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Семейное право

«Семейное право»
Вопросы и ответы из теста по Семейному праву с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 180
Тест по предмету «Семейное право».
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1. «Добросовестный супруг» имеет право:
• Имеет право на получение материального содержания
• Имеет право оставить фамилию, которую он приобрел при заключении брака
• Такой супруг имеет право на возмещение морального вреда
2. Брак заключается в:
• государственных органах регистрации актов гражданского состояния
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3. Брак прекращается вследствие:
• назначении одному из супругов наказания в виде лишения свободы на срок более трех
лет
• объявления судом одного из супругов умершим
• смерти супруга
4. Брак признается недействительным
• судом
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5. Брак расторгается в РАГСе по заявлению одного из супругов, если другой супруг:
• Осужден к лишению свободы на срок не менее 3-х лет
• Признан судом безвестно отсутствующим
• Признан судом недееспособным
6. Брак считается недействительным:
• брак с лицом, не достигшим брачного возраста
• заключенный по принуждению
7. Брак, заключенный по принуждению
• признается недействительным

8. Браки между гражданами Республики Казахстан, проживающими за пределами территории
Республики Казахстан, заключаются:
• в консульских учреждениях Республики Казахстан за границей
• в посольствах РК
9. Брачно-семейное законодательство:
• определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения
родителей
• регулирует гражданские права и обязанности, личные неимущественные и имущественные
отношения между членами семьи
• регулирует порядок регистрации актов гражданского состояния
• устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его
недействительным
10. Брачный возраст может быть снижен при наличии уважительных причин на:
• 2 года
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11. Брачный договор — это:
• Соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения
12. Брачный договор может быть заключен:
• как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период
брака
13. Брачный договор может быть признан недействительным в случае:
• все ответы верны
14. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака вступает в
юридическую силу
• Со дня государственной регистрации заключения брака
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15. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в
силу со дня:
• государственной регистрации заключения брака
16. Брачный договор:
• заключается в письменной форме
• подлежит нотариальному удостоверению

17. В Казахстане брачный возраст устанавливается для мужчин и женщин в:
• 18 лет
18. В каких случаях брак признается незаконным:
• все ответы правильные
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19. В каком из государственных органов может быть оспорена запись родителей в книге записей
рождений:
• Только в суде
20. В каком размере судом взыскиваются алименты на содержании одного ребенка:
• 1/4 заработка или иного дохода родителей
21. В каком случае не допускается заключение брака?
• между прямыми родственниками
22. В отношении, каких лиц допускается усыновление и удочерение:
• Все варианты верны
23. В РК браком признается:
• брак, заключенный только в государственных органах записи актов гражданского
состояния
24. В случае расторжения брака супруги:
• вправе восстановить свои добрачные фамилии
• вправе сохранить общую фамилию
25. В течение, какого времени иностранное лицо, претендующее на усыновление (удочерение)
ребенка, обязано непосредственно общаться с ним:
• не менее 6 месяцев
26. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется:
• по обоюдному согласию супругов
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27. Во всех случаях снижение брачного возраста допускается только с согласия
• вступающих в брак
28. Выписка из решения суда о лишении родительских прав направляется в орган регистрации актов
гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка и в орган опеки и
попечительства в:
• трехдневный срок
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30. Где может быть обжалован отказ в регистрации брака
• в суде первой инстанции
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29. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:
• по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими
совершеннолетия
• при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга —
получателя алиментов — в новый брак
• при установлении опеки над ребенком
• при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты
• со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты

31. Дела об усыновлении (удочерении) детей рассматриваются:
• судом

32. Для обеспечения тайны усыновления (удочерения) дата рождения усыновленного (удочеренного)
ребенка может быть изменена не более чем на:
• шесть месяцев
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33. Для обеспечения тайны усыновления (удочерения) на какой срок может быть изменена дата
рождения ребенка
• Пол года
34. Добросовестный супруг вправе требовать возмещения, в случае признания брака
недействительным
• Морального вреда и судебных издержек
35. Допускаются ли в Республике Казахстан заключение брака между двоюродными братом и сестрой
• нет
36. Женщинам пенсия начисляется с:
• 58 лет

