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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и 

отраслей права 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного, семейного и других отраслей 

права;  

 действие основных юридических институтов 

и отраслей права 

 семейное законодательство, судебную 

практику; 

 цели семейного права, способы их 

достижения,  

 способы обеспечения предусмотренных 

семейным законодательством прав супругов или 

родителей и детей, других членов семьи. 

 действующие нормы семейного права о 

порядке и условиях заключения и прекращения 

брака, личных и имущественных отношений 

супругов, правах и обязанностях родителей и 

детей, алиментных обязательствах членов семьи; 

 формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей (усыновление, опека и 

попечительство, приемная семья); 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять 

нормы процессуального 

законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

 применять нормы процессуального 

законодательства в профессиональной 

деятельности  

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; 

осуществлять выбор способов  

защиты прав и законных интересов 

государства, общества, граждан 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных 

и процессуальных правовых норм, применяемых 

к общественным отношениям, подлежащим 

правовой регламентации;  

 способностью определять способы защиты 

прав и законных интересов государства, 

общества, граждан 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает: способы 

толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового 

регулирования и места в системе 

права 

Знать: 

 способы толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового регулирования и 

места в системе права 

 действующее семейное законодательство и 

практику его применения,  

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь: 

 толковать и применять нормативные 

правовые акты и иные источники права 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

Владеть: 

 способностью толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и обязанностях, о 

возможных правовых последствиях 

правомерного или неправомерного поведения 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

поведения 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 



практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 



если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,  

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ семейного права - семейные отношения, которые возникают из факта брака и 

принадлежности к семье (порядок осуществления и защиты семейных прав, 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), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами, определяет порядок выявления детей, оставшихся без попечения 

родителей, формы и порядок их устройства в семью, а также их временного устройства, в том числе в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 1 

 

К принципам современного российского семейного права относятся: 

  обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи 

  недопустимость ограничения прав граждан при вступлении в брак и в 

семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности 

  разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 

 разрешение семейных споров только в суде 

 обязательность заключения брачного договора 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

К принципам современного российского семейного права относятся: 

  обеспечение возможности судебной защиты семейных прав 

  необходимость укрепления семьи 

  недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи 

  обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав 

 обеспечение доступности образования 

  возможность эмансипации несовершеннолетних 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

К принципам современного российского семейного права относятся: 

  добровольность брачного союза мужчины и женщины 

  признание брака, заключенного только в органах записи актов гражданского 

состояния 

  равенство прав супругов в семье 

  приоритет семейного воспитания детей 

 контроль органов опеки и попечительства в семейных отношениях 

 приоритет прав главы семьи в семейных правоотношениях 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Действующим законодательством запрещаются любые формы  ________________ прав граждан при 

вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности 

ограничения 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Отношения, регулируемые семейным правом, возникают на основе: 

  брака 

  кровного родства 



  усыновления (удочерения) 

  опеки и попечительства 

  принятия детей на воспитание в семью 

 имущественных отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Семейное право регулирует ________________(неимущественные) и имущественные отношения, 

складывающиеся между членами семьи и - в предусмотренных законом случаях - между иными лицами 

личные  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ семейного права – совокупность способов, средств, приемов регулирования отношений, 

входящих в предмет семейного права     

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Семейное законодательство состоит из диспозитивных и ____________________ норм 

императивных  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим семейные, отношения является: 

  Семейный кодекс РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

 Налоговый кодекс РФ 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

К имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным 

семейным законодательством, применяется ___________________ законодательство постольку, поскольку 

это не противоречит существу семейных отношений. 

гражданское 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) К имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным 

семейным законодательством применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не 

противоречит существу семейных отношений. 

В) В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством или 

соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные 

отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы семейного и 

(или) гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). 

  А) – да; В) - да 

 А) – нет; В) - да 



 А) – да; В) - нет 

 А) – нет; В) нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Граждане по своему _______________ распоряжаются принадлежащими им семейными правами 

усмотрению 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________________членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей не должны 

нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан 

Осуществление 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способы защиты, применяемые в семейном праве:  

1) признание права (установление судом факта признания отцовства);   

2) самозащита права;  

3) взыскание неустойки (при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты);  

4) прекращение или изменение правоотношения (отмена усыновления (удочерения));   

5) признание недействительным решения собрания членов семьи. 

