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ВВЕДЕНИЕ 

Данное издание предназначено для проведения практических заня-
тий при изучении учебной дисциплины «Семейное право». 

Задачи, содержащиеся в настоящей работе, систематизированы в 
соответствии с учебной программой по семейному праву и охватывают 
только те темы практических занятий, по которым предусмотрено их 
решение. 

Решение задач способствует лучшему усвоению теоретического 
курса и более квалифицированной подготовке студентов к практической 
работе. В результате решения задач студенты приобретают навыки пра-
вильного применения норм семейного законодательства и теоретиче-
ских знаний, полученных на лекционных занятиях. 

Особенно важно подчеркнуть, что решение задач позволяет связать 
в сознании студентов теорию семейного права с законодательством, а 
их, в свою очередь, – с практическими примерами в сфере семейных 
отношений:  

– заключение, расторжение брака и признание его недействительным, 
– личные и имущественные правоотношения супругов, 
– правоотношения родителей и детей, 
– алиментные обязательства, 
– формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  
Содержание (фабула) задач взято, в большинстве случаев, из адво-

катской практики автора-составителя и частично из учебного пособия 
«Семейное право. Поисковые и практические задания» (И.Л. Корнеева, 
1998).  

Задачи предназначены для текущей проверки знаний студентов и 
решаются в процессе подготовки к практическим занятиям. Обязатель-
ной формы выполнения задания (устно или письменно) не предусмот-
рено, но во время аудиторных практических занятий решение задач сту-
денты излагают устно, с учетом требований, указанных в методических 
рекомендациях. По окончании занятия выступавшим выставляется 
оценка за каждую задачу, в зависимости от полноты представленных 
ответов, до 10 баллов, которые учитываются при подведении итоговой 
аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Необходимым условием успешного решения задач является обяза-
тельная предварительная подготовка студентов к занятиям. В первую 
очередь они должны изучить законодательство, относящееся к соответ-
ствующей теме, затем им необходимо усвоить учебный материал (кон-
спект лекций, учебную и рекомендованную литературу, статьи в специ-
альных периодических изданиях, особенно в журналах «Российская 
юстиция», «Закон», «Адвокатская практика», «Журнал российского 
права» и др., ознакомиться с судебной практикой, опубликованной в 
Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. В приложении 
приводится общий ко всем темам список нормативных актов и литера-
туры (основной и дополнительной). В конце каждого блока задач, на-
пример «Задачи к теме «Брак», указаны источники (по порядковому 
номеру в общем списке), к которым следует обратиться при решении. 
Следует учесть, что указанные нормативные акты и судебная практика 
подлежат обязательному изучению, в то время как к литературным ис-
точникам студенты могут обращаться по мере их доступности. Для ус-
пешного решения задач достаточно обратиться не ко всем из рекомен-
дованных литературных источников, а к нескольким из них.  

При решении задач студенты должны исходить из того, что все 
фактические обстоятельства, изложенные в задачах, предполагаются 
установленными и доказанными. Однако в учебных целях допустимо и 
изменение условий задачи, на что указано непосредственно в тексте. 

В задачах всегда указываются вопросы, подлежащие разрешению. 
При этом к задаче поставлено несколько вопросов, один из которых 
будет, как правило, основным, а другие – дополнительными. Необходи-
мо ответить на все поставленные вопросы. 

Особое внимание студенты должны обратить на аргументацию ре-
шения задачи. Важно не просто дать правильный ответ на поставленные 
вопросы, но и подробно его аргументировать со ссылкой на конкретные 
статьи нормативных актов и пункты постановлений Пленума Верховно-
го Суда, если последние имеются.  

Следует учесть, что в условии задачи ничего лишнего не дано, ка-
ждый факт имеет юридическое значение. 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕМА «БРАК» 

Задача 1. Авдеев и Маркова состояли в фактических брачных от-
ношениях на протяжении 5 лет, однако их брак не был оформлен в ус-
тановленном законом порядке, поскольку у Авдеева не был официально 
расторгнут предыдущий брак. В 2002 году у них родился ребенок, а в 
2003 году Авдеев зарегистрировал в органах ЗАГС брак с Васиной. 
Маркова намерена предъявить в судебном порядке иск о признании 
брака Авдеева и Васиной недействительным, поскольку считает, что 
жили они вместе достаточно продолжительное время, венчались в церк-
ви, у них общий ребенок и поэтому она имеет все законные права как 
жена. 

1. Законны ли требования Марковой? 
2. Имеет ли юридическое значение обряд венчания в церкви? 
3. Имеет ли право Маркова на компенсацию за причиненный ей мо-

ральный вред? 

Задача 2. Сергеев, желая добиться расположение к себе Федоро-
вой, заявил ей, что он распустит слух будто она занимается проституци-
ей и страдает венерическим заболеванием, если не согласится зарегист-
рировать с ним брак. Федорова, воспитанная в строгих правилах, вос-
принимала подобные слухи как позорящие ее, допускала реальную воз-
можность исполнить высказанную угрозу. Поэтому согласилась, и их 
брак был оформлен в районном отделе ЗАГС. 

1. Можно ли признать такой брак законным? 
2. Нарушены ли в данном случае какие-либо из условий, требуемые 

для заключения брака? 
3. Какие условия заключения брака вам известны? 
4. Приведите перечень обязательных из них, подлежит ли он рас-

ширительному толкованию? 

Задача 3. Мария А. и Александр Ф. венчались в церкви. У них родил-
ся ребенок. При обращении в органы ЗАГС с заявлением о выдаче свиде-
тельства о рождении ребенка, их брак признан не был. На основании этого 
было отказано в выдаче свидетельства о рождении ребенка. 

1. Правомерно ли непризнание органами ЗАГС брака Марии и Алек-
сандра? 

2. Какие действия должны предпринять родители, чтобы полу-
чить в органах ЗАГС свидетельство о рождении ребенка? 

Задача 4. Виктор А., 20 лет, и Зульфия М., 17 лет, обратились с за-
явлением в органы ЗАГС для регистрации брака. Они просили заклю-
чить их брак немедленно, после чего они должны покинуть город, по-



скольку отец невесты категорически против ее брака с не мусульмани-
ном и пригрозил убить ее, если она ослушается его. 

1. Правомерна ли просьба молодых людей? 
2. При каком условии возможна регистрация брак между ними? 
3. Требуется ли в данной ситуации согласие отца невесты?  

Задача 5. Анна и Юрий Максимовы обратились с заявлением в орга-
ны ЗАГС для регистрации брака. Ей исполнилось 16 лет, а ему – 19. Моло-
дые люди представили медицинскую справку, подтверждающую беремен-
ность невесты и просили зарегистрировать их брак немедленно. На вопрос, 
почему у них одинаковая фамилия, Анна и Юрий ответили, что у них один 
отец, который состоял в браке сначала с матерью Юрия, а потом – с мате-
рью Анны. В заключении брака им было отказано. 

1. Правомерна ли просьба Максимовых о немедленном заключении 
брака? 

2. Правомерен ли отказ органа ЗАГС в регистрации их брака? 

Задача 6. Супрунов и Фадеева обратились в ЗАГС, чтобы подать 
заявление для регистрации брака. Но им в этом отказали, сославшись на 
то, что жениху исполнилось 89 лет, а невесте 80. 

1. Правомерен ли отказ по названной причине? 
2. Предусмотрен ли в законе предельный возраст новобрачных? 
3. Изменится ли ситуация, если предположить, что жениху 

89 лет, а невесте 25? 

Задача 7. Китаев, проходящий срочную службу в рядах Вооружен-
ных Сил, получил письмо от невесты Осиповой о том, что она ждет от 
него ребенка. Желая вступить в брак с Осиповой до рождения ребенка, 
Китаев направил ей свое заявление о желании зарегистрировать брак и 
доверенность с подписью, удостоверенной командиром части. По об-
стоятельствам службы получить отпуск Китаев не мог.  

1. Удовлетворят ли просьбу этой пары, если нет, то почему? 
2. Что бы вы посоветовали им в данной ситуации? 
3. Изменилось бы положение, если бы они обратились с заявлением 

за несколько дней до отправки на службу?  
4. Какой срок возможен от момента подачи заявления в ЗАГС до его 

регистрации? В каких случаях он может быть сокращен и на сколько? 

Задача 8. Семенов и Камилова подали заявление о регистрации брака. 
Срок регистрации им назначили через 4 месяца и предложили подумать 
над серьезностью их намерений, поскольку Семенову 18 лет, а Камило-
вой – 38, у нее двое детей и в школе она была учительницей Семенова. 

