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1. Паспорт фонда оценочных средств. 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины ОП.07 «Семейное право». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на третьем курсе в пятом 

семестре и завершается устным опросом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

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

социальных выплат. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно- компьютерные технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основные понятия и источники семейного права; 

З2- содержание основных институтов семейного права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

У2- составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

У3- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  
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У4- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

знать:  

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание, и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины 

представлены в таблице  

 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У 1 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.2 

применять 

нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических 

ситуаций 

продемонстрирова

но умение 

применять 

нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических 

ситуаций 

Устный 

контроль 

знаний 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования

) на занятиях 

Решение 

ситуационной 

задачи. 

Рекомендуемы

е темы 

рефератов 

(сообщений) 

Тест 

Круглый стол 

Практическая 

работа 

Устный опрос 

У 2 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13, ЛР14 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.2 

составлять 

брачный договор и 

алиментное 

соглашение 

продемонстрирова

но умение 

составлять 

брачный договор и 

алиментное 

соглашение. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека. 

Проявлять и 

демонстрирующий 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни, 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 
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У 3 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9 ПК 

1.2, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.2,  

оказывать 

правовую помощь с 

целью 

восстановления 

нарушенных прав 

продемонстрирова

но умение 

оказывать 

правовую помощь 

с целью 

восстановления 

нарушенных прав. 

Проявлять 

уважение к людям 

старшего 

поколения, 

осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека  

У 4 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ПК 

1.2, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.2 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

семейно-правовых 

отношений 

продемонстрирова

но умение 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

семейно-правовых 

отношений. 

Проявлять 

уважение к людям 

старшего 

поколения, 

осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека  

З 1 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1, 

ЛР13, ЛР14 ПК 

1.2, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.2 

основные понятия 

и источники 

семейного права 

изложены 

основные понятия 

и источники 

семейного права. 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни., 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики,  

З 2 содержание раскрыто  
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ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11, ОК 

12, ПК 1.1, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14 ПК 1.2, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 

2.2 

основных 

институтов 

семейного права 

содержание 

основных 

институтов 

семейного права. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека. 

Проявлять и 

демонстрирующий 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни, 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

 

3. Фонд оценочных средств. 

3.1. Текущий контроль успеваемости.  

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест  Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 
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(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

2 Круглый стол, 

(дискуссия) 

 

Оценочные средства для оценки 

знаний и умений, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Перечень дискуссионных  

тем для проведения  

круглого стола, дискуссии.  

3 Доклад Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической темы  

Темы для подготовки 

докладов. сообщений 

4 Практическая работа 

(решение 

ситуационных задач) 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта. 

Комплекты практических 

заданий 

 

    

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий 

ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 
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продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично»  85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины 

№                  

п/п 

Наименование                                            

контрольно-                              

оценочного                            

мероприятия 

Объект контроля Наименование                                          

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 Текущий контроль Тема 1.13 Права и обязанности 

супругов 

Дискуссия 

2 Текущий контроль Тема 1.19 Алиментные 

обязательства членов семьи 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола 

 

3.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант), 

Тест по теме 1.12 «Права и обязанности супругов» 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме  

Форма контроля- тестирование. 

 

1. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга 

вступить в совместный брак, через какое-то время? 

А) да, 

Б) нет; 

В) да, если они состоят в гражданском браке. 

  

2. По общему правилу брачный возраст в РФ устанавливается в… 

А) пятнадцать лет; 

Б) шестнадцать лет; 

В) восемнадцать лет. 

  

3. Признается ли в РФ гражданский брак в качестве института семейного права? 

А) да; 

Б) нет. 

  

4. Брак, расторгаемый в судебном порядке, прекращается со дня 

А) государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния; 

Б) вступления решения суда в законную силу. 

  

5. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в 

течение… 
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А) трех месяцев со дня заключения брака; 

Б) трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены; 

В) беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

  

6. Признание брака недействительным производится… 

А) органами ЗАГСа; 

Б) судом. 

  

7. Относится ли к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему 

имуществу супругов), полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, 

не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 

либо иного повреждения здоровья и другие)? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, если это предусмотрено брачным договором. 

  

8. Может ли брачный договор быть заключен до государственной регистрации 

заключения брака? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, но только в исключительных случаях. 