  1, 2, 3, 4 

 1,  2,  3, 5   

 1, 3, 4, 5 

 2, 3, 4 

 1, 2, 3, 5 

 

Раздел 2 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Алиментные обязательства 

обязательства особого рода; они возникают на основе императивных 

норм семейного права, характеризуются сложным субъектным 

составом и элементом публичности 

Алиментными обязательствами 

супругов и бывших супругов 

обусловленные супружескими отношениями имущественные 

обязательства по материальной поддержке супругов в случаях, 

предусмотренных законом 

Алименты по нотариально 

удостоверенному соглашению 
способ добровольной уплаты алиментов 

Алиментные обязательства 

родителей и детей 
обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей 

Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов 

обязанность супругов поддерживать друг друга, в случае наступления 

нетрудоспособности и  нуждаемости 

Алименты (от лат. alimentum – 

питание) 
средства на содержание других лиц 

Законные представители 

физического лица 

родители, усыновители, опекуны, попечители; представители 

организаций, на которых национальным законодательством возложено 

выполнение обязанностей опекунов и попечителей 

Законная неустойка 

неустойка, которая выплачивается виновным лицом за неуплату 

алиментов по решению суда в размере одной десятой процента от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки 

Нотариальное удостоверение 

соглашения 

соглашение, которое осуществляется путем совершения на нем 

удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие 

Нетрудоспособный нуждающийся супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в 



бывший супруг течение года с момента расторжения брака 

Нуждающийся супруг 

супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет 

с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время 

Недействительная сделка 

сделка, которая не влечет юридических последствий, кроме тех, 

которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с 

момента ее совершения 

Основание возникновения 

алиментных обязательств 

наличие родственной или иной семейной связи (супружество, 

усыновление), предусмотренные законом или соглашением сторон 

обстоятельства (нуждаемость, нетрудоспособность получателя 

алиментов, наличие у плательщика необходимых средств для выплаты 

алиментов, решение суда о взыскании алиментов или соглашение 

сторон об их уплате) 

Прожиточный минимум 
стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы 

Размер алиментов, 

устанавливаемый по соглашению 

размер, который  не может быть ниже размера алиментов, которые 

несовершеннолетние дети могли бы получить при взыскании 

алиментов в судебном порядке 

Алиментные обязательства 

обязательства особого рода; они возникают на основе императивных 

норм семейного права, характеризуются сложным субъектным 

составом и элементом публичности 

Алиментными обязательствами 

супругов и бывших супругов 

обусловленные супружескими отношениями имущественные 

обязательства по материальной поддержке супругов в случаях, 

предусмотренных законом 

Алименты по нотариально 

удостоверенному соглашению 
способ добровольной уплаты алиментов 

Алиментные обязательства 

родителей и детей 
обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей 

Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов 

обязанность супругов поддерживать друг друга, в случае наступления 

нетрудоспособности и  нуждаемости 

Алименты (от лат. alimentum – 

питание) 
средства на содержание других лиц 

Законные представители 

физического лица 

родители, усыновители, опекуны, попечители; представители 

организаций, на которых национальным законодательством возложено 

выполнение обязанностей опекунов и попечителей 

Законная неустойка 

неустойка, которая выплачивается виновным лицом за неуплату 

алиментов по решению суда в размере одной десятой процента от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки 

Нотариальное удостоверение 

соглашения 

соглашение, которое осуществляется путем совершения на нем 

удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие 

Нетрудоспособный нуждающийся 

бывший супруг 

супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в 

течение года с момента расторжения брака 

Нуждающийся супруг 

супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет 

с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время 

Недействительная сделка 

сделка, которая не влечет юридических последствий, кроме тех, 

которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с 

момента ее совершения 

Основание возникновения 

алиментных обязательств 

наличие родственной или иной семейной связи (супружество, 

усыновление), предусмотренные законом или соглашением сторон 

обстоятельства (нуждаемость, нетрудоспособность получателя 

алиментов, наличие у плательщика необходимых средств для выплаты 

алиментов, решение суда о взыскании алиментов или соглашение 

сторон об их уплате) 

Прожиточный минимум 
стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы. 

