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Тема 1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права
Задания для занятий семинарского типа
Понятие и предмет семейного права.
Отношения, регулируемые семейным правом.
Метод семейного права.
Основные начала (принципы) семейного права.
Задания для самостоятельной работы
Понятие и виды семейных правоотношений.
Специфические черты семейных правоотношений.
Субъекты семейных правоотношений.
Семейная правоспособность. Семейная дееспособность.
Цели правового регулирования семейных отношений.
Основные принципы государственной семейной политики
Российской Федерации.
Государственные меры по укреплению и поддержке семьи.
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Тема 2. Система и источники семейного права
Задания для занятий семинарского типа
Система семейного права. Общая и специальная (особенная) части
системы семейного права, их содержание.
Источники семейного права. Семейное законодательство и иные
правовые акты, содержащие нормы семейного права.
Применение к семейным отношениям норм международного права.
Задания для самостоятельной работы
Институты специальной (особенной) части семейного права.
Основания и пределы применения гражданского законодательства к
семейным отношениям.
Субсидиарное применение норм гражданского права к семейным
отношениям.
Аналогия закона и аналогия права при регулировании семейных
отношений.
Принцип приоритетного применения правил международного договора
РФ в случае несоответствия ему законодательства РФ.
Тема 3. Осуществление и защита семейных прав
Задания для занятий семинарского типа
Осуществление семейных прав. Принцип свободного распоряжения
гражданами РФ принадлежащими им правами.
Защита семейных прав. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы
защиты семейных прав.
Исковая давность и её применение к семейным отношениям.
Задания для самостоятельной работы
Основные формы защиты семейных прав органами опеки и
попечительства.
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2. Способы защиты семейных прав:
ответственности.
3. Пресекательные (преклюзивные) сроки.
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Тема 4. Понятие, условия и порядок заключения брака
Задания для занятий семинарского типа
Брак как основание возникновения правоотношений между супругами.
Правовое значение регистрации брака.
Условия заключения брака.
Порядок заключения брака.
Задания для самостоятельной работы
Брак и его понятие – с точек зрения социологической и юридической.
Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в
брак.
Препятствия к заключению брака.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Государственная регистрация заключения брака.
Тема 5. Недействительность брака
Задания для занятий семинарского типа
Основания признания брака недействительным.
Порядок признания брака недействительным.
Правовые последствия признания брака недействительным.
Задания для самостоятельной работы
Фиктивный брак.
Несостоявшийся брак.
Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
Оздоровление (санация) брака.
Возмещение морального и материального вреда добросовестному
супругу.
Тема 6. Прекращение брака
Задания для занятий семинарского типа
Понятие и основания прекращения брака.
Порядок расторжения брака.
Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния: по
заявлению обоих супругов; по заявлению одного из супругов.
Расторжение брака в судебном порядке.
Правовые последствия расторжения брака.
Задания для самостоятельной работы
Государственная регистрация расторжения брака.
Рассмотрение споров, возникающих между супругами, при
расторжении брака в органах загса.
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3. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении
брака.
4. Момент прекращения брака при его расторжении.
5. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим
или признанного безвестно отсутствующим.
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Тема 7. Личные неимущественные отношения супругов
Задания для занятий семинарского типа
Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие
и значение.
Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов.
Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства,
воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи.
Задания для самостоятельной работы
Принцип равенства супругов в семье.
Право выбора супругами фамилии при заключении и расторжении
брака.
Право супругов на сохранение общей фамилии или восстановление
своих добрачных фамилий при расторжении брака.
Тема 8. Имущественные отношения между супругами
Задания для занятий семинарского типа
Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение
и виды.
Законный режим имущества супругов.
Порядок раздела общего имущества супругов.
Договорный режим имущества супругов.
Задания для самостоятельной работы
Совместная собственность супругов как законный режим их
имущества.
Понятие, форма и содержание брачного договора.
Ответственность супругов по обязательствам.

Тема 9. Права и обязанности родителей и детей
Задания для занятий семинарского типа
1. Основание возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
2. Установление происхождения ребёнка.
3. Права несовершеннолетних детей.
4. Права и обязанности родителей.
5. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые
последствия.
Задания для самостоятельной работы
1. Основания установления отцовства в судебном порядке.
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2. Основания и порядок записи родителей ребёнка в книге записей
рождений.
3. Порядок оспаривания отцовства (материнства).
4. Личные права несовершеннолетних детей. Имущественные права
несовершеннолетних детей.
5. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей.
6. Осуществление родительских прав.
7. Отобрание ребёнка у родителей (одного из них) без лишения
родительских прав (ограничение родительских прав).
8. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом
споров, связанных с воспитанием детей.
9. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей.
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Тема 10. Алиментные обязательства членов семьи
Задания для занятий семинарского типа
Общая характеристика алиментных обязательств.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Задания для самостоятельной работы
1. Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи
совершеннолетних детей.
2. Участие
родителей
в
дополнительных
расходах
на
несовершеннолетних
детей
или
на
нетрудоспособных
совершеннолетних нуждающихся детей.
3. Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, на
алименты и заботу со стороны трудоспособных совершеннолетних
детей.
4. Формы взаимной материальной поддержки супругов.
5. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в
судебном порядке.
6. Соглашения об уплате алиментов.
7. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
8. Определение задолженности по алиментам.
9. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.

Тема 11. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
Задания для занятий семинарского типа
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и
устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Усыновление (удочерение). Понятие и значение усыновления.
4. Опека и попечительство над детьми.
5. Понятие приёмной семьи и основания её возникновения.
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задания для самостоятельной работы
Порядок организации централизованного учёта детей, оставшихся без
попечения родителей.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Правовые последствия усыновления.
Отмена усыновления: основания, порядок, лица, обладающие правом
требовать отмены усыновления ребёнка.
Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечителям) над
детьми.
Основания и последствия прекращения договора о передаче ребёнка
(детей) на воспитание в приёмную семью.

Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства
Задания для занятий семинарского типа
1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного
семейного права.
2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
3. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных
отношений супругов при наличии иностранного элемента.
4. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных
отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии
иностранного элемента.
Задания для самостоятельной работы
1. Правовое регулирование усыновления (удочерения) при наличии
иностранного элемента.
2. Установление содержания и ограничение применения норм
иностранного семейного права.
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