Когда новобрачные предупредили, что будут вынуждены жало-
ваться на отказ, сотрудник ЗАГС согласилась сократить срок до  



2-х месяцев, но при условии приобщения к заявлению письменного со-
гласия родителей жениха. 

1. Законны ли действия сотрудника ЗАГС? 

Задача 9. Николаев состоял в юридическом браке, но семейные от-
ношения с женой длительное время не поддерживал и о месте ее жительст-
ва не был осведомлен, попытки разыскать супругу для официального рас-
торжения их брака не увенчались успехом. Спустя несколько лет, Николаев 
вступил в фактические брачные отношения с другой женщиной, они ждали 
рождения совместного ребенка и поэтому супруга настаивала на регистра-
ции брака. Воспользовавшись потерей паспорта, Николаев получил новый 
документ без штампа о регистрации прежнего брака и оформил свои отно-
шения со второй супругой юридически. Спустя время, первая супруга объ-
явилась и, узнав о новом браке Николаева, шантажируя его, потребовала 
крупную сумму денег либо пригрозила через суд признать второй брак Ни-
колаева недействительным со всеми неблагоприятными для него последст-
виями. Николаев обратился за советом к адвокату. 

1. Представьте, что этот адвокат – вы, какой совет вы дадите 
клиенту? 

2. Изменилась бы ситуация, если бы Николаев в судебном порядке 
признал первую супругу безвестно отсутствующей и после этого она 
объявилась? 

3. С какого момента брак считается расторгнутым с супругом, 
признанным безвестно отсутствующим? 

Задача 10. Извеков знакомился по брачным объявлениям с женщина-
ми, регистрировал с каждой из них брак, а после, разочаровавшись, брак 
расторгал по собственной инициативе или очередной супруги.  

Каждая следующая невеста сочувствовала «невезучему» в личной 
жизни жениху и надеялась на более удачный брак именно с ней. Со-
трудников ЗАГС такое непостоянство жениха наводило на определен-
ные мысли. 

Предусмотрено ли в законе ограничение количества браков, в ко-
торые может вступать одно и тоже лицо?  

Задача 11. По заявлению Анны К. ее муж Сергей К. был признан 
безвестно отсутствующим. Анна подала в органы ЗАГС заявление о 
расторжении брака. Спустя полмесяца, Сергей вернулся и потребовал 
заявление отозвать, поскольку хотел сохранить семью. 

1. Через сколько дней после подачи заявления в органы ЗАГС допус-
кается расторжение брака? 

2. Будет ли расторгнут брак Анны и Сергея, если последний, объявлен-
ный судом безвестно отсутствующим, вернулся, а Анна скрыла это? 

3. Будет ли расторгнут брак, если Анна заявит в органы ЗАГС о 
возвращении мужа и о том, что она настаивает на разводе? 



4. Если орган ЗАГС расторгнет брак, то может ли Сергей отме-
нить его решение через суд?  

Задача 12. Мохов женился на Суровой, имевшей дочь Ирину 7 лет 
и удочерил девочку. Через 10 лет Сурова умерла. Спустя 2 года после ее 
смерти Ирина и Мохов по взаимному согласию обратились с заявлени-
ем в орган ЗАГС для регистрации брака. 

1. Правомерно ли решение Ирины и Мохова? 
2. Может ли орган ЗАГС отказать в данном случае в регистрации 

брака? 
3. Какой юридический совет вы можете дать Мохову и Ирине, 

чтобы они смогли зарегистрировать брак? 

Задача 13. В городе Н. ввели новшество – поголовное медицинское 
обследование всех новобрачных в частной фирме «Узы Гименея» при 
городском ЗАГС. Среди потенциальных супружеских пар и их родствен-
ников нашлись недовольные такой заботой о будущем потомстве. 

1. Перечислите нарушения закона, допущенные в данном случае. 
2. Вообразим, что нашлись сторонники этого нововведения и ряд но-

вобрачных прошли такое обследование. Какие юридические последствия 
может повлечь полученный результат медицинского обследования? 

3. Кому доступен для ознакомления результат обследования? 

Задача 14. У Новиковой при наводнении бесследно исчез муж. 
Кто-то посоветовал ей обратиться в суд с заявлением о признании суп-
руга умершим, и суд просьбу удовлетворил. Спустя 1 год после вынесе-
ния судом решения, Новикова вышла замуж, второй брак был оформлен 
в установленном законом порядке. Прошло еще время и объявленный 
умершим супруг появился. 

1. Какие правовые последствия в приведенном случае будут иметь 
оба брака?  

2. Подскажите, как поступить по закону Новиковой, если она:  
а) не намерена возвращаться к первому супругу; 
б) пришла к выводу, что первый супруг лучше второго и она не воз-

ражала бы против возобновления с ним семейных отношений? 
3. Каковы будут юридические последствия, если решение суда было не 

о признании умершим, а о признании безвестно отсутствующим? 

Задача 15. Гражданка КНР, работая переводчицей в СП, для облег-
чения получения российского гражданства, заключила брак с жителем 
Владивостока, гражданином РФ. После рождения ребенка супруга ре-
шила, что этого достаточно для получения ею гражданства и обратилась 
в суд с иском о расторжении брака. Высказывая взаимные претензии, 
жена заявила, что никаких чувств к супругу не испытывала и брак ей 



был нужен для получения гражданства. После чего муж заявил встреч-
ные исковые требования о признании брака недействительным. 

1. Чьи претензии вам представляются имеющими судебную пер-
спективу? 

2. Какие правовые последствия развода в данной ситуации? 
3. Можно ли признать недействительным брак после его растор-

жения? 
4. Чем отличаются условия признания брака фиктивным от при-

знания его недействительным?  
5. Назовите юридические последствия расторжения брака, при-

знания его недействительным или фиктивным?  

Задача 16. Супруги Нечаевы находились в фактических брачных 
отношениях. Жили дружно, вместе воспитывали ребенка жены от ее 
первого брака. Со слов Нечаевой, как только они оформили брак юри-
дически, мужа будто подменили: он стал грубым и невнимательным по 
отношению к ней и ребенку, придирчив по пустякам и поэтому их от-
ношения достигли такой степени разлада, что, как она указала в иско-
вом заявлении, что жить одной семьей с ответчиком невозможно. С 
мнением истицы ответчик согласился и признал исковые требования 
супруги. 

1. Дайте юридическую оценку приведенной ситуации. 
2. Изменилась ли бы процедура расторжения брака, если бы ребе-

нок был у них: 
а) общим; 
б) удочерен супругом; 
в) супруг возражал против расторжения брака? 
3. Предположите действия суда в последнем приведенном случае. 
4. При каких условиях расторжение брака производится в суде? 
5. Законно ли поступил судья, приняв это дело к своему производству? 

Задача 17. Супруги Комаровы после рождения у них сына обрати-
лись в суд с иском о расторжении брака, поскольку оба указывали на 
невозможность дальнейшего сохранения их семейных отношений.  

Судья попросил переписать заявление и указать причины распада 
семьи. 

1. Законно ли требование судьи? 
2. Прав ли судья при отказе принять у супругов заявление о рас-

торжении брака по причине наличия новорожденного ребенка?  
3. Изменится ли ситуация в приведенном случае, если:  
а) супруг отцом ребенка не является; 
б) жена возражает против развода. 
4. В каких случаях муж не вправе требовать от жены развода? 
 



Задача 18. Супруги Новак подали заявление в ЗАГС о расторжении 
брака, однако жена в назначенный день не пришла и заявила, что она 
снова замуж не собирается и развод ей не нужен. 

1. Может ли муж при данных условиях обратиться в суд? 
2. Изменится ли ситуация, если жена беспричинно уклоняется от 

явки в ЗАГС? 

Задача 19. Мария, узнав о том, что ее муж Иван, осужденный за 
совершенное преступление к лишению свободы на срок 8 лет, заражен 
ВИЧ-инфекцией, решила расторгнуть брак. Иван возражал против это-
го, утверждая, что он может вылечиться. 

1. Правомерно ли действие Марии? 
2. Каков порядок расторжения брака в этом случае? 
3. Может ли быть расторгнут брак в данном случае, если супруг 

возражает?  
4. Изменилась бы ситуация, если бы у супругов были дети? 

Задача 20. Л., страдающая психическим заболеванием, и А., нахо-
дящийся под следствием как обвиняемый в совершении преступления и 
отпущенный под залог, обратились с заявлением в органы ЗАГС для 
регистрации брака. 

