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1. В Российской Федерации юридическую силу … 

2. В случае отсутствия соглашения о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка, спор разрешает … 

3. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, определяется … 

4. Вступление в брак несовершеннолетнего в результате снижения ему брачного 

возраста … 

5. Говоря о нормативном закреплении понятия «семья» в российском 

законодательстве, можно отметить, что определение семьи … 

6. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца и матери 

… 

7. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции, … 

8. Законным режимом имущества супругов признается … 

9. Изменение имени и фамилии ребенка без его согласия недопустимо … 

10. К негативным условиям заключения брака относится … 

11. К новеллам Семейного кодекса РФ относится … 

12. Неверно, что … является основанием к отмене усыновления 

13. Неверно, что такая форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, как …, относится к формам семейного устройства 

14. Неверно, что усыновителями могут быть … 

15. Ограничение родительских прав допускается … 

16. Основанием возникновения родительских правоотношений в соответствии с 

положениями Семейного кодекса РФ является … 

17. Приемная семья образуется на основании … 

18. Согласие ребенка на усыновление … 

19. Согласно определению, брачный договор – это … 

20. Специфические юридические факты, из которых возникают семейные 

правоотношения, – это брак и … 

21. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 

нетрудоспособного супруга … 

22. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 г. предусматривал 

возможность признания юридической силы … 

23. Усыновление (удочерение) допускается в отношении … 

24. Учет детей, оставшихся без попечения родителей, ведут … 

25. Фиктивный брак – это брак, … 
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