Задание по разделу 6.3. Отрасли российского права. Тема «Семейное
право и семейные правоотношения» на 26 и 29 мая.
Инструкция по работе на дистанционном обучении.
Пользуясь материалами лекции «Семейное право РФ», извлечением из статей Семейного
кодекса РФ, ответьте на следующие вопросы:
1. Укажите, что относится к категории отношений, регулируемых семейным
законодательством.
2. Какая форма брака предусмотрена действующим семейным законодательством
РФ?
3. Укажите момент возникновения прав и обязанностей супругов.
4. Возможно ли заочное заключение брака в РФ?
5. Что относится к категории особых обстоятельств, позволяющих заключить брак в
день подачи заявления?
6. Как вы считаете, возможно ли заключение брака между неполнородными братьями
и сестрами?
7. Какова нижняя возрастная граница вступления в брак (в исключительных
случаях)? Каковы они?
8. В каких случаях не допускается расторжение брака по инициативе мужа без
согласия на то жены?
9. Возможно ли расторжение брака в органах ЗАГС с согласия обоих супругов при
наличии у них общих несовершеннолетних детей?
10. Укажите максимальный срок примирения, который может быть установлен судом
для супругов, подавших заявление на развод?
11. Возможно ли заключение брачного договора до вступления супругов в брак?
12. Является ли уклонение от уплаты алиментов основанием для лишения родителя
(родителей) родительских прав?
13. Всегда ли требуется согласие родителей на усыновление их ребенка? Укажите
возраст ребенка, с которого суд учитывает его согласие на усыновление.
14. Укажите основную правовую разницу между установлением опеки и попечения.
Оценка результатов выполнения задания:
Каждый правильный ответ (с указанием соответствующих статей СК РФ) оценивается
в 1 балл, максимальное количество баллов – 14.
Отлично - 13-14 (90-100%)
Хорошо- 10-12 (70-80%)
Удовлетворительно – 8-9 (50-60%)
Неудовлетворительно - менее 7 (менее 50%)

Выполненное задание присылаем на электронную почту до 29.05.20.
Если задание присылается позже указанной даты, оценка снижается, если
задание не выполняется – оценка – 2 «неудовлетворительно».
Извлечение из Семейного кодекса РФ.
Статья 2. Отношения, регулируемые семейным законодательством
Семейное законодательство:
устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и
признания его недействительным,
регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи:
супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными),
определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья 10. Заключение брака
1.
Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.
2.
Права
и
обязанности
супругов
возникают
со
дня
государственной
регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.

Статья 11. Порядок заключения брака
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении
месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния.
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту
государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения
месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы
жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи
заявления.
Статья 12. Условия заключения брака
1. Для заключения брака необходимы
взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак,
достижение ими брачного возраста (18 лет) может быть снижен законом
субъекта не менее чем с 14 лет
Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического
расстройства.
ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА
Статья 16. Основания для прекращения брака
1. Брак прекращается
вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим.
путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна
супруга, признанного судом недееспособным.
Ст. 17 Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во
время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
Статья 19. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния
При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния.
по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних
детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:
признан судом безвестно отсутствующим;
признан судом недееспособным;
осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет.
Статья 21. Расторжение брака в судебном порядке
при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей,
при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.
если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского
состояния (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации
расторжения брака и другое).
суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела,
назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.
Статья 40. Брачный договор
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения.
Статья 69. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения)
либо
из иного лечебного
учреждения,
воспитательного учреждения, учреждения

социальной защиты населения или из аналогичных организаций; (в ред. Федерального закона
от 24.04.2008 N 49-ФЗ)
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие
над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни
или здоровья супруга.
Статья 90. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака
1.
Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до
достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I
группы;
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения
брака или в течение года с момента расторжения брака;
нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента
расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
2.
Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после
расторжения
брака
могут
быть
определены
соглашением
между
бывшими
супругами или судом
Статья 128. Усыновление
Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком
должна быть не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом уважительными,
разница в возрасте может быть сокращена.
2. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте, установленной
пунктом 1 настоящей статьи, не требуется.
Статья 129. Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей.
Статья 130. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если
они:
неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
признаны судом недееспособными;
лишены судом родительских прав (при соблюдении требований пункта 6 статьи 71 настоящего
Кодекса);
по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не проживают
совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.
Статья 132. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление
1.
Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его
согласие.
2.
Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье
усыновителя и считает его своим родителем, усыновление, в порядке исключения,
может быть произведено без получения согласия усыновляемого ребенка.
Статья 135. Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка
1.
Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть
изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а
также место его рождения.
Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении ребенка
в возрасте до года. По причинам, признанным судом уважительными, изменение даты
рождения усыновленного ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, достигшего
возраста одного года и старше, (в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 185-ФЗ)
2.
Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка
указывается в решении суда о его усыновлении.
Глава 20. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ
Ст. 145 Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

