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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназна-

чены для промежуточной аттестации результатов освоения 

учебной дисциплины ОП.07 Семейное право обучающимися по 

специальности: 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  

 
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций 

ответы на во-

просы диффе-

ренцированного 

зачета, решение 

ситуационных 

задач 

У 2. составлять брачный договор и алимент-

ное соглашение 

У 3. оказывать правовую помощь с целью вос-

становления нарушенных прав 

У 4. анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых от-

ношений 

 

Знания: 

З 1. основные понятия и источники семейного 

права 

ответы на во-

просы диффе-

ренцированного 

зачета, решение 

ситуационных 

задач 

З 2. содержание основных институтов семей-

ного права 

Общие компетенции: 

OK 2 Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ответы на во-

просы диффе-

ренцированного 

зачета, решение 

ситуационных 

задач 
OK 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупцион-

ному поведению. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное толко-

вание нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ответы на во-

просы диффе-

ренцированного 

зачета, решение 

ситуационных 

задач ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных вы-

плат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение 

дел получателей пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социаль-

ной защите, и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные 

технологии. 
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Ресурсы, необходимые для оценки: 

Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: Се-

мейный кодекс РФ для решения ситуационных задач 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 

 

 

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и па-

кет экзаменатора. Задания включают в себя вопросы для диффе-

ренцированного зачета и ситуационные задачи (задания), ориен-

тированные на проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – теоретиче-

ская, вторая часть – практическая. 

Первая часть – вопросы для дифференцированного зачета, 

по два вопроса, сгруппированные случайным образом, в каждом 

зачетном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную зада-

чу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 

 

1) Теоретическая часть: 

 

1. Понятие и предмет семейного права. 

2. Метод семейно-правового регулирования, его особенности. 

3. Семейные правоотношения: понятие, состав, виды. 

4. Сроки исковой давности в семейном праве; особенности 

применения к семейным отношениям норм гражданского права 

об исковой давности. 
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5. Меры семейно- правовой защиты и меры семейно- право-

вой ответственности. 

6. Юрисдикционная и неюрисдикционная защита семейных 

прав. 

7. Семейная правоспособность, ее соотношение с граждан-

ской право- и дееспособностью.  

8. Объекты и субъекты семейных правоотношений. 

9. Понятие и основные признаки брака. 

10. Брачный возраст. Медицинское обследование лиц, всту-

пающих в брак. 

11. Условия вступления в брак, правовые последствия их 

несоблюдения.  

12. Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак. 

13. Прекращение брака в органах ЗАГС.  

14. Прекращение брака в судебном порядке; вопросы, раз-

решаемые судом в бракоразводном процессе. 

15. Основания и порядок признания брака недействитель-

ным. Предъявление иска  о признании брака недействительным. 

16. Личные неимущественные правоотношений между су-

пругами: понятие, особенности. 

17. Общая характеристика личных неимущественных прав 

супругов. 

18. Общая характеристика обязанностей супругов. 

19. Общая характеристика имущественных отношений 

между супругами. 

20. Законный режим их имущества. 

21. Понятие, форма и содержание брачного договора. Поря-

док заключения, изменения и расторжения брачного договора. 

22. Ответственность супругов по общим долгам. 

23. Ответственность супругов по личным долгам. 

24. Установление происхождения ребенка. 

25. Добровольное установление отцовства. 

26. Установление отцовства в судебном порядке. 

27. Установление отцовства лиц, рожденных вне брака. 

28. Споры о детях (специфика разрешения). 

29. Имущественные права несовершеннолетних детей. 
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30. Личные неимущественные права несовершеннолетних 

детей. 

31. Ограничение родительских прав. Правовые последствия 

ограничения родительских прав. 

32. Лишение родительских прав. Правовые последствия 

лишения родительских прав. 

33. Восстановление в родительских правах. 

34. Обязанности родителей по содержанию несовершенно-

летних детей. 

35. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособ-

ных совершеннолетних детей.  

36. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

37. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию 

родителей. 

38. Алиментные обязанности супругов. 

39. Алиментные обязанности бывших супругов. 

40. Алиментные обязательства других членов семьи. 

41. Содержание алиментного соглашения. 

42. Порядок взыскания и уплаты алиментов.  

43. Ответственность за неуплату алиментов. 

44. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

45. Формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

46. Усыновление. 

47. Приемная семья. 

48. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

49. Детские специализированные учреждения как форма 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

50. Сотрудничество России с иностранными государствами 

по оказанию правовой помощи. 

 

2) Практическая часть: 

 

№ 1 

Петухова  Оксана в возрасте 21 года обратилась в органы 

ЗАГС с заявлением о снижении брачного возраста Мамуткину 

Олегу 17 лет, с которым они решили зарегистрировать брак. Ор-
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ганы ЗАГС отказали ей в принятии заявления и разъяснили, что 

с таким заявлением может обратиться только сам Мамуткин. 

Петухова Оксана обжаловала действия органов ЗАГС в суд, 

ссылаясь на то, что против ее брака с Олегом Мамуткиным воз-

ражают родители последнего и не пускают его в ЗАГС, но по 

закону она вправе от его имени или в его интересах подать такое 

заявление. Законны ли действия органов ЗАГС? Кто и при каких 

условиях вправе снижать брачный возраст лицу, желающему 

вступить в брак? Ответ обоснуйте со ссылками на нормативные 

акты. 

 

№ 2 

Иванов Илья в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят 

на воспитание дядей Егором Щукиным, у которого была родная 

дочь Лариса. Дети росли и воспитывались вместе, а когда им 

исполнилось по 18 лет, решили пожениться, но органы ЗАГС 

отказали им в регистрации брака по мотивам близкого родства и 

принимая во внимание возражения родителей Ларисы. Законны 

ли действия органов ЗАГС? Изменится ли решение, если будет 

установлено, что дядя усыновил Иванова Илью? Ответ обоснуй-

те со ссылками на нормативные акты. 

 

№ 3 

Поповы Иван и Мария обратились в органы ЗАГС с заявле-

нием о расторжении брака. Работник ЗАГС отказал им в приня-

тии заявления, так как Попов Иван имел двух несовершеннолет-

них детей от первого брака, а потому брак должен быть рас-

торгнут в суде. Судья отказал в принятии заявления и разъяс-

нил, что брак подлежит расторжению в органах ЗАГС. Чьи дей-

ствия законны: судьи или работника органов ЗАГС? Изменится 

ли решение, если будет установлено, что жена Попова Ивана 

Мария усыновила его детей? Ответ обоснуйте со ссылками на 

нормативные акты. 

 

№ 4 

Петрова Оксана обратилась в суд с заявлением о взыскании 

алиментов с мужа Ильи на содержание сына Егора. Поскольку, 

как указала заявительница, муж не возражает против выплаты 
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алиментов, судья выдал ей судебный приказ и обратил к немед-

ленному исполнению. Через месяц Петров Илья обратился в суд 

с иском об оспаривании записи об отцовстве и об обратном 

взыскании полученных алиментов, так как случайно узнал из 

подслушанного разговора между женой и тещей, что ребенок 

рожден не от него. Если бы его известили о дне слушания дела о 

взыскании алиментов, он сразу же предъявил бы такой иск. 

Кроме того, алименты с него должны быть взысканы в любом 

случае в меньшем размере, так как он платит алименты на двух 

детей Марину и Костю от первого брака. Судья отказал Петрову 

Илье в принятии искового заявления, так как судебный приказ 

уже выдан, его нельзя отменить, такой нормы в законе нет. Что 

касается снижения размера алиментов в связи с их выплатой на 

детей от разных матерей, то судья отдал распоряжение судеб-

ному исполнителю и в бухгалтерию по месту работы Петрова 

Ильи пересчитать размер алиментов и привести его в соответ-

ствие с законом. Законны ли действия судьи? В каких случаях 

выдача судебного приказа не допускается? В каком порядке пе-

ресматривается размер алиментов при выплате их на детей от 

разных матерей? Ответ обоснуйте со ссылками на нормативные 

акты. 

 

№ 5 

Топтыгина Ольга и Юнусов Иван при вступлении в брак со-

хранили свои добрачные фамилии. Однако перед рождением 

ребенка они решили, что у них должна быть общая фамилия, и 

обратились в ЗАГС с заявлением о присвоении им общей фами-

лии путем присоединения. Органы ЗАГС отказали им в пере-

мене фамилии, ссылаясь на то, что это допускается только при 

вступлении в брак или при расторжении брака и что двойная 

фамилия не допускается. Законны ли действия органов ЗАГС? 