Размер алиментов, 

устанавливаемый по соглашению 

размер, который  не может быть ниже размера алиментов, которые 

несовершеннолетние дети могли бы получить при взыскании 

алиментов в судебном порядке 

Соглашение об уплате алиментов 
соглашение, устанавливающее размер, условия и порядок выплаты 

алиментов, заключаемое между лицом, обязанным уплачивать 



алименты, и их получателем  

Соглашение об уплате алиментов 

может быть признано 

недействительным 

 в случае его заключения под влиянием обмана, угроз или насилия со 

стороны получателя алиментов 

Фактические воспитатели 
лица, осуществлявшие воспитание и содержание несовершеннолетних 

без назначения их опекунами или попечителями 

Усыновление 
приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________________ - средства  на содержание, которые в предусмотренных СК РФ случаях одни 

члены семьи обязаны уплачивать  в пользу других ее членов   

 Алименты  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ обязательство -  семейное правоотношение, возникшее из соглашения сторон или решения 

суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние 

вправе его требовать.  

Алиментное  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основой алиментных обязательств  являются  семейные отношения, а  их целью –

_________________нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи, перечень которых определен СК РФ 

 содержание 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

Особенности алиментных обязательств: 

 обязательства особого рода 

  возникают на основе императивных норм семейного права 

  характеризуются сложным субъектным составом 

  обладают элементом публичности 

  обязательность государственной регистрации 

 обязательность заключения договора страхования 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 

 

Алиментные обязательства прекращаются: 

 смертью одной из сторон соглашения 

 истечением срока действия алиментного соглашения 

 по основаниям, предусмотренным соглашением 

 заключения плательщика алиментов в тюрьму 

 рождением следующего ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 6  



Тип  4 

Вес 1 

 

Круг лиц, имеющих право на алименты, круг лиц, обязанных их уплачивать, размер и сроки выплаты 

алиментов, порядок их индексации и другие отношения, связанные с установлением и исполнением 

алиментных обязательств определяются _____________ кодексом РФ (ответ дайте с заглавной буквы) 

Семейным  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Алиментные обязательства имеют строго _______________ характер 

личный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Алиментные обязательства _______________ и не предусматривают  получение плательщиком алиментов 

компенсации или другого встречного удовлетворения 

безвозмездны 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на получение алиментов и обязанность уплачивать алименты не переходят в порядке 

_____________________ 

наследования 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Требование об уплате алиментов не может быть ________________залога 

предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

 СК РФ предусматривает возможность  заключения ________________об уплате алиментов одних членов 

семьи в пользу других ее членов   

 соглашение 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Соглашение об уплате алиментов должно быть совершено путем составления документа в письменной 

форме и ______________________ удостоверено 

нотариально  

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 1 

 

В соглашении об уплате алиментов стороны определяют: 

 размер алиментов, способы и порядок выплаты алиментов 



 основания изменения и расторжения соглашения об уплате алиментов 

 формы и условия ответственности за несвоевременную уплату алиментов 

 обязанности получателя алиментов об их расходовании 

 обязанность после расторжения соглашения об уплате алиментов вернуть плательщику ранее 

полученные алименты 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не 

может быть _________ размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в 

судебном порядке 

 ниже 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действующее семейное законодательство регулирует алиментные обязательства:   

1) алиментные обязательства родителей и детей;  

2) алиментные обязательства бывших супругов;  

3) алиментные обязательства опекунов и попечителей;  

4) алиментные обязательства свойственников 

         1; 2 

 1; 2; 3 

 1; 2; 3; 4 

 2; 3; 4 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Права и обязанности родителей основываются   на  _______________________ детей, удостоверенном в 

установленном  законом  порядке 

происхождении 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении ребенка на основании: 

1) документа установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее 

организационно-правовой формы, в которой происходили роды;  

2) заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской 

организации и без оказания медицинской помощи;  

3) решение суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной;  

4) медицинского заключения медицинской организации по месту проживания матери ребенка; 

5) свидетельства о браке родителей. 

