
ВОПРОСЫ 

Для экзамена по дисциплине «Семейное право» 
 

1. Понятие, предмет и метод семейного права. 

2. Источники семейного права. 

3. Понятие, субъекты и объекты семейных правоотношений. 

4. Содержание прав и обязанностей субъектов семейных 

правоотношений. 

5. Юридические факты, события и обстоятельства в семейном праве. 

6. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. 

7. Условия заключения брака. 

8. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

9. Порядок заключения брака. Государственная регистрация. 

10. Основания для прекращения брака. 

11. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

Расторжение брака в судебном порядке. 

12. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим   

или признанного безвестно отсутствующим. 

13. Основания и последствия признания брака недействительным. 

14. Личные права и обязанности супругов. 

15. Законный режим имущества супругов. 

16. Признание имущества каждого из супругов их совместной 

собственностью. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

18.  Договорный режим имущества супругов. 

19.  Порядок заключения, изменения и прекращения брачного договора. 

20. Признание брачного договора недействительным. 

21.  Ответственность супругов по обязательствам. 

22. Установление происхождения ребенка. Регистрация ребенка в органах 

ЗАГС. 

23. Установление отцовства в добровольном порядке. 

24. Установление отцовства в судебном порядке.   

25. Оспаривание отцовства (материнства). 

26. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей. 

27. Права и обязанности родителей. Защита родительских прав. 

28. Основания и последствия ограничения родительских прав.  

29. Основания, порядок и последствия лишения родительских прав. 

30. Алиментные обязательства членов семьи. 

31. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

32. Алиментные обязательства родителей и детей. 

33. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

34. Соглашение об уплате алиментов. 

35. Виды заработка (дохода), подлежащего учету при удержании 

алиментов. Взыскание задолженности по алиментам. Индексация 

алиментов. 



36. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.  

37. Усыновление (удочерение) детей, оставшихся без попечения 

родителей: краткая характеристика. 

38. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения 

родителей: краткая характеристика. 

39. Передача детей, оставшихся без попечения родителей в приемную 

семью: краткая характеристика. 

40. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

41. Особенности правового регулирования брачных отношений с участием 

иностранцев и лиц без гражданства. 

42. Особенности правового регулирования родительских отношений с 

участием иностранцев и лиц без гражданства. 

43. Особенности правового регулирования отношений усыновления с 

участием иностранцев и лиц без гражданства 

 