37. Заключение брака производится по истечении __________________ со дня подачи заявления.
• месяца
38. Законным режимом имущества супругов является режим
• общей совместной собственности
39. Заявление о рождении должно быть сделано в органы записи актов гражданского состояния не
позднее
• двух месяцев со дня рождения
40. Изменение даты рождения усыновленного (удочеренного) ребенка допускается только при
усыновлении (удочерении) ребенка в возрасте до ...
• трех лет
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41. Изменение имени и (или) фамилии ребенка может быть произведено только с его согласия при
достижении им возраста
• 16 лет
42. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного (удочеренного) ребенка, может быть
произведено только с его согласия при достижении им
• десяти лет
43. Имеет ли жена право на общее имущество супругов
• да, если вела домашнее хозяйство и ухаживала за детьми
44. К источникам семейного права относятся (выберите наиболее полный ответ):
• Конституция РК, Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье»
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45. К личным правам супругов относятся:
• все перечисленные
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46. К правам ребенка относятся:
• все ответы верны

47. Как определяется национальность ребенка
• определяется национальностью родителей
48. Как расторгается брак
• по заявлению одного из супругов в суд

49. Какая должна быть разница между усыновителем и усыновляемым ребенком?
• не менее 16 лет

ol
te

50. Какие вопросы не могут быть предметом брачного договора
• Все перечисленные варианты
51. Какие вопросы решает суд при расторжении брака
• все ответы правильные

52. Какие меры принимает суд, если один из супругов не согласен на расторжение брака
• Суд откладывает разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в
пределах 6 месяцев
53. Каким органом не может устанавливаться происхождение детей
• органами внутренних дел
54. Каким органом производится усыновление (удочерение):
• судом
55. Каким органом решается вопрос об усыновлении (удочерении):
• судом с участием органов опеки и попечительства
56. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием для лишения родительских
прав?
• длительная командировка одного из родителей
57. Какой период времени установлен для регистрации брака с момента подачи заявления в ГАГС?
• 2 месяца
58. Какой период времени установлен для регистрации брака с момента подачи заявления в РАГС?
• 1 месяц
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59. Кем осуществляется защита брачно-семейных прав?
• судом
60. Когда был принят Закон «О браке и семье»?
• 17.12.1998 г
61. Когда был принят Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье»?
• 26.12.2011 г
62. Контроль за детьми, переданными на усыновление (удочерение) иностранцам, осуществляется:
• посольствами или консульскими учреждениями Республики Казахстан

64. Кто может снизить брачный возраст брачующихся?
• местные исполнительные органы
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65. Кто относится к близким родственникам
• все ответы правильные
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63. Кто из супругов главнее в семье
• имеют равные права

66. Кто такой опекун?
• лицо, назначенное для осуществления функции по опеке и попечительству
67. Лица, желающие зарегистрировать брак, подают заявления в орган записи актов гражданского
состояния:
• по месту жительства их родителей
• по месту жительства одного из заявителей
• по месту предполагаемого проживания
• по месту работы заявителей
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68. Лица, не состоящие между собой в браке
• не могут совместно усыновить (удочерить) одного и того же ребенка