Когда супруги вправе решать вопрос о перемене фамилии? До-

пускается ли двойная фамилия по законодательству РФ? Ответ 

обоснуйте со ссылками на нормативные акты. 

 

№ 6 

Сафронов Петр неоднократно лечился в психиатрической 

больнице г. Ульяновска с диагнозом "шизофрения", о чем было 
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известно Кузиной Елене, однако она вступила с ним в брак. По-

чти сразу же после регистрации брака Елена Кузина поместила 

мужа в психиатрическую больницу и обратилась в суд с заявле-

нием о признании его недееспособным. Суд удовлетворил ее 

просьбу, после чего она расторгла с Сафроновым Петром брак 

через органы ЗАГС, продала принадлежащий ему дом и выехала 

на постоянное место жительства в другой город. Отец Сафроно-

ва Петра, назначенный его опекуном, предъявил в суде иск о 

признании брака недействительным, ссылаясь на его фиктив-

ность и на то, что его сын Сафронов Петр в момент его заклю-

чения страдал психическим заболеванием и не понимал значе-

ния своих действий. Судья отказал в принятии искового заявле-

ния, ссылаясь на то, что брак уже расторгнут и что опекун боль-

ного не в праве предъявить иск о признании брака фиктивным, 

так как его права этим браком не нарушены. Такой иск, по мне-

нию суда, мог предъявить только супруг. Законны ли решения 

органов ЗАГС и суда? Имеются ли в данном случае основания 

для признания брака недействительным? Подлежит ли аннули-

рованию актовая запись о расторжении брака? Ответ обоснуйте 

со ссылками на нормативные акты. 

 

№ 7 

Супруги Гвоздевы после восьми лет совместного прожива-

ния стали жить раздельно. Гвоздев уехал в другой населенный 

пункт, а Гвоздева с двумя несовершеннолетними детьми оста-

лась проживать в доме, приобретенном супругами совместно. За 

период раздельного проживания Гвоздев купил квартиру, а 

Гвоздева автомобиль. После пятилетнего перерыва супруги воз-

обновили совместную жизнь, но через год расторгли брак и 

предъявили друг другу иски о разделе имущества. Гвоздев про-

сил выделить ему 1/2 доли в общем имуществе, включая то, что 

было нажито Гвоздевой в период раздельного проживания. Воз-

ражая против иска, Гвоздева ссылалась на то, что муж пропу-

стил трехлетний срок исковой давности для предъявления иска. 

На автомобиль он не имеет права собственности, так как Гвоз-

дева приобрела его на собственные средства, иначе она будет 

заявлять свое право на приобретенную им квартиру. В любом 
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случае Гвоздева просила разделить все имущество на четыре 

части, включая детей, которые тоже имеют право на имущество. 

С учетом этого Гвоздева просила взыскать в ее пользу принад-

лежащую детям часть квартиры. Как решить дело? В каких слу-

чаях по спорам о разделе имущества применяется исковая дав-

ность? Подлежит ли разделу имущество, приобретенное в пери-

од раздельного проживания? Ответ обоснуйте со ссылками на 

нормативные акты. 

 

№ 8 

Индивидуальный предприниматель Громов Сергей заклю-

чил со своей женой брачный договор, по которому все недви-

жимое имущество в случае развода переходило к жене. Через 

три месяца Громовы расторгли брак. Кредиторы Громова Сергея  

предъявили иск о признании недействительным брачного дого-

вора, так как Громов уже в течение года не расплачивался с ни-

ми по ранее заключенным договорам, а переход к жене всего 

недвижимого имущества лишает их возможности обратить 

взыскание на имущество Громова, так как другого имущества, в 

том числе денег на счету у него практически нет. Обоснован ли 

иск кредиторов? Каковы гарантии их прав при заключении 

должниками брачного договора? Ответ обоснуйте со ссылками 

на нормативные акты. 

 

№ 9 

Миланов Илья предъявил своей жене иск об освобождении 

от уплаты алиментов на сына Игоря 17 лет, который был кур-

сантом военного училища. Миланов Илья указывал, что сын 

помещен на полное государственное обеспечение. Он имеет 

другую семью, его дети в результате выплаты алиментов обес-

печены хуже, чем Игорь. Суд удовлетворил иск Миланов Ильи. 

