ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий практикум представляет собой учебно-методическое
пособие, предназначенное для проведения практических и семинарских
занятий, а также самостоятельного изучения студентами и слушателями
юридических вузов и факультетов учебного курса «Семейное право».
Материал изложен с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) и иные нормативные
акты, регулирующие семейные правоотношения (на 1 октября 2019 г.).
Практикум соответствует Государственному образовательному
стандарту и учебной программе. К каждой теме представлены перечень вопросов, необходимых для ее полного и всестороннего изучения,
а также задачи, которые помогут студентам выработать умение анализировать жизненные ситуации и грамотно применять к ним правовые
нормы. Указанные задачи разработаны, как правило, на основе реальных судебных дел. Их условия включают в себя фактические обстоятельства, которых достаточно для вынесения однозначного решения
по спорным вопросам, поставленным к задаче. Некоторые фабулы
составлены в форме деловой игры, где обучающимся предлагается
выступить в роли одной из сторон дела либо дать соответствующие
разъяснения или консультацию.
Необходимые для решения задач нормативные акты изложены отдельным списком и помещены после всех тем практикума. Данный
перечень носит примерный характер, студенты должны использовать его
со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в правовые акты
на момент решения задач. Необходимо использовать и новые нормативные акты, которые были приняты после издания этого практикума.
Для изучения курса семейного права авторы рекомендуют использовать следующие учебники, учебные пособия и комментарии:
1. Нечаева, А.М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А.М. Нечаева. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018.
2. Семейное право : учебник для СПО / под ред. Е.А. Чефрановой. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018.
3. Семейное право : учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева, О.А. Рузакова ; под ред. П.В. Крашенинникова. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2019.
5

Предисловие

Обучающимся не следует ограничиваться изучением материалов
учебных пособий, а необходимо анализировать и дополнительную
литературу по теме. Решение задачи со ссылками на нормативные
акты (название нормативного акта, статья, пункт и т. п.) должно быть
изложено студентами в письменном виде в тетради для практических
занятий по семейному праву. При ответе на занятии студент должен
пересказать кратко условие задачи, а не зачитывать его.

ТЕМА 1.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА
Вопросы
1. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Функции семьи. Правовая охрана семьи. Родство и свойство, их юридическое
значение.
2. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейноправовых отношений.
3. Основные начала (принципы) семейного права.
4. История развития семейного права и законодательства о браке
и семье.
5. Структура и источники семейного права. Основания применения
к семейным правоотношениям гражданского законодательства, норм
международного права и иностранного семейного права.
Задача 1
В социологическом, психологическом, юридическом словарях найдите
определения понятия «семья» и проанализируйте их. На основе анализа
данных понятий выделите признаки семьи, имеющие правовое значение.
Задача 2
Петров женился на Ивановой, мать которой была вдовой. Отец
Петрова, также будучи вдовцом, познакомился с матерью Ивановой
и вступил с ней в брак, став ей одновременно мужем и сватом, а она
ему соответственно – женой и свахой. Таким образом, мать Ивановой
стала Петрову-младшему мачехой, а отец Петрова для Ивановой-младшей – отчимом. Сами же младшие Петров с Ивановой, будучи мужем
и женой, стали друг другу еще и сводными братом и сестрой. Через
год у старших Петровых родился сын, став одновременно для брата
шурином, а для сестры – деверем. У младших Петровых родилась дочь.
Кем она приходится старшим Петровым и их ребенку? Составьте
схему сложившихся между перечисленными лицами отношений, обозначив
разными цветами отношения супружества, родства и свойства.
Какие отношения будут иметь правовое значение?
Какими отраслями права могут регулироваться такие отношения?
