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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и 

практическим занятиям (указываются все виды занятий, используемые при 

изучении учебной дисциплины).  

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2 -3 – х дней после её 

проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки 

и самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных пометок 

делают важные положения более наглядными, и облегчают визуальное 

припоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Важно, чтобы 

конспект лекции максимально раскрывал содержание темы, отражённое в программе 

курса.  

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после 

прочтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план семинарского 

занятия, подобрать соответствующую литературу. По каждому вопросу семинара 

необходимо сделать небольшой конспект, обозначив все ключевые аспекты. В 

случае выбора темы доклада, рекомендованной для проведения на семинаре, 

целесообразно проинформировать об этом преподавателя, при необходимости – 

посоветоваться с ним по структуре доклада и перечню используемой литературы. 

Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие обучающегося в 

обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на данном занятии. 

Обучающийся также должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

товарищами, а также к оценке полноты раскрытия вопросов семинара и к докладу 

необходимых дополнений. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся используют имеющийся в 

учебной программе словарь основных терминов курса и вопросы для самоконтроля 

полноты усвоения учебного материала. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Общая характеристика семейного права. Семейные 

правоотношения. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие семейного права как отрасли 

права; семейное право в системе российского права; предмет семейного права; 

особенности отношений, регулируемых семейным правом; соотношение личных и 

имущественных отношений в предмете семейного права; метод семейного права и 

его особенности, основные принципы семейного права; понятие семейного 

законодательства; международные конвенции как источники семейного права; 

понятие и виды семейно-правовых законодательных актов; Семейный кодекс 

Российской Федерации как важнейший источник семейного права, федеральные 

законы и законы субъектов Российской Федерации; соотношение семейного и 

гражданского законодательства; аналогия права и аналогия закона; подзаконные 

нормативные правовые акты как источники семейного права; действие семейного 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц; значение актов 

высших судебных органов; понятие и виды семейных правоотношений, их 

особенности; значение личных отношений в семейных правоотношениях; субъекты 

и объекты семейных правоотношений; правоспособность и дееспособность 

субъектов семейных правоотношений; содержание семейных правоотношений; 

возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений, юридические 

факты и их составы; понятие семьи в социологическом и юридическом смысле; 

понятие и сущность родства; линии и степени родства; юридическое значение 

родства; пределы осуществления семейных прав; защита семейных прав; способы 

защиты семейных прав; основания и формы семейно-правовой ответственности 

Ключевые слова: семейное право, семейное законодательство, семейные 

правоотношения, субъекты семейных правоотношений, юридическое родство, сроки 

в семейном праве, исковая давность в семейном праве, осуществление семейных 

прав и исполнение обязанностей, ответственность в семейном праве. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару по теме 2. 

 

Тема 2. Условия и порядок заключения брака. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и правовая природа брака; 

регистрация брака и ее значение; условия заключения брака; брачный возраст; 

основания и порядок снижения брачного возраста до 16 лет; порядок и условия 

вступления в брак до достижения 16 лет; обстоятельства, препятствующие 

вступлению в брак; медицинское обследование лиц, вступающих в брак; порядок 

заключения брака; правовые последствия фактических брачных отношений. 

Ключевые слова: брак, брачный возраст, эмансипация, брачные отношения. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. 

 

Тема 3. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: основания для прекращения брака; 

прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявления одного из 

супругов умершим; прекращение брака путем его расторжения; судебный порядок 

расторжение брака; расторжение брака в суде при отсутствии согласия одного из 

супругов; расторжение брака в суде при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака; вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака; административный порядок расторжения брака; расторжение 

брака в органах ЗАГСа по взаимному согласию супругов; расторжение брака в 

органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов; момент прекращения брака при 

его расторжении; правовые последствия расторжения брака; понятие и основания 

признания брака недействительным; лица, имеющие право требовать признания 

брака недействительным; правовые последствия признания брака 

недействительным.  