В кассационной жалобе Миланова указывала, что она тратит 

на сына много денег, так как условия содержания сына в воен-

ном училище плохие, сын не удовлетворен питанием в учили-

ще, ему нужны деньги на карманные расходы, на штатскую 

одежду, а также на проезд на каникулы домой и обратно в учи-

лище. Во время учебного года она также нередко навещает сы-
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на, на что нужны деньги. Отец, как указывает Миланова, обя-

зан содержать сына до 18 лет. В новой семье у него кровных 

детей нет, он содержит двух детей жены, чего он делать не 

обязан. В кассационном определении указывалось, что реше-

ние суда изменять или отменять нецелесообразно, так как до 

окончания срока выплаты алиментов осталось менее года, что 

матери не обязательно посещать сына в училище, достаточно 

брать его на каникулы, не обязательно давать мальчику кар-

манные деньги. По мнению кассационной инстанции, истец 

обязан содержать своих пасынков или падчериц, в противном 

случае с него могут быть взысканы алименты. Законно ли ре-

шение суда и кассационное определение? Каковы основания 

освобождения родителей от уплаты алиментов на несовершен-

нолетних детей? Могут ли возникнуть алиментные правоотно-

шения между истцом и детьми его жены? Ответ обоснуйте со 

ссылками на нормативные акты. 

 

№ 10 

При расторжении брака супругов Белеванцевых их дочь 

Анна 12 лет была передана матери. Чтобы Анна не встречалась 

с отцом, мать в течение двух лет несколько раз переводила ее в 

разные школы, предупреждая администрацию, чтобы отцу не 

сообщали, где и как учится дочь. Мать выбрасывала письма 

отца к Анне и подарки. Белеванцев Петр предъявил в суд иск о 

передаче ему дочери, так как мать заявила, что скорее привя-

жет дочь к стулу, чем разрешит отцу видеться с ней наедине. 

Суд разрешил Белеванцеву Петру встречаться с дочерью в 

школе после уроков под контролем классного руководителя. 

Его переписка с дочерью также должна осуществляться через 

администрацию школы с просмотром писем классным руково-

дителем. Суд в решении указал, что такие меры необходимы 

для того, чтобы отец не мог настроить дочь против матери или 

оказать на ее развитие вредное влияние. Законно ли решение 

суда? Допущены ли какие-либо нарушения порядка рассмот-

рения данного спора? Ответ обоснуйте со ссылками на норма-

тивные акты. 
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№ 11 

Елисеев Андрей состоял в браке с Лапшиной Еленой, имел 

дочь Марию одного года. Брак супругов был расторгнут, с Ели-

сеева Андрея  в пользу Лапшиной  Елены взысканы алименты. 

После смерти Лапшиной Елены дочь осталась проживать у ба-

бушки, назначенной опекуном. Через два года после смерти же-

ны Елисеев Андрей  без ведома бабушки взял из детского сада 

ребенка и увез в другой населенный пункт, передав дочь сестре 

на воспитание. Бабушка обратилась в суд с иском о возврате 

ребенка и передаче на ее воспитание, ссылаясь на то, что имеет 

все необходимые условия для воспитания внучки, живет с ней в 

отдельной трехкомнатной квартире. Сестра ответчика вынужде-

на была отдать внучку бабушке, так как девочка постоянно пла-

кала и просилась к ней. Однако ответчик вновь забрал ребенка. 

Она считает, что ответчик забрал дочь с целью уклонения от 

уплаты алиментов, и просит взыскать в ее пользу на содержание 

дочери с ответчика алименты. Ответчик иск не признал, ссыла-

ясь на то, что он как отец имеет преимущественное право на 

воспитание дочери, желает сам ее воспитывать, имеет для этого 

все условия. Бабушка преклонного возраста и неправильно ве-

дет себя по отношению к нему, настраивает дочь против отца. 

Как решить спор? Имеют ли опекуны преимущественное перед 

родителями право на личное воспитание ребенка? Ответ обос-

нуйте со ссылками на нормативные акты. 