  

9. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения 

брака, вступает в силу со дня… 

А) подписания договора; 

Б) нотариального удостоверения договора; 

В) государственной регистрации заключения брака. 

  

10. Может ли брачный договор быть заключен в отношении будущего имущества 

супругов? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, если указывать конкретные виды имущества. 

 

3.1.2 Рекомендуемые вопросы для проведения круглого стола. 

Круглый стол по теме Тема 1.19 «Алиментные обязательства членов семьи»  

Перечень дискуссионных вопросов для проведения круглого стола.   

1. Алиментные обязательства родителей и детей 

2. Алиментные обязательства супругов.   

3. Алиментные обязательства других родственников. 

 

Критерии оценивания круглого стола 

 

Оценка «Отлично» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 
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дискуссионных тем круглого стола освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал 

все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «Хорошо» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем круглого стола освоено полностью, необходимые практические компетенции в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем круглого стола освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются 

ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические 

компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному. 

 

3.1.2.1 Рекомендуемые вопросы для проведения дискуссии 

 

Дискуссия по теме 1.13 «Права и обязанности супругов» 

 

Перечень дискуссионных вопросов:   

1. Прекращение брака. 

2. Признание брака недействительным. 

3. Личные права и обязанности супругов. 

4. Имущественные права и обязанности супругов. 

 

Критерии оценивания дискуссии. 

 

1. Теоретический уровень знаний  

2. Качество ответов на вопросы  

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)  

4. Практическая ценность материала  

5. Способность делать выводы  
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6. Способность отстаивать собственную точку зрения  

7. Способность ориентироваться в представленном материале  

8. Степень участия в общей дискуссии  

Итоговая сумма баллов:  

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице. 

Количество баллов Оценка Зачет 

76–100 Отлично Зачтено 

51–75 Хорошо  

26–50 Удовлетворительно  

0–25 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

3.1.3 Рекомендуемые темы докладов. 

Примерный перечень докладов: 

 

1. История развития семейного права России до октября 1917 года 

2. Понятие семьи: исторические формы брака и семьи. Место семейного права в системе 

отраслей права 

3. Советский период в развитии семейного права. 

4. Семейное право переходного периода. 

5. Взаимодействие семейного права с другими отраслями права. 

6. Юридические факты в семейном праве. 

7. Порядок осуществления семейных прав и исполнения обязанностей. 

8. Меры защиты и правовой ответственности в семейном праве. 

9. Понятие и юридические признаки брака. 

10. Условия и порядок заключения брака. 

11. Понятие и основания прекращения брака. 

12. Расторжение брака в органах ЗАГСа и в судебном порядке. 

13. Проблемы, встречающиеся в практике при заключении брака без медицинского обследования 

лиц, вступающих в брак. 

14. Соотношение семейного законодательства и норм международного права. 

15. Расторжение брака в судебном порядке. 

16. Недействительность брака. 

17. Равенство супругов в семье. 

18. Значение брачного договора в РФ. 

19. Установление отцовства в судебном порядке. 

20. Имущественные права ребенка. 

21. Особенность прав ребенка в новом СП. 

22. Осуществление родительских прав. 

23. Лишение родительских прав – суровая санкция в СП. 

24. Особенности отобрания детей у родителей. 

25. Значение и общая характеристика ограничения родителей их прав. 

26. Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении споров, связанных семейное право 

воспитанием детей. 

27. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей. 

28.  Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

29. Алиментные обязательства других членов семьи. 

30.  Соглашение об уплате алиментов. 

31. Право совершеннолетних нетрудоспособных детей на материальную помощь родителей. 

32. Проблемы, связанные с взысканием алиментов на несовершеннолетних детей. 
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33. Приемная семья – как новый институт в СП. 

34. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

35. Порядок и условие усыновления. 

36. Правовое регулирование отношений между детьми и членами семьи с участием иностранцев и 

лиц без гражданства. 

37. Правовое регулирование усыновления при наличии иностранного элемента. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

3.1.4 Практическая работа. Решение ситуационных задач (Демонстрационный вариант) 

 

Практическая работа 1.7 «Семейные правоотношения» 

 

Решение практических ситуаций и анализ документов по порядку расторжения брака. 

 

Цель: - дать обучающимся навыки в правильном отыскании и истолковании юридических 

норм, научить студентов применять теоретические знания, действующее законодательство, 

судебную и арбитражную практику к конкретным жизненным ситуациям, привить умение 

правильно и аргументировано излагать ответы пи решении задач. 