Ключевые слова: прекращение брака, расторжение брака, органы ЗАГСа, 

недействительный брак, обстоятельства, устраняющие недействительность брака, 

правовые последствия недействительности брака.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. 

 

Тема 4. Личные права и обязанности супругов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: равенство личных прав и обязанностей 

супругов; виды личных прав и обязанностей супругов; фамилия супругов, место 

пребывания и жительства супругов, выбор супругами занятий и профессии, другие 

личные права и обязанности супругов. 

Ключевые слова: супруги, права и обязанности супругов, личные права и 

обязанности супругов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. 

 

Тема 5. Законный режим имущества супругов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие законного режима имущества 
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супругов; условия его применения; виды общего имущества супругов; равенство 

прав супругов на общее имущество; владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов; раздел общего имущества супругов; собственность каждого 

из супругов; основания и порядок признания имущества, нажитого каждым из 

супругов в период их раздельного проживания, собственностью каждого из них; 

основания и порядок признания имущества каждого из супругов совместной 

собственностью супругов. 

Ключевые слова: законный режим имущества супругов; общее имущество 

супругов; собственность каждого из супругов; совместно нажитое имущество; 

совместная собственность супругов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. 

 

Тема 6. Договорный режим имущества супругов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и виды договорного режима 

имущества супругов; понятие брачного договора; порядок заключения и форма 

брачного договора; условия действительности брачного договора; содержание 

брачного договора; ограничения брачного договора; основания и порядок, 

изменения и прекращения брачного договора; признание брачного договора 

недействительным; гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и 

расторжении брачного договора; обращение взыскания на имущество супругов. 

Ключевые слова: договорный режим имущества супругов; брачный договор; 

порядок заключения, форма, содержание и условия действительности брачного 

договора. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. 

 

Тема 7. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: основания возникновения прав и 

обязанностей родителей и детей; установление происхождения ребенка от матери; 

установление происхождения ребенка от отца; презумпция отцовства мужа матери 

ребенка; установление отцовства лица, не состоящего в браке с материю ребенка; 

добровольное установление отцовства по совместному заявлению отца и матери 

ребенка в органах ЗАГСа; установление отцовства в судебном порядке; основания 

установления отцовства в судебном порядке; основания и порядок записи родителей 

ребенка в книге записей рождений; установление отцовства и материнства при 

применении искусственных методов репродукции человека; правовые проблемы 
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суррогатного материнства; оспаривание отцовства (материнства); установление 

факта отцовства и факта признания отцовства; понятие «ребенок»; общая 

характеристика Конвенции о правах ребенка; понятие и классификация прав 

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

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками; 

право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, 

затрагивающих его интересы; право ребенка на имя, отчество и фамилию; право 

ребенка на защиту своих прав и законных интересов; имущественные права ребенка; 

общая характеристика родительских прав и обязанностей; содержание родительских 

прав и обязанностей; права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей; права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей; право 

родителей на защиту родительских прав; осуществление родительских прав; права 

несовершеннолетних родителей; особенности осуществления родительских прав 

несовершеннолетними родителями; осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка; споры между родителями о месте проживания 

ребенка и участии отдельно проживающего родителя в его воспитании; споры 

между родителями и другими лицами о праве на воспитание ребенка; санкции, 

применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

родительских прав и обязанностей; основания и порядок лишения родительских 

прав; последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских 

правах; ограничение родительских прав. Основания и порядок ограничения 

родительских прав; правовые последствия ограничения родительских прав; 

основания и порядок отмены ограничения родительских прав; отобрание ребенка 

органом опеки и попечительства у родителей при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью. 

Ключевые слова: права и обязанности родителей и детей, установление 

происхождения ребенка, суррогатное материнство, ребенок, родительские права и 

обязанности, невыполнение родительских прав и обязанностей, ненадлежащее 

выполнение родительских прав и обязанностей, лишение и ограничение 

родительских прав, восстановление в родительских правах, органы опеки и 

попечительства, угроза жизни и здоровью ребенка. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. 