Возможна ли регистрация этого брака? 

Нормативные акты: 3 
Судебная практика: 11 
Основная литература: 15, 16, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37. 
Дополнительная литература: 54, 69, 73, 74, 77, 81, 85, 87, 89, 104, 

108, 115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМА «ЛИЧНЫЕ  
И ИМУЩЕСТВЕННЫЕПРАВООТНОШЕНИЯ  

СУПРУГОВ» 

Задача 1. Жених и невеста подали заявление в ЗАГС о регистрации 
брака. Заполняя бланк заявления, дошли до графы: какую фамилию жена 
принимает после регистрации брака. Невеста попросила указать ее добрач-
ную фамилию, поскольку, как она пояснила жениху, на эту фамилию у нее 
диплом вуза и ее знают как известного журналиста в их городе, что может 
сказаться на ее профессиональной карьере. Жениха это обидело и он про-
должал настаивать на перемене фамилии будущей супруги. 

1. Чью сторону должен принять сотрудник ЗАГС, заполняя бланк? 
2. Допускает ли закон какие-либо меры воздействия в таких случаях? 

Задача 2. Супруги А. расторгли брак, после чего бывшая жена об-
ратилась в суд с иском о разделе совместного имущества: мебельного 
гарнитура, холодильника и телевизора, а также заработной платы, полу-
ченной мужем после длительной задержки. При рассмотрении дела в 
суде ответчик пояснил, что жена переехала в его квартиру год назад 
после регистрации брака и все свободные деньги вкладывала в банк на 
свое имя. Мебель ему осталась от родителей, которые раньше жили в 
квартире еще до брака с истицей. Тогда же он приобрел в кредит холо-
дильник и телевизор. 

1. Правомерно ли требование истицы? 
2. Имеет ли право ответчик на деньги, помещенные в банк на имя 

жены? 
3. С какого момента заработная плата супругов приобретает 

статус общего, совместного нажитого имущества? 
4. В чем проявляется ограничение права собственности супругов? 
5. Какое решение должен принять суд? 

Задача 3. Супруги Н. переехали к родителям мужа, в большую семью 
со своими традициями, где жены всегда не работали, а вели хозяйство и 
занимались воспитанием детей. Этого же потребовали и от приехавшей 
невестки, что вызвало ее недоумение и протест, поскольку у нее высшее 
образование и она не хочет терять профессиональные навыки врача. 

1. На чьей стороне закон? 
2. К какому виду прав относятся права супругов: равенство прав 

мужчины и женщины, право на выбор фамилии, места жительства и 
рода занятий? 

Задача 4. Р. после двухлетнего замужества за В. потребовала от не-
го развода. Муж не возражал, но не являлся в органы ЗАГС для госу-
дарственной регистрации расторжения брака. Тогда Р. подала в суд иск 
о расторжении брака и разделе общего имущества. В период замужества 



Р. не работала. Все свободные деньги, заработанные супругом, она вкла-
дывала в золотые ювелирные изделия.  

1. Правомерно ли требование Р. о расторжении брака через суд 
при отсутствии возражения против этого у В.? 

2. Являются ли общей собственностью золотые украшения, куп-
ленные Р. на деньги В.? 

3. Должен ли судья выяснять мотивы развода в данной ситуации? 
4. При каких условиях суд может (или обязан?) отложить вынесение 

решения о расторжении брака и принять меры к примирению супругов? 
5. Какой срок для примирения сторон судья вправе назначить? 
6. Какое решение должен вынести судья после окончания срока для 

примирения?  
7. Возможно ли расторжение брака в день подачи заявления в суд? 

Задача 5. Некто Н. решил воспользоваться случаем и при регистрации 
брака взять фамилию жены с целью скрыть свою прошлую судимость. 

Представьте, что вы адвокат, к которому он пришел на прием, 
чтобы уточнить: возможно ли такое по закону? 

Задача 6. Актер Барыгин-Амурский, вступая в брак, для большей 
звучности, как ему казалось, просил в ЗАГС к его прежней фамилии 
присоединить еще и фамилию супруги. 

Удовлетворят ли просьбу молодожена? 

Задача 7. После свадьбы супруг заявил, что в семье его родителей 
было не принято мужу заниматься стиркой, уборкой и прочим, это – 
удел и обязанность жены. Она, в свою очередь, заметила, что в семье ее 
родителей тоже были свои традиции: муж обязан полностью обеспечи-
вать семью, в то время как она сама занимает ответственную должность 
и зарабатывает намного больше супруга, а потому у них должно быть 
равноправие хотя бы на кухне.  

1. Возможно ли по закону урегулировать этот спор? 
2. Предусмотрено ли законом разделение обязанностей, ставших 

предметом спора в этой семье? 

Задача 8. При расторжении брака супруг просил произвести раздел 
общего, совместно нажитого имущества и включил в перечень в числе про-
чего: украшения из золота, которые имелись у жены, ее норковое манто и 
пианино, купленное дочери. Жена в перечне имущества, подлежащего раз-
делу, указала библиотеку юридической литературы мужа и компьютер, 
поскольку это по стоимости не меньше, чем ее манто. Более того, опасаясь, 
что супруг без ее на то согласия продаст автомашину, зарегистрированную 
на его имя, супруга вывезла из квартиры бытовую технику. 

1. Возможен ли раздел имущества супругов согласно предложен-
ному ими варианту? 



2. Поясните, что входит в перечень общего, совместно нажитого 
имущества супругов? 

3. Изменится ли ситуация, если шубу подарили на свадьбу родствен-
ники жены, а компьютер был получен мужем в качестве премии?  

4. Предусмотрен ли срок давности для раздела имущества супругов? 
5. Какое юридическое значение в данной ситуации имеет размер 

заработка каждого из супругов? 
6. Какое решение должен принять судья в отношении имущества, 

которым уже распорядился каждый из супругов? 

Задача 9. После внезапной смерти мужа его наследники считали 
подлежащей исключению из наследственной массы квартиру, мотиви-
руя тем, что квартира была приобретена наследодателем еще до же-
нитьбы на ответчице, с чем последняя была не согласна и в возражение 
привела следующие доводы: во время брака она продала часть дорого-
стоящего своего добрачного имущества и на вырученные от продажи 
деньги в квартире произвели капитальный ремонт.  

1. Дайте юридическую оценку спору. 
2. Изменится ли ситуация, если выяснится, что ремонт был про-

веден текущий и жена его делала сама? 
3. Будет ли иметь юридическое значение тот факт, что квартира 

перешла супругу в свое время по наследству? 

Задача 10. При разделе имущества жена настаивала на значительно 
большей доле, остальное просила суд передать ответчику, поскольку он 
и это не заработал, так как длительное время злоупотребляет спиртным, 
на что и тратил почти всю зарплату, к тому же – с ней остаются их дети.  

1. Представьте, что вы судья, удовлетворите ли вы просьбу исти-
цы и чем мотивируете принятое решение? 

2. Приведите иные, предусмотренные законом, заслуживающие 
внимания обстоятельства. 

Задача 11. Супруги А. имели загородный дом, две дорогостоящие 
автомашины и иное ценное имущество. Супруг занимался бизнесом, 
который называют «околокриминальным». Опасаясь возможных пре-
тензий партнеров по бизнесу, супруг предложил без расторжения брака 
разделить имущество. Право собственности на дом решили зарегистри-
ровать только на супругу, ей же по договору дарения переходила боль-
шая часть наиболее ценного имущества. Однако возникли определенные 
сомнения в выборе юридического способа оформления задуманного. 

1. Представьте, что вы – адвокат, к которому за советом обра-
тились супруги. Какую консультацию вы им дадите? 

2. Могут ли супруги, не оформляя расторжение брака, разделить 
свое имущество? 

3. В чем различие брачного договора и имущественного соглашения 
супругов? 



Задача 12. М. с согласия жены составил брачный договор, по кото-
рому большая часть совместного имущества, в случае расторжения бра-
ка, передавалась ему. Через некоторое время супруга заболела и стала 
инвалидом 1 группы вследствие психического расстройства, а муж был 
назначен опекуном. В дальнейшем по заявлению супруга брак был рас-
торгнут в органах ЗАГС. Родственники жены потребовали от бывшего 
мужа разделить совместное имущество поровну, от чего тот отказался, 
предъявив брачный договор. 

1. Правомерно ли действие органа ЗАГС, расторгнувшего брак. М. 
по заявлению одного лишь супруга, не спросив согласия жены? 