 

Методические указания: Приступая к решению задач, студент должен, прежде всего, 

ознакомиться с условием задачи, посмотреть конспект лекции, изучить соответствующую главу 

учебника, нормативный материал по указанной теме. Затем, возвратившись к условию задачи, 

усвоить содержание правовой ситуации, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

Далее, необходимо проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения 

действующего законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, 

требуется оценить его обоснованность и законность.  

 При решении задач студент должен уметь кратко изложить обстоятельства дела, пояснить, 

к чему сводится спор, дать юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными 

ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое решение по делу. 

 Решение задачи предоставляется в письменном виде и проверяется преподавателем. 



 15 

 

Метод: Групповое упражнение. 

Время: 90 минут. 

Расчет времени при проведении практического занятия 

1. Вводное слово – 10 минут. 

2. Фронтальный опрос – 15 минут. 

3. Решение конкретных юридических ситуаций – 35 минут. 

4. Разбор решений – 25 минут. 

5. Заключение – 5 минут. 

 

Фронтальный опрос: 

1. Когда прекращаются брачные правоотношения? 

2. Перечислите основания для прекращения брака. 

3. Порядок расторжения брака. 

4. Дать характеристику расторжения брака в судебном порядке. 

5.  Когда признаётся брак недействительным?  

6.  Какие лица имеют право требовать признания брака недействительным. 

7.  Перечислите обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

8. Последствия признания брака недействительным. 

 

Задание: решить ситуационную задачу. 

Образец решения задачи: 

Супруги Гончаренко обратились в орган загса с заявлением о расторжении брака. Заведующий 

органами ЗАГСа отказался удовлетворить их требование и предложил обратиться в суд, так как 

Гончаренко имел усыновленного ребенка в возрасте 8 лет. Однако судья так же отказал в приеме 

заявления и предложил Гончаренко вновь обратиться в отдел ЗАГСа. 

1. Кто прав в вышеописанной ситуации: орган ЗАГСа или суд?  

2. Какие основания установлены СК для расторжения брака в органе ЗАГСа по заявлению 

обоих супругов? 

Ответ:  
1. На основание ст.21 п. 1 и ст. 23 п. 1СК прав в данной ситуации заведующий органами 

ЗАГСа, т.к. супруги имеют несовершеннолетнего ребенка, данный вопрос должен 

рассматривать суд. 

2. Основанием для расторжения брака в органе ЗАГСа по заявлению обоих супругов является 

статьи 18-20 СК. 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Гражданин Коренев подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой Ипатовой, 

указав, что через месяц после вступления в брак их супружеские отношения фактически 

прекратились. Ипатова родила сына, который умер, не прожив и трех месяцев. 

Судья, выяснив, что Ипатова на расторжение брака согласия не дает, отказал Кореневу в 

приеме искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 10 месяцев. 

Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму СК. 

Задача 2 

Супруги Гончаренко обратились в орган загса с заявлением о расторжении брака. 

Заведующий органом загса отказался удовлетворить их требование и предложил обратиться в суд, 

так как Гончаренко имел усыновленного ребенка в возрасте восьми лет. Однако судья также 

отказал в приеме заявления и предложил Гончаренко вновь обратиться в отдел загса. 

Кто прав в вышеописанной ситуации: орган загса или суд? Какие основания установлены 

СК для расторжения брака в органе загса по заявлению обоих супругов? 

Задача 3 
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В орган загса обратилась Е. Л. Славина с заявлением о расторжении брака с А. И. 

Славиным, осужденным за уголовные преступления к четырем годам лишения свободы. Славин из 

мест отбывания наказания прислал в орган загса заявление, в котором просил не оформлять 

расторжение брака, так как он желает одновременно с разводом разделить совместное имущество. 

Подлежит ли удовлетворению заявление Славиной в орган загса о разводе? 

Вариант 2 

Задача 1 

Через год после смерти мужа (объявлен в судебном порядке умершим) гражданка 

Николаева вступила в брак с гражданином Ветровым. Через некоторое время Ветров обратился в 

суд с иском о признании недействительным его брака с Николаевой. 

В обоснование своих требований Ветров указал, что Николаева на момент регистрации с 

ним брака состояла в браке с Николаевым. Николаев был объявлен умершим в судебном порядке, 

но Николаева не зарегистрировала прекращение их брака в органе загса. 