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Задача 3
Елена Захарова и Владимир Полторацкий начали совместно жить
в доме, перешедшем Елене по наследству от бабушки, и вести общее
хозяйство. Брак Елена и Владимир не регистрировали, считая это
излишней формальностью. В период совместного проживания у них
родилась дочь, они провели реконструкцию старого дома, увеличив
его площадь в три раза, приобрели катер, гараж для него, обзавелись
всевозможной домашней утварью. С момента рождения дочери и до ее
поступления в первый класс Елена не работала, занималась воспитанием дочери и ведением домашнего хозяйства. Потом поступила
на работу с неполным рабочим днем, ее заработная плата была гораздо
ниже, чем у Владимира. Через 12 лет совместная жизнь стала разлаживаться, они все чаще ссорились и в итоге решили прекратить совместное проживание. При этом между Еленой и Владимиром возник спор
о дальнейшей судьбе дочери, разделе имущества, нажитого в период
совместного проживания, и дома.
Какие из перечисленных отношений входят в предмет семейного права?
Какие еще отрасли права могут применяться при разрешении спора?
Задача 4
Ахмеров и Хабибулина познакомились во время учебы в университете и решили пожениться. Родители настаивали на совершении брака
по религиозному обряду. Ахмеров и Хабибулина, решив не портить
отношения с родителями, согласились. Брак был совершен по религиозному обряду. На свадьбе молодые получили в дар много вещей,
в том числе родители Ахмерова публично обещали подарить молодым
квартиру. Семейные отношения у Ахмерова и Хабибулиной не сложились, и они решили разойтись. Хабибулина подняла вопрос о разделе
имущества, подаренного на свадьбу, включая обещанную родителями
мужа квартиру, полагая, что все указанное имущество является совместной собственностью.
Какой принцип семейного права был нарушен?
Нормы какой отрасли права следует применять в данном случае?
Как решить спор?
Задача 5
Супружеская пара Артемьевых прожила в браке пять лет. В этот
период у них родилась дочь. Николай Артемьев не скрывал от супруги
свое стремление сменить пол и, преодолев все бюрократические, финансовые и медицинские сложности, сделал операцию по изменению
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пола, а также в судебном порядке изменил документы, удостоверяющие
его личность, став Артемьевой Вероникой Львовной.
Каковы юридические последствия смены пола для данного брака?
Каковы юридические последствия смены пола для уже установленного
происхождения дочери Артемьевых?
Задача 6
18-летний Акчурин из Республики Башкортостан после окончания
школы поступил на юридический факультет Саратовского государственного университета. В компании друзей он познакомился с 14-летней
Кудашевой, уроженкой г. Саратова. Через три месяца после знакомства и тесного общения Кудашева поняла, что беременна, и сообщила
об этом Акчурину. Он предложил ей заключить брак, поскольку знал,
что на его родине такие браки заключаются. При обращении же в органы
загса г. Саратова с заявлением о вступлении в брак Акчурин и Кудашева
получили отказ. Органы загса мотивировали свой отказ тем, что в Саратовской области, где на момент подачи заявления о вступлении в брак
проживают Акчурин и Кудашева, не принят нормативный правовой акт,
предусматривающий возможность вступления в брак до достижения
возраста 16 лет при наличии особых обстоятельств.
Обоснован ли отказ органов загса?
Как разрешить сложившуюся ситуацию, если согласно ст. 12 СК
Республики Башкортостан в виде исключения с учетом особых обстоятельств органами местного самоуправления может быть разрешено
вступление в брак лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста?
Задача 7
Владимир Седов и Ирина Николаева решили вступить в брак.
До этого момента они уже многого достигли в профессиональной
сфере, имели движимое и недвижимое имущество, в том числе коммерческого назначения. В будущем браке планировали объединить
последнее для укрупнения бизнеса, при этом не смогли определиться
со статусом этого имущества. Владимир считал, что будущие имущественные отношения должны регулироваться только нормами СК РФ,
а Ирина полагала, что к режиму имущества супругов применяются
нормы как семейного, так и гражданского законодательства. Они обратились к адвокату за консультацией.
Нормы какой отрасли права регулируют имущественные отношения
супругов?
Как соотносятся нормы гл. 7 и 8 СК РФ и гл. 16 ГК РФ?