 

№ 12 

После вступления в брак Ярцева и Лаптев поселились в 

доме жены, где прожили 23 года. За это время дом не-

однократно ремонтировался, была сделана пристройка. В связи 

с разводом Лаптев предъявил иск о признании за ним права 

собственности на дом, утверждая, что дом жены был ветхим, 

именно он восстановил его своим трудом и средствами, так как 

продал свой автомобиль, на вырученные деньги отремонтиро-

вал и перестроил дом, сделал пристройку. Жена в это время 

училась в вузе и в восстановлении дома не участвовала. Воз-

ражая против иска, Ярцева утверждала, что дом принадлежит 

только ей, так как при ремонте и реконструкции дома между 

ними не было соглашения о том, что Лаптев будет собственни-
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ком дома. Она готова вернуть ему часть средств, затраченных 

на ремонт, так как и она принимала участие в этом, вела до-

машнее хозяйство и занималась воспитанием детей, освободив 

мужа от этих обязанностей и дав ему возможность полностью 

заниматься домом. Училась она заочно и не устранялась от се-

мейных обязанностей. Как решить спор? Какое имущество 

принадлежит каждому из супругов? Может ли добрачное иму-

щество одного супруга принадлежать обоим супругам на праве 

общей совместной собственности? Ответ обоснуйте со ссыл-

ками на нормативные акты. 

 

№ 13 

Михеева Ольга и Третьяков Роман при вступлении в брак 

сохранили свои добрачные фамилии. Однако перед рождением 

ребенка они решили, что у них должна быть общая фамилия, и 

обратились в ЗАГС с заявлением о присвоении им общей фами-

лии путем присоединения. Органы ЗАГС отказали им в пере-

мене фамилии, ссылаясь на то что это допускается только при 

вступлении в брак или при расторжении брака и что двойная 

фамилия не допускается. Законны ли действия органов ЗАГС? 

Когда супруги вправе решать вопрос о перемене фамилии? До-

пускается ли двойная фамилия по законодательству РФ? Ответ 

обоснуйте со ссылками на нормативные акты. 

 

№ 14 

Куликова Ольга обратилась в суд с иском к Потанину Олегу 

о взыскании алиментов на содержание сына Яна, указав, что с 

ответчиком в браке не состоит, но  он записан отцом ее ребенка.  

Потанин иск не признал и обратился с встречным иском об 

оспаривании отцовства, ссылаясь на то, что Куликова уже была 

беременна, когда он познакомился с ней; она попросила  его за-

писать себя отцом, дала письменное обязательство в том, что не 

будет обращаться к нему с требованием об уплате алиментов на 

ребенка. Потанин Олег представил суду заключение экспертизы, 

в котором его отцовство в отношении Яна полностью исключа-

лось. Какой иск подлежит удовлетворению? Решите данную си-

туацию по существу. 
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№ 15 

Зубова Тамара предъявила иск двум взрослым сыновьям 

своего бывшего мужа Тимуру и Петру о взыскании алиментов 

на содержание дочери Татьяны, указав, что она не может содер-

жать дочь, так как является инвалидом, получает пенсию, при-

чем нерегулярно, содержит нетрудоспособную мать. Братья Та-

тьяны не возражали против иска, но ссылались на то, что у де-

вочки есть отец, который наравне с ними обязан ее содержать. 

Мать Татьяны из гордости не желает обращаться к нему с иском 

о взыскании алиментов на дочь. Как должно быть решено дело? 

Каково соотношение алиментной обязанности родителей, су-

пругов, детей и других членов семьи? Решите данную ситуацию 

по существу, ссылаясь на нормативные акты. 

 

№ 16 

Семёновы Ольга и Алексей состояли в браке, но уже дли-

тельное время не поддерживали супружеских отношений. Семё-

нов  Алексей уехал за границу на постоянное место жительство. 

Семёнова сожительствовала с Макаровым Ильей, от которого у 

неё родился ребёнок. Работник органа ЗАГС, производивший 

регистрацию, вопреки возражениям родителей записал отцом 

ребёнка мужа Семёновой. Макаров и Семёнова обжаловали дей-

ствия органа ЗАГС в суд. Решите данную ситуацию по суще-

ству, ссылаясь на нормативные акты. 

 

№ 17 

Супруги Борисовы Леонид и Мария дали согласие на им-

плантацию эмбриона другой женщине. Во время процедуры ре-

гистрации рождения ребёнка суррогатная мать заявила, что от-

зывает данное ею согласие и требует записать себя матерью 

данного ребёнка, и не возражает, чтобы отцом ребёнка был за-

писан Борисов Леонид. Решите данную ситуацию по существу. 

