности – на любое 

имущество должника, на которое по закону может быть обращено взыскание;  

б) на доходы плательщика алиментов, а при их недостаточности – на 

денежные средства, находящиеся на счетах в банках, а также переданные по 

договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, 

влекущих переход права собственности, а при их недостаточности – на любое 

имущество должника, на которое по закону может быть обращено взыскание;  

в) на имущество должника, за исключением имущества, на которое в 

соответствии с законом не может быть обращено взыскание.  

53. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам возможно при 

условии, что:  

а) изменилось материальное или семейное положение сторон;  

б) задолженность образовалась по уважительным причинам, и материальное 

и семейное положение алиментообязанного лица не дает возможности погасить 

образовавшуюся задолженность;  

в) в любое время по взаимному согласию сторон, оформленному 

надлежащим образом.  

54. Освобождение от уплаты алиментов или изменение размера алиментов 

возможно при условии, что:  

а) изменилось материальное или семейное положение сторон;  

б) получатель алиментов осужден к лишению свободы приговором суда, 

вступившим в законную силу;  

в) в любое время по взаимному согласию сторон, оформленному 

надлежащим образом.  

55. В государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, учитываются:  

а) все дети, оставшиеся без попечения родителей;  

б) все дети, оставшиеся без попечения родителей, по истечении одного 

месяца со дня поступления соответствующих сведений в орган опеки и 

попечительства;  

в) дети, которых орган исполнительной власти субъекта не смог в течение 

одного месяца устроить в семью граждан, проживающих на территории данного 

субъекта.  
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56. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляет:  

а) орган исполнительной власти субъекта РФ;  

б) орган опеки и попечительства;  

в) государственное учреждение, уполномоченное на то решением органа 

государственной власти субъекта РФ.  

57. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является:  

а) опека (попечительство) со стороны родственников ребенка;  

б) усыновление;  

в) передача ребенка в приемную семью.  

58. Усыновление производится:  

а) в судебном порядке;  

б) в административном порядке – через органы опеки и попечительства;  

в) в том из указанных выше порядков, который выбран лицом, желающим 

усыновить ребенка по согласованию с органом опеки и попечительства.  

59. Права и обязанности усыновителя возникают:  

а) со дня вступления в законную силу решения суда об установлении 

усыновления;  

б) со дня принятия решения об установлении усыновления органом опеки и 

попечительства;  

в) со дня государственной регистрации усыновления в органе ЗАГС.  

60. Усыновление ребенка  

без согласия родителей допускается в случае:  

а) если это соответствует интересам несовершеннолетнего;  

б) если усыновляемый достиг возраста 18 лет;  

в) если родители ребенка неизвестны, признаны судом недееспособными, 

лишены судом родительских прав.  

61. Изменение даты рождения ребенка при усыновлении:  

а) не допускается;  

б) производится по просьбе усыновителя;  

в) производится по просьбе усыновителя при усыновлении ребенка в 

возрасте до 1 года.  

62. Опека (попечительство) над детьми устанавливается в целях:  

а) устройство в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;  

б) создания для ребенка наиболее благоприятных условий по сравнению с 

другими формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с 

учетом максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его 

обеспечения;  

в) содержания, воспитания и образования детей, а также для защиты их прав 

и интересов.  

63. Опекуном (попечителем) является лицо:  
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а) проживающее совместно с ребенком, принявшее на себя обязанность по 

его воспитанию и содержанию;  

б) назначенное органом опеки и попечительства;  

в) заключившее с органом опеки и попечительства договор о передаче 

ребенка под опеку (попечительство).  

 

64. Выполнение обязанностей опекуна (попечителя):  

а) осуществляется безвозмездно;  

б) оплачивается в размере и порядке, определенных Правительством РФ;  

в) оплачивается в размере и порядке, определенных договором о передаче 

ребенка под опеку (попечительство).  

65. Опека прекращается:  

а) по достижении ребенком совершеннолетия;  

б) по достижении ребенком возраста 14 лет;  

в) при приобретении ребенком полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия.  

66. Приемным родителем является лицо:  

а) проживающее совместно с ребенком, принявшее на себя обязанность по 

его воспитанию и содержанию;  

б) назначенное органом опеки и попечительства  

в) заключившее с органом опеки и попечительства договор о передаче 

ребенка на воспитание в семью;  

67. Выполнение обязанностей приемных родителей оплачивается:  

а) в размере, определенном законом субъекта РФ;\  

б) в размере, определенном Правительством РФ;  

в) в размере, определенном договором о передаче ребенка на воспитание в 

семью.  

68. Срок, на который ребенок передается приемным родителям:  

а) определяется органом опеки и попечительства при назначении приемных 

родителей;  

б) является существенным условием договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью;  

в) устанавливается Положением о приемной семье, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ.  

69. Прекращение приемной семьи происходит:  

а) при прекращении договора о передаче ребенка на воспитание в семью;  

б) при отстранении приемных родителей от выполнения обязанностей по 

воспитанию ребенка;  

в) по требованию одной из сторон договора о передаче ребенка на 

воспитание в семью в судебном порядке.  
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70. При заключении брака на территории Российской Федерации между 

гражданином РФ и иностранным гражданином условия заключения брака 

определяются:  

а) законодательством Российской Федерации;  

б) для каждого из вступающих в брак законодательством того государства, 

гражданином которого он является;  

в) для каждого из вступающих в брак законодательством того государства, 

гражданином которого он является, с учетом требований российского 

законодательства в отношении обстоятельств, препятствующих заключению 

брака.  