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Задача 8
Гражданин Израиля Йехи Абдо и гражданка Российской Федерации
Марина Евгеньевна Шумякина вступили в брак, и Марина переехала
к мужу в Израиль на постоянное место жительства. У супругов родился
сын Даниэль. Когда ребенку было шесть месяцев, Марина сказала мужу,
что решила навестить своих родителей, оставшихся в России в г. Саратове, показать им внука, и попросила его купить билеты до Саратова
и обратно с открытой датой возвращения, пообещав, что погостит
у родителей два-три месяца и вернется. Однако в назначенный срок
Марина в Израиль вместе с сыном не вернулась, заявив мужу, что решила остаться в России и в скором времени инициирует процедуру
расторжения брака. Йехи Абдо обратился в суд по семейным делам
Тель-Авивского округа с заявлением об установлении над несовершеннолетним сыном единоличной опеки отцом и определении места жительства несовершеннолетнего Даниэля Абдос отцом в Израиле, о чем
и было вынесено положительное решение соответствующим судом.
В обоснование указанного решения судом было указано, что М.Е. Шумякина обманным путем без согласия отца вывезла ребенка из страны,
фактически похитила его, чем нарушила ст. 3 Гаагской конвенции
о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей
и ст. 9 Конвенции о правах ребенка. Йехи Абдо обратился в Канавинский районный суд г. Нижнего Новгорода с заявлением о возвращении
ребенка в Израиль под единоличную опеку отца на основании решения
суда по семейным делам Тель-Авивского округа. М.Е. Шумякина добровольно выполнить решение суда по семейным делам Тель-Авивского
округа отказалась, полагая, что нормы Гаагской конвенции к данной
ситуации не применимы, понятие «похищение ребенка», данное в ней,
противоречит российскому семейному законодательству, согласно
которому родители имеют равные права в отношении своих детей,
в том числе право вывозить и ввозить своего ребенка без письменного
согласия второго родителя.
Нормы какой отрасли права следует применять при разрешении этого
спора? Решите спор.

ТЕМА 2.
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Вопросы
1. Понятие семейных правоотношений, их содержание. Субъекты
и объекты семейных правоотношений.
2. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
3. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
4. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных
обязанностей. Ответственность в семейном праве.
Задача 1
Ирина Юдина и Матвей Соколов жили без регистрации брака
и вели общее хозяйство на протяжении семи лет. Затем Ирина и Матвей расстались, и Ирина переехала жить к матери.
Через два месяца Ирина по наставлению матери подала в суд исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества (земельного участка, двухкомнатной квартиры) и признании права собственности на автомобиль. Ирина просила разделить земельный участок
и двухкомнатную квартиру в равных долях, а автомобиль, подаренный
Матвеем ей на день рождения, но официально зарегистрированный
на него, признать собственностью Ирины. Матвей против иска возражал, указав, что поскольку брак между ними не был зарегистрирован,
то разделу подлежит только земельный участок, купленный на общие
деньги; автомобиль хоть и подарен Ирине, но зарегистрирован на его
имя, следовательно, принадлежит ему; двухкомнатную квартиру ему
подарили родители, поэтому предметом раздела она быть не может.
Кто прав в возникшем споре?
Нормы какой отрасли права должны быть применены судом при решении этого спора?
Что понимается под семейными правоотношениями?
Задача 2
После смерти родителей Екатерина Жукова, решив усыновить свою
семилетнюю сестру Марину, обратилась в суд с соответствующим
заявлением. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Ека11
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терина является несовершеннолетней. Екатерина возразила, что хотя
ей только 17 лет, у нее уже есть своя семья – муж и годовалый ребенок.
Кроме того, Марина очень привязана к сестре.
С какого возраста лицо приобретает полную семейную дееспособность?
Есть ли различия между гражданской и семейной дееспособностью?
Решите спор.