2. Может ли брачный договор, заключенный супругами до болезни 
одного из них, быть признан недействительным в суде? 

3. Имеет ли значение в данной ситуации то обстоятельство, что 
супруга не была в установленном законом порядке признана недееспо-
собной? 

4. Когда прекращается действие брачного договора, в котором за-
креплен режим раздельного имущества в случае развода? 

5. Могут ли родственники супруги через суд потребовать раздела 
имущества поровну?  

Задача 13. Л. и А. до вступления в брак заключили брачный дого-
вор, по которому в случае расторжения брака автомобиль останется 
собственностью жены, а дом на дачном участке – собственностью мужа. 
В период брака муж взял ссуду в банке под закладную на дом для своих 
предпринимательских целей, но в срок вернуть ее не смог. Деньги, по-
лученные им от предпринимательской деятельности, расходовались на 
нужды семьи. Банк потребовал через суд возврата денег или передачи 
дома. До начала суда дом сгорел, а брак супругов был расторгнут в ор-
ганах ЗАГС. Теперь уже бывшая, супруга собрала все ценное совместно 
нажитое имущество и разместила его в одной комнате их не приватизи-
рованной квартиры, где и поселилась. В другой комнате, где остались 
малоценные вещи, поселился бывший супруг. 

1. Представьте, что вы – юрисконсульт банка, приведите обосно-
вание ваших возможных действий. Может ли банк потребовать в су-
дебном порядке расторжения брачного договора в связи с существенно 
изменившимися обстоятельствами, возникшими из-за сгоревшего дома, 
и обратить взыскание на автомобиль супруги? 

2. Может ли банк обратить взыскание на имущество супруги при 
недостатке имущества у должника после из развода? А если докажет, 
что деньги, заработанные мужем от предпринимательской деятель-
ности, расходовались на общие нужды? 

Задача 14. Уже немолодые супруги зарегистрировали брак, который у 
каждого из них был не первым и имелись дети. Предусмотрительно, желая 
избежать спор после возможной скорой кончины, они заключили брачный 
договор, в тексте которого оговорили следующие моменты: 

взаимную заботу друг о друге и уход в случае тяжелой болезни и 
достойное погребение на случай кончины, оговаривая сумму расходов 



для этой цели, добрачное имущество каждого из супругов считать лич-
ным и не подлежащим наследованию. 

1. Соблюдены ли условия заключения брачного договора, преду-
смотренные законом? 

2. Какие требования должны применяться к форме и порядку за-
ключения брачного договора? 

3. Можно ли оспорить в суде условия брачного договора, по каким- 
либо причинам не устраивающие одну из сторон? 

4. Можно ли изменить условия брачного договора и каков порядок 
этой корректировки? 

Задача 15. Бывшие супруги обратились к нотариусу с просьбой 
удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому 
они взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо тре-
бований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендо-
вать на раздел общего совместно нажитого имущества, а жена – не 
вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия.  

Нотариус отказался удостоверить такое соглашение. Прав ли он?  

Задача 16. Брак супругов Н. был непродолжительным. Им хватило 
одного месяца, чтобы решить, что они «не сошлись характерами», о чем 
и заявили в органах ЗАГС при расторжении брака. 

Однако проживали они в квартире, подаренной родителями мужа ему 
на свадьбу. Но квартира была обставлена мебелью, приобретенной родите-
лями невесты и переданной как приданное. Кроме того, отец супруги по-
требовал от бывшего зятя половину денежной суммы, потраченной на 
празднование свадьбы, поскольку большая часть была взята в долг и пред-
стоит рассчитываться. В случае уклонения от разрешения претензий родст-
венники жены пригрозили обратиться в суд и потребовать, помимо денег и 
имущества, возмещение морального вреда. 

1. Дайте юридическую оценку действиям каждой из сторон. 
2. Какой вы видите юридическую перспективу спора? 
3. Поясните порядок и способы разрешения конфликта? 
4. Кому, какое имущество должно перейти по закону? 

Задача 17. В последнее время все большее распространение полу-
чает так называемый «гостевой брак», при котором отношения юриди-
чески оформлены, но супруги проживают раздельно. 

 
При прочих положительных моментах, на которые ссылаются сторон-

ники «гостевого брака», как вы считаете, не противоречит ли такое поло-
жение основному признаку семьи как совместное проживание? 

1. Может ли такой брак быть признан по этому основанию фик-
тивным? 

2. Какой вид режима (законный или договорный) для имуществен-
ных отношений супругов более предпочтителен при таком браке? 



Задача 18. Супруги Н. прожили долгую жизнь в браке, однако, рас-
судив, что детей вырастили, решили расстаться, против чего оба не воз-
ражали. Но не смогли самостоятельно разделить имущество. Так, суп-
руг считал, что его доля должна быть значительно увеличена, поскольку 
он постоянно работал, в то время как супруга «сидела дома».  

Не придя в компромиссу, супруги Н. решили обратиться в суд. При 
составлении искового заявления возник ряд вопросов: кто будет оцени-
вать подлежащее разделу имущество? Какую стоимость указать, по-
скольку многие вещи были приобретены давно? 

1. Подлежат ли разделу акции, полученные мужем при акциониро-
вании предприятия, на котором он много лет работал? 

2. Кому будет передан гараж в кооперативе, членом которого яв-
ляется муж, и дачный участок, на котором преимущественно трудит-
ся жена?  

3. Помогите супругам разобраться в такой сложной для них си-
туации. 

Задача 19. Мария, узнав о том, что ее муж Иван, осужденный за 
совершенное преступление к лишению свободы на срок 8 лет, заражен 
ВИЧ-инфекцией, решила расторгнуть брак. Иван возражал против это-
го, утверждая, что он может вылечиться. 

1. Правомерно ли действие Марии? 
2. Каков порядок расторжения брака в этом случае? 
3. Может ли быть расторгнут брак в данном случае, если супруг 

возражает?  
4. Изменилась бы ситуация, если бы у супругов были дети? 
5. Зависит ли порядок расторжения брака от вида и меры наказа-

ния супруга? 
6. По каким правилам решается вопрос в случае предъявления тре-

бования о расторжении брака самим осуждены к лишению свободы, в 
том числе на срок свыше трех лет? 

Нормативные акты: 1, 2, 3 
Судебная практика: 11 
Основная литература: 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 

30, 32, 34, 35, 
Дополнительная литература: 39, 46, 50, 60, 61, 64, 65, 67, 70, 79, 

80, 103, 106, 111, 112, 113, 114, 119 



ТЕМА «ПРАВОООТНОШЕНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ» 

Задача 1. Супруги Н. длительное время не проживают одной семь-
ей, но брак между ними юридически расторгнут не был. Супруга родила 
ребенка, отцом которого является другой мужчина. 

1. Кто в свидетельстве о рождении ребенка будет записан отцом, 
если фактический отец отцовство не признает? 

2. Наделен ли правом на оспаривание записи об отцовстве юриди-
ческий супруг матери? C каким иском он имеет право обратиться? 

3. Какой существует порядок установления отцовства? 

Задача 2. 23 июля 2002 года скоропостижно скончался гражданин 
С. 12 января 2003 года его вдова родила ребенка. 

1. Кто в свидетельстве о рождении указывается отцом ребенка 
при таких обстоятельствах? 

2. При каких условиях отцом новорожденного может быть указан 
умерший гражданин? 

3. При каких условиях по закону женщина приобретает статус 
одинокой матери? 

4. Какой порядок записи об отце закон предусматривает при рож-
дении ребенка у незамужней женщины? 

Задача 3. Новикова родила ребенка, не находясь в зарегистриро-
ванном браке, и попросила своего давнего друга Иванова зарегистриро-
вать ее ребенка как своего, пообещав, что для него это не будет иметь 
никакого значения в будущем. Иванов согласился из чувства симпатии 
и сострадания к подруге. 

1. Может ли лицо, добровольно признавшее свое отцовство, но знав-
шее, что он им не является, впоследствии оспорить это отцовство? 

2. Если это возможно, то в течение какого срока давности? 
3. Какие доказательства, как правило, признаются достаточными 

для установления отцовства в судебном порядке? 

Задача 4. После смерти гражданина А. объявилась гражданка Ф. и 
заявила, что у нее растет сын, которого при жизни А. признавал своим 
ребенком, заботился о нем, помогал ей материально, ей и сыну дарил 
дорогие подарки и ее подруги могут это подтвердить. 