 1; 2;  3  

 1; 2; 4; 5 

 1; 2; 5 

 2; 3; 4 

 4, 5; 1 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 



Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены 

и в течение______ после рождения ребенка. 
года 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи  в орган записи 

актов гражданского состояния __________заявления отцом и матерью ребенка 

совместного 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, 

факт признания им отцовства может быть установлен в ______________ порядке 

судебном 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять _________________ физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

вред 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Несовершеннолетние родители имеют права на совместное _______________ с ребенком и участие в его 

воспитании 

проживание 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при установлении 

их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении 

ими возраста  _______________________лет (ответ дайте словом). 

шестнадцати 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

Родительские права и обязанности имеют следующие особенности: 

 родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей  

 родительские права носят срочный характер, действуют до достижения ребенком 18 лет (за 

исключением случаев содержания родителями нетрудоспособных совершеннолетних детей) 

 основной заботой родителей является обеспечение интересов детей 

 родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами 

 права и обязанности родителей взаимосвязаны и действуют одновременно 

 права и обязанности родителей возникают только с согласия органа опеки и попечительства 



Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

До достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет их ребенку назначается 

опекун, который осуществляет его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. 

Разногласия, возникающие между  ______________ ребенка и несовершеннолетними родителями, 

разрешаются органом опеки и попечительства. 

опекуном 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на 

общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими возраста _____________________ 

лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке (ответ дайте словом). 

четырнадцати 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Родители, осуществляющие родительские права в _____________правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке 

ущерб   

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 1 

 

При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют право на оказание им 

содействия в предоставлении семье:   

 медицинской помощи 

 психологической помощи 

 педагогической помощи 

 соседской помощи 

 дружеской помощи 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Родители вправе требовать __________________ ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на 

основании закона или не на основании судебного решения. В случае возникновения спора родители вправе 

обратиться в суд за защитой своих прав. 

возврата 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на ___________ с ребенком. 

общение  

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 



 

Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, 

подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне 

медицинской организации на основании медицинских документов,  ________________или  на основании 

иных доказательств 

свидетельских 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае рождения ребенка на судне капитан обязан составить__________ о рождении  ребенка  при участии 

двух свидетелей и врача 

акт  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если ребенок родился в течение  __________________ дней с момента расторжения брака или с момента 

смерти супруга матери, то  отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не доказано иное (ответ 

укажите словом)  

трехсот 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления 

родителей или при отсутствии решения суда об установлении отцовства фамилия отца ребенка в книге 

записей рождений записывается по фамилии   

                                             матери 

 отца 

 свидетелей 

 дедушки 

 бабушки 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) 

Ребенком 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в _________, насколько это возможно, право знать 

своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам 

семье 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок имеет права на воспитание своими _________________, обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие, уважение его человеческого достоинства. 

родителями 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок имеет право на  ________________с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами 

и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на права ребенка. 

общение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в 

медицинской организации и другое), имеет право на ______________ со своими родителями (лицами, их 

заменяющими) и другими родственниками в порядке, установленном законом. 

общение 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок имеет право на __________________  своих прав и законных интересов. 

защиту 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________________ прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Защита 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок имеет право на защиту от _____________________ со стороны родителей (лиц, их заменяющих).  

злоупотреблений 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, 

а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста _________ лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит 

его интересам (ответ дайте словом). 

десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 

порядке ___________________, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

наследования 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 



Вес 1 

 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается _______________ 

родителей 

соглашением  

 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Близкие родственники бабушки и дедушки, братья и сестры, а также другие родственники 

Дом ребенка 

 самостоятельной медицинской организацией, созданной для 

круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и 

социальной помощи, комплексной медико-психологической и 

педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов 

детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих 

родителей (законных представителей) и временно помещенных в дом 

ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Злоупотребление своими 

родительскими правами, 
использование этих прав в ущерб интересам детей 

Личные неимущественные правам 

ребенка 

право жить и воспитываться в семье; право на общение с родителями 

и другими родственниками; право на защиту; право выражать свое 

мнение; право на имя, отчество, фамилию; другие права 

Лишение родительских прав 

крайняя мера ответственности, которая применяется в 

исключительных случаях за совершение родителями виновного 

правонарушения в отношении своих детей  

Нахождение на иждивении 

члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его 

иждивении, если они находились на его полном содержании или 

получали от него помощь, которая была для них постоянным и 

основным источником средств к существованию 

Основаниями для государственной 

регистрации рождения являются 

 

