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Содержание

  

1. Понятие семейного права
2. Предмет семейного права
3. Семейное право в системе права РФ. Соотношение семейного и иных отраслей права
4. Применение гражданского законодательства к семейным отношениям. Исковая
давность в семейных отношениях
5. Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений
6. Осуществление семейных прав
7. Условия заключения брака. Порядок заключения брака
8. Понятие семейных правоотношений
9. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
10. Брачный возраст
11. Прекращение брака
12. Споры, связанные с воспитанием детей
13. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. Порядок
расторжения брака
14. Субъекты семейного права
15. Расторжение брака в судебном порядке
16. Основания для прекращения брака
17. Момент прекращения брака
18. Недействительность брака. Обстоятельства, устраняющие недействительность
брака
19. Юридические факты в семейном праве
20. Последствия признания брака недействительным
21. Личные права и обязанности супругов
22. Правовое регулирование имущественных отношений супругов
23. Совместная собственность супругов
24. Раздел общего имущества супругов
25. Собственность каждого из супругов
26. Определение долей при разделе имущества супругов
27. Брачный договор
28. Содержание брачного договора
29. Ответственность супругов по обязательствам
30. Установление отцовства
31. Установление происхождения ребенка
32. Оспаривание отцовства (материнства)
33. Права несовершеннолетних детей
34. Имущественные права ребенка
35. Право ребенка на защиту
36. Совершение актов записи гражданского состояния
37. Управление имуществом подопечного
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38. Права и обязанности родителей
39. Права несовершеннолетних родителей
40. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей
41. Защита родительских прав
42. Осуществление родительских прав
43. Восстановление в родительских правах
44. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка
45. Условия лишения родительских прав
46. Порядок лишения родительских прав
47. Последствия лишения родительских прав
48. Судебно-медицинская экспертиза установления родства
49. Последствия ограничения родительских прав
50. Отмена ограничения родительских прав
51. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
52. Алименты, взыскиваемые на супругов и бывших супругов в судебном порядке
53. Алиментные обязательства родителей и детей
54. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей
55. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке
56. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей
57. Алиментные обязательства родственников по содержанию членов семьи
58. Алиментные обязательства иных членов семьи
59. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке
60. Соглашение об уплате алиментов
61. Порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов
62. Права и обязанности родителей и детей, имеющих иностранное гражданство
63. Взыскание алиментов по решению суда
64. Порядок уплаты алиментов по решению суда
65. Задолженность по алиментам
66. Прекращение алиментных обязательств и освобождение от уплаты задолженности
по алиментам
67. Отмена усыновления ребенка
68. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
69. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей
70. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей
71. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение)
72. Порядок усыновления
73. Условия усыновления
74. Опека и попечительство
75. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка
76. Дети, над которыми устанавливается опека и попечительство
77. Регистрация актов гражданского состояния
78. Регистрация заключения брака
79. Гражданство детей
80. Договор о передаче детей на воспитание
81. Защита семейных прав
82. Образование приемной семьи
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83. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов
84. Ответственность за преступления против семьи
85. Ответственность лиц за вред, причиненный несовершеннолетними детьми
86. Передача ребенка на воспитание в семью
87. Перемена фамилии, имени, отчества
88. Приемная семья, приемные родители
89. Государственная регистрация усыновления, установления отцовства
90. Сделки с жильем с участием несовершеннолетних
91. Заключение брака с участием иностранных граждан
92. Семейные отношения с участием иностранцев

  

 3 / 3


