
Тест для самоконтроля знаний по «Семейному праву» 

 

 

Тематика тестовых заданий 

 
1.  Порядок расторжение брака 

2. Алиментные обязательства 

3. Соглашение об уплате алиментов заключается 

4. Взыскание алиментов по решению суда 

5. Раздел общего имущества супругов 

6. Законный режим имущества супругов 

7. Установление отцовства 

8. Опека и попечительство 

9. Порядок усыновления 

10. Лишение и ограничение родительских прав 

11. Брачный договор 

12. Порядок вступления в брак 

13. Предмет семейного права 

 

Тест 

 

1. Не является принципом семейного права: 

1. Равенство супругов в семье 

2. Добровольность брачного союза 

3. Ограничение прав граждан при вступлении в брак 

4. Приоритет семейного воспитания детей 

 

2. Права и обязанности супругов возникают: 

1. С момента государственной регистрации заключения брака 

2. С момента заключения брачного договора 

3. С момента расторжения брака 

4. С момента признания брака недействительным 

 

3. Разрешение на снижение брачного возраста до 16 лет дают: 

1. Родители лиц, вступающих в брак 

2. Суд 

3. Органы местного самоуправления 

4. Прокурор 

 

4. Не является основанием для прекращения брака: 

1. Признание одного из супругов безвестно отсутствующим 

2. Признание одного из супругов умершим 

3. Смерть одного из супругов 

4. Расторжение брака 

 

 5 Брак не может быть расторгнут органом загс по заявлению одного из супругов, если 

другой супруг: 

1. Признан судом недееспособным 

2. Признан судом умершим 

3. Признан судом безвестно отсутствующим 

4. Осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет 

 



6. Брак признается недействительным с момента: 

1. Обращения в суд 

2. Вступления решения суда в законную силу 

3. Заключения брака 

4. Государственной регистрации в органах загс 

 

7. Срок исковой давности по спорам о разделе имущества составляет: 

1. Один год 

2. Два года 

3. Три года 

4. Срок не установлен 

 

8. Законный режим имущества супругов это: 

1. Режим их раздельной собственности 

2. Режим их совместной собственности 

3. Договорный режим их собственности 

4. Коллективный режим их собственности 

 

9. Брачный договор заключается: 

1. В устной форме 

2. В письменной форме 

3. В письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением 

4. В письменной форме с обязательной государственной регистрацией 

 

10. Учет мнения ребенка обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит 

его интересам, если ребенок достиг возраста …. лет 

1. 7  

2. 10  

3. 14  

4. 18  

5.  

11. Вопрос о лишении родительских прав решает: 

1. Орган опеки и попечительства 

2. Прокурор 

3. Суд 

4. Орган местного самоуправления 

         

12. Не являются субъектами алиментных отношений: 

1. Супруги 

2. Родители и дети 

3. Бабушки, дедушки и внуки 

4. Опекуны и их подопечные 

 

13. Алименты присуждаются судом с момента: 

1. Принятия решения 

2. Вступления решения суда в законную силу 

3. Обращения в суд с заявлением об их взыскании 

4. Направления исполнительного листа по месту работы плательщика 

 

14. Имеет право быть усыновителем: 

1. Лицо, не состоящее в браке 

2. Лицо, признанное ограниченно дееспособным 



3. Лицо, не имеющее дохода обеспечивающего ребенку прожиточный минимум 

4. Супруги, один из которых признан недееспособным 

 

15. Сторонами договора о создании приемной семьи являются: 

1. Орган опеки и попечительства и ребенок 

2. Орган опеки и попечительства и приемные родители 

3. Орган опеки и попечительства и родители ребенка 

4. Орган опеки и попечительства и усыновители 
 


