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ВВЕДЕНИЕ 

 
Вступительное испытание является проверкой уровня 

подготовленности поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в 

аспирантуру по направленности (профилю) 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

в теоретической подготовке к сдаче вступительного испытания по семейному 

праву. Подготовка к экзамену предполагает актуализацию навыков 

самостоятельной работы с классическим научным юридическим наследием и 

с современными трудами, а также ясное понимание теоретико-

методологических аспектов дисциплины. 

Она определяет требования к знаниям и умениям поступающих в 

аспирантуру, систематизирует материал учебного курса с учетом 

современных тенденций в развитии семейного права и решаемых в рамках 

вступительного испытания задач. 

Цель вступительного испытания: установить, готов ли претендент 

освоить избранную программу аспирантуры (и, соответственно, направление 

подготовки), обладает ли он достаточным потенциалом для того, чтобы в 

дальнейшем провести исследование и выполнить квалификационную работу. 

Поступающие в аспирантуру должны: 

 иметь представление о предмете, понятиях (концептуальном 

аппарате), о методах, направлениях, представителях науки семейного 

права, а также о ее роли в жизни человека и общества; 

знать предмет науки семейного права, источники, концептуальные 

основы науки, механизм правового регулирования данной сферы, 

проблемы законодательства и правоприменения и т.д.; 

 уметь давать объективную оценку теории и практике, выявлять их 

достоинства и недостатки, объяснять механизм реализации тех или 



иных правовых норм, правильно, концептуально формулировать 

вопросы и ответы, вести дискуссию корректно и аргументировано. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие семейного права. Источники семейного права. 

Семейное правоотношение. 

Спорные вопросы определения места семейного права в системе 

российского права. Соотношение семейного и гражданского права. Предмет 

семейного права. Принципы семейного права. Система источников 

семейного права. Особенности семейных правоотношений. Виды семейных 

правоотношений. Юридические факты в семейном праве, их виды, 

особенности, значение. 

 

Тема 2. Брак. Правоотношения между супругами. 

Понятие брака. Условия заключения брака. Расторжение брака. Признание 

брака недействительным. Права и обязанности супругов. Режим имущества 

супругов. Брачный договор. Раздел имущества супругов. Ответственность 

супругов по обязательствам. 

 

Тема 3. Правоотношения между родителями и детьми 

Установление происхождения детей от родителей. Права и обязанности 

родителей. Защита родительских прав. Права ребенка. Лишение и 

ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью. Обязанности совершеннолетних 

детей. Алиментные правоотношения. Соглашение об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание. Усыновление. Опека и 

попечительство в семейном праве. Приемная семья. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ. 

 
1) Семейное право как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль 

юридической науки.  

2) Место семейного права в системе отраслей права,  семейное право как 

частное право.  

3) Система российского частного права, дореволюционное и советское семейное 

право, семейное право в системе правовых отраслей.  

4) Предмет и метод семейного права.  

5) Принципы семейного права.  

6) Понятие и виды источников семейного права. 

7) Систематизация семейного законодательства и ее формы.  

8) Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры (понятие, виды). 

9) Значение судебной практики в семейном праве.  

10) Понятие, структура, виды семейных правоотношений.  

11) Понятие и особенности семейной правосубъектности. 

12) Осуществление и защита семейных прав, исполнение семейных 

обязанностей, ответственность в семейном праве. 

13) Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 

14) Понятие и условия заключения брака по семейному праву. 

15) Порядок заключения брака, государственная регистрация заключения брака. 

16) Понятие, основания и порядок признания брака недействительным. 

17) Правовые последствия признания брака недействительным. 

18) Понятие, основания и порядок, прекращения брака.  

19) Понятие и значение личных неимущественных правоотношений между 

супругами. 

20) Законный режим имущества супругов общая совместная собственность 

супругов: общая характеристика. 

21) Раздел общего имущества супругов: определение долей при разделе общего 

имущества супругов. 



22) Исковая давность по требованиям разведенных супругов о разделе общего 

имущества. 

23) Понятие брачного договора, содержание, форма брачного договора. 

24) Изменение расторжение брачного договора: основание и порядок. 

25) Признание брачного договора недействительным: основания, порядок, 

правовые последствия. 

26) Ответственность супругов обязательствам. Личные и общие долги. 

27) Установление происхождения детей, порядок, правовые последствия.  

28) Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 

29) Споры между родителями, связанные с воспитанием детей, исполнение 

решений суда по делам, связанным с воспитанием детей. 

30) Лишение родительских прав: основание, порядок, правовые последствия, 

восстановления в родительских правах. 

31) Ограничение родительски прав: основание, порядок, правовые последствия, 

отмена ограничения родительских прав. 

32) Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью: основания, порядок и правовые последствия. 

33) Понятие алиментных обязательственных правоотношений и их особенности. 

34) Алиментные обязанности родителей и детей. 

35) Алиментные обязанности супругов (бывших супругов). 

36) Алиментные обязательства других членов семьи. 

37) Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

38) Соглашение по уплате алиментов, форма соглашения об уплате алиментов. 

39) Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов. 

40) Определение задолженности по алиментам. Основания освобождения от 

уплаты задолженностей по алиментам, ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов; прекращение алиментных обязательств. 

41) Порядок выявления и устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

42) Понятие, условия и порядок усыновления, лица, имеющие право быть 

усыновителями. 



43) Правовые последствия усыновления ребенка, тайна усыновления ребенка 

и ее обеспечение. 

44) Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 

45) Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

46) Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

47) Понятие и порядок образования приемной семьи, содержание договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билетам, включающим вопросы из данной программы. Результаты 

вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной 
шкале 

1. Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по 
отдельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. 

 

5 (отлично) 

2. Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее 
знание базовой терминологии, умение оперировать 
теоретическими понятиями. Однако имеются отдельные 
неточности в изложении материала, элементы нелогичности в 
структуре ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 

 

3 (удовлетворительно) 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически 
выстроенный ответ; либо знания по вопросам полностью 
отсутствует, поступающий не владеет базовой терминологией. 

2 и менее баллов 
(неудовлетворительно) 
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