Николаева иск Ветрова не признала, указав, что после получения решения суда об 

объявлении умершим Николаева она считала себя не состоящей в браке и поэтому вступила в 

новый брак. 

Как должен быть разрешен спор? 

Задача 2 

Супруги Лукашовы, имеющие сына и дочь, расторгли брак в суде 2 октября 1995 г., но, 

получив копию решения суда, для регистрации развода в отдел загса не обратились, а спустя три 

месяца помирились и восстановили семейные отношения. 

10 января 2000 г. у них родился сын, а в марте 2002 г. после очередного скандала Лукашов 

оставил семью и обратился в орган загса с заявлением о выдаче ему свидетельства о расторжении 

брака. Заведующий отделом загса пояснил Лукашову, что с момента расторжения брака в суде 

прошло много времени, изменились обстоятельства, поэтому выдать свидетельство орган загса не 

может. Лукашов подал жалобу в суд. 

Правомерно ли поступил орган загса? Какое решение по жалобе Лукашова примет суд? 

Задача 3 

В орган загса обратились с заявлением о расторжении брака супруги Вакуленко, имеющие 

совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество ими было разделено по взаимному 

согласию. Однако в органе загса супругам в регистрации развода было отказано, так как, по 

мнению работников органа загса, они не представили достаточно веских доказательств 

невозможности сохранения семьи. 

Вправе ли был орган загса отказать супругам Вакуленко в регистрации развода? Куда 

могут быть обжалованы действия должностных лиц органа загса? 

 

Вариант 3 

Задача 1 

В суд с иском обратился Ковалев о расторжении брака с Т.М.Ковалевой. Одновременно 

Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей шести и восьми лет, поскольку Ковалева 

уже больше года не занимается их воспитанием. 

В судебном заседании Ковалева не возражала против расторжения брака, но просила детей 

передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала все это время детей из-за 

неприязненных отношений с мужем. Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности 

видеться с детьми и проводить с ними время. Ковалева просила суд оставить ей после 

расторжения брака фамилию мужа, против чего он категорически возражал. 

Какими критериями должен руководствоваться суд при решении вопроса о детях? Имеет 

ли юридическое значение возражение Ковалева против оставления ответчице его фамилии? Кто 

будет рассматривать этот вопрос? 

Задача 2 

В суд обратилась Ю. Н. Александрова с иском к детям С. А Александрова от первого брака 

о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим она состояла в браке до дня его 

смерти и проживала совместно единой семьей. Ответчики иск не признали, сославшись на то, что 
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за полтора года до смерти отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем имеется 

решение суда от 10 марта 1996 г. Органы загса по запросу суда сообщили, что ни Александров, ни 

Александрова в органе загса развод не регистрировали. 

С какого времени брак Александровых считается прекращенным? Является ли 

Александрова наследницей после смерти Александрова? Подлежит ли иск Александровой 

удовлетворению? 

Задача 3 

Е. Н. Хинкин возбудил дело о расторжении брака с женой, ссылаясь на то, что давно ее не 

любит и у него связь с другой женщиной. М. И. Хинкина против расторжения брака не возражала, 

однако просила суд разделить совместно нажитое имущество и взыскать с истца алименты на 

содержание восьмилетней дочери. Суд удовлетворил требование Хинкиной о взыскании 

алиментов на дочь. В части раздела имущества суд оставил иск без рассмотрения, пояснив, что, 

поскольку требуется специальная оценка совместно нажитого имущества с привлечением 

экспертов-товароведов, это исковое требование лучше рассмотреть в отдельном производстве. 

Дайте правовую оценку решению суда по встречному иску Хинкиной. Какие споры между 

супругами подлежат разрешению одновременно с расторжением брака в бракоразводном 

процессе? 

 

Вариант 4 

Задача 1 

С. И. Антонова предъявила иск М. Г. Антонову о расторжении брака. Одновременно она 

просила взыскать алименты на содержание четырехмесячного ребенка и на свое содержание, так 

как она не работает и занята уходом за ребенком. 

Вправе ли суд возбудить производство о расторжении брака по заявлению жены во время 

ее беременности и в течение года после рождения ребенка? Имеет ли право на алименты бывшая 

жена, занятая уходом за ребенком? 

