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«Семейное право»
Вопросы и ответы из теста по Семейному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 175
Тест по предмету «Семейное право».

1. Аннулирование записи о рождении ребенка полностью или частично может быть произведено:
• только на основании решения суда
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2. Без согласия жены возбуждение дела о расторжении брака и течение одного года после рождения
ребенка ...
• запрещается
3. Брак между усыновителями и усыновленными ...
• запрещается

4. Брак прекращается:
• вследствие смерти одного из супругов
• по заявлению одной из сторон брака
• путем подачи заявления о расторжении брака обоими супругами

5. Брак расторгается в органах записи актов гражданского состояния по истечении ... со дня подачи
заявления о разводе.
• месяца

te

6. Брак, заключенный до достижения супругами или одним из них брачного возраста ...
• признается недействительным
7. Брак, расторгаемый в судебном порядке, прекращается со дня:
• вступления решения суда в законную силу
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8. Брачный договор может быть заключен:
• как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период
брака
9. Брачный договор может быть изменен или расторгнут по:
• соглашению супругов
10. Брачный договор может быть признан недействительным ...
• только в судебном порядке
11. Брачный договор может быть расторгнут ...
• по решению суда или при существенном изменении обстоятельств договора
12. Брачный договор не может:
• ограничивать право нетрудоспособного супруга на получение содержания
• ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, ограничивать право
супругов на обращение в суд за защитой своих прав
• регулировать личные неимущественные отношения между супругами, их права и
обязанности в отношении детей
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13. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в
силу ...
• со дня государственной регистрации заключения брака
14. Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка ... на
получение алиментов от бывшего супруга.
• имеет право
15. Бывшая жена имеет право требовать от бывшего супруга выплаты ей алиментов ...
• в период беременности и в течении трех лет со дня рождения общего ребенка
16. Бывший супруг имеет право на алименты, если он стал нетрудоспособным ...
• до расторжения брака или в течение года с момента его расторжения
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17. В РФ установлен брачный возраст:
• 18 лет

18. В случае нарушения условий заключения брака возникают основания для ...
• признания брака недействительным

19. В случае расторжения брака к разделу совместно нажитого супругами имущества применяется ...
срок исковой давности.
• трехлетний
20. В случае явки лица, объявленного судом умершим, брак не может быть восстановлен, если ...
• другой супруг вступил в новый брак
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21. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно
отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак ...
• может быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по совместному
заявлению супругов
22. В чем ведении находится семейное законодательство...
• в совместном ведении РФ и субъектов РФ
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23. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме допускается:
• если дети остаются при каждом из родителей, один из которых менее обеспечен
• когда взыскание алиментов по долевому принципу затруднительно или существенно
нарушает интересы одной из сторон
• когда взыскание алиментов по долевому принципу невозможно
24. Возраст детей, в отношении которых может состояться добровольное установление отцовства ...
• не имеет границ
25. Возраст, начиная с которого учитывается мнение ребенка при возникновении споров:
• 10 лет
26. Вопросы, решаемые при разводе:
• с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать алименты, как
разделить совместное имущество
27. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет...
• возможно только с его согласия
28. Восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен ...
• не допускается
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29. Гражданское законодательство применяется к семейным правоотношениям...
• постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений
30. Группы споров о воспитании детей:
• возврат ребенка родителям в случае удержания несовершеннолетнего лицами,
неуправомоченными на его воспитание
• обеспечение права на общение близких родственников с ребенком
• определение места жительства ребенка при раздельном проживании его родителей
• право на общение родителя с ребенком при раздельном проживании
31. Действие брачного договора прекращается по общему правилу с момента
• прекращения брака
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32. Действия, совершение которых предусмотрено нормами семейного законодательства, — это:
• дозволения
33. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием ...
• прокурора и органа опеки и попечительства

34. Дела о лишении родительских прав рассматриваются судами в порядка искового производства с
обязательным участием
• прокурора и органа опеки и попечительства
35. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с обязательным участием
• прокурора и органа опеки и попечительства
36. Дела об оспаривании отцовства (материнства) рассматриваются судом в порядке производства
• искового
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37. Дети от брака, признанного недействительным ...
• сохраняют все права законных детей

