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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Учебная дисциплина «Семейное право» является одной из дисциплин федерального
компонента государственного стандарта, обязательной для изучения студентами
юридических вузов и факультетов.
В соответствии с учебным планом юридического факультета КГУ наряду с
лекционным курсом предусмотрено проведение семинарских занятий по темам, глубокое
изучение которых имеет не только теоретическое, но и весьма важное практическое
значение. Проведение семинарских занятий ориентировано на выработку у студентов умения
тесно связывать теорию семейного права с практикой применения действующих законов и
подзаконных актов, более глубоко и полно осваивать суть категорий и понятий,
используемых в семейном законодательстве, выявлять смысл и роль применяемых в данной
ситуации семейно-правовых норм. Семинарские занятия имеют целью развитие умения
юридического анализа конкретных ситуаций и правильного применения к ним закона.
Для успешного прохождения семинарских занятий необходима предварительная
самостоятельная подготовка. Самостоятельная работа студентов заключается в изучении
тем, закрепленных в программе курса, решении задач и выполнении других заданий
руководителя семинарского занятия. В процессе самостоятельной подготовки необходимо
ознакомиться с темой по учебнику, изучить соответствующие нормативные акты, материалы
судебной практики и прочесть на выбор несколько источников из рекомендуемой
дополнительной литературы, указанной к каждому занятию. После усвоения материала
можно приступать к решению задач. Свои суждения и выводы студент должен обосновывать
точными ссылками на правовые нормы с указанием их источника. Решение должно быть
подробным и аргументированным. Конкретные задачи к каждой теме определяются
преподавателем, ведущим семинарские занятия в группе.
При решении задач студенты, руководствуясь правовыми актами и практикой их
применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств,
упомянутых в задаче, самостоятельно сформулировать вопросы, связанные с правами и
обязанностями участников семейных правоотношений, об обоснованности их требований
или возражений, а если дело рассмотрено и разрешено судом – то и об обоснованности
изложенного в задаче решения. Ответы на эти вопросы должны быть обоснованы ссылками
на конкретные правовые нормы.
Необходимо следить за изменениями и дополнениями, которые вносятся в
действующее семейное законодательство. Указанные изменения и дополнения публикуются
в «Российской газете» и «Парламентской газете», в Собрании законодательства Российской
Федерации, в Сборнике актов законодательного собрания Российской Федерации. Также
можно использовать справочные правовые системы «Гарант», «Кодекс», «Консультант
плюс» и др.
Многие вопросы семейного права находят свое разрешение в постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ, которые рекомендуется изучать и использовать при
подготовке к семинарским занятиям. Для более глубокого изучения материала студентам
рекомендуется ознакомление с иной судебной практикой по семейно-правовым спорам,
которая регулярно публикуется в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации».
В процессе освоения курса полезным является изучение изданий юридической
периодики: «Семейное и жилищное право», «Юрист», «Юридический мир», «Российский
судья», «Российская юстиция», «Российское правосудие», «Законодательство», «Государство
и право», «Законность», «Правоведение» и др.

Тема 1. Семейное право в системе права Российской Федерации
1. Понятие и предмет семейного права. Место семейного права в системе права.
2. Особенности метода семейно-правового регулирования.
3. Основные начала семейного права. Цели и принципы семейно-правового регулирования.
4. Источники семейного права РФ.
5. Понятие, элементы и виды семейных правоотношений. Юридические факты в семейном
праве.
6. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Меры защиты и меры
ответственности в семейном праве.
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Задача 1
Крутонравова Екатерина Игоревна обратилась в суд с иском о защите прав своих детей
– 8-летней Людмилы и 10-летнего Павла. В заявлении Екатерина Игоревна указала, что
Алексей Петрович – отец Людмилы и Павла, трудоустроен сотрудником НИИ по
свободному графику, поэтому работает дома по ночам, получает низкую заработную плату,
не желает устроиться на более престижную и высокооплачиваемую работу, мешает своей
ночной работой отдыхать ей и детям. Также Екатерина Игоревна считает, что своим
поведением Алексей Петрович не только мешает спокойной жизни семьи, но и показывает
детям дурной пример лености и отсутствия стремления достичь большего, в том числе и в
материальном положении.