69. Лица, состоящие в браке и давшие своё согласие в письменной форме на применение метода
искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в
результате применения данных методов
• Записываются его родителями
70. Лишение родительских прав
• не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка
71. Лишение родительских прав производится:
• в судебном порядке
72. Лишения родительских прав производится:
• судом
73. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак
• проводится только с обоюдного согласия лиц, вступающих в брак
74. Могут ли супруги после признания брака недействительным восстановить положение
существовавшее до заключения брака
• Только по решению суда
75. Может ли быть заключен брачный договор до государственной регистрации брака
• да
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76. Моментом прекращения брака при его расторжении в суде
• Со дня вступления решения суда в законную силу
77. На кого возлагается ответственность за сохранность имущества усыновленного (удочеренного)
ребенка
• усыновителя
78. Над дееспособными гражданами может быть установлено:
• попечительство
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79. Не допускается заключение брака между:
• лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие
психического заболевания или слабоумия
• лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке
• между лицами признанными судом недееспособными
• прямыми родственниками по восходящей и нисходящей линии
• родителями и детьми
• усыновителями (удочерителями) и усыновленными (удочеренными)
80. Недействительным признается брак, заключенный с нарушением каких условий
• Все перечисленные
81. Независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей брак расторгается в органах
записи актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов, если другой супруг:
• осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет
• признан судом безвестно отсутствующим
• скончался
82. Несет ли ответственность муж за изнасилование своей жены?
• несет уголовную ответственность, согласно законодательству РК
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83. Обязаны ли родители содержать своих детей
• обязаны содержать несовершеннолетних детей

84. Обязаны ли совершеннолетние дети содержать своих родителей
• да, если родители нетрудоспособны и нуждаются в помощи
85. Одно лицо может усыновить (удочерить):
• нескольких детей, если они являются братьями и сестрами
86. Односторонний отказ от исполнения брачного договора
• Не допускается
87. Опека и попечительство устанавливаются, с момента, когда соответствующим органам стало
известно о необходимости установления над лицом опеки или попечительства:
• в течение месяца
88. Опека устанавливается над:
• детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет
• лицами, признанными судом недееспособными
89. Опекун предоставляет органу опеки и попечительства отчеты о состоянии здоровья подопечного
и о работе по его воспитанию, а также по управлению его имуществом
• Одного раза в 6 месяцев
90. Органами опеки и попечительства являются:
• местные исполнительные органы
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91. Основанием возникновения патроната является:
• договор
92. Основанием дел прекращения брака является:
• все ответы верны
93. Основаниями для лишения родительских прав является:
• Все варианты верны
94. Отцом ребенка признается бывший супруг матери, если ребенок родился в течение
• двухсот восьмидесяти дней с момента расторжения брака
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95. Официально признается брак, заключенный:
• в органе рагса
96. Пенсия мужчинам начисляется с возраста:
• 63 лет
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97. Перемена фамилии, имени, отчества гражданами Республики Казахстан допускается по
достижении ими
• десяти лет
98. По долгам наследодателя отвечают:
• все наследники, принявшие наследство

99. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет:
• опекун становится попечителем несовершеннолетнего
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100. Подлежат регистрации в государственных органах записи актов гражданского состояния:
• заключение брака и расторжение брака
• перемена имени, отчества и фамилии
• рождение
• смерть
• установление отцовства (материнства)
• усыновление (удочерение)
101. Подотрасль, которая регулирует брачно-семейные отношения
• семейное право
102. Понятие брачного возраста:
• возраст, по достижении которого лицо согласно закону РК вправе вступить в брак
103. Понятие фиктивного брака:
• брак заключенный без намерения создать семью
104. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого разрешения:
• по достижении подопечным восемнадцати лет
• при вступлении в брак
105. Попечительство устанавливается над:
• лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками и наркотическими веществами
• несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
106. Порядок заключения брачного договора
• брачный договор заключается в письменном виде и подлежит нотариальному
удостоверению
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107. После регистрации брака выдается?
• свидетельство
108. После совершения регистрации брака супругам выдается:
• свидетельство о браке
109. Право выбора супругами фамилии
• Фамилия выбирается по желанию супругов
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110. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга,
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
• бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка
• нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до
расторжения брака
• нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до
достижения им возраста 18 лет, а также в случае определения общему ребенку-инвалиду
по достижении им возраста 18 лет I-II группы инвалидности
111. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга,
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
• жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка
• нетрудоспособный нуждающийся супруг
• нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до
достижения им возраста 18 лет, а также в случае определения общему ребенку-инвалиду
по достижении 18 лет I-II группы инвалидности
112. Правовое состояние лиц, не достигших совершеннолетия, называется:
• детством
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113. Правовой режим имущества, приобретенного совместно лицами, брак которых признан
недействительным, регулируется:
• Положениями Гражданского кодекса РК
114. Правоотношение, на основании которых один член семьи обязан содержать других членов семьи
— это:
• алиментное обязательство
115. Представительство при заключении брака
• обоюдного согласия вступающих в брак C) не допускается
116. Предусматривается ли брачно-семейным законодательством РК государственная регистрация
усыновления (удочерения), в порядке, установленном для государственной регистрации актов
гражданского состояния
• да
117. При заключении брака супруги по своему желанию:
• выбирают фамилию одного из них в качестве общей
• каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию
• присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга
118. При наличии уважительных причин органы записи актов гражданского состояния по месту
государственной регистрации заключения брака могут снизить брачный возраст на:
• срок не более двух лет
119. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на двух детей взыскиваются судом с
родителей ежемесячно в размере __________________ заработка или иного дохода родителей.
• одной трети