Задача 3
Имеются ли юридические факты, а если имеются, то к какой группе юридических фактов относятся названные в следующих ситуациях
обстоятельства:
а) Симакина и Алферова – двоюродные сестры. Симакина намерена предъявить иск к Алферовой о взыскании алиментов на свое
содержание на том основании, что Алферова является ее близкой
родственницей, материально хорошо обеспечена, а она, Симакина,
является пенсионеркой и инвалидом III группы по зрению;
б) Орешкина при регистрации брака с Козловым приняла фамилию
мужа;
в) суд вынес решение об установлении усыновления супругами
Лошкаревыми оставшегося без попечения родителей семилетнего
Максима;
г) супруги Григорьевы заключили брачный договор, в котором
указали, что все имущество, нажитое во время брака, принадлежит
в равных долях каждому из них и их старшей дочери;
д) орган опеки и попечительства вынес постановление о назначении
в качестве опекуна 13-летней Климовой ее тети Филатовой;
е) бывшие супруги Романовы по взаимному согласию расторгли
ранее заключенное между ними соглашение об уплате Романовым
алиментов на содержание сына Олега.
Задача 4
Вера Лисичкина обратилась к Игорю Сотникову с иском о разделе
имущества, ссылаясь на то, что в период совместной жизни были приобретены трехкомнатная квартира и земельный участок, оформленные
на имя Игоря.
Вера полагала, что ей принадлежат доли в праве общей собственности на квартиру и земельный участок. Игорь иск не признал, указывая на то, что в зарегистрированном браке с Верой не состоял. Лишь
несколько месяцев встречался с ней по его месту жительства, поскольку
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она нравилась ему. Имущество он приобретал на собственные средства,
а Вера какого-либо участия в приобретении имущества не принимала.
Разберите доводы сторон. Кто прав в данном споре?
Какое решение должен вынести суд?
Задача 5
Жанна Дорохина и Олег Ерофеев сожительствовали с 2010 г. В январе 2013 г. Жанна забеременела. Во время беременности Жанна предложила Олегу заключить брак, на что тот ответил отказом. В сентябре 2013 г. она родила дочку. Олег признал ребенка, но по-прежнему
отказывался жениться на Жанне, объясняя причину отказа тем, что
у них и так сложились хорошие отношения и что «штамп» в паспорте
ничего не изменит. Тогда Жанна обратилась за консультацией к юристу. Ее интересовали следующие вопросы:
Можно ли правовыми средствами заставить Ерофеева заключить
с ней брак?
Будет ли их совместный ребенок иметь права на имущество Ерофеева?
Возникли ли между Ерофеевым и Дорохиной семейные правоотношения
в связи с рождением у них дочери?
Какую консультацию должен дать юрист?
Задача 6
Определите, существуют ли (возникли ли) семейные правоотношения
и на основании чего они возникли, в следующих случаях:
а) супруги Никоноровы заключили с органом опеки и попечительства договор о приемной семье и передаче им на воспитание несовершеннолетних братьев Олега и Никиты, оставшихся без попечения
родителей;
б) Демин обвенчался с удочеренной им Осколкиной, достигшей
совершеннолетия;
в) супруги Рыжовы заключили брачный договор, в соответствии
с которым жена занимается домашним хозяйством, а все имеющееся
у супругов имущество является собственностью работающего мужа;
г) орган опеки и попечительства назначил Часовую опекуном ребенка, родившегося у ее 14-летней племянницы Брусникиной;
д) Полежаев − хронический алкоголик. Он предъявил к 28-летнему
пасынку Ивану иск о взыскании алиментов на свое содержание;
е) супруги Кофтуновы заключили с органами опеки и попечительства договор о приемной семье и передаче в эту семью оставшихся
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без попечения родителей: восьмилетнего Тараса, 11-летней Юлии,
временно работающего на их ферме 16-летнего Алексея;
ж) на основании заявления Юсупова о признании своего отцовства
в отношении внебрачного сына Ивана орган загса произвел соответствующую запись об отце мальчика в книге актов гражданского
состояния.
Задача 7
Имеют ли факты юридическое значение для возникновения, изменения
или прекращения семейных отношений, а если имеют, определите их вид
в следующих случаях:
а) через пять месяцев после расторжения в суде брака с Максимовым Рындина родила сына;
б) с девяти лет Илья Рогов проживает в семье опекуна Шишкина.