Подлежит ли заявленный иск удовлетворению? На основании каких принципов
семейного права следует решить данный спор?

Задача 2
Сестры Николаевы пятнадцати и шестнадцати лет, проживающие на одной
жилплощади вместе со своими родителями, на протяжении последних трех лет не ладили
друг с другом. Дома часто вспыхивали ссоры. Родители никак не могли повлиять на своих
детей. Устав от этого, отец сестер обратился в суд за помощью. Суд отказал ему в решении
этого вопроса, сославшись на то, что подобные отношения не являются предметом семейноправового регулирования. Николаев возразил, что отношения между сестрами можно назвать
семейными, следовательно, семейное законодательство должно содержать нормы,
направленные на урегулирование подобных конфликтов.
Какие отношения регулируются семейным правом? Обоснованы ли претензии
Николаева?
Задача 3
Орган опеки и попечительства обратился в суд с заявлением о лишении Михаила и
Маргариты Поруковых родительских прав в отношении 9-летнего Валеры и 11-летней Ани.
В заявлении было указано, что Михаил и Маргарита заставляли детей работать по дому и на
приусадебном участке, лишив детей возможности учиться. Супруги Поруковы объясняли
свои действия тем, что дети получают церковное образование, умеют читать, «в школу еще
успеют пойти», а девочкам светское образование и вовсе получать необязательно.
Какая обязанность не выполняется родителями? Какие еще императивные нормы
существуют в Семейном Кодексе в отношении родителей?
Задача 4
В семье Хабибуллиных после смерти Галима Шакирзяновича возникли разногласия
между его женой – Суфией Рахмановной и невесткой Наилей. Галим Шакирзянович –
ветеран, участник ВОВ, овдовел в первый год войны, а в 1943 г. женился на Суфие
Рахмановне по мусульманскому обряду на территории Польши. После окончания войны
супруги вернулись на родину и начали воспитывать сына Галима Шакирзяновича от первого
брака. После смерти Галима Шакирзяновича наследникам остался огромный дом и
земельный пай на колхозной земле. Невестка Галима Шакирзяновича, Наиля, обратилась в
суд с требованием исключить Суфию Рахмановну из числа наследников, считая, что Суфия
Рахмановна не является женой покойного по закону и тем более родственником, и поэтому
не может быть наследницей.
Как должно быть разрешено судом это дело?
Задача 5
Парламент одного из субъектов Российской Федерации своим актом повысил
минимальный возраст для вступающих в брак: до 19 лет для девушек и 20 лет для юношей.
Прокурор субъекта Российской Федерации внес протест, считая акт противоречащим
требованиям Семейного кодекса Российской Федерации.
Какое решение следует принять суду?
Задача 6
В 1993 году Надежда Головина умышленно причинила легкий вред здоровью своего
супруга Алексея Головина, за что подверглась уголовной ответственности в соответствии с
действующим уголовным законодательством. В 1997 году орган опеки и попечительства
обратился в суд с иском о лишении родительских прав Надежды Головиной в отношении ее
восьмилетнего ребенка по основанию, предусмотренному п. 6 ст. 69 СК РФ (совершение
умышленного преступления против жизни и здоровья супруга).
Решите дело.
Задача 7
По постановлению таможенного органа в 1997 году с Петрова взыскан штраф за
нарушение таможенных правил. По мнению таможенных органов, нарушение выразилось в

том, что Петров передал автомобиль, ввезенный им на льготных условиях (с запрещением на
его отчуждение и передачу в пользование или владение другому лицу, за исключением
передачи в пользование члену семьи) на территорию Российской Федерации, своему брату, с
которым он вместе проживает и ведет совместное хозяйство. При этом в названном
постановлении дана ссылка на разъяснение Государственного таможенного комитета
Российской Федерации от 26 сентября 1994 г., определившего исчерпывающий перечень
лиц, которые могут относиться к членам семьи; братья в этом перечне не названы. Петров
обжаловал данное постановление.