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.kz/ﬁles/

8/12

27 января 2019 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Семейное право

120. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на одного ребенка взыскиваются
судом с родителей ежемесячно в размере __________________ заработка или иного дохода родителей.
• одной четверти
121. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на трех и более детей взыскиваются
судом с родителей ежемесячно в размере __________________ заработка или иного дохода родителей.
• половины
122. При усыновлении (удочерении) ребенка отчимом (мачехой):
• наличия разницы в возрасте не требуется

124. Происхождение ребенка от матери устанавливается:
• Судом

z

123. Происхождение ребенка от лиц, состоящих в браке между собой ...
• определяется на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в
медицинском учреждении
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125. Равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном
согласии сторон в установленном законом порядке, порождающий имущественные и личные
неимущественные отношения между супругами называется:
• браком
126. Разница в возрасте между усыновителем (удочерителем), не состоящим в браке, и
усыновляемым (удочеряемым) ребенком должна быть:
• не менее шестнадцати лет
127. Разрешается ли давать ребенку фамилию производное от имени отца
• да
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128. Разрешается ли изменять брачный договор
• да, в любое время по соглашению супругов

129. Расторжение брака без согласия жены невозможно:
• в период ее беременности
• в течение первого года жизни ребенка
130. Расторжение брака в судебном порядке производится в случаях:
• если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, своими действиями либо
бездействием уклоняется от расторжения брака
• наличия имущественных претензий супругов друг к другу
• наличия у супругов общих несовершеннолетних детей
• при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака
131. Расторжение брака в судебном порядке производится не ранее __________________ со дня подачи
супругами заявления о расторжении брака.
• истечения месяца
132. Расторжение брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей и отсутствии имущественных и иных претензий друг к другу производится в:
• органах РАГСа
133. Ребенком признается лицо
• не достигшие 18-летнего возраста
134. Ребенок
• не имеет права собственности на имущество родителей
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135. Регистрация рождения ребенка, зачатого в течение брака и родившегося после смерти отца или
расторжения брака производится на общих основаниях, если со дня смерти отца или расторжения
брака, либо признания его недействительным прошло
• не более двухсот восьмидесяти дней
136. Родители
• не имеют права собственности на имущество ребенка
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138. Родители обязаны обеспечить получение детьми
• среднего образования
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137. Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
• злоупотребляют своими родительскими правами
• злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами, психотропными
веществами и (или) их аналогами
• отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения)
• уклоняются от выполнения обязанностей родителей

139. Родители являются:
• законными представителями своих детей

140. Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста
• 18 лет

141. Рождение найденного ребенка, если оно не было зарегистрировано ранее, должно быть
зарегистрировано
• не позднее недели со дня нахождения за исключением выходных и праздничных дней
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142. С какого возраста ребенок может обратиться в суд по защите своих прав.
• с 14 лет