Задача 2 

Супруги Мартыновы, не имеющие несовершеннолетних детей, по взаимному согласию 

подали заявление в орган загса о расторжении брака. 

Орган загса принял заявление и назначил в соответствии со ст. 19 СК месячный срок для 

оформления расторжения брака. До истечения назначенного органом загса срока Мартынова 

подала дополнительное заявление, указав, что Мартынов нарушил достигнутое ими соглашение о 

разделе имущества, и просила одновременно с регистрацией развода решить вопрос о разделе 

имущества. 

Вправе ли орган загса одновременно с оформлением развода разрешить имущественные 

споры супругов? Какое решение должно быть принято органом загса по заявлению Мартыновых? 

Задача 3 

Д М. Липатов подал исковое заявление в суд о расторжении брака с Л. Т. Осокиной, 

поскольку она ушла от него к своим родителям. Осокина свой уход от мужа объяснила тем, что не 

хочет жить в одной квартире со взрослой дочерью мужа от первого брака, так как та мешает им 

наладить нормальную семейную жизнь, скандалит, пытается настроить отца против жены. 

Липатов — человек слабохарактерный и не может принять правильное решение, выбрать между 

женой и дочерью. Осокина считает, что если истец оставит дочь и согласится жить отдельно, то 

жизнь у них наладится. Липатов же настаивал на разводе и разделе имущества. 

Суд определил отложить разбирательство дела и назначил супругам месячный срок для 

примирения. Через месяц Липатов потребовал у суда рассмотреть его заявление по существу. 

Однако суд отложил разбирательство дела еще на три месяца для примирения супругов. По 

истечении указанного срока Липатов продолжал настаивать на расторжении брака, однако судья 

вернул ему исковое заявление и предложил все-таки помириться с супругой. 

Правильно ли поступил суд? Какой предельный срок для примирения супругов может быть 

установлен судом в соответствии с СК? 

 

Вариант 5 
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Задача 1 

6 марта 2016 г. И. В. Жуков подал исковое заявление о расторжении брака с 3. С. Жуковой 

в суд по месту ее жительства. Из заявления следовало, что вследствие различных причин брачные 

отношения с женой давно прекратились, средства на содержание ребенка, 1996 г. р., он согласен 

перечислять добровольно. К исковому заявлению им было приложено письменное согласие жены 

на развод, заверенное по месту ее работы. Через две недели дело было назначено судом к 

слушанию и рассмотрено, брак между Жуковыми расторгнут. При этом ответчица в судебном 

заседании не присутствовала. 

Оцените правомерность принятого судом решения. Каков порядок подготовки дел о 

расторжении брака к судебному заседанию? 

Задача 2 

Супруги Селезневы, имеющие троих несовершеннолетних детей, решили расторгнуть брак, 

о чем Селезнев подал соответствующее заявление в суд. В связи с большой загруженностью судей 

дело длительное время первоначально не назначалось к слушанию, а затем несколько раз по 

различным причинам откладывалось. Тогда Селезневы, спустя четыре месяца после подачи 

искового заявления о расторжении брака, оформили нотариально заверенные заявления, в которых 

выражали согласие на расторжение брака и просили суд рассмотреть дело в их отсутствие. На 

основании этих заявлений суд через месяц рассмотрел дело в их отсутствие и вынес решение о 

расторжении брака Селезневых. 

Что вы можете пояснить по поводу данного решения суда? 

Задача 3 

В марте 2015 г. брак между супругами Гончаровыми был расторгнут в судебном порядке. 

Сразу после этого Гончаров подал заявление в орган загса о вступлении в новый брак с 

гражданкой Пименовой. Вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака было 

представлено Гончаровым в орган загса, что было расценено должностными лицами органа загса в 

качестве достаточного доказательства, подтверждающего прекращение предыдущего брака 

Гончарова. В апреле 2015 г. органом загса был зарегистрирован брак между Гончаровым и 

Пименовой. 

Бывшая супруга Гончарова подала в суд иск о признании брака между Гончаровым и 

Пименовой недействительным. В обоснование своих требований она сослалась на то, что 

Гончаровым не было получено свидетельство о расторжении брака. 

Какое решение должен принять суд по иску Гончаровой? Когда прекращается брак, 

расторгнутый в суде? Подлежит ли в таких случаях расторжение брака государственной 

регистрации? С какого времени применяются положения ст. 25 СК о моменте прекращения 

брака при его расторжении в судебном порядке? Обязательно ли для вступления в новый брак 

получение свидетельства о расторжении предыдущего брака? 