– документ установленной формы о рождении, выданный 

медицинской организацией независимо от ее организационно-

правовой формы, в которой происходили роды; 

– документ установленной формы о рождении, выданный 

медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую 

помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 

деятельность, – при родах вне медицинской организации; 

– заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении 

ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания 

медицинской помощи 

Опекун (попечитель) ребенка лицо, на иждивении которого находится ребенок 

Приемная семья 

форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, 

желающими взять детей на воспитание в семью) 

Приемные родители 

лица, которые, приобретают правовой статус опекуна (попечителя) 

ребенка с момента принятия органом опеки и попечительства акта об 

их назначении опекунами (попечителями), а правовой статус 

приемных родителей – с момента заключения договора о приемной 

семье 

Опека 

форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных 

судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия 

Ограничение родительских прав 

превентивная мера, применяемая для обеспечения безопасности 

ребенка в отношении родителей, которые не способны понимать 

значение своих действий и руководить ими, имеют тяжелое 

заболевание 

Оперативной мерой отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 



административного воздействия и 

одновременно защиты прав 

несовершеннолетнего, не 

связанной с лишением или 

ограничением родительских прав 

его здоровью 

Попечительство 

форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их 

прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 

подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также 

давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими 

действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

Субъекты правоотношений 

усыновления 
усыновители и усыновляемые 

Формы ответственности 

– лишение родительских прав; 

– ограничение родительских прав; 

– отобрание ребенка без ограничения или лишения родительских 

прав 

Уклонение родителей от 

выполнения родительских 

обязанностей 

одним из самых распространенных оснований, выражается в 

отсутствии заботы о нравственном и физическом развитии детей, об 

их обучении; в числе таких оснований также оставление детей без 

присмотра, злостный неплатеж алиментов 

Установление отцовства в 

отношении совершеннолетнего 

ребенка 

волеизъявления не только отца, но в первую очередь самого 

совершеннолетнего ребенка 

Близкие родственники бабушки и дедушки, братья и сестры, а также другие родственники 

Дом ребенка 

 самостоятельной медицинской организацией, созданной для 

круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и 

социальной помощи, комплексной медико-психологической и 

педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов 

детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих 

родителей (законных представителей) и временно помещенных в дом 

ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Злоупотребление своими 

родительскими правами, 
использование этих прав в ущерб интересам детей 

Личные неимущественные правам 

ребенка 

право жить и воспитываться в семье; право на общение с родителями 

и другими родственниками; право на защиту; право выражать свое 

мнение; право на имя, отчество, фамилию; другие права 

Лишение родительских прав 

крайняя мера ответственности, которая применяется в 

исключительных случаях за совершение родителями виновного 

правонарушения в отношении своих детей  

Нахождение на иждивении 

члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его 

иждивении, если они находились на его полном содержании или 

получали от него помощь, которая была для них постоянным и 

основным источником средств к существованию 

Основаниями для государственной 

регистрации рождения являются 

 

– документ установленной формы о рождении, выданный 

медицинской организацией независимо от ее организационно-

правовой формы, в которой происходили роды; 

– документ установленной формы о рождении, выданный 

медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую 

помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую 

деятельность, – при родах вне медицинской организации; 

– заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении 

ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания 

медицинской помощи 

Опекун (попечитель) ребенка лицо, на иждивении которого находится ребенок 

Приемная семья форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, 

желающими взять детей на воспитание в семью) 

Приемные родители 

лица, которые, приобретают правовой статус опекуна (попечителя) 