143. С какого возраста суд или органы опеки и попечительства учитывают мнение ребенка?
• 10 лет
144. Свидетельство о праве на наследство может быть аннулировано — ...
• судом
145. Семья — это объединение лиц, основанных на ...
• родстве
146. Собственностью каждого из супругов являются:
• вещи индивидуального пользования
• имущество, полученное супругами в период брака в дар, в порядке наследования или по
иным безвозмездным сделкам
• имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак
147. Согласие для усыновления необходимо получить от ребенка достигшего возраста
• десяти лет
148. Согласие ребенка на усыновление (удочерение) устанавливается:
• судом
149. Согласие родителей на заключение брака
• Требуется при заключении брака лицами, не достигшими брачного возраста
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150. Согласие родителей на усыновление (удочерение) ребенка не требуется в случае если они
• все ответы верны
151. Соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке, называется:
• брачный договор
152. Соглашение об изменении или расторжении брачного договора заключается:
• В той же форме что и сам брачный договор
153. Срок для примирения супругов может быть установлен судом в:
• пределах 6 месяцев
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154. Суд обязан выделить требования о разделе имущества в отдельное производство
• если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц
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155. Супруг, который не дал своего нотариального согласия на совершение сделки, вправе требовать
признания данной сделки недействительной в судебном порядке в течение
• течение срока исковой давности, т.е. 3-х лет
156. Существует ли в казахстанском законодательстве легальное определение семьи
• да, определение семьи содержится в Кодексе «О браке и семье»
157. Только с согласия родителей либо опекунов разрешается брак между лицами
• не достигшими брачного возраста
158. У усыновленных (удочеренных) детей, не состоящих между собой в родстве
• возникают права и обязанности, как между братьями и сестрами
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159. Условия расторжения брака в органах рагса, перечислите
• согласие обоих супругов на расторжение брака, отсутствие общих несовершеннолетних
детей, отсутствие имущественных и иных претензий друг другу
160. Установление отцовства в отношении лица, достигшего совершеннолетия, допускается:
• Допускается, но только с его согласия
161. Усыновителями (удочерителями) могут быть совершеннолетние лица
• признанные судом дееспособными
162. Усыновителями не могут быть:
• все варианты ответов

163. Усыновление (удочерение) регистрируется в органах записи актов гражданского состояния на
основании
• вступившего в законную силу судебного решения
164. Усыновленные (удочеренные) дети
• освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам)
165. Учет мнения ребенка обязателен:
• по достижении 10 лет
166. Факт смерти удостоверяется:
• врачебным свидетельством
• решением суда
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167. Фактический брак — это:
• равноправный союз мужчины и женщины, заключенный в установленном законом порядке,
с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и
обязанности супругов
168. Форма воспитания, при которой дети оставшиеся без попечения родителей, передаются на
воспитание в семьи граждан по договору, называется:
• патронат
169. Что из ниже перечисленного не относится к принципам брачно-семейного законодательства
• добровольность брачного союза мужчины и женщины

z

170. Что необходимо для заключения брака:
• взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак
• достижение ими брачного возраста
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171. Что понимается под «актами гражданского состояния»:
• Юридически оформленные обстоятельства, которые индивидуализируют человека и с
которым связано возникновение и прекращение его прав и обязанностей
172. Что понимается под алиментами
• содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на
его получение
173. Что понимается под опекой
• правовая форма защиты прав и интересов несовершеннолетних и лиц, признанных судом
недееспособными

ol
te

174. Что такое — алименты?
• это денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить
другому лицу, имеющему право на его получение
175. Что такое брак в РК:
• Равноправный союз между мужчиной и женщиной
176. Что такое брачный договор
• соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности в случае
расторжения брака
177. Что такое семейное положение?
• состояние в браке или разводе

178. Что является собственностью каждого из супругов в случае развода:
• вещи индивидуального пользования
• имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак
179. Чьё согласие необходимо для произведения усыновления (удочерения):
• Согласие местных исполнительных органов
180. Является основанием для лишения родительских прав
• жестокое обращение с детьми
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