 

Тема 8. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей; порядок и форма предоставления родителями 

содержания несовершеннолетним детям; предоставление содержания 

несовершеннолетним детям на основании соглашения; взыскание средств на 

содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке; размер алиментов; 

увеличение или уменьшение размера алиментов; виды заработка и иного дохода, из 

которого производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей; 
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основания взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме; обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних 

детей; участие родителей в дополнительных расходах на содержание детей, 

нуждающихся в помощи; обязанности совершеннолетних детей содержать 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них; освобождение детей от 

обязанностей по содержанию родителей; размер алиментов; участие 

совершеннолетних детей в дополнительных расходах на содержание родителей. 

Ключевые слова: содержание несовершеннолетних детей, алиментные 

обязательства, удержание алиментов, алиментные обязательства совершеннолетних 

детей по содержанию нуждающихся в помощи родителей, дополнительные расходы 

по содержанию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. 

 

Тема 9. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: обязанности супругов по взаимному 

содержанию; формы взаимной материальной поддержки; основания возникновения 

алиментных обязательств между супругами; алиментные обязанности бывших 

супругов; особенности оснований возникновения алиментных обязательств между 

бывшими супругами; определение размера алиментов на содержание супруга 

(бывшего супруга); основания освобождения супруга (бывшего супруга) от 

обязанности по содержанию другого супруга (бывшего супруга) или ограничение 

этой обязанности определенным сроком; обязанности братьев и сестер по 

содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 

братьев и сестер; обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков; 

обязанности внуков по содержанию дедушки и бабушки; обязанности 

воспитанников содержать своих фактических воспитателей; обязанности пасынков и 

падчериц по содержанию отчима и мачехи; основания возникновения алиментных 

обязательств между указанными членами семьи; размер алиментов, взыскиваемых 

на других членов семьи в судебном порядке.  

Ключевые слова: взаимная материальная поддержка супругов, алиментные 

обязательства бывших супругов друг перед другом, обязанность совершеннолетних 

братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних братьев и сестер, 

обязанности внуков, обязанности воспитанников, обязанности пасынков и падчериц.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. 
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Тема 10. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие соглашения об уплате 

алиментов; порядок его заключения; форма соглашения; субъектный состав; 

содержание соглашения; размер, способы и порядок уплаты алиментов по 

соглашению об уплате алиментов; изменение соглашения; порядок исполнения 

соглашения, основания и порядок расторжения и признания соглашения 

недействительным; ответственность плательщика алиментов за невыполнение 

соглашения об уплате алиментов; взыскание алиментов по решению суда; лица, 

имеющие право обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов; сроки 

обращения за алиментами; обязанности администрации организации удерживать 

алименты; индексация алиментов; обращение взыскание на имущество лица, 

обязанного уплачивать алименты; порядок и условия взыскания задолженности по 

алиментам; уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 

алименты, в другое государство на постоянное место жительство; взыскание 

алиментов до разрешения спора судом; ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов. 

Ключевые слова: соглашение об уплате алиментов, взыскание алиментов по 

решению суда, индексация алиментов, обращение взыскания на имущество, 

несвоевременная уплата алиментов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. 

 

Тема 11. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей; учет детей, оставшихся без попечения 

родителей; понятие и значение усыновления; субъекты усыновления; условия и 

порядок усыновления; защита интересов несовершеннолетних детей при 

усыновлении; защита прав и законных интересов родителей; тайна усыновления; 

изменение имени, отчества и фамилии усыновленному ребенку; изменение даты и 

места рождения усыновленного ребенка; запись усыновителей в качестве родителей 

усыновленного ребенка; правовые последствия усыновления; сохранение 

правоотношений усыновленного ребенка с одним из родителей, а также с дедушкой 

и бабушкой; отмена усыновления; основания и порядок отмены усыновления; 