ребенка с момента принятия органом опеки и попечительства акта об 

их назначении опекунами (попечителями), а правовой статус 

приемных родителей – с момента заключения договора о приемной 

семье 

Опека 

форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных 

судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия 

Ограничение родительских прав 

превентивная мера, применяемая для обеспечения безопасности 

ребенка в отношении родителей, которые не способны понимать 

значение своих действий и руководить ими, имеют тяжелое 

заболевание 

Оперативной мерой 

административного воздействия и 

одновременно защиты прав 

несовершеннолетнего, не 

связанной с лишением или 

ограничением родительских прав 

отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью 

Попечительство 

форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их 

прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 

подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также 

давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими 

действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

Субъекты правоотношений 

усыновления 
усыновители и усыновляемые 

Формы ответственности 

– лишение родительских прав; 

– ограничение родительских прав; 

– отобрание ребенка без ограничения или лишения родительских 

прав 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, дайте характеристику семейного права как отрасли права, определите 

его предмет, метод и принципы. 

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, определите понятие и содержание семейных правоотношений, их 

структуру и виды. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, на основании анализа норм СК РФ охарактеризуйте понятие брака, 

условия его заключения и препятствия к его заключению. 

 

Вариант 4 



Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, на основании анализа норм СК РФ охарактеризуйте права и 

обязанности супругов, их виды. 

 

Вариант 5 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, дайте правовую характеристику содержанию алиментных обязательств, 

основаниям их возникновения, и  видов алиментных обязательств. 

 

Вариант 6 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, прокомментируйте правовое 

регулирование порядка уплаты и взыскания алиментов, а также вопросы ответственности за неуплату 

алиментов. 

 

Вариант 7 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, разъясните нормы СК РФ о правах и 

обязанностях родителей, осуществлении и защите их прав.   

 

Вариант 8 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, на основании анализа норм 

Конвенции о правах ребенка и СК РФ охарактеризуйте права несовершеннолетних детей. 

 

Вариант 9 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, прокомментируйте нормы 

действующего законодательств дайте характеристику формам устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

Вариант 10 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, сформулируйте цели и задачи и 

установления опеки и попечительства на несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Общая характеристика семейного права 

Тип Группа 

Вес 12 

       Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ –  отрасль  права, нормы которой  регулируют  личные  неимущественные и имущественные 

отношения, возникающие между гражданами из факта родства, брака, рождения детей, принятия детей на 

воспитание в семью. 

 Семейное право 

 Гражданское право 

 Трудовое право 

 Право социального обеспечения 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - объединение совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, 

возникающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в семью. 

Семья 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 



 

_______ семейного права -  это совокупность способов, средств, приемов регулирования отношений, 

входящих в предмет семейного права. 

Метод 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

К основным началам (принципам) семейного права относятся: 1) принцип признания брака, заключенного 

только в органах загса; 2) принцип добровольности брачного союза; 3) принцип равенства прав супругов в 

семье; 4) принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;  5) принцип приоритета 

семейного воспитания детей; 6) принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи 

 1,2,3,4,5,6 

 1,2,5,6 

 1,2,3 

 2,3,4,6 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______  семейного права – это его структура, состав отдельных  его институтов и норм в их определенной 

последовательности. 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Имущественные отношения в семье носят зависимый, производный характер от отношений 

        личных неимущественных 

 договорных 

 установленных законом 

 установленных обычаями 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Семейное право относится к сфере права 

        частного 

 публичного 

 частного и публичного 

 гражданского 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Под защитой государства в Российской Федерации находятся 

     семья  

     материнство  

     отцовство  

     детство 

 брак 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 



Вес 1 

 

Семейный кодекс РФ принят Государственной Думой РФ в ___ г. 

     1995  

 1996  

 1999  

 2001  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обстоятельства, необходимые для того, чтобы брак мог быть зарегистрирован и был действительным, - это 

_________заключения брака 

условия 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством или 

соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные 

отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы семейного и 

(или) гражданского права, регулирующие сходные отношения (___________ закона). 