 

№ 18 

Желая получить бесплатную регистрацию в Москве, Воро-

нин Евгений договорился со своей знакомой Новосельцевой 

Ольгой о вступлении с ней в фиктивный брак. После регистра-

ции брака, желая создать видимость семьи, они проживали в 
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квартире Новосельцевой Ольги в разных комнатах. Вскоре об-

наружилось, что Ольга беременна. Она предъявила к мужу иск о 

взыскании алиментов на свое содержание. Евгений предъявил 

встречный  иск о признании брака недействительным по при-

знаку его фиктивности. Как решить дело? Вправе ли Воронин 

Евгений предъявлять иск о признании брака недействительным? 

Решите данную ситуацию по существу, ссылаясь на норматив-

ные акты. 

 

№ 19 

Игнатова Зоя в возрасте 14-ти лет обратилась в суд с иском 

о взыскании алиментов в ее пользу с родителей на ее содержа-

ние и на содержание ее брата Дмитрия в возрасте 8 лет, ссыла-

ясь на то, что родители систематически пьянствуют, пропивают 

весь свой заработок, дети вынуждены  жить впроголодь, попро-

шайничать, напрашиваться в гости к своим друзьям, чтобы 

только поесть. Мировой судья, к которому обратилась Игнатова 

Зоя, разъяснил, что не может принять от нее исковое заявление, 

так как ни в СК РФ, ни в другом законе не предусмотрена воз-

можность несовершеннолетних самостоятельно обращаться с 

иском о взыскании алиментов.  Зоя подала в районный суд жа-

лобу, в которой указала, что ГПК РФ допускает возможность 

несовершеннолетних, достигших  14-ти лет, самостоятельно за-

щищать свои семейные права. Оцените позицию мирового 

судьи и доводы жалобы. Как должно быть решено дело?  

 

№ 20 

Краснова Мария и Исаев Данил обратились в орган ЗАГС с 

заявлением о государственной регистрации брака. Они просили 

зарегистрировать их брак в день подачи заявления; при этом  в 

контакт с работником  органа ЗАГС вступала только Краснова, в 

то время как Исаев  вел себя крайне пассивно, не отвечал на во-

просы работника органа ЗАГС, беспричинно улыбался или 

напротив, вел себя агрессивно. Работник органа ЗАГС  назначил 

день государственной регистрации брака через 2 месяца после 

подачи заявления. После ухода заявителей  работник органа 

ЗАГС обратился в управление здравоохранением города с за-

просом о том, не  признавался ли Исаев недееспособным или не 



17 

состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере.  

Узнав об этом, Краснова обратилась к прокурору с жалобой на 

действия работника ЗАГС. Решите данную ситуацию по суще-

ству, ссылаясь на нормативные акты. 

 

№ 21 

Супруги Зыкины, цыгане по национальности, обратились 

в орган ЗАГС с заявлением о регистрации рождения ребёнка, 

указав, что мать родила его в дороге, за медицинской помо-

щью она не обращалась, поскольку табор в это время кочевал 

и находился далеко от населённого пункта. Муж, отец ребён-

ка, а также другие родственники готовы подтвердить факт 

рождения данного ребёнка Зыкиной. После рождения ребёнка 

прошло четыре месяца, поэтому его мать не может предста-

вить медицинское заключение, свидетельствующее о том, что 

она недавно перенесла роды. В органе ЗАГС супругам посо-

ветовали обратиться в суд с требованием об установлении 

факта рождения ребёнка данной женщиной. Верна ли позиция 

органов ЗАГС? Решите данную ситуацию по существу, ссы-

лаясь на нормативные акты. 

 

№ 22 

Супруги Шепелевы Олег и Ольга после 9 лет совместного 

проживания стали жить раздельно. Олег Шепелев уехал в дру-

гой населенный пункт, а Шепелева Ольга с двумя несовершен-

нолетними детьми осталась проживать в доме, приобретенном 

супругами совместно. За период раздельного проживания Ше-

пелев Олег купил квартиру, а Ольга приобрела автомобиль. 