последствия отмены усыновления; порядок усыновления детей - граждан 

Российской Федерации, иностранными гражданами; установление опеки и 

попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей; требования, 

предъявляемые к опекунам и попечителям; права и обязанности опекунов и 

попечителей; права детей, находящихся под опекой (попечительством); 

прекращение опеки (попечительства); понятие приемной семьи; договор о передаче 

детей на воспитание в приемную семью; требования к лицам, желающим стать 

приемными родителями; права и обязанности приемных родителей. 
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Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновление, 

тайна усыновления, опека, попечительство, приемная семья, опекуны, попечители, 

приемные родители.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 12. 

 

Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: правовое регулирование заключения 

брака и развода с участием иностранных граждан; правовое регулирование 

имущественных отношений между супругами с участием иностранных граждан; 

правовое регулирование отношений родителей, детей и других членов семьи с 

участием иностранных граждан.  

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, лицо с 

двойным гражданством.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 
 

Тема 1. Общая характеристика семейного права. Семейные 

правоотношения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 1. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3,4 

 

Тема 2. Условия и порядок заключения брака. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 2. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3,4 
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Тема 3. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачи 3,4. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3,4 

 

Тема 4. Личные права и обязанности супругов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3 

 

Тема 5. Законный режим имущества супругов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 5. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3,4 

 

Тема 6. Договорный режим имущества супругов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 10. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3,4 

 

Тема 7. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 6. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3,4 
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Тема 8. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 7. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3 

 

Тема 9. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 11. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3 

 

Тема 10. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3,4 

 

Тема 11. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 8. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1,3,4 

 

Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия. 

4. Подготовиться к тестированию и решить задачу 9. 

Основная литература: 1,2 

Дополнительная литература: 1-4 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 

 

4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Алиментные обязательства родителей и детей - обусловленные 

родственными отношениями имущественные обязательства, обеспечивающие 

содержание лиц, указанных в законе. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов - обусловленные 

супружескими отношениями имущественные обязательства по материальной 

поддержке супругов в случаях, предусмотренных законом. 

Алименты - средства на содержание, которые обязаны предоставлять по 

закону одни лица другим в силу существующих между ними брачных или иных 

семейных отношений (например, дети родителям, один супруг другому). 

Апатрид – лицо без гражданства. 

Б 

Брак - союз мужчины и женщины, заключенный в органах записи актов 

гражданского состояния, основанный на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. 

Брачный возраст – возраст, по достижении которого допускается 

регистрация брака. По семейному законодательству Российской Федерации 

составляет 18 лет. При наличии уважительных причин может быть снижен до 16 

лет. 

Брачный договор - соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в 

случае его расторжения. 

В 

Взыскание алиментов до разрешения споров судом - по делу о взыскании 

алиментов суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вступления 

решения суда в законную силу; при взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей – до вынесения судом решения о взыскании алиментов. 
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Г 

Государственная пошлина - обязательный платеж, взимаемый за совершение 

юридически значимых действий или выдачу документов уполномоченными на то 

органами или должностными лицами. 

Д 

Давность - установленный законом срок, истечение которого влечет 

прекращение определенных юридических последствий. 

Дееспособность - способность юридического лица или гражданина своими 

действиями приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, 

выполнять их, а также нести ответственность за совершенные правонарушения. 

З 

Заключение брака - основное событие в жизни человека, подлежащее 

обязательной регистрации в государственных органах записи актов гражданского 

состояния. 

Запись актов гражданского состояния - письменные сведения об актах 

гражданского состояния, зафиксированные в установленном законом порядке 

компетентными органами с целью удостоверения подлинности соответствующих 

событий и действий. 

Защита родительских прав - система правовых мер, гарантирующих от 

неправомерного удержания ребенка вопреки воле родителей. 

И 

Иностранные граждане - лица, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации и имеющие документы, подтверждающие их принадлежность к 

гражданству другой страны.  

Иск - юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

субъективного права. 

Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. 