1. Какова, на ваш взгляд, судебная перспектива такого дела? 
2. Какая особенность признания лица отцом ребенка после смерти 

человека, признавшего себя при жизни отцом этого ребенка? 
3. Допустимы ли свидетельские показания по таким делам и в ка-

ких пределах? 
 
 



4. Допустимы ли в качестве доказательств по делам об установ-
лении отцовства письма, фотокарточки, видео- и аудиозаписи? В слу-
чае положительного ответа поясните, какого характера сведения они 
должны содержать. 

Задача 5. Любопытный факт из жизни Сергея Есенина приводит 
Г. Андреевский в книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпо-
ху» (М., 2003. с. 372). Как-то, незадолго до последнего своего путешествия 
в Ленинград, Есенин зашел к Изрядновой, своей первой жене, у которой 
был сын от него. Зашла соседка. Заговорили о том, как быстро бежит время 
и растут дети, а их родители стареют. На что Сергей Александрович заме-
тил: «Да, выходит я уже старик, ведь ему (сыну) 11 лет». Изряднова подала 
в суд иск об установлении отцовства и взыскании с Есенина средств на 
содержание ребенка. Доказательством признания отцовства, надо думать, 
было и свидетельство вовремя зашедшей соседки.  

1. Если бы это дело разрешалось в соответствии с современным 
семейным законодательством, какое решение принял бы суд?  

2. Насколько изменился круг обстоятельств, позволяющих расце-
нивать их в качестве доказательств признания отцовства? 

Задача 6. Павлова предъявила иск к Антонову об установлении отцов-
ства и одним из доказательств в подтверждение иска просила приобщить 
записки ответчика, в которых он настаивал на прерывании беременности, а 
затем выписку из карты наблюдения за беременностью, из которой видно, 
что ответчик проходил флюорографию как будущий отец, анализ на гор-
мональную совместимость и другие. Ответчик в суде не отрицал интимных 
связей с истицей и факт обследования, поскольку считал себя отцом ее бу-
дущего ребенка, но после родов он подсчитал предполагаемый срок зача-
тия и понял, что заблуждался в своем отцовстве, поскольку в это время 
находился в длительной командировке.  

Представьте, что к вам обратилась за оказанием юридической 
помощи одна из сторон. Как вы полагаете, у кого из них имеется пра-
вовая позиция по делу и больше шансов на благоприятный исход дела? 

Задача 7. Сафронова и Фролов состояли в фактическом браке, во 
время беременности Сафроновой у Фролова обнаружили тяжелое забо-
левание. Из опасения возможной кончины фактического мужа и отца 
будущего ребенка, они обратились в ЗАГС с заявлением о признании им 
отцовства. 

1. Допускает ли возможность принятия такого заявление закон? 
2. Каковы условия регистрации детей в подобных случаях? 

Задача 8. После рождения ребенка мать оставила его в роддоме и 
скрылась. Отец ребенка, не состоявший в зарегистрированном браке с 
матерью, решил самостоятельно вырастить его. 

 



1. Что может предпринять отец ребенка для доказательства 
своих прав? 

2. Требуется ли согласие матери ребенка? 
3. Изменится ли решение, если предположить, что мать ребенка 

не достигла совершеннолетия?  

Задача 9. После смерти своей давней знакомой Павлов узнал о том, 
что у умершей осталась 19-летняя дочь, покойная говорила, что отцом 
девочки является Павлов, но не хотела из-за внебрачного ребенка пор-
тить отношения в семье Павлова.  

1. Возможно ли установление отцовства в этой ситуации? 
2. Предусмотрены ли сроки исковой давности для установления 

отцовства? 
3. В случае положительного ответа поясните порядок и условия 

установления отцовства в этом случае. 
4. Имеет ли значение возраст дочери и требуется ли на то ее со-

гласие? 

Задача 10. Супружеская пара М. по медицинским показаниям здо-
ровья супруги не могла иметь ребенка, поэтому они сочли возможным 
дать объявление в газету о поисках так называемой «суррогатной мате-
ри». Откликнулась некто В., которая дала согласие на имплантацию 
эмбриона с целью его вынашивания. Одновременно супруги М. заклю-
чили с ней письменный договор, по которому обязались принять ребен-
ка на воспитание и после его рождения выплатить В. значительную 
сумму, а также заботиться о ней во время вынашивания плода. Ребенок 
родился, и супруги М., передав по расписке оговоренную сумму, были 
записаны с согласия В. его родителями. Спустя месяц, В. потребовала 
доплату, угрожая в противном случае обратиться в суд с целью отобра-
ния ребенка, признания ее матерью и взыскания алиментов с М., как с 
фактического отца.  

1. Законны ли действия супругов М.? 
2. В какой форме М. должны были дать согласие на имплантацию 

эмбриона В.? 
3. Имеет ли какие-либо родительские права в отношении родивше-

гося ребенка «суррогатная мать»? 
4. Вправе ли «заказчики» ребенка в будущем от него отказаться, если 

их, например, не устроит его пол, либо ребенок родился с дефектами? 
5. Придается ли правовое значение факту биологического проис-

хождения ребенка от донора? 
6. Как устанавливаются родители детей в случаях применения для 

рождения методов репродуцирования человека? 
7. Имеет ли право ребенок знать своих генетических родителей? 
 



Задача 11. Иванова воспитывала сына, рожденного 2 февраля 1987 
года вне брака, и отцовство установлено не было. В 1998 году она всту-
пила в юридический брак и взяла фамилию мужа. 

1. Может ли мать зарегистрировать сына на свою новую фамилию? 
2. Учитывается ли в данной ситуации мнение ребенка? 
3. Какое юридическое значение в данной ситуации имел бы тот 

факт, если в свое время было установлено отцовство и ребенок носил 
фамилию своего биологического отца? 

Задача 12. Родители 10-летнего В. не работали, злоупотребляли 
спиртными напитками и забывали кормить его. Для получения денег на 
выпивку они заставляли мальчика просить милостыню, а если прине-
сенных им денег не хватало – били ребенка. 

1. Что можно предпринять для защиты ребенка? 
2. Будет ли иметь значение мнение самого мальчика?  

Задача 13. С., проживавшая с сыном Юрием 12 лет в тяжелых ма-
териальных условиях, продала без его согласия велосипед, купленный 
сыном на деньги, заработанные им на мойке автомашин. 

1. Правомерен ли поступок матери? 
2. Возникает ли у детей право на имущество родителей, а у роди-

телей – на имущество детей? 

Задача 14. При расторжении брака супруги Ивановы не могли до-
говориться, с кем из них останется их малолетний ребенок. 

1. Какие обстоятельства учитывает суд при передаче ребенка на 
воспитание? 

2. Учитывается ли мнение ребенка и обязательно ли оно для суда? 
3. С какого возраста необходимо согласие ребенка в принятии та-

ких решений? 

Задача 15. После расторжения брака супругов А. их 8-летний сын 
остался с матерью. Отец мальчика был настроен принимать участие в 
его воспитании, по мере возможности (он моряк) встречаться с сыном, 
вместе отдыхать и т.п. Бабушка и дедушка со стороны отца ребенка 
также были привязаны к внуку и тяжело переживали не только развод 
сына, но и возможность реже видеться с внуком. Вначале стороны с 
пониманием относились к сложившемуся положению и учитывали ин-
тересы ребенка. Однако мать мальчика вышла замуж. Не желая задевать 
чувств нового супруга появлением бывших родственников, мать ребен-
ка запретила отцу и его родителям общаться с ним. 

1. Какие меры можно применить к матери, противодействующей 
общению? 

2. Куда следует обратиться отцу, бабушке и дедушке ребенка? 
3. Какие особенности имеют родительские права и обязанности? 



4. С какого возраста возникает у ребенка право на выражение сво-
его мнения и влияет ли оно на урегулирование настоящего спора? 

Задача 16. Малолетний Коля находился на стационарном лечении 
в детской больнице. После окончания курса лечения его родители были 
извещены, что ребенка можно забирать домой, но мать мальчика позво-
нила по телефону лечащему врачу и сказала, что у нее нет постоянного 
жилья и работы, поэтому забрать ребенка она не может. 

1. Возможно ли в таком случае лишить мать родительских прав? 
2. Каким образом оформляется отказ от ребенка? 
3. Возможно ли принятие еще какого-либо решения, кроме лишения 

родительских прав, в данной ситуации? 

Задача 17. Отец 8-летнего мальчика в его присутствии убил мать и 
был осужден за содеянное к наказанию в виде лишения свободы. 

