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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации предназначены для курсантов 2 курса
(4 года обучения) факультета милиции Могилевского института МВД Республики
Беларусь для подготовки к учебным занятиям по дисциплине «Семейное право».
Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины составлены в
соответствии с учебными программами учреждения высшего образования по
учебной дисциплине «Семейное право» для специальностей: 1-93 01 03 Правовое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности (от 19.06.2015, рег. № УД-9368/уч.), 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности (от
19.06.2015, рег. № УД-93-69/уч.).
Семейное право как самостоятельная отрасль права имеет определяющее
значение для развития и укрепления семьи, ее способности выполнять свое
предназначение в обществе и государстве. Какой бы деятельностью ни занимался
человек, каких бы взглядов на развитие общества он ни придерживался, какую бы
религию ни исповедовал, он должен обладать определенными знаниями,
регламентирующими права и обязанности самых близких людей – членов семьи, а
также статус семьи в государстве. В связи с этим одной из главных целей изучения
дисциплины «Семейное право» является раскрытие важнейших категорий
семейного права и основных тенденций развития брачно-семейного
законодательства в современных условиях; формирование у студентов уважения к
закону, правам и интересам граждан, необходимости овладения курсом семейного
права для подготовки профессионального юриста; обеспечение усвоения
студентами основных институтов семейного права, практики его применения в
новых изменяющихся условиях современного общества.
В процессе преподавания учебной дисциплины «Семейное право» и ее
самостоятельного изучения курсантами решаются следующие основные задачи:
− выработка умений применения в практической деятельности полученных
знаний и норм семейного права к решению конкретных задач в сфере брачносемейных отношений;
− усвоение теоретических положений науки семейного права и норм
семейного законодательства, а также отдельных институтов соответствующего
зарубежного законодательства
По каждой изучаемой теме приведены методические указания, вопросы для
самопроверки, тесты для самоконтроля, базовые понятия и определения,
рекомендуемая литература для изучения темы.
Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с методическими
указаниями, лекционным материалом, учебной и иной литературой.
Качественная подготовка к аудиторным занятиям определяется активной
работой курсантов на лекции.
Лекция – основа теоретической подготовки курсантов. Ее цель – дать
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, акцентировать
внимание обучаемых на наиболее сложных и узловых вопросах изучаемой темы.
Лекция призвана стимулировать активную познавательную деятельность курсантов,
способствовать формированию у них творческого мышления. Содержание лекции
должно раскрывать концептуальные основы, понятия и идеи современной науки,
той или иной отрасли знаний в тесной связи с практикой деятельности ОВД и иных
правоохранительных органов.
Конспект лекции должен отражать основные ее положения. При
конспектировании лекции целесообразно использовать различные цвета чернил (для
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выделения отдельных положений), дополнять конспект схемами и таблицами;
допустимы общепринятые и понятные сокращения отдельных слов и терминов.
Семинар – аудиторное занятие, которое проводится по основным, наиболее
сложным темам или разделам программ учебных дисциплин с целью проверки,
углубления и закрепления теоретических знаний, полученных курсантами на
лекциях и в процессе самостоятельной работы.
Дополнительной целью семинаров является выработка у курсантов умений и
навыков устного изложения и анализа теоретического материала.
Перед семинарскими занятиями вполне допустимо готовить тезисы или
краткие конспекты ответов. Особенно это полезно слабоуспевающим или
пропустившим несколько занятий курсантам.
Если та или иная учебная тема или отдельные ее вопросы оказались
неизученными, курсантам необходимо восполнять этот пробел самостоятельным
усвоением соответствующего раздела. В случае возникновения затруднений при
изучении курса необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. В
процессе обучения у курсантов не должно остаться пробелов в знании материала,
содержащегося в программе.
Консультации – это непосредственное общение курсанта и преподавателя в
часы самостоятельной работы. В ходе консультации преподаватель обязан
разъяснить те вопросы, которые вызвали затруднение в понимании или восприятии.
Преподаватель может также вызвать курсанта на консультацию, поставив ему
конкретное задание для подготовки. Консультации в учебных группах проводятся
также перед экзаменами.
Зачет – заключительный этап изучения дисциплины (или ее части либо
раздела). Его целью является объективная проверка уровня теоретических знаний
курсантов, умений применять их на практике, навыков самостоятельной работы с
учебной и научной литературой.
Зачет по семейному праву проводится по билетам, включающим два вопроса
из разных тем. Следует помнить, что в соответствии с нормативными требованиями
Министерства образования Республики Беларусь, пересдача зачета по одной и той
же дисциплине допускается лишь два раза; повторный прием экзаменов проводит
комиссия. В случае получения неудовлетворительной оценки при комиссионной
пересдаче зачета студенты высших учