Примерная тематика курсовых работ
по курсу «Семейное право»
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Предмет и метод семейно-правового регулирования
Принципы семейного права
Место семейного права в системе права Республики Беларусь
Понятие и виды семей по законодательству Республики Беларусь.
Понятие и виды семейных правоотношений
Субъекты и объекты семейных правоотношений
Содержание семейных правоотношений
Основания возникновения семейных правоотношений
Родство и свойство в семейном праве
Акты гражданского состояния
Сроки в семейном праве
Осуществление и защита семейных прав
Понятие и условия заключения брака
Порядок заключения брака по законодательству Республики Беларусь
Брачный договор: понятие, форма и порядок заключения
Содержание брачного договора
Изменение и расторжение брачного договора, признание его
недействительным
Недействительность брака: основания и порядок признания брака
недействительным
Правовые последствия признания брака недействительным
Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей
супругов
Понятие и виды имущественных правоотношений супругов (общая
характеристика)
Общая совместная собственность супругов
Раздел общей совместной собственности супругов
Собственность каждого из супругов
Ответственность супругов по обязательствам.
Обязанность супругов и бывших супругов по взаимному содержанию
Понятие, основания и правовые последствия прекращения брака
Расторжение брака по законодательству Республики Беларусь
Соглашение о детях
Основания возникновения родительских прав и обязанностей
Добровольное установление отцовства
Установление происхождения детей, родившихся в результате
применения методов вспомогательных репродуктивных технологий
Договор суррогатного материнства
Установление отцовства (материнства) в судебном порядке
Оспаривание записи о родителях
Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей
родителей и детей (общая характеристика)
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37. Обязанности родителей по защите прав и законных интересов детей
38. Осуществление и защита родительских прав
39. Социально опасное положение ребенка и ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание и содержание детей
40. Основания и порядок лишения родительских прав
41. Отобрание ребенка без лишения родительских прав (ограничение
родительских прав)
42. Алиментные
обязанности
родителей
по
содержанию
несовершеннолетних детей
43. Обязанности родителей и совершеннолетних детей по взаимному
содержанию
44. Обязанности родителей по возмещению расходов, затраченных
государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении
45. Соглашение об уплате алиментов
46. Порядок взыскания алиментов
47. Прекращение алиментных обязательств
48. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей и детей,
находящихся в социально опасном положении
49. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
50. Понятие и значение усыновления
51. Понятие и условия усыновления
52. Порядок и правовые последствия усыновления
53. Основания, порядок и правовые последствия отмены усыновления
54. Понятие и значение опеки и попечительства над детьми, порядок их
установления
55. Права и обязанности опекунов и попечителей по воспитанию
подопечных
56. Освобождение и отстранение опекунов, попечителей от выполнения
своих обязанностей
57. Понятие и порядок создания приемной семьи.
58. Опека и попечительство над лицами, находящимися на воспитании или
попечении в государственных учреждениях, детских домах семейного
типа, приемных семьях
59. Воспитание детей в детских домах семейного типа, детских деревнях
(городках)
60. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в
брачных и семейных отношениях
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