1. Возможно ли в данной ситуации лишить отца родительских прав? 
2.Имеет ли значение для вынесения решения вид наказания, назна-

ченного отцу? 
3. Какое значение для принятия решения о лишении родительских 

прав имел бы факт совершения им убийства в состоянии аффекта? 

Задача 18. Сергей А. и Анна В.обратились в редакцию популярной 
газеты с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.  

Они находятся в фактических брачных отношениях. С регистрацией 
брака, как они считают, возникнут трудности, поскольку место пребывания 
юридического супруга Анны не известно. У них родился ребенок. При обра-
щении в органы ЗАГС с заявлением о регистрации рождения ребенка им 
сказали, что в свидетельстве отцом будет записан юридический муж матери. 
Фактический отец ребенка не согласен с такой записью.  

В газете был опубликован ответ, в соответствии с которым дейст-
вия сотрудников органов ЗАГС названы правомерными. 

А как считаете вы, нарушены ли сотрудниками органов ЗАГС по-
ложения Семейного кодекса РФ?  

Задача 19. Иванова в 2001 году в роддоме написала письменный 
отказ от новорожденного ребенка. Спустя какое-то время, она переду-
мала, но в роддоме ей отказались сообщить место пребывания ребенка. 

Дайте юридическую оценку действиям обеих сторон – администра-
ции детского дома и гр. Ивановой. 

1. В каких случаях запрещается выдавать родителям информацию 
об их детях? 

2. Имеет ли значение тот факт, если ребенок усыновлен? 
3. Возможно ли восстановление в родительских правах? 
4. Если возможно, то что для этого необходимо предпринять? 



Задача 20. Психически нездоровая мать одна воспитывала своего 
ребенка. В состоянии ремиссии ее заболевания она заботилась о нем, в 
острый период болезни ей казалось, что у нее хотят выкрасть ребенка и 
она прятала его от мнимых «преследователей», скитаясь вне дома. 

1. Как вы полагаете, какие меры необходимо принять в данной си-
туации? 

2. Как поступить с ребенком, если его мать поместят на стацио-
нарное лечение в соответствующее учреждение? 

3. К компетенции каких органов относится определение ребенка на 
воспитание в подобных случаях? 

4. На каких основаниях и возможна ли в последующем отмена ог-
раничения родительских прав? 

Нормативные акты: 1, 3 
Судебная практика: 11. 12, 13 
Основная литература: 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 36 
Дополнительная литература: 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 84, 86, 

88, 100, 102, 107, 109, 110, 116, 118. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМА  
«АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»  

Задача 1. Супруги Орловы при расторжении брака заключили в ус-
тановленном законом порядке соглашение об уплате алиментов на со-
держание их несовершеннолетнего ребенка: ежемесячные выплаты в 
твердой денежной сумме, а также расходы на отдых с выплатой 2 раза в 
год, на обучение в платной школе и по завершении его – на обучение в 
вузе с внесением платы за каждый курс обучения. Спустя 2 года после 
заключения данного соглашения, Орлов выплаты производил нерегу-
лярно, а потом и совсем прекратил, объясняя это трудным материаль-
ным положением. Орлова, его бывшая супруга, обратилась с иском о 
взыскании алиментов. 

1. Допускает ли закон условия, первоначально оговоренные сторо-
нами в соглашении? 

2. Какие условия допустимо оговаривать в соглашении об уплате 
алиментов? 

3. Расскажите о форме и порядке заключения такого соглашения и 
возможно ли вносить в него изменения? 

4. В каких случаях соглашение о выплате алиментов может быть 
признано недействительным? 

5. С какими исковыми требованиями вправе обратиться истица? 

Задача 2. Изотова обратилась в суд с иском к отцу своего ребенка о 
взыскании алиментов на свое и его содержание, поскольку ребенок час-
то болеет и она не может найти работу соответственно режиму, который 
бы ее устраивал. Взыскание алиментов истица просила произвести с 
учетом прошедшего времени, начиная с рождения ребенка. Брак между 
ними зарегистрирован не был, но отцовство ответчик, в свое время, 
признал в добровольном порядке и обещал регулярно оказывать по-
мощь на содержание ребенка.  

1. Правомерны ли исковые требования Изотовой? 
2. С какого времени производится взыскание алиментов по общему 

правилу, если возможны из этого правила исключения, то в каких слу-
чаях? 

3. Возможно ли в данной ситуации взыскание алиментов на со-
держание самой истицы?  

4. Допустимо ли в этом случае взыскание дополнительных расхо-
дов на ребенка? 

5. При каких условиях возможно взыскание дополнительных расхо-
дов за прошлое время и на будущее? 

 
 



Задача 3. Ванин по решению суда выплачивал алименты на содер-
жание 1 ребенка от первого брака. Вторая супруга также подала заявле-
ние о взыскании алиментов на их 2-х общих детей. 

1. В каком размере суд должен взыскать алименты по второму иску? 
2. Предусмотрен ли законом предельный размер алиментов? 
3. Виды доходов, с которых определяется размер алиментов? 
4. Можно ли увеличить или уменьшить размер алиментов? 

Задача 4. Агафонов выплачивает алименты на содержание сына от 
первого брака в размере 1/4 части заработка ежемесячно. От второго 
брака у него родился ребенок и жена находится на его иждивении. В 
результате вторая семья находится в крайне трудном материальном по-
ложении, в то время как бывшая супруга успешно занимается коммер-
цией и вполне в состоянии сама содержать их общего сына. 

1. Представьте, что Агафонов обратился к вам за советом, что 
вы посоветуете ему в сложившейся ситуации? 

2. Возможно ли ему просить освободить его от уплаты алимен-
тов полностью? 

3. Влияет ли размер взыскиваемых алиментов от уровня матери-
альной обеспеченности ребенка? 

4. Имеет ли в данной ситуации какое-либо значение то обстоятель-
ство, что отец является нетрудоспособным или малообеспеченным?  

Задача 5. Иванов – предприниматель и его доход непостоянен. 
Супруга обратилась в суд о взыскании алиментов на содержание ребен-
ка в твердой денежной сумме ежемесячно. 

1. Законны ли ее требования? 
2. На какую минимальную сумму истица может рассчитывать? 
3. Предусматривает ли закон минимальный и предельный размер 

алиментов? 

Задача 6. Фокин работает в иностранной фирме и получает зарабо-
ток в иностранной валюте. 

Будут ли с него взыскивать алименты также в иностранной ва-
люте? 

Задача 7. Жена Семенова предупредила его о взыскании алиментов 
через суд, на что Семенов ей заявил, что он уволится с работы и ничего 
она с него не получит. 

1. Оправдаются ли расчеты Семенова и ожидания его супруги? 
2. Как взыскиваются алименты, если плательщик вообще не имеет 

заработка? 
3. Какой порядок взыскания алиментов в случае, когда плательщик 

получает заработок или его часть продукцией предприятия? 



4. Как взыскивают алименты при длительной невыплате пла-
тельщику заработка? 

5. Какие меры могут быть приняты к лицам, злостно уклоняю-
щимся от выплаты алиментов? Как их разыскивают и какую ответ-
ственность они несут за неплатежи? 

Задача 8. Супруги расторгли брак, при этом поделили детей и с 
каждым из них осталось по ребенку. 

1. Возможно ли взыскание алиментов в данной ситуации? 
2. Будет ли при этом учитываться материальное положение ка-

ждого из супругов? 

Задача 9. Карева получала алименты на содержание ребенка в раз-
мере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно. Девочка перенесла 
тяжелое заболевание и признана инвалидом 2-й группы пожизненно.  

Имеет ли Карева право на какие-либо дополнительные суммы на 
содержание, лечение ребенка? 

1. Если имеет, то до какого возраста? 
2. Ограничен ли предельный возраст самого плательщика алимен-

тов в ту и в другую сторону? 
3. При каких условиях взыскиваются алименты на содержание со-

вершеннолетних детей? 

Задача 10. Голиков платил алименты в размере 1/4 части заработка 
на содержание сына. Сын поступил в Суворовское училище, и Голиков 
обратился в суд с иском об освобождении его от уплаты алиментов в связи 
с тем, что сын находится на полном государственном обеспечении. 

1. Законны ли требования Голикова? 
2. Какую вы видите перспективу данного дела в случае, если маль-

чик продолжит образование в вузе? 
3. До какого возраста выплачиваются алименты, если ребенок – 

студент? 