38. Для обеспечения тайны усыновления суд может изменить дату рождения ребенка в сторону
увеличения или уменьшения от фактической даты не более чем на __________________ при условии
нахождения ребенка в возрасте до одного года.
• три месяца
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39. Для требований супругов о разделе общего совместного имущества срок исковой давности
составляет:
• три года
40. Добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в установленном порядке — это:
• брак
41. Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая
деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах
лиц, желающих усыновить детей?
• не допускается
42. Если в семье есть несовершеннолетние дети или один из супругов возражает против развода,
брак ...
• расторгается только судом
43. Если ребенок усыновлен и усыновление не отменено ... восстановление в родительских правах.
• не допускается
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44. Если родители имеют разные фамилии, то фамилия ребенка записывается:
• по соглашению родителей
45. Если родители не состоят в браке между собой, запись об отце ребенка производится по ...
• совместному заявлению его отца и матери, либо по заявлению отца ребенка
46. Если родитель не имеет заработка и (или) иного дохода, но у него есть имущество либо ничто не
мешает ему работать ...
• взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме
допускается
47. Если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и
(или) иной доход взыскание алиментов на несовершеннолетних детей...
• в твердой денежной сумме допускается
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48. Если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на
содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать
алименты, от их уплаты алименты за прошедший период ...
• могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд
49. Если условие о заключении брачного договора было достигнуто до вступления мужчины и
женщины в брак, то он вступает в законную силу
• со дня регистрации брака в органе ЗАГСа
50. Забота о детях, их воспитании является для родителей
• правом и обязанностью
51. Заключение брака призводится:
• в личном присутствии лиц, вступающих в брак
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52. Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют семейные отношения,
являются для семейного права
• источниками
53. Законом предусмотрен порядок уплаты и взыскания алиментов
• добровольный и принудительный
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54. Запись родителей в книге записей рождений может быть оспорена только в порядке
• судебном
55. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется:
• родителями
56. Имущественные отношения в семье носят зависимый, производный характер от отношений
• личные неимущественных
57. Истцами по делу о лишении родительских прав могут быть:
• один из родителей, опекуны, попечители или приемные родители
• органы и учреждения опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних,
учреждения для детей-сирот
• прокурор
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58. К лицам, имеющим право требовать признание брака недействительным, относятся:
• несовершеннолетний супруг
• прокурор
• супруг по предыдущему нерасторгнутому браку
• супруг, вступивший в брак против своей воли или не знавший о наличии препятствий для
заключения брака
• супруг, которому стало известно о венерическом заболевании другого супруга
• супруг, не знавший о фиктивности брака
59. К рассмотрению спора, связанного с воспитанием детей, должен быть привлечен ...
• орган опеки и попечительства
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60. К требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе их общего имущества применяется
срок исковой давности:
• три года
61. Каким органом производится процедура усыновления ребенка?
• сначала судом, а потом ЗАГСом

62. Категория лиц, не имеющих права рассчитывать на получение алиментов от своих
совершеннолетних детей – те, кто...
• был лишен родительских прав
63. Кодекс законов о браке, семье и опеке (КЗоБСО) был принят в:
• 1926 г
64. Конвенция «О правах ребенка» была принята в:
• 1989 году
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65. Кровная связь лиц, происходящих одно от другого, — это:
• прямое родство
66. Лица, лишенные родительских прав не могут быть:
• опекунами и попечителями
• приемными родителями
• усыновителями
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67. Лица, лишенные родительских прав, теряют право на ...
• личное воспитание ребенка (детей), на защиту его прав и интересов ребенка, на общение с
ребенком при раздельном с ним проживании
68. Личные права супругов ...
• неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей, не могут быть предметом никаких
сделок и не имеют денежного эквивалента
69. Лишение родительских прав возможно только в порядке
• судебном
70. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится:
• с согласия лиц, вступающих в брак
71. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и того же
ребенка?
• нет
72. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга вступить в
совместный брак, через какое-то время?
• нет
Актуальную версию этого файла
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73. Может ли брачный договор быть заключен в отношении будущего имущества супругов?
• да
74. Может ли брачный договор быть заключен до государственной регистрации заключения брака?
• да
75. Может ли законный режим имущества супругов быть изменен брачным договором?
• да
76. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака ...
• во время её беременности и в течение года после рождения ребенка
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77. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при
установлении их материнства или отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские
права по достижении ими ... лет.
• 16
78. Несовершннолетний может обратиться в суд за защитой нарушенного семейного права с
возраста:
• 14 лет
79. Нормы семейного права носят характер
• императивный

