
Выходной контроль знаний 

 (вопросы для подготовки к зачету) 

по «Семейному праву» 

 

1. Понятие семейного права Российской Федерации. 

2. Понятие предмета и метода регулирования семейных правоотношений. 

3. Роль и место семейного права в российской правовой системе. 

4. В чем состоит взаимосвязь семейного и гражданского права? 

5. Перечислите основные источники семейного права. 

6. В чем заключается роль семейного права в новых социально-экономических 

условиях? 

7. В каких случаях к семейным правоотношениям применяется гражданское 

законодательство? 

8. Какие принципы Конституции нашли отражение в Семейном кодексе РФ? 

9. Каковы особенности введения в действие Семейного кодекса РФ? 

10. Общая характеристика, структура Семейного кодекса РФ. 

11. Юридические факты, приводящие к отношениям, приравненным к отношениям 

родства. 

12. Понятие семейного правоотношения. 

13. Условия и порядок заключения брака. 

14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

15. Основания прекращения брака. 

16. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

17. Расторжение брака в судебном порядке. 

18. Основания признания брака недействительным. 

19. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

20. Права несовершеннолетних детей. 

21. Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию детей. 

22. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

23. В чем состоит равенство супругов в семье? 

24. Понятие законного режима имущества супругов. 

25. Договорный режим имущества супругов. 

26. Понятие и содержание брачного договора. 

27. Ответственность супругов по обязательствам. 

28. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

29. Установление происхождения ребенка. 

30. Установление отцовства. 

31. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 

32. Право ребенка на общение с родственниками. 

33. Имущественные права ребенка. 

34. Равенство прав и обязанностей родителей. 

35. Права несовершеннолетних родителей. 

36. Лишение родительских прав. 

37. Ограничение родительских прав. 

38. Восстановление родительских прав. 

39. Особенности защиты и ответственности в семейном праве. 

40. Применение исковой давности в семейных правоотношениях. 

41. Административная и уголовная ответственность за нарушение семейных прав. 

42. Последствия ограничения родительских прав. 

43. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

44. Опека и попечительство над детьми. 

45. Понятие приемной семьи. Образование приемной семьи. 



46. Усыновление (удочерение) детей. 

47. Лица, имеющие право быть усыновителями. 

48. Правовые последствия усыновления ребенка. 

49. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

50. Соглашение об уплате алиментов на содержание ребенка. 

51. Размер алиментов, взыскивае6мых на несовершеннолетних детей в судебном 

порядке. 

52. Виды заработка (и/или иного дохода), из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей. 

53. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

54. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

55. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

56. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 

57. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака. 

58. Основания требования предоставления алиментов от бывшего супруга. 

59. Условия освобождения от обязанности по содержанию другого супруга. 

60. Алиментные обязательства братьев и сестер, дедушки и бабушки по содержанию 

внуков. 

61. Обязанности воспитанников содержать своих фактических воспитателей. 

62. Общая характеристика отношений, регулируемых семейным правом. 

63. Порядок владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов. 

64. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

65. Обращение взыскания на имущество супругов. 

66. Особенности установления отцовства в судебном порядке. 

67. Оспаривание отцовства. 

68. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоявших в браке между 

собой. 

69. Право ребенка на защиту. 

70. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. 

71. Право дедушки, бабашки, других родственников на общение с ребенком. 

72. Порядок лишения родительских прав и последствия лишения родительских прав. 

73. Последствия ограничения родительских прав. 

74. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

75. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению. 

76. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 

77. Определение задолженности по алиментам. 

78. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты 

алиментов. 

79. Прекращение алиментных обязательств. 

80. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

81. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

82. Усыновление детей без согласия родителей. 

83. Основания и порядок отмены усыновления ребенка. 

84. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

85. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

воспитательных учреждениях. 

86. В каком порядке осуществляется подбор приемных родителей. 

87. Какие вопросы разрешаются судом при вынесении решения о расторжении брака. 

88. Основания для прекращения брака. 

89. В чем заключается право супругов на выбор фамилии? 

90. Порядок изменения и расторжения брачного договора. 



91. Основания признания брачного договора недействительным. 

92. Право ребенка на имя, отчество и фамилию; порядок изменения имени и фамилии. 

93. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 

94. Основания взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в твердой 

денежной сумме. 

100.Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
 