аналогия 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ правоотношения представляют собой общественные отношения, урегулированные нормами 

семейного права, в которых его участники являются взаимными носителями личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей, возникших из брака, родства, усыновления или иной формы устройства 

на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Семейные 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установить соответствие основных понятий дисциплины с их определениями 

правопорождающие юридические 

факты в семейном праве 

юридические факты, наступление которых влечет за собой 

возникновение конкретных семейных правоотношений (например, 

заключение брака) 

правоизменяющие юридические 

факты в семейном праве 

юридические факты, с порождением которых изменяются некоторые 

семейные правоотношения (например, законный режим имущества 

супругов) 

правопрекращающие юридические 

факты в семейном праве 

юридические факты, возникновение которых влечет за собой 

прекращение семейных правоотношений (например, смерть одного из 

супругов) 

правопрепятствующие юридические 

факты в семейном праве 

юридические факты, наступление которых не позволяет одному из 

участников распорядиться своей волей 

правовосстанавливающие 

юридические факты в семейном 

праве 

юридические факты, с наступлением которых восстанавливаются 

ранее существовавшие семейные правоотношения 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от общего предка.     



Родство 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) родственными связями по восходящей линии признаются отношения от потомка к предку 

В) родственные связями по нисходящей линии признаются отношения от предка к потомку. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Осуществление и защита семейных прав. Брак  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Юрисдикционная форма защиты – это деятельность уполномоченных государством органов по защите 

нарушенных или оспариваемых прав (суда, прокуратуры, органа опеки и попечительства, органа внутренних 

дел, органа загса и др.). 

В) Неюрисдикционная форма защиты – это действия граждан и организаций по защите прав и охраняемых 

законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к компетентным 

органам. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- это свободный и добровольный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением 

условий и порядка, которые установлены в законе, направленный на создание семьи и порождающий у них 

личные неимущественные и имущественные супружеские права и обязанности.  

Брак 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

При расторжении брака в органах ЗАГСа он прекращается со дня 

        государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния 

 подачи заявления о расторжении брака 

 о котором просит один из супругов 

 о котором договорились супруги 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите по порядку этапы заключения брака 

подача заявления в органы записи актов гражданского состояния 

истечение месяца со дня подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния 



государственная регистрация заключения брака  

выдача супругам свидетельства о заключении брака 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 5 

Вес 1 

 

Установите порядок расторжения брака 

подача в письменной форме совместного заявления о расторжении брака в орган записи актов гражданского 

состояния 

расторжение брака 

государственная регистрация расторжения брака 

Задание   

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ________________ брак- брак, заключенный без намерения создать семью 

Фиктивный 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Взаимные права и обязанности супругов возникают _____________.  

  с момента государственной регистрации брака в органах загса 

  с момента заключения брачного договора 

  С момента получения благословения родителей жениха и невесты 

  С момента подачи письменного заявления лиц, желающих вступить в брак в орган записи актов 

гражданского состояния 

Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Брачный возраст устанавливается в ___ лет. 

     18 

 16 

 14 

 21 

Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

расторжение брака производится судом не ранее истечения __________ со дня подачи супругами заявления о 

расторжении брака. 

     месяца 

 года 

 недели 

 Шести месяцев 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Признание брака недействительным производится судом. 

В) Брак признается недействительным со дня его заключения. 

 А –да, В –да 



 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Личные неимущественные и имущественные  права и обязанности супругов 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Право на выбор фамилии заключается в том, что при вступлении в брак супруги могут избрать по своему 

желанию фамилию одного из них либо сохранить свои добрачные фамилии.  

В) Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является 

двойной 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

К личным неимущественным правоотношениям относятся отношения, возникающие по поводу: 1) выбора 

супругами фамилии при заключении и расторжении брака, 2) совместного решения всех вопросов жизни 

семьи, 3) свободного выбора занятий, профессии, 4) свободного выбора мест пребывания и места жительства, 

5) дачи согласия на усыновление.  

 1,2,3,4,5 

 1,2,3 

 1,4,5 

 2,3,4 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом брачного договора не может быть имущество, изъятое из __________ 

оборота 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Изменить или расторгнуть брачный договор возможно по соглашению ________ 

супругов 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим ________ собственности 

совместной 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 1 

 

При регулировании имущественных отношений супругов, применяются нормы 



 СК РФ 

 ГК РФ 

 ТК РФ 

 КоАП РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии с СК РФ к семейным отношениям, не урегулированным семейным законодательством, 

применяется ___________законодательство. 