80. О заключении, изменении или расторжении брачного договора супруг обязан уведомлять:
• своего кредитора (кредиторов)
81. Обстоятельства, наличие которых необходимо для заключения брака:
• условие заключения брака
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82. Обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение
правоотношений — это:
• юридические факты
83. Обязанность лица претерпеть лишение права или иные дополнительные неблагоприятные
последствия своего виновного противоправного поведения, — это:
• ответственность
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84. Обязанность платить алименты в определенных законом случаях возлагается на:
• бабушек и дедушек
• внуков
• пасынков и падчериц
85. Одной из главных специфических черт регулируемых семейным правом отношений является то,
что их основу составляют отношения
• личные неимущественные
86. Односторонний отказ от исполнения брачного договора
• не допускается
87. Органы опеки и попечительства — это органы ...
• местного самоуправления
88. Основным источником семейного права является:
• Семейный кодекс РФ
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89. Основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законном порядке
права и обязанности:
• матери
• отца
• ребенка
90. Особенности брачного договора с точки зрения формы:
• обязательное нотариальное удостоверение
• письменная форма заключения
91. Особенности метода правового регулирования семейного права заключаются в том, что правовое
регулирование включает правила
• императивные, диспозитивные и ситуационные
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92. Особое правоотношение, возникающее из заключения брака, в котором состоят муж и жена, —
это:
• супружество
93. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, определяется
законодательством
• гражданским
94. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка в книге записей
рождений по заявлению
• любого из них
95. Отличительной чертой метода семейного права является то, что он имеет характер:
• комплексный
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96. Относится ли к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов),
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в
связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие)?
• да
97. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью осуществляется...
• органами опеки и попечительства в административном порядке
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98. Отцом ребенка считается супруг, если с момента расторжения брака до рождения ребенка
прошло не более __________________ дней.
• 300
99. Первый кодифицированный семейно-правовой акт были принят:
• 22 октября 1918 года
100. По общему правилу брак заключается по истечении ... со дня подачи лицами, вступающими в
брак заявления в органы записи актов гражданского состояния.
• месяца
101. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и
усыновляемым ребенком должна быть не менее:
• шестнадцати лет
102. По общему правилу, распространяется ли на требования, вытекающие из семейных отношений,
исковая давность?
• нет
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103. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено:
• на имущество этого супруга или его долю в общем совместном имуществе супругов
104. По совместной просьбе родителей органы опеки и попечительства вправе разрешить изменить
имя ребенку, а также фамилию до достижения им ... лет.
• 14
105. Права и обязанности у супругов возникают с момента
• государственной регистрации брака
106. Право на алименты имеет:
• жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка
• нетрудоспособный нуждающийся супруг
• нуждающийся супруг, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
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107. Право на общение с ребенком имеют ...
• его родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, а также его близкие и другие
родственники, в числе которых могут быть лица и отдаленной степени родства
108. Правоотношения, в силу которых одни члены семьи в установленных законом случаях обязаны
предоставлять другим ее членам содержание, а последние вправе его требовать, — это
правоотношения ...
• алиментные
109. Предметом брачного договора не может быть имущество
• изъятое из оборота

110. Презумпция отцовства супруга матери в отношнии ребенка, родившегося после расторжения
брака
• один год
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111. Прекращение брака основанием для перемены фамилии
• не является

112. При вынесении соответствующего решения суд учитывает мнение ребенка, достигшего
возраста:
• 10 лет

ol

113. При нарушении условий, установленных законом, брак признается недействительным
• судом
114. При перемене фамилии одним супругом это перемену фамилии другого супруга ...
• не влечет
115. При расторжении брака в органах ЗАГСа, он прекращается со дня
• государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния
116. При расторжении брака в суде он прекращается:
• со дня вступления решения суда в законную силу
117. При расторжении брака в судебном порядке вопрос о том, с кем из родителей будут проживать
несовершеннолетние дети ...
• супруги могут решить в соглашении и представить его на рассмотрение суда
118. При усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты...
• прекращается выплата родителями алиментов на содержание детей
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119. Приемные родители по отношению к приемному ребенку (детям) обладают правами и
обязанностями
• опекуна (попечителя)
120. Признается ли в РФ гражданский (светский) брак в качестве института семейного права?
• да
121. Признаки семьи:
• наличие взаимных прав и обязанностей
• совместное проживание членов семьи
122. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в
течение __________________ дней со дня признания брака недействительным.
• 300
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123. Признание брака недействительным производится:
• судом

124. Происхождение ребенка устанавливается ...
• органом записи актов гражданского состояния на основании справки, выдаваемой
медицинским учреждением
125. Раздел общего имущества супругов возможен ...
• как в период брака, так и после его расторжения

126. Ребенком по действующему семейному законодательству признается лицо, не достигшее
возраста ...
• восемнадцати лет
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127. Ребенок — это лицо, не достигшее:
• 18 лет