Задача 11. Престарелая Комарова получала пенсию, которой ей не 
хватало на нормальное проживание и лечение. Дети не помогали мате-
риально, и соседка подсказала ей обратиться в суд с иском о взыскании 
алиментов с детей. Комарова решилась обратиться с заявлением, где она 
просила суд обязать выплачивать алименты сына Ивана, поскольку у 
него нет детей, и с дочери Ольги, так как она живет зажиточно, а с сына 
Петра истица просила алименты не взыскивать, потому что у него мно-
го детей и жена больная, он сам нуждается. 

1. Полностью ли законны требования истицы? 
2. В каком размере и с учетом каких обстоятельств должен суд 

вынести решение? 



3. Возможно ли в данном случае, помимо средств на содержание, 
взыскать средства на дополнительные расходы? 

4. Обязано ли нетрудоспособное лицо содержать своих родителей?  
5. Освобождаются ли от уплаты алиментов родителям матери-

ально нуждающиеся дети? 

Задача 12. Бабушка воспитывала внука, мать которого умерла, а 
отец жил отдельно. Пенсии по случаю потери кормильца, которую пла-
тили на ребенка, и по возрасту, которую получала бабушка, явно было 
недостаточно для нормального проживания, поэтому бабушка была вы-
нуждена просить отца ребенка о помощи. Не получив никакого ответа, 
она обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на содержание 
ребенка. 

1. Можно ли надеяться на удовлетворение иска? 
2. Освобождается ли плательщик алиментов, лишенный родитель-

ских прав, от их дальнейшего взыскания? Освобождает ли такого пла-
тельщика от уплаты алиментов пребывание ребенка в детском доме? 

Задача 13. Супруги Скворцовы прожили вместе долгую жизнь. 
Муж получал большую пенсию как бывший военнослужащий, а супру-
га, не имея достаточного трудового стажа, получала социальную пен-
сию, минимальную по размеру. Супруг крайне ограничивал ее в средст-
вах для семейного бюджета, мотивируя тем, что она «всю жизнь не ра-
ботала». 

1. Законно ли в данной ситуации супруге обратиться в суд с иском 
о взыскании алиментов на свое содержание? 

2. Каков порядок и условия удовлетворения исковых требований в 
подобных случаях? 

3. Имела бы право претендовать на алименты и при каких услови-
ях супруга в случае расторжения брака? 

4. Имеет ли значение для исхода дела материальная обеспечен-
ность ответчика? 

5. Изменится ли ситуация при наличии взрослых детей? 
6. Имеет ли значение, если прожили супруги долго, но в фактиче-

ском, а не юридическом браке? 

Задача 14. Ребенок после гибели родителей остался сиротой и его 
взяла на воспитание, оформив опеку, тетя – сестра матери. У ребенка 
имелись родные бабушка и дед, которые, в свое время, не одобряли вы-
бор сына и брак его не признавали.  

1. Вправе ли тетя мальчика предъявить иск о взыскании алимен-
тов с бабушки и деда? 

2. Какие родственники в данном случае также обязаны матери-
ально помогать ребенку? 



3. Имеет ли значение для взыскания с них алиментов их матери-
альные возможности, возраст и состояние здоровья?  

4. В будущем смогут ли дед и бабушка претендовать на алименты 
с внука и при наличии каких условий? 

Задача 15. Супруги Ивановы прожили в юридическом браке 14 лет 
и развелись. Спустя 3 года, супруга по общему заболеванию стала инва-
лидом 3-ей группы, работу в соответствии с ее возможностями она най-
ти не могла и обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с быв-
шего супруга. 

1. Вправе ли она рассчитывать на алименты? 
2. Имеет ли значение, если брак юридически не расторгнут, но 

супруги 3 года не проживают одной семьей? 
3. Какое значение имел бы факт, если ответчику удалось дока-

зать, что супруга вела разгульный образ жизни и злоупотребляла 
спиртным, что и явилось причиной ее инвалидности? 

4. При каких условиях в будущем возможно будет освободить та-
кого плательщика алиментов от их выплаты? 

Задача 16. Супруги Новиковы расстались до рождения ребенка, кото-
рый родился, спустя 7 месяцев после этого. Новикова, еще до рождения 
ребенка, предъявила иск о взыскании алиментов на содержание себя на 
весь период беременности и в течение 3-х лет после рождения ребенка. 

1. Обоснуйте правомерность требований истицы в такой ситуации. 
2. Могла ли она в целях процессуальной экономии одновременно по-

требовать выплаты алиментов и на будущего ребенка тоже? 
3. Изменится ли ситуация в случае регистрации супругой нового 

брака? 
4. Как может по закону в данном случае ответчик оспорить свое 

отцовство? 

Задача 17. Супруги Ивановы расторгли брак после 2-х лет совместной 
жизни по причине отсутствия детей. Спустя 8 месяцев, бывшая супруга 
после автомобильной аварии утратила трудоспособность. 

1. Вправе ли она предъявить иск о взыскании алиментов и при ка-
ких условиях? 

2. Имеет ли значение степень утраты трудоспособности? 
3. Что понимают под нуждаемостью и нетрудоспособностью как 

основаниях возникновения алиментных обязательств? 

Задача 18. Краева, не имея своих детей, воспитала Захарову. 
Пенсия фактической воспитательницы была невелика и поэтому 

она, испытывая крайнюю нужду, обратилась с иском о взыскании али-
ментов с фактической своей воспитанницы. 

1. Законны ли требования истицы? 



2. Какие условия для этого необходимы? 
3. При каких условиях ей могут отказать в удовлетворении иско-

вых требований? 
4. Имеет ли значение в подобных случаях длительность срока вос-

питания и причины, по которым оно было прекращено? 
5. Учитывается ли материальная обеспеченность бывших воспи-

танников? 

Задача 19. Потапов длительное время уклонялся от уплаты али-
ментов. Через 4 года его удалось разыскать, и он был привлечен к уго-
ловной ответственности. 

1. За какой период с него будет взыскана задолженность по али-
ментам? 

2. Имеет ли значение для взыскания задолженности обстоятель-
ство, что на момент розыска ребенку исполнилось 18 лет?  

3. Изменится ли ситуация, если дочь в период розыска вступила в 
юридический брак? 

4. Вправе ли при такой ситуации Потапов рассчитывать на взы-
скание алиментов на свое содержание в будущем? 

Задача 20. Кожин получил травму и длительное время лечился. За 
этот период у него образовалась задолженность по алиментам на содер-
жание ребенка, погасить которую он не имел средств. 

1. Какие законные меры вправе предпринять плательщик в данной 
ситуации? 

2. Изменится ли положение плательщика, если задолженность об-
разовалась не по причине болезни, а в результате несвоевременной вы-
платы заработка? 

3. Допускается ли взыскание неустойки за несвоевременную уплату 
алиментов? 

4. Если допускается возможность такой ответственности, то в 
какой сумме и при каких условиях? 
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ТЕМА «ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Задача 1. 15-летний подросток остался сиротой, из родственников 
была только проживающая в другом городе тетя – сестра отца. Мальчик 
категорически отказался переехать в детский дом и захотел остаться 
проживать в прежнем доме, где он жил с родителями. 

1. Возможно ли удовлетворить желание подростка? 
2. Какой выход вы видите из создавшегося положения? 

Задача 2. В детском доме два воспитанника были очень дружны, 
заботились друг о друге. Они договорились, что когда старшему из них 
исполнится 18 лет, а младшему будет в это время 15, старший усыновит 
друга и они будут жить вместе. 

1. Допускает ли закон такую возможность? 
2. Какие препятствия возникнут при желании усыновить в данной 

ситуации? 

Задача 3. В семье Смирновых, кроме 4 родных детей, воспитывал-
ся осиротевший племянник. Когда воспитаннику исполнилось 14 лет, он 
попросил фактических воспитателей, заменивших ему родителей, усы-
новить его, чтобы при получении паспорта записать в нем фамилию 
приемных родителей.  

1. При каких условиях закон допускает усыновление? 
2. Какое значение имеет возраст усыновителей и усыновленного? 

Задача 4. Максимов после расторжения брака с женой один воспи-
тывал сына. Когда мальчику исполнилось 8 лет, отец женился на моло-
дой женщине 23-х лет. Отношения с пасынком сложились хорошие, он 
называл жену отца мамой и она захотела усыновить ребенка мужа, но не 
знали, с чего начинать и как это сделать. 

Представьте, что к вам на прием обратилась эта супружеская 
пара, дайте им исчерпывающую консультацию по интересующему их 
вопросу. 

Задача 5. Супруги Фомины не могли иметь родного ребенка из-за 
болезни мужа, который страдал открытой формой туберкулеза. Они 
решили усыновить новорожденного ребенка. 