Илье исполнилось 14 лет;
в) Рогачев расторг брак с Рогачевой и через три года женился
на бывшей свояченице Мурыкиной;
г) по решению суда Сомова была лишена родительских прав в отношении малолетнего сына Романа. Орган опеки и попечительства
передал Романа в детский дом;
д) супруги Степановы заключили соглашение о разделе совместно
нажитого в период брака имущества и удостоверили это соглашение
в нотариальном порядке.
Задача 8
Нина Рязанова вступила в брак с Юрием Орловым, однако отношения между супругами не складывались в силу постоянного отсутствия
мужа дома, обманов и пьянства. По заявлению Нины брак был расторгнут через два года. Во время бракоразводного процесса требования
о разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов
на несовершеннолетнюю дочь Нина не выдвигала. Спустя два года
после расторжения брака Нина узнала, что ее бывший муж открыл
свою фирму по производству пенобетонных блоков, получает высокую заработную плату. При встрече с ним Нина заявила, что намерена
в судебном порядке разделить общее совместное имущество и обязать
его выплачивать алименты на несовершеннолетнюю дочь.
Однако Юрий не отреагировал на ее требование и заявил, что все
установленные законом сроки для раздела общего совместного имущества и взыскания алиментов уже истекли.
Как Нине следует поступить в сложившейся ситуации?
14

Семейные правоотношения

С какого момента исчисляется срок исковой давности?
Установлен ли СК РФ срок исковой давности для взыскания алиментов?
Задача 9
Елена Михайлова и Антон Михайлов расторгли брак в марте 2012 г.
В июне 2015 г. Антон обратился в суд с иском о разделе совместно
нажитого имущества. Елена иск не признала, поскольку полагала, что
на заявленные требования распространяется общий срок исковой давности – три года. Поскольку брак был расторгнут еще в марте 2012 г.,
Антон срок исковой давности пропустил.
В ответ Антон предъявил в суд доказательства того, что с мая 2012 г.
по апрель 2015 г. он отбывал наказание в местах лишения свободы, что
исключало возможность обратиться в суд.
Кто из бывших супругов прав?
На какие требования, вытекающие из семейных отношений, распространяется срок исковой давности?
С какого момента следует исчислять срок исковой давности (при ответе сошлитесь на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 5)?
Решите возникший спор.
Задача 10
После смерти родителей в авиакатастрофе несовершеннолетняя
Светлана (13 лет) – инвалид с детства по зрению, обратилась в юридическую консультацию с заявлением о принятии наследства и о назначении ей опекуна, поскольку она сама в силу физического недостатка
нуждается в уходе и услугах адвоката. Светлана также указала, что
после смерти родителей осталась трехкомнатная квартира, предметы
домашней обстановки, автомобиль и гараж.
Какие разъяснения должен дать адвокат?
Какие органы должны обеспечить защиту прав Светланы?
Регулируются ли данные отношения семейным законодательством?

ТЕМА 3.
БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ
Вопросы
1. Понятие и условия заключения брака. Препятствия к заключению
брака.
2. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака.
3. Недействительность брака.
4. Понятие, основание и порядок прекращения брака.
5. Расторжение брака в органах загса.
6. Расторжение брака в судебном порядке.
7. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия прекращения брака.
8. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим
или признанного безвестно отсутствующим.
Задача 1
Анастасия Мельникова (19 лет) и Макар Стрелков (17 лет) решили
пожениться. Работники загса, в котором они решили зарегистрировать
брак, указали на необходимость несовершеннолетнему Стрелкову получить согласие на заключение брака органа местного самоуправления
по месту жительства. Макар посчитал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен полностью дееспособным.
Обоснованы ли действия работников органа загса?
Какой брачный возраст установлен действующим законодательством?
Назовите основания и условия для вступления в брак до достижения
брачного возраста.
Задача 2
Михаил Мохов и Ольга Алифанова подали в загс заявление с просьбой зарегистрировать брак в связи с тем, что жених через неделю уезжает в заграничную командировку на полгода. Родители Ольги просили
не спешить с регистрацией, поскольку молодые люди знакомы недавно
и, кроме того, Михаил скрыл, что ранее дважды состоял в браке.
Как должны поступить работники загса?
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