гражданское 

Задание    

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Применительно к отношениям, возникающим между супругами по поводу совместного имущества, 

семейным законодательством установлено два возможных правовых режима имущества супругов - законный 

и______________ 

договорный 

Задание  

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Брачный ____________  - соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

 договор 

Задание  

Порядковый номер задания 34  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Брачный договор может быть заключен супругами, состоящими в браке 

В) Брачный договор может быть заключен лицами, вступающими в брак 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 35  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Личными являются обязательства супругов, возникшие до заключения брака, направленные на 

удовлетворение индивидуальных потребностей одного из супругов, вследствие долгов, обременяющих 

имущество каждого из супругов, вследствие алиментных обязательств и т.д. 

В) Общими являются долги по обязательствам, в которых оба супруга совместно являются сторонами 

определенных правоотношений (обязательства по погашению ипотечного кредита) или в силу закона 

являются солидарными должниками (например, долги, возникшие из совместного причинения вреда), а также 

долги, сделанные одним из супругов в интересах семьи в целом 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Общие положения об алиментных обязательствах. Права и обязанности родителей и детей. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Применение семейного законодательства к 

семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 



Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - материальные средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица 

другим в силу существующих между ними брачных и иных семейных отношений 

Алименты 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Место жительства ребенка при отсутствии соглашения между раздельно проживающими родителями 

определяет _______ 

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Ребенок имеет право на имя, отчество и_______________ 

фамилию 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 1 

 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) 

без лишения их родительских прав (решение об _______________ родительских прав). 

ограничении 

Задание  

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей относятся :   1) право жить и воспитываться 

в семье ; 2) право на общение с родителями и другими родственниками ; 3) право на защиту  ; 4) право 

выражать свое мнение  ; 5) право на имя, отчество и фамилию. 

 1,2,3,4,5 

  1,2,3 

  1,3,5 

 2,3,4 

Задание  

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка возникший 

вопрос разрешается_______________ 

  органом опеки и попечительства 

   Главврачом роддома  

   Семейным советом 

   Комиссией по делам несовершеннолетних  

Задание  

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 



 

СК наделяет ребенка следующими имущественными правами : 1) правом на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи (т.е. совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер, дедушки, 

бабушки) ; 2) правом собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 

порядке наследования, и на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка ; 3) правом владеть 

и пользоваться имуществом родителей при совместном с ними проживании (по взаимному согласию ребенка 

и родителей). 

  1,2,3 

 1,2 

 2,3 

 1,3 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права по владению, пользованию и 

распоряжению общим имуществом определяются______________ 

  гражданским законодательством 

 Брачным договором 

 Семейным законодательством 

 Семейным советом 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовка документов для устройства их на 

воспитание в семьи осуществляются______________ по месту фактического нахождения ребенка. 

 органом опеки и попечительства 

 Комиссией по делам несовереннолетних 

 Уполномоченным по правам человека 

 Уполномоченным по правам ребенка 

Задание  

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - юридический акт, в результате которого между усыновителями и его родственниками, с 

одной стороны, и усыновленным - с другой, возникают такие же права и обязанности, как между родителями 

и детьми, а также их родственниками по происхождению. 

Усыновление 

Задание  

Порядковый номер задания 46  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) опека и попечительство - одна из форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов 

В) цель опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей - содержание, 

воспитание и образование, а также защита их прав и интересов 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 



Под _______ детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, понимается помещение таких детей под надзор в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги. 

устройством 

Задание  

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют право на: 1) содержание, воспитание, образование, всестороннее 

развитие, уважение их человеческого достоинства, защиту их прав и законных интересов; 2) причитающиеся 

им алименты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты; 3) сохранение права собственности на жилое 

помещение или права пользования жилым помещением либо, если отсутствует жилое помещение, получение 

жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством. 

 1; 2; 3 

 1; 2 

 1; 3 

 1 

Задание  

Порядковый номер задания 49  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются 

законодательством Российской Федерации. 

В) Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской Федерации определяются 

законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречило бы 

основам правопорядка (______________ порядку) Российской Федерации. 

публичному 

 