Как вы считаете, возникнут ли проблемы при усыновлении в дан-
ном случае и какие? 

Задача 6. Супруги захотели удочерить новорожденную девочку, по 
возможности, внешне похожую на их погибшую дочь. Для этого жена 
положенный срок имитировала беременность, чтобы скрыть от всех, что 
ребенок неродной. 



1. Как юридически возможно оформление удочерения в таком 
случае? 

2. Какие записи вносятся в свидетельстве о рождении в подобных 
ситуациях – о месте и дате рождения? 

Задача 7. 15-летняя девочка родила вне брака ребенка. Мать девочки 
настойчиво требует отказаться от ребенка и оставить его в роддоме. 

1. Поясните процедуру отказа от новорожденного вообще и кон-
кретно в приведенном случае. 

2. Какие условия необходимы для передачи новорожденного на усы-
новление? 

3. Требуется ли согласие родителей для передачи их ребенка на 
усыновление? 

4. В каких случаях возможно усыновление без согласия на то роди-
телей ребенка? 

Задача 8. Одинокая женщина решила усыновить ребенка. 
1. Разрешает ли закон усыновление одинокими лицами? 
2. Предъявляются ли какие-либо дополнительные требования к не 

состоящим в браке усыновителям. 
3. Изменятся ли эти требования, если: 
а) женщина состоит в браке, 
б) женщина состоит в юридическом браке, но совместно с мужем 

не живет. 

Задача 9. Леонова была лишена родительских прав в отношении 2-х 
детей. Спустя какое-то время, она изменила образ жизни, устроилась на 
постоянную работу, прошла курс лечения от алкоголизма. 

1. Представьте, что вы – адвокат, к которому она обратилась за 
советом, как восстановиться в родительских правах. Что вы посове-
туете Леоновой? 

2. В каких случаях и при наличии каких условий возможна отмена 
решения о лишении родительских прав? 

Задача 10. Супруги Ивановы испытывали постоянные материаль-
ные трудности, лишились постоянной работы. У них на иждивении бы-
ло трое их малолетних детей. Не находя выхода из сложившихся об-
стоятельств, они решились передать на усыновление состоятельной, но 
бездетной супружеской паре самого младшего, 3-летнего ребенка. 

1. Расскажите о процедуре усыновления в данной ситуации.  
2. Какой орган выносит решение об усыновлении? 
3. Как оформляется согласие родителей на усыновление? 
4. Допустимо ли оговаривать усыновление конкретными лицами 

или только неопределенными лицами в целях соблюдения тайны усынов-
ления? 

5. Что понимается под тайной усыновления? 



6. До какого момента процесса усыновления родители могут пере-
думать и отозвать свое согласие? 

7. Предусмотрена ли в законе иная возможность выхода из такой 
ситуации, кроме усыновления? 

Задача 11. Соседка семейной пары Ивановых, достоверно зная о 
том, что они воспитывают неродного ребенка, решила рассказать об 
этом их 15-летнему мальчику. 

1. Предусмотрена ли законом ответственность за подобные дей-
ствия? 

2. Как быть, если сам усыновленный пожелает узнать эти сведения? 

Задача 12. Ковалева родила вне брака ребенка, воспитывать его 
была не намерена, но не захотела оставлять его в роддоме, а решила 
извлечь выгоду – продать младенца иностранцам. 

1. Допустима ли подобная ситуация законом? 
2. Предусмотрены ли особенности оформления детей иностран-

цами и в чем они заключаются? 
3. Кто имеет право заниматься подбором детей для усыновления? 

Задача 13. Супруги усыновили ребенка. Когда ему исполнилось 
12 лет, усыновители поняли, что ребенок не оправдал их надежд – он 
неряшлив, недостаточно привлекателен внешне и проч. Разочарованные 
супруги решили отказаться от усыновленного. 

1. Допускается ли законом отмена усыновления по инициативе 
усыновителей? 

2. Возможно ли лишение родительских прав в данной ситуации, 
при условии жестокого отношения усыновителей к усыновленному? 

3. При каких основаниях возможна отмена усыновления вообще и 
допустима ли она в данном случае? 

4. От кого может исходить инициатива отмены усыновления? 
5. Какова процедура отмены усыновления? 
6. Допустимо ли взыскание алиментов после отмены усыновления? 

Задача 14. Супруги Николаевы работают на плавбазе и по несколь-
ко месяцев в году отсутствуют дома. У них есть 15-летний сын и 12-
летняя дочь, присматривать за которыми в их отсутствие они просят за 
плату соседку по квартире. 

1. Можно ли признать эти отношения опекой или попечительст-
вом? Чем отличается одно от другого? 

2. Кто может быть опекуном и как оформляется опекунство? 
3. Предусмотрено ли вознаграждение за выполнение обязанностей 

опекуна? 
4. Допускается ли раздельное проживание опекуна с подопечными? 
 



5. Требуется ли согласие членов семьи опекуна на выполнение им 
этих обязанностей и в каких случаях? 

6. Назовите права и обязанности опекуна. 

Задача 15. Смирнова была назначена опекуном 13-летней девочки. 
Когда девочке исполнилось 16 лет, у нее нашлась родственница, кото-
рая захотела ее взять в свою семью на воспитание. 

1. Возможна ли отмена попечительства при данной ситуации? 
2. Изменится ли положение в случае, если 16-летняя девочка всту-

пит в брак? 
3. Как будет решаться вопрос в случае тяжелой болезни, смерти 

или переезда в другую местность опекуна или попечителя? 
4. Допускает ли закон отмену опеки или попечительства по прось-

бе самого ребенка и в каких случаях? 

Задача 16. Супруги Смирновы решили взять в свою семью на вос-
питание 6 детей из детского дома. 

1. Возможна ли такая инициатива по закону? 
2. Каковы условия создания семейного детского дома? 
3. Какие требования предъявляет закон к приемным родителям? 
4. Могут ли организаторами семейного детского дома быть лица, 

не состоящие в юридическом браке между собой, либо одинокие? 
5. Предусматривается ли в законе предельная численность воспи-

танников? 
6. Возможна ли оплата обязанностей приемных родителей? 
7. Какими правами и обязанностями наделены по закону приемные 

родители и воспитанники по отношению друг к другу? 
8. Осуществляется ли контроль над исполнением обязанностей 

приемными родителями, и если да, то кем? 

Задача 17. Родители 2-летнего ребенка погибли в автомобильной 
катастрофе. На установление опеки над ребенком претендуют две се-
мьи: бабушка и дедушка, как со стороны матери, так и со стороны отца. 
Родители ребенка до своей гибели проживали с родителями его матери, 
у которых и продолжает жить мальчик. 

Кому из претендующих на опекунство должно быть отдано пред-
почтение? 

Задача 18. Ольга, 15 лет, передала своего новорожденного ребенка 
в детское учреждение до окончания ею школы. В течение полутора лет 
она им не интересовалась и не навещала. Когда же она пришла, чтобы 
забрать ребенка, оказалось, что он передан на усыновление. Ольга обра-
тилась в суд с иском о признании усыновления недействительным, по-
скольку согласия на это она не давала. 

Правомерно ли требование Ольги? 



Задача 19. Заломова, 50 лет, выразила желание быть опекуном сво-
его 5-летнего внука, сына умершей дочери. Через 2 года после установ-
ления опекунства органы опеки установили, что материальное положе-
ние Заломовой ухудшилось, так как она вышла на пенсию. Ее пенсии и 
алиментов, получаемых на содержание внука, которые выплачивает 
нерегулярно отец ребенка, недостаточно для нормального существова-
ния. В связи с этим было вынесено решение об отмене опеки и передаче 
ребенка на усыновление. Заломова возражала. 

Посоветуйте, что ей предпринять и куда обратиться? 

Задача 20. С. после смерти жены отдал своего сына 11 лет сестре 
умершей жены в связи с отъездом по вызову своей матери, проживаю-
щей в другом городе. У матери он прожил больше года. За это время он 
не интересовался сыном. Когда же он возвратился и пришел за ребен-
ком, сестра жены отказалась вернуть ему его сына. Ребенок также отка-
зался возвращаться к отцу. Отец обратился в суд с требованием к сестре 
жены о возврате сына. 

Какое решение должен принять суд? 

Нормативные акты: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
Судебная практика: 12 
Основная литература: 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 37 
Дополнительная литература: 49, 56, 66, 71, 75, 76, 101, 102, 117 
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