Какое решение должен принять суд?
Задача 8
Соколов Вадим в апреле 2006 года обратился в суд с заявлением о признании его брака
с Шемякиной Мариной недействительным. Причиной обращения в суд явилось то, что
Соколов Вадим случайно узнал о наличии у Марины ВИЧ-инфекции. В судебном заседании
Вадим рассказал, что, познакомившись, они с Маргаритой решили жить вместе как супруги,
но перед этим Вадим поставил условие: комплексный медицинский осмотр. После
прохождения медицинского осмотра Марина сказала, что ее здоровье в порядке, все анализы
хорошие, волноваться не о чем. Вадим поверил ей на слово, молодые люди стали жить
вместе, а через 8 месяцев зарегистрировали свой брак. По прохождении 2-х месяцев
совместной жизни в январе 2005 года Вадим нашел медицинскую карточку, запись которой
свидетельствовала о наличии ВИЧ-инфекции у жены в течение всего времени их
совместного проживания.
Какое решение должен принять суд? Какое значение имеют временные сроки для
разрешения подобных споров?
Задача 9
Ваня был воспитанником детского дома. В 13 лет он узнал, что является получателем
государственной пенсии. Однако в соответствии с решением опекунского совета,
образованного органами местного самоуправления, пенсии воспитанников детского дома
перечисляются на расчетный счет детского дома на содержание детей, их оздоровление,
лечение, приобретение одежды и обуви. Недовольный таким положением вещей, и желая
получать деньги лично или на свой банковский счет, Ваня написал жалобу и отнес её в суд,
находившийся неподалеку от детского дома.
Суд согласился с требованиями Вани, полагая, что у детского дома отсутствуют
правовые основания для получения пенсий своих несовершеннолетних воспитанников.
Оцените законность решения суда. Какие органы осуществляют защиту прав
ребенка?
Задача 10
Клюкова Н. и Клюков Е. расторгли брак. Сразу же после расторжения брака Клюков Е.
уехал в длительную командировку и вернулся только через 4 года. Вернувшись, Клюков Е.
обнаружил, что все нажитое в период брака имущество Клюкова Н. два года назад подарила
своей матери. Клюков Е. заявил иск о разделе совместно нажитого имущества. Клюкова Н.
заявила о пропуске Клюковым Е.срока исковой давности.
Подлежит ли в данном случае применению нормы о сроках исковой давности?
Задача 11
Семья М., имея двоих родных детей, решили взять в приемную семью третьего
ребенка. Через год после того, как приемный ребенок начал жить в их семье, органы
муниципальной власти издали акт, по которому семья, имеющая трех и более детей, может
получить кредит на выгодных для семьи условиях для приобретения жилья. Семья М.
решила подать заявление на получение кредита. Но при заполнении документов возник
вопрос: считается ли приемный ребенок членом их семьи?
Дайте определение семьи. Можно ли семью М. отнести к категории тех семей,

которые имеют троих детей?
Задача 12
В 1994 г. у супругов Ивановых родился ребёнок. В. Иванов был зарегистрирован в
качестве его отца. В 1997 г. брак Ивановых был расторгнут. В том же году на основании
теста ДНК было установлено, что В. Иванов не является биологическим отцом ребёнка.
Несмотря на это С. Иванова обратилась в суд с требованием о взыскании с В. Иванова
алиментов на ребёнка. В. Иванов подал иск об оспаривании отцовства. Районный суд отказал
в иске В. Иванову, ссылаясь на то, что в соответствии с КоБС РСФСР 1969 г. лицо,
записанное в качестве отца или матери ребенка, вправе оспорить произведенную запись в
течение года с того времени, когда ему стало или должно было стать известным о
произведенной записи.
Дайте правовую оценку решению суда.

