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1. Семейное право в системе приднестровского права: понятие, место, соотношение с
гражданским правом.
2. Предмет семейного права.
3. Метод регулирования семейно- правовых отношений.
4. Задачи и принципы семейного права.
5. Структура и источники семейного права.
6. Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства,
норм международного права.
7. Значение норм морали и судебной практики для регулирования семейных
правоотношений.
8. Семья как объект правового регулирования.
9. Семейные правоотношения: понятие, специфика, виды.
10. Основания возникновения и элементы, семейных правоотношений.
11. Порядок и пределы осуществления семейных прав и исполнение обязанностей.
12. Защита семейных прав: порядок, способы, сроки.
13. Ответственность в семейном праве.
14. Понятие и признаки брака по отечественному семейному праву.
15. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
16. Порядок заключения брака.
17. Недействительность
брака:
основания
и
порядок
признания
брака
недействительным.
18. Правовые последствия признания брака недействительным.
19. Понятие, основания, порядок и правовые последствия прекращения брака.
20. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния: порядок,
момент прекращения брака.
21. Расторжение брака в судебном порядке: условия, процедура, момент прекращения
брака.
22. Личные неимущественные правоотношения между супругами.
23. Законный режим имущества супругов (характеристика общей совместной и личной
собственности супругов).
24. Осуществление супругами их имущественных прав.
25. Договорной режим имущества супругов: понятие, элементы, оформление брачного
договора.
26. Содержание брачного договора, правила его изменения и расторжения.
27. Недействительность
брачного
договора.
Правовые
последствия
его
недействительности.

28. Ответственность супругов по обязательствам.
29. Раздел имущества супругов.
30. Установление происхождения детей.
31. Добровольное установление отцовства.
32. Установление отцовства в судебном порядке.
33. Оспаривание отцовства (материнства).
34. Права несовершеннолетних детей.
35. Права и обязанности родителей.
36. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними и
проживающими отдельно от детей родителями.
37. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
38. Восстановление родительских прав.
39. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
40. Отмена ограничения родительских прав.
41. Алиментные обязательства: понятие, юридическая характеристика, виды.
42. Обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
43. Алименты на совершеннолетних, нетрудоспособных детей. Участие родителей в
дополнительных расходах на детей.
44. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
45. Алиментные обязательства других членов семьи.
46. Соглашение об уплате алиментов.
47. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Прекращение алиментных обязательств.
48. Определение задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную
уплату.
49. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей.
50. Общая характеристика форм устройства в семью детей, оставшихся без попечения
родителей.
51. Понятие, порядок и условия усыновления.
52. Правовые последствия усыновления.
53. Основания, процедура и последствия отмены усыновления.
54. Порядок и условия учреждения опеки и попечительства над детьми.
55. Права и обязанности опекунов и попечителей.
56. Приёмная семья.
57. Заключение и прекращение браков с иностранными гражданами и лицами без
гражданства на территории ПМР . Признание браков, заключённых за пределами
ПМР.
58. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений
супругов при наличии иностранного элемента.
59. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми с участием
иностранцев и лиц без гражданства.
60. Особенности усыновления детей иностранными гражданами.
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