
Примерная тематика курсовых работ по семейному праву 

1. Основные принципы семейного права России и их реализация в 

различных институтах семейного права. 

2. Принцип гендерного равенства и его реализация в семейном 

законодательстве и правоприменительной практике. 

3. Юридические факты в семейном праве. 

4. Теоретические проблемы построения концепции семейного 

правоотношения. 

5. Санкции в семейном праве. 

6. Защита семейных прав в практике Европейского суда по правам 

человека 

7. Понятие и правовая природа брака. 

8. Эволюция законодательства о браке в России. 

9. Договоры в механизме правового регулирования семейных отношений. 

10. Понятие и признаки брака по законодательству России и зарубежных 

стран (сравнительно-правовой анализ). 

11. Условия заключения и правовое обеспечение стабильности брака. 

12. Недействительность брака: проблемы правового регулирования. 

13. Правовое регулирование имущественных отношений между супругами 

по законодательству Российской Федерации и стран Европы 

(сравнительно-правовой анализ). 

14. Правовое регулирование имущественных отношений между супругами 

по законодательству Российской Федерации и мусульманских 

государств (сравнительно-правовой анализ). 

15. Правовое регулирование отношений собственности между супругами: 

законный и договорный режим имущества супругов. 

16. Брачный договор по законодательству РФ. 

17. Эволюция личных неимущественных прав ребенка в международном 

праве и законодательстве РФ 

18. Основные направления совершенствования российского 

законодательства в сфере прав ребенка. 

19. Категория «интересы ребенка» в семейно-правовой доктрине, 

законодательстве и правоприменительной практике. 

20. Лишение родительских прав. 

21. Ограничение родительских прав. 

22. Соглашения, регулирующие имущественные отношения супругов. 

23. Правовое регулирование суррогатного материнства по 

законодательству России и иностранных государств. 

24. Права ребенка по семейному законодательству РФ. 

25. Право ребенка жить и воспитываться в семье в международном, 

национальном и зарубежном законодательстве. 

26. Соглашения об осуществлении родительских прав и обязанностей в 

механизме правового регулирования родительских правоотношений. 



27. Ответственность родителей за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей по воспитанию и содержанию детей. 

28. Охрана прав ребенка (семейно-правовой аспект). 

29. Правовое регулирование алиментных обязательств родителей и детей. 

30. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

31. Усыновление (удочерение) детей по российскому семейному праву. 

32. Усыновление (удочерение) детей по законодательству зарубежных 

государств 

33. Правовое регулирование усыновления российских детей иностранными 

гражданами 

34. Опека (попечительство) над несовершеннолетними детьми. 

35. Приемная семья. 

 


