
Семейное право 

 

1. Лица, лишенные родительских прав не могут быть … 

 

2. Установление отцовства в отношении лица, достигшего восемнадцати лет  

3. Без согласия жены возбуждение дела о расторжении брака и течение 

одного года после  

4. Лица, лишенные родительских прав, теряют право на … 

 

5. По общему правилу брак заключается по истечении … со дня подачи 

лицами, вступающими в брак заявления в органы записи актов гражданского 

состояния. 

 

6. Брак между усыновителями и усыновленными … 

 

7. Вопросы, решаемые при разводе 

 

8. Совершеннолетние дети от уплаты алиментов родителям, ограниченным в 

родительских правах … 

 

9. Личные права супругов … 

 

10. Происхождение ребенка устанавливается … 

 

11. Если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 

меняющийся заработок и (или) иной доход взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей… 

 

12. Совершение записи усыновителя в качестве родителя … 

 

13. Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст устанавливается в … 

лет. 

 

14. 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. 

 

15. Совершеннолетние дети, если они нетрудоспособны и нуждаются в 

материальной помощи… 

 

16. Основываются на происхождении детей, удостоверенном в 

установленном законном порядке права и обязанности … 

 



17. 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. 

 

18. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего 

возраста десяти лет… 

 

19. Признаки семьи 

 

20. Истцами по делу о лишении родительских прав могут быть … 

 

21. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме допускается… 

 

22. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого супруга 

… 

 

23. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящем в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть не менее … лет. 

 

24. При усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты… 

 

25. По совместной просьбе родителей органы опеки и попечительства вправе 

разрешить изменить имя ребенку, а также фамилию до достижения им … лет. 

 

26. Условием усыновления является достижение усыновителем возраста … 

лет. 

 

27. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью 

осуществляется… 

 

28. Группы споров о воспитании детей 

 

29. Брачный договор может быть признан недействительным … 

 

30. Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 

рождения общего ребенка… на получение алиментов от бывшего супруга. 

 

31. Брак прекращается … 

 

32. Право на общение с ребенком имеют … 

 



33. Категория лиц, не имеющих права рассчитывать на получение алиментов 

от своих совершеннолетних детей – те, кто… 

 

34. В случае нарушения условий заключения брака возникают основания для 

… 

 

35. С кем из разводящихся родителей будут жить несовершеннолетние дети 

после развода в определенных случаях обязан определить … 

 