Исковое заявление - форма выражения иска. 

Л 

Лишение родительских прав - юридическая процедура, представляющая 

собой процесс отстранения родителей (одного из них) от воспитания ребенка 

(детей), если родители уклоняются от своих обязанностей (в т.ч. уклоняются от 

алиментов); отказываются забрать ребенка из родильного дома, лечебного или 

воспитательного учреждения; злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются со своими детьми; являются больными алкоголизмом или 

наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей или супруга. 

М 

Моногамия - единобрачие, форма брака, состоящая в устойчивом 

сожительстве одного мужчины с одной женщиной. 

Н 

Недействительность брака – юридическое последствие заключения брака при 

нарушении условий его заключения; при наличии обстоятельств, препятствующих 

заключению брака; если одно лицо скрыло от другого наличие венерической инфекции 

или ВИЧ-инфекции; в случае заключения фиктивного брака. 



15 

 

О 

Общее имущество супругов - имущество супругов, нажитое во время брака. 

Считается совместным, если договором между ними не установлен иной режим 

этого имущества. 

Ограничение родительских прав - отобрание ребенка у родителей (одного 

из них) без лишения родительских прав, которое осуществляется на основании 

решения суда, принятого с учетом интересов ребенка. 

Опека и попечительство над детьми – форма устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях защиты их прав и интересов, а также их 

содержания, воспитания и образования. 

П 

Патронат - форма воспитания, при которой дети, лишившиеся родительского 

попечения, передаются на воспитание в семьи граждан по договору между лицом, 

желающим взять ребенка на воспитание, и уполномоченным государственным 

органом. 

Правоспособность - признаваемая государством способность быть носителем 

субъективных прав и юридических обязанностей. 

Пресекательные сроки в семейном праве - это сроки существования 

определенных семейно-имущественных прав, которые начинают течь с момента 

возникновения соответствующего права, а не с момента его нарушения, и с 

истечением которых это право прекращается (например, алименты). 

Прекращение брака - прекращение правоотношений, возникших между 

супругами из юридически оформленного брака, обусловленное наступлением 

определенных юридических фактов. 

Приемная семья - семья, образуемая на основании договора о передаче 

ребенка на воспитание в семью. 

Р 

Родство - кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от общего 

предка. 

Родство полнородное - происхождение детей от общих отца и матери. 

Родство единокровное - происхождение детей от общего отца. 

Родство единоутробное - происхождение детей от общей матери.  

С 

Свойство - отношения между родственниками одного супруга и другим 

супругом (пасынок, мачеха, свекор, золовка и т.д.) или отношения между 

родственниками обоих супругов. 

Семья - род, поколение, происходящее от одного предка. 

Семейная дееспособность — способность лица своими собственными 

действиями создавать для себя семейные права и обязанности. 

Соглашение об уплате алиментов - соглашение, устанавливающее размер, 

условия и порядок выплаты алиментов, заключаемое между лицом, обязанным 

уплачивать алименты и их получателем. 

Степень родства - число рождений, связывающих между собой двух лиц, 

состоящих в родстве. По нему определяется близость родства. 

Супружество - отношения между мужем и женой. 



16 

 

Т 

Тайна усыновления - охраняемые законом сведения о факте и 

обстоятельствах усыновления. 

У 

Усыновление - юридический акт, в силу которого между ребенком и лицом, 

его усыновившим, устанавливаются правовые отношения, существующие между 

родителями и детьми. Производится только в судебном порядке, по решению суда 

об усыновлении. 

Э 

Эмансипация - объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

при наличии определенных условий (в том числе снижение брачного возраста до 

16 лет и вступление в брак). 

Ю 

Юридические факты - законные обстоятельства, являющиеся основанием 

для возникновения (изменения, прекращения) конкретных правоотношений. 

Юридический акт - официальный письменный документ, порождающий 

определенные правовые последствия, создающий юридическое состояние и 

направленный на регулирование общественных отношений. 
 

 