После пятилетнего перерыва супруги возобновили совместную 

жизнь, но через год расторгли брак и предъявили друг другу 

иски о разделе имущества. Олег просил выделить ему 1/2 доли 

в общем имуществе, включая то, что было нажито Ольгой в 

период раздельного проживания. Возражая против иска, Ше-

пелева Ольга, ссылалась на то, что муж пропустил трехлетний 

срок исковой давности для предъявления иска. На автомобиль 

он не имеет права собственности, так как она приобрела его на 

собственные средства, иначе она будет заявлять свое право на 

приобретенную им квартиру. В любом случае Ольга просила 
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разделить все имущество на 4 части, включая детей, которые 

тоже имеют право на имущество. С учетом этого Шепелева 

Ольга просила взыскать в ее пользу принадлежащую детям 

часть квартиры. Как решить дело? В каких случаях по спорам о 

разделе имущества применяется исковая давность? Подлежит 

ли разделу имущество, приобретенное в период раздельного 

проживания? Ответ обоснуйте со ссылками на нормативные 

акты. 

 

№ 23 

При вступлении в брак военнослужащий Петров Сергей за-

ключил с Осиповой Ольгой брачный договор, в силу которого 

жена считается собственницей всего недвижимого имущества 

при условии, если она будет проживать совместно с ним, где бы 

он ни служил, и что они проживут вместе не менее 10 лет. При 

несоблюдении этих условий в случае развода собственником 

недвижимости считается муж. При совместной жизни супруги 

приобрели дом, дачу, земельный участок. После 6 лет совмест-

ной жизни отношения между супругами стали неприязненными. 

Петров Сергей стал изменять жене, устраивал скандалы, бил ее, 

не позволял заочно учиться в высшем учебном заведении. Затем 

он заключил контракт о прохождении службы за пределами РФ. 

Ольга отказалась ехать с ним, в связи с чем Петров Сергей 

предъявил иск о расторжении брака. Осипова Ольга предъявила 

встречный иск о признании недействительным брачного дого-

вора и о разделе совместного имущества. Как должно быть ре-

шено дело? Все ли условия данного брачного договора соответ-

ствуют закону? В какой форме заключается брачный договор и с 

какого момента он вступает в силу? Ответ обоснуйте со ссылка-

ми на нормативные акты. 

 

№ 24 

Иванов Илья в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят 

на воспитание дядей Егором Щукиным, у которого была родная 

дочь Лариса. Дети росли и воспитывались вместе, а когда им 

исполнилось по 18 лет, решили пожениться, но органы ЗАГС 

отказали им в регистрации брака по мотивам близкого родства и 

принимая во внимание возражения родителей Ларисы. Законны 
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ли действия органов ЗАГС? Изменится ли решение, если будет 

установлено, что дядя усыновил Иванова Илью? Ответ обоснуй-

те со ссылками на нормативные акты. 

 

№ 25 

Зайцева Юля от случайной связи родила ребенка и оставила 

его в роддоме, написав записку, что отказывается от него. Органы 

опеки предъявили иск о лишении родительских прав. Суд отказал 

в удовлетворении иска по мотивам отсутствия актовой записи о 

регистрации рождения, где бы мать была записана в качестве ро-

дителя ребенка, а затем отказалась бы от него. Органы опеки пе-

редали ребенка на воспитание Федосовой Натальи, тети Зайцевой 

Юлии, назначив ее опекуном ребенка. В течение 7 лет Зайцева 

Юлия не проявляла к ребенку никакого интереса. Затем она по-

знакомилась с Сизовым Иваном, вступила с ним в брак и приеха-

ла за дочерью. Федосова Наталья  отказалась отдать ребенка, за-

явив, что воспитывала девочку с пеленок, они привыкли друг к 

другу, девочка называет ее матерью, а ее мужа - отцом. Девочка 

заявила, что не поедет с чужими дядей и тетей. Зайцева Юлия 

обратилась в суд с иском о возврате ребенка. Суд удовлетворил 

иск. В кассационной жалобе Федосова Наталья просила решение 

отменить и вынести новое решение, так как ребенок находится у 

нее на основании закона, т.е. постановление о назначении ее опе-

куном, и пока опека не отменена, она вправе не отдавать ребенка. 

Как решить дело? Кто обладает преимущественным правом тре-

бовать возврата ребенка: родители или опекун? Нужна ли отмена 

решения об опеке, если предъявлен иск в суд? Ответ обоснуйте со 

ссылками на нормативные акты. 

 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачет проводится в группе в количе-

стве – не более 25 человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один зачетный  билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  
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б) критерии оценки 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знако-

мый с дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой, продемонстрировавший умение применять теоретиче-

ские сведения для решения практических задач, умеющий нахо-

дить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим си-

стематический характер знаний по учебной дисциплине и спо-

собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятель-

ности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного матери-

ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка "удовле-

творительно" выставляется обучающимся, допустившим по-

грешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обла-

дающим необходимыми знаниями для их устранения под руко-

водством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой                     

заданий.  
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в) критерии и шкала оценивания контролируемых ком-

петенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество. 

