Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Семейное право»
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Семейное право как отрасль права.
Особенности отношений, регулируемых семейным правом.
Предмет семейного права.
Понятие семьи в юридическом и социологическом смысле. Функции семьи в
обществе.
Метод регулирования семейно-правовых отношений. Понятие, особенности.
Основные начала (принципы) семейного права.
Система и источники семейного права.
Соотношение семейного и гражданского законодательств при регулировании
семейных отношений.
Понятие и структура семейных правоотношений.
Виды семейных правоотношений.
Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
Понятие и виды юридических фактов в семейном праве.
Акты гражданского состояния.
Сроки в семейном праве. Исковая давность.
Родство и свойство, их юридическое значение.
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
Меры защиты и ответственности в семейном праве.
Понятие брака и его правовая природа.
Условия заключения брака.
Порядок заключения брака.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Понятие, основания и правовые последствия прекращения брака.
Порядок расторжения брака. Момент прекращения брака при его расторжении.
Расторжение брака в органах ЗАГСа.
Расторжение брака в судебном порядке.
Основание и порядок признания брака недействительным.
Последствия признания брака недействительным.
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
Личные неимущественные правоотношения супругов.
Имущественные правоотношения супругов.
Совместная собственность супругов (понятие, объекты, осуществление
правомочий).
Личная собственность каждого из супругов.
Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью.
Раздел общего имущества супругов (порядок определения долей).
Брачный договор (понятие, особенности, стороны, форма).
Содержание брачного договора.
Порядок заключения, изменения и расторжения брачного договора.
Основания и порядок признания брачного договора недействительным.
Ответственность супругов по обязательствам.
Алиментные обязательства супругов.
Алиментные обязательства бывших супругов.
Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или
ограничение этой обязанности сроком.
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Установление происхождения детей.
Добровольное установление отцовства.
Установление отцовства в судебном порядке.
Личные права несовершеннолетних детей.
Имущественные права несовершеннолетних детей.
Права и обязанности родителей.
Осуществление родительских прав.
Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка.
Права несовершеннолетних родителей.
Защита родительских прав.
Лишение родительских прав.
Порядок и правовые последствия лишения родительских прав.
Восстановление в родительских правах (основание, порядок и правовые
последствия).
Ограничение родительских прав (основания, порядок).
Правовые последствия ограничения родительских прав. Отмена ограничения
родительских прав.
Алиментные обязательства. Понятие, основания возникновения, виды.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном
порядке.
Виды доходов, подлежащих учёту при удержании алиментов на
несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей (приказной и исковой
порядки).
Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения
родителей.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Соглашение об уплате алиментов (понятие, субъекты, форма, содержание).
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Задолженность по алиментам. Основания и порядок освобождения от её
уплаты.
Прекращение алиментных обязательств.
Выявление и учёт детей, оставшихся без попечения родителей.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие усыновления. Лица, имеющие право быть усыновителями.
Тайна усыновления ребёнка.
Условия усыновления.
Порядок усыновления.
Правовые последствия усыновления.
Отмена усыновления.
Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
Права и обязанности опекуна (попечителя) ребёнка.
Приёмная семья (понятие, порядок образования, договор о передаче ребёнка на
воспитание в приёмную семью).
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