 

Вариант 6 

Задача 1 

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 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? 

Задача 2 

Супруги Валиковы, не имеющие несовершеннолетних детей, по обоюдному согласию 

решили расторгнуть брак, о чем подали совместное заявление в орган загса по месту жительства. 

При государственной регистрации расторжения брака Валиков, работающий матросом на одном 
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из судов Дальневосточного морского пароходства, предъявил паспорт моряка загранплавания, 

сославшись на утрату общегражданского паспорта. Одновременно его Жена представила паспорт 

гражданки РФ. Удовлетворившись объяснениями Валикова, работники загса произвели 

регистрацию расторжения брака супругов и сделали соответствующие отметки в представленных 

Валиковыми документах, удостоверяющих их личность. 

Что вы можете пояснить по поводу решения должностные лиц органа загса? Как 

следовало действовать в данном случае? 

Задача 3 

В 2014 г. постоянно проживающий в г. Перми гражданин Петров, находясь в 

геологоразведывательной экспедиции в Якутии, исчез. Его поиски результатов не дали. Спустя 

шесть лет по заявлению жены суд объявил Петрова умершим, в связи с чем их брак был 

прекращен. И. А. Петрова, ранее не имевшая детей, вступила в новый брак с Л. Г. Груздевым, 

приняв его фамилию. В том же году у нее родился ребенок. Вскоре после этого в Пермь 

неожиданно вернулся Петров и объяснил, что не мог сообщить о себе домой но уважительным 

причинам. 

Узнав о новом замужестве жены, Петров потребовал от нее расторжения брака с Груздевым 

и восстановления брака с ним. Однако Груздева не согласилась с требованием Петрова, мотивируя 

свое решение созданием новой семьи и рождением ребенка. Тогда Петров подал заявление в суд 

об отмене решения об объявлении его умершим и восстановлении брака с женой. 

Какое решение должен принять суд по заявлению Петрова? Расскажите об основаниях 

восстановления брака в случае явки супруга, объявленного умершим. 

 

При решении практических ситуаций обучающиеся могут использовать следующие 

теоретические материалы и нормативно-правовые документы: 

 

Прекращение брака — это обусловленное наступлением предусмотренных законом 

юридических фактов прекращение супружеских правоотношений. 

Основаниями прекращения брака являются: 

- смерть одного из супругов; 

- объявление одного из супругов умершим; 

- расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов; 

- расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным; 

Признание брака недействительным.  

В случае смерти супруга или объявления его умершим брак считается прекращенным с 

момента регистрации смерти супруга или вступления в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим. Специального оформления прекращения брака по указанным 

основаниям не требуется. 

Поскольку объявление гражданина умершим основано на презумпции его смерти, то 

возможна явка такого лица. В данном случае в соответствии с п. 1 ст. 26 СК РФ, брак может быть 

восстановлен по совместному заявлению обоих супругов при наличии решения суда, 

отменяющего решение об объявлении гражданина умершим. 

Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак (п. 2 ст. 26 СК 

РФ). 

Порядок расторжения брака 

При жизни супругов брак может быть прекращен путем его расторжения. Расторжение 

брака является юридическим актом, прекращающим на будущее время права и обязанности между 

супругами, за исключениями, предусмотренными законом. 

Семейный кодекс РФ, как и ранее действовавший, предусматривает две процедуры 

расторжения брака: в судебном порядке - в судах общей юрисдикции и в административном 

порядке - в органах загса. При этом государственная регистрация расторжения брака производится 

только в органах записи актов гражданского состояния. 
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3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Семейное право» - устный 

опрос в 5 семестре. 

Устный опрос проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, 

одновременно для всей учебной группы. 

 

3.2.1 Вопросы для промежуточного контроля: 

 

1. Понятие предмет и метод семейного права. Принципы семейного права 

2. История развития семейного законодательства. Понятие семьи: исторические формы брака и 

семьи. Место семейного права в системе отраслей права 

3. Семейное законодательство. Источники семейного права 

4. Сфера действия семейно-правовых норм. Применение к семейным правоотношениям 

гражданского законодательства. Применение семейного законодательства и гражданского 

законодательства к семейным отношениям по аналогии 

5. Семейные правоотношения 

6. Понятие и виды семейных правоотношений. Юридические факты в семейном праве, их виды. 