Знать особенности организации професси-
ональной деятельности юриста 
Уметь организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач,  
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходи-
мой для эффективного 
выполнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития. 

Знать способы поиска необходимой для 
решения профессиональных и бытовых 
задач информации 
Уметь осуществлять поиск необходимой 
информации, качественно использовать 
найденную информацию, необходимую для 
эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей про-
фессиональной деятельности 
Уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности, использовать 
справочные правовые системы, Интернет-
ресурсы для организации прямой и обрат-
ной связи 

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), результат вы-
полнения заданий. 

Знать особенности руководящей деятель-
ности 
Уметь брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
работать на результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития,  

Знать о необходимости образования в те-

чение всей профессиональной жизни 
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заниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием,  

направленно планировать и проводить по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

Знать о постоянном изменении правовой 

базы в связи с изменением общественных 

отношений 

Уметь отслеживать изменений норматив-

но-правовой базы, использовать в работе 

актуальную правовую базу, ориентировать-

ся в проектах нормативных правовых актов 

ОК 11. Соблюдать дело-

вой этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и пра-

вила поведения. 

 

Знать нормы делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, нормы и 

правила поведения 

Уметь соблюдать нормы делового этикета, 

культуры и психологических основ обще-

ния, нормы и правила поведения 

ОК12. Проявлять нетер-

пимость к коррупцион-

ному поведению. 

Знать признаки коррупционного поведе-

ния, его недопустимость как противоправ-

ного поведения 

Уметь дифференцировать коррупционное 

поведение как противоправное и проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведе-

нию 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное тол-

кование нормативных 

правовых актов для реа-

лизации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социаль-

ной защиты. 

Практический опыт профессионального 

толкования нормативных правовых актов 

Знать особенности профессионального 

нормативных правовых актов 

Уметь осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по во-

просам пенсионного 

обеспечения и социаль-

ной защиты. 

 

Практический опыт работы с обращени-

ями граждан 

Знать особенности и порядок работы с 

обращениями граждан  

Уметь осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 
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ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначе-

ние, перерасчет, пере-

вод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информаци-

онно-компьютерные 

технологии. 

Практический опыт работы с информа-

ционно-коммуникационными системами в 

сфере социального обеспечения 

Знать порядок установления (назначения, 

перерасчета, перевода), индексации и кор-

ректировки пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других социальных выплат 

с использованием информационно-

компьютерных технологий 

Уметь осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хране-

ние дел получателей 

пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат. 

 

Практический опыт деятельности по 

формированию и хранению дел получате-

лей социальных выплат 

Знать порядок формирования и хранения 

дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

Уметь формировать и хранить дела полу-

чателей пенсий, пособий и других соци-

альных выплат 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в соци-

альной защите, и осу-

ществлять их учет, ис-

пользуя информацион-

но-компьютерные тех-

нологии. 

 

Практический опыт работы в профессио-

нальных информационно-компьютерных 

базах данных 

Знать порядок выявления лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите, и осуществ-

лять их учет 

Уметь выявлять лиц, нуждающихся в со-

циальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные 

технологии 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 
Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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г) Эталон экзаменационного билета 

 
ФГБОУ ВО 

«ЧГУ имени 

И.Н. Улья-

нова» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 
 

Дисциплина  

«Семейное право» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»_________2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафедрой_______ 

Е.В. Иванова 

 

1. Метод семейно-правового регулирования, его особенности. 

2. Установление отцовства в судебном порядке. 

3. Решите ситуационную задачу. 

Иванов Илья в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на 

воспитание дядей Егором Щукиным, у которого была родная дочь 

Лариса. Дети росли и воспитывались вместе, а когда им исполнилось 

по 18 лет, решили пожениться, но органы ЗАГС отказали им в реги-

страции брака по мотивам близкого родства и принимая во внимание 

возражения родителей Ларисы. Законны ли действия органов ЗАГС? 

Изменится ли решение, если будет установлено, что дядя усыновил 

Иванова Илью? Ответ обоснуйте со ссылками на нормативные акты. 

 

 