71. Браки между гражданами РФ, заключенные за пределами территории 

РФ, признаются действительными, если:  

а) при заключении брака соблюдено законодательство того государства, на 

территории которого заключен брак;  

б) они заключены в соответствии с законодательством РФ;  

в) они заключены с соблюдением законодательства, на территории которого 

брак заключен, и при этом соблюдены требования российского законодательства 

в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака.  

72. Расторжение брака между гражданином РФ и иностранным 

гражданином производится на территории РФ в соответствии с 

законодательством:  

а) того государства, на территории которого был заключен брак;  

б) Российской Федерации;  

в) РФ либо государства, на территории которого был заключен брак, по 

выбору истца.  

73. Права и обязанности супругов, один из которых является гражданином 

РФ, а другой иностранным гражданином, определяются:  

а) законодательством того государства, на территории которого они имеют 

совместное место жительства либо на территории которого они имели совместное 

место жительства;  

б) законодательством Российской Федерации;  

в) законодательством государства, на территории которого был заключен 

брак.  

74. Нормы иностранного семейного права применяются 

правоприменительными органами на территории РФ при условии, что:  

а) они не противоречат нормам семейного законодательства РФ;  

б) такое применение не противоречит основам правопорядка Российской 

Федерации;  

в) они официально опубликованы.  
 

П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  к  э к з а м е н у  

1. Понятие, предмет, метод и цели семейного права.  

2. Взаимодействие семейного права с другими отраслями российского 

права.  
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3. Принципы семейного права России.  

4. Источники семейного права. Соотношение норм семейного права и иных 

социальных норм.  

5. Семейное законодательство РФ. Действие его норм во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Восполнение пробелов в семейном 

законодательстве.  

6. Понятие и структура семейного правоотношения. Классификация 

семейных правоотношений.  

7. Понятие и классификация юридических фактов в семейном праве. Акты 

гражданского состояния.  

8. Понятие и юридическое значение родства и свойства.  

9. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.  

10. Понятие, формы и способы защиты семейных прав.  

11. Сроки в семейном праве. Применение срока исковой давности.  

12. Условия вступления в брак и препятствия к заключению брака. Порядок 

регистрации брака.  

13. Недействительность брака. Основания, порядок и правовые последствия 

признания брака недействительным.  

14. Прекращение брака (понятие, основания, последствия). Восстановление 

брака.  

15. Основания и порядок расторжения брака в органе загса.  

16. Основания и порядок расторжения брака в суде.  

17. Личные права и обязанности супругов (понятие, виды, содержание).  

18. Имущественные права и обязанности супругов (понятие, виды, 

содержание).  

19. Законный режим имущества супругов. Правовой режим имущества, 

принадлежащего им на праве личной и общей собственности.  

20. Договорный режим имущества супругов.  

21. Раздел общего имущества супругов. Споры о разделе общего имущества 

супругов.  

22. Ответственность супругов по обязательствам.  

23. Установление происхождения детей в случае, когда родители ребенка 

состоят в браке.  

24. Установление происхождения детей в случае, когда родители ребенка не 

состоят в браке.  

25. Оспаривание отцовства (материнства).  

26. Родительское правоотношение. Понятие, особенности, виды.  

27. Права несовершеннолетних детей.  

28. Защита прав ребенка. Понятие, формы и способы. Полномочия органов 

опеки и попечительства по защите прав и интересов ребенка.  

29. Права и обязанности родителей. Защита родительских прав.  

30. Семейно-правовая ответственность родителей.  

31. Осуществление родительских прав недееспособными и 

несовершеннолетними родителями.  

32. Споры по вопросам воспитания детей, порядок их разрешения.  
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33. Имущественные права и обязанности родителей и детей.  

34. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов.  

35. Алиментные обязательства родителей и детей.  

36. Алиментные права и обязанности других членов семьи.  

37. Соглашение об уплате алиментов (порядок заключения, исполнения, 

изменения, расторжения).  

38. Взыскание алиментов по решению суда, судебному приказу. Порядок 

исполнения исполнительного документа, предусматривающего взыскание 

алиментов.  

39. Индексация размера алиментов. Изменение размера алиментов и 

освобождение от уплаты алиментов.  

40. Прекращение алиментных обязательств.  

41. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.  

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

Порядок учета детей, оставшихся без попечения родителей.  

43. Условия, порядок, правовые последствия усыновления.  

44. Основания, порядок и последствия отмены усыновления.  

45. Установление опеки и попечительства над детьми.  

46. Права и обязанности опекунов (попечителей) несовершеннолетних 

детей. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).  

47. Прекращение опеки (попечительства) над детьми.  

48. Образование приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в 

приемную семью.  

49. Несемейные формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в организациях.  

50. Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного 

элемента.  

51. Правовое регулирование имущественных отношений супругов при 

наличии иностранного элемента.  

52. Правовое регулирование родительских отношений с иностранным 

элементом.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

аудиторной работы. Проведение аудиторных занятий требует наличия  

технических средств обучения: мультимедиа-проектор, ноутбук, а также 

компьютерного класса для решения тестовых заданий. 
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