
1 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

(РИЗП) 

 

 

 Рассмотрено и СОГЛАСОВАНО 

на заседании кафедры «Гражданское право  

и процесс» 

протокол № 9 от 11.05.2017 г. 

 

Зав. кафедрой       

 К.ю.н., доц. _______________Погромская И.В.  

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

для организации самостоятельной работы, практических (семинарских) 

занятий студентов по дисциплине  

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 
 

Специальность – 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
 

Форма обучения: очная/заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор(ы): 

______ к.ю.н., Гриценко Т.В., Татарченко М.В.___________________ 

 (инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Ростов-на-Дону 

2017 г. 



2 

 

Тема 1. 

Понятие и предмет Семейное право. 

Задания для практического занятия 

1. Семейное право: понятие, задачи и предмет. Метод регулирования 

семейных отношений.  

2. Принципы семейного права. 

3. Источники семейного права. Семейное законодательство 

4. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства и 

норм международного права. Применение семейного и гражданского 

законодательства по аналогии. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Место семейного права в системе российского права: признание его 

самостоятельной отраслью или подотраслью (институтом) гражданского 

права. 

2. Законодательство субъектов Российской Федерации в области 

регулирования брачно-семейных отношений. 

 

Тема 2. 

Семейные правоотношения  

Задания для практического занятия 
1. Понятие, состав и виды семейных отношений.  Семейная 

правосубъектность.  

2. Понятие родства и свойства.  

3. Осуществление семейных прав.  

4. Исполнение семейных обязанностей.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Семейная правосубъектность. Особенности отношений, регулируемых 

семейным правом. 

2. Классификация семейных отношений. Юридические факты, 

порождающие семейные правоотношения. 

3. Линии и степени родства, их значение в семейном праве. 

 

Тема 3. 

Понятие брака. Условия и порядок его заключения. 

Задания для практического занятия 
1. Правовая природа брака.  Юридические признаки брака.  

2. Условия заключения брака.  Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. 

3. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения 

брака.  
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4. Основания и порядок признания брака недействительным.  

5. Правовые последствия признания брака недействительным. 

6. Возмещение морального вреда добросовестному супругу. 

Задания для самостоятельной работы 
 Брак как основание возникновения правоотношений между супругами. 
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3. Брачный возраст. Основания и порядок снижения брачного возраста.  

Препятствия к заключению брака. 

4. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.  

5. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.  

6. Санирование недействительного брака. 

 

Тема 4. 

Прекращение брака. 

Задания для практического занятия 
1. Понятие и основания прекращения брака. 

2. Порядок расторжения брака.  

3. Государственная регистрация расторжения брака.  

4. Правовые последствия прекращения брака.  

5. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим.  

6. Отличие расторжения брака от признания его недействительным 

Задания для самостоятельной работы 
1. Порядок расторжения брака. 

2. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.  

3. Рассмотрение споров, возникающих между супругами при расторжении 

брака в органах записи актов гражданского состояния.  

4. Расторжение брака в судебном порядке.  

5. Момент прекращения брака при его расторжении в органах загса.  

6. Момент прекращения брака при его расторжении в суде.  

7. Отличие расторжения брака от признания его недействительным. 
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Тема 5. 

Права и обязанности супругов. 

Задания для практического занятия 
1. Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие,  

значение  и виды.   

2. Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение и 

виды..  

3. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность 

супругов: понятие, объекты. Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов.  

4. Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие,  

значение  и виды.   

5. Договорный режим имущества супругов.  

6. Брачный договор: понятие, форма,  субъекты и порядок заключения,  

7. Изменение или расторжение брачного договора в судебном порядке по 

требованию одного из супругов.  

8. Основания и порядок признания брачного договора недействительным.  

9. Ответственность супругов по обязательствам.  

Задания для самостоятельной работы 
1. Принцип равенства супругов в семье. Совместное решение супругами 

вопросов материнства, отцовства, воспитания, образования детей и других 

вопросов жизни семьи. 

2. Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Право 

супругов на сохранение общей фамилии или восстановление своих 

добрачных фамилий при расторжении брака. 

3. Собственность каждого из супругов, ее правовой режим. Признание 

имущества каждого из супругов их совместной собственностью.  

4. Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела общего имущества 

супругов.  

5. Содержание брачного договора. Ограничение свободы брачного 

договора. Срок действия брачного договора.  

6. Основания и порядок изменения или расторжения брачного договора. 

Форма соглашения супругов об изменении или расторжении брачного 

договора. 
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Тема 6. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Задания для практического занятия 
1. Установление происхождения детей.  Презумпция отцовства мужа 

матери ребенка.  

2. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. 

Добровольное установление отцовства.  Установление отцовства в 

отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия).  

3. Порядок оспаривания отцовства (материнства).   

4. Личные права несовершеннолетних детей.  

5. Имущественные права несовершеннолетних детей.  

6. Общая характеристика родительских прав и обязанностей.  

7. Основания прекращения родительских прав.  

8. Лишение родительских прав: общая характеристика  

9. Отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения 

родительских прав (ограничение родительских прав).   

10. Отмена ограничения родительских прав: основания и порядок.  

11. Основания прекращения родительских прав.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Основания установления отцовства в судебном порядке.  Лица, имеющие 

право требовать установления отцовства в судебном порядке.  

2. Лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство).  

Обстоятельства, исключающие удовлетворение требования лица об 

оспаривании отцовства (материнства). 

3. Правовые последствия добровольного признания отцовства и 

установление отцовства в судебном порядке.   

4. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 

Защита родительских прав в судебном порядке. 

5. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Лица, имеющие право требовать лишения родительских прав. 

6. Участие прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении 

судом дел о лишении родительских прав.  

7. Передача ребенка в случае лишения родительских прав обоих родителей 

на попечение органа опеки и попечительства.  

8. Восстановление в родительских правах: основания и порядок.  

9. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

 

Тема 7. 

Алиментные обязательства членов семьи 

 

Задания для практического занятия 
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1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.  

2. Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, на 

алименты и заботу со стороны трудоспособных совершеннолетних детей.  

3. Взыскание алиментов на родителей в судебном порядке. Участие 

совершеннолетних детей в несении дополнительных расходов на 

нетрудоспособных родителей.  

4. Формы взаимной материальной поддержки супругов. Соглашение между 

супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов.  

5. Алиментные обязательства других членов семьи (братья, сестры,  

дедушки, бабушки, внуков,  пасынки и падчерицы). Определение размера 

и порядка уплаты алиментов на других членов семьи соглашением сторон.  

6. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.  

7. Субъекты алиментных соглашений. Форма соглашения об уплате 

алиментов.  

8. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов.  

9. Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов по 

взаимному согласию сторон.  

10. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 

алиментов. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению 

об уплате алиментов. 

 Задания для самостоятельной работы 
1. Размер алиментов, взыскиваемый на содержание несовершеннолетних 

детей в судебном порядке. Порядок уплаты и размер алиментов, 

взыскиваемых на нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

2. Основания требования супругом предоставления алиментов в судебном 

порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого 

средствами. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

3. Размер алиментов, взыскиваемый на содержание несовершеннолетних 

детей в судебном порядке. Порядок уплаты и размер алиментов, 

взыскиваемых на нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

4. Определение размера задолженности по алиментам, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей в долях к заработку и (или) иному доходу лица, 

обязанного уплачивать алименты. Освобождение от уплаты задолженности 

по алиментам: основания, порядок. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов. 

5. Субъекты алиментных соглашений. Форма соглашения об уплате 

алиментов.  

6. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов.  

7. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

8. Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов по 

взаимному согласию сторон.  
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9. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 

алиментов. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению 

об уплате алиментов.  

10. Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения 

об уплате алиментов или на основании исполнительного листа.  

11. Прекращение алиментных обязательств, установленных соглашением 

об уплате алиментов.  

12. Прекращение выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке. 

13. Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения 

об уплате алиментов или на основании исполнительного листа. 

 

Тема 8. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Задания для практического занятия 
1. Понятие и значение усыновления.  Дети, в отношении которых 

допускается усыновление (удочерение). Тайна усыновления ребенка и ее 

обеспечение.  

2. Условия и порядок усыновления: общие положения 

3. Отмена усыновления: общие положения 

4. Порядок установления опеки и попечительства над детьми.  

5. Порядок организации приемной семьи.  

6. Правовой статус приемных родителей.  

7. Основания и последствия прекращения договора о приемной семье.  

8. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Условия и порядок усыновления: общие положения 

3. Основания и порядок изменения даты и места рождения усыновленного 

ребенка. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного 

ребенка. 

4. Отмена усыновления: основания, порядок,  правовые последствия, лица, 

обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка. 

5. Порядок установления опеки и попечительства над детьми. Дети, над 

которыми устанавливается опека и попечительство.  Лица, которые не 

могут быть назначены опекунами (попечителями). 

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

7. Понятие приемной семьи и основания ее возникновения. 

8. Договор о приемной семье: субъекты, содержание, форма. 

9. Права ребенка (детей), переданных в приемную семью. 
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10.Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 9. 

Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранного 

элемента 

 Задания для практического занятия 

1. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан  и лиц без гражданства.  

2. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений супругов при наличии иностранного элемента.  

3. Правовое регулирование усыновления (удочерения) при наличии 

иностранного элемента.  

Задания для самостоятельной работы 
1. Основания применения к семейным отношения норм иностранного  

права. 

2. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии 

иностранного элемента. 

3. Установление содержания и ограничение применения норм 

иностранного семейного права. 

 

 

 