Родство и свойство. Осуществление и защита семейных прав. Ответственность в семейном праве 

7. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Недействительность брака. Прекращение 

брака 

8. Понятие брака по Российскому законодательству. Понятие, основания и порядок прекращения 

брака. Недействительность брака. Расторжение брака. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном 

процессе 

9. Права и обязанности супругов 

10. Права и обязанности родителей и детей 

11. Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление 

происхождения ребенка от отца. Установление происхождения ребенка о матери. Оспаривание 

отцовства (материнства). Установление отцовства (материнства) при применении искусственных 

методов репродукции человека 

12. Алиментные обязательства членов семьи 

13. Понятие и признаки алиментов. Взыскание алиментов на детей. Алиментные обязательства 

на других членов семьи. Понятие и признаки алиментов. Взыскание алиментов на детей. 

Алиментное соглашение. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Алименты на 

нетрудоспособных детей. Алименты на детей, оставшихся без попечения родителей 

14. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

15. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение). Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. Приемная семья 

16. Применение Российского семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

17. Источники семейного коллизионного права. Применение норм иностранного семейного 

права к семейным отношениям. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

Правовое регулирование личных и имущественных отношений родителей, детей и других членов 

семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое регулирование 

удочерения (усыновления) с иностранным элементом 
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18. Акты гражданского состояния 

19. Понятие акта гражданского состояния. 

20. Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния. 

21. Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния 

22. Общая характеристика семейного права зарубежных государств 

23. Источники семейного права зарубежных государств. 

24. Характеристика основных институтов семейного права зарубежных государств 

 

Комплексное задание для промежуточного контроля 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт семейного права. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания семейного права 

при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности, осуществлять 

поиск необходимой информации, применять полученные знания в процессе решения заданий, 

систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, привлекать 

изученные теоретические положения.  

 

Вариант 1. 

1. История развития семейного законодательства. Понятие семьи: исторические формы 

брака и семьи. Место семейного права в системе отраслей права 

2. Понятие акта гражданского состояния. 

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

этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в зарегистрированном браке с Е.В. 

Федоровой и не расторгал его. Шатрова обратилась в юридическую консультацию и попросила 

разъяснить ей, что может измениться в результате установления этого факта. 

Какой ответ Вы можете дать Шатровой?  

 

Вариант 2. 

1. Права и обязанности супругов 

2. Источники семейного права зарубежных государств. 

3. Гражданка Рагозина обратилась в суд с иском к гражданину Рагозину о разводе и разделе 

общего имущества. Рассматривая спор об имуществе, суд установил, что на имя Рагозина в 

Сбербанке есть вклад в сумме 240 260 руб. Поскольку Рагозина в исковом заявлении не просила 

разделить этот вклад, суд в решении о расторжении брака и разделе имущества судьбу вклада не 

определил. 

1. Дайте правовую оценку решения суда в части раздела имущества. 

2. Поясните, может ли суд разделить вклад на имя Рагозина между ним и Рагозиной, если в 

судебном заседании Рагозин докажет, что в сумму вклада вошли деньги, вырученные от продажи 

коллекции марок, принадлежащей ответчику до брака с истицей. 

Вариант 3.  

1. Семейные правоотношения 

2. Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния. 

3. Попов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на воспитание дядей, у которого 

была родная дочь Лариса. Дети росли и воспитывались вместе, а когда им исполнилось по 18 лет, 

решили пожениться, но органы ЗАГСа отказали им в регистрации брака по мотивам близкого 

родства и принимая во внимание возражения родителей Ларисы. 

1. Законны ли действия органов ЗАГСа? 

2. Изменится ли решение, если будет установлено, что дядя усыновил Попова? 
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Вариант 4. 

1. Алиментные обязательства членов семьи 

2. Применение Российского семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

3. В орган ЗАГСа обратились с заявлением о расторжении брака супруги Вакуленко, 

имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество ими было разделено по 

взаимному согласию. Однако, в органе ЗАГСа супругам в регистрации развода было отказано, т.к., 

по мнению работников органа ЗАГСа, они не представили достаточно веских доказательств 

невозможности сохранения семьи. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Вправе ли был орган ЗАГСа отказать супругам Вакуленко в регистрации развода? 

2. Куда могут быть обжалованы действия должностных лиц органа ЗАГСа? 

 