128. Режим общей совместной собственности супругов является режимом
• законным
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129. Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у
себя на основании ...
• закона или на основании судебного решения
130. Родители также обязаны содержать своих детей, хотя и совершеннолетних, но
• нетрудоспособных и нуждающихся в помощи
131. Родителями несовершеннолетнего признаются лица:
• записанные в этом качестве в свидетельстве о рождении
132. Русский перевод Номоканона получил название:
• Кормчая книга
133. С кем из разводящихся родителей будут жить несовершеннолетние дети после развода в
определенных случаях обязан определить ...
• судебный орган
134. Семейное законодательство находится в ведении
• совместном Российской Федерации и субъектов РФ
135. Семейное право относится к сфере права
• частного
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136. Семейный кодекс обязывает суд в течение трех дней со дня вступления судебного решения в
законную силу направлять в органы записи актов гражданского состояния выписку из решения суда:
• о лишении родителей (одного из них) родительских прав
• о признании брака не действительным
• об усыновлении ребенка
137. Семейный кодекс РФ, принят Государственной Думой РФ в:
• 1995 году
138. Собрание византийского семейного права называется:
• Номоканоном
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139. Собственностью каждого супруга является(-ются)...
• вещи индивидуального пользования, имущество, принадлежавшее ему до вступления в
брак и полученное в качестве дара, а также имущество, полученное им по наследству и
иным безвозмездным сделкам
140. Совершение записи усыновителя в качестве родителя ...
• возможно только с согласия ребенка

141. Совершеннолетние дети от уплаты алиментов родителям, ограниченным в родительских правах
...
• не освобождаются
142. Совершеннолетние дети, если они нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи...
• имеют право на алименты
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143. Совместное имущество супругов:
• движимые и недвижимые вещи, приобретенные за счет общих доходов, ценные бумаги,
паи и вклады
• доходы от трудовой, в том числе предпринимательской и интеллектуальной,
деятельности, полученные пенсии и пособия
• суммы материальной помощи, компенсации по временной нетрудоспособности и другие
денежные выплаты, не связанные с достижением какой-либо цели
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144. Совокупность приемов и способов, посредством которых регулируются семейные отношения, —
это определение в семейном праве ...
• метода
145. Совокупность субъективных прав и обязанностей участников семейного правоотношения — это
его ...
• содержание
146. Согласие ребенка для восстановления родителей в родительских правах:
• не требуется
147. Согласие ребенка при решении некоторых вопросов семейного права обязательно с возраста:
• 10 лет
148. Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст устанавливается в ...
• восемнадцать лет
149. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке и (или) и случае его расторжения, — это договор ...
• брачный
150. Соглашение об уплате алиментов заключается:
• в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению
Актуальную версию этого файла
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151. Соглашение, достигнутое лицами, о заключении брачного договора составляется в форме
• письменной и должно быть заверено нотариусом
152. Содержание брачного договора определяется:
• его участниками
153. Спор о месте жительства детей при раздельном проживании родителей рассматривается ...
• до расторжения брака, в бракоразводном процессе и после развода
154. Способность иметь субъективные права и юридические обязанности — это:
• правоспособность
155. Способность реализовывать права и обязанности своими действиями — это:
• дееспособность
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156. Срок исковой давности для обращения в суд о признании брачного договора оспоримой сделкой:
• один год
157. Срок исковой давности по искам о признании брака недействительным:
• не установлен

158. Срок обращения за алиментами лица, имеющего право на их получение:
• никакими временными рамками не ограничен

159. Суд взыскивает алименты на детей с их родителей ежемесячно на одного ребенка в размере
__________________ заработка и (или) иного дохода.
• одной четверти
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160. Суд взыскивает алименты на детей с их родителей ежемесячно на троих и более детей в
размере __________________ заработка и (или) иного дохода.
• половины
161. Суд взыскивает алименты с родителей на двоих детей ежемесячно в размере __________________
заработка и (или) иного дохода.
• одной трети
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162. Суд вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах
• трех месяцев
163. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из ...
• интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супругов
164. Суд вправе признать брачный договор недействительным полностью или частично,
руководствуясь нормами кодекса
• гражданского
165. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого супруга:
• в случае если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в
результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в
результате совершения им умышленного преступления
• в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего уплаты алиментов
• если брак был непродолжительным
166. Суд обязан направить выписку из решения о расторжении брака в орган ЗАГСа по месту
регистрации заключения брака в течение:
• трех дней
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167. Суд расторгает брак, если ...
• судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи
невозможно
168. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки с недвижимостью не
было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение
... со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.
• года
169. Супруги не вправе вступать в новый брак до ...
• получения свидетельства о расторжении брака в органах ЗАГСа
170. Теряют ли родители, лишенные родительских прав, право на получение от ребенка содержания?
• да
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171. Течение трехлетнего срока исковой давности для требований бывших супругов начинается со
дня
• когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права
172. Условием усыновления является достижение усыновителем возраста ... лет.
• 18

173. Установление отцовства в отношении лица, достигшего восемнадцати лет (совершеннолетия)...
• допускается только с его согласия
174. Участниками брачного договора могут быть:
• лица, имеющие желание вступить в брак, и супруги
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175. Фундаментальные положения, основополагающие правовые идеи, закрепленные в нормах
семейного права, — это:
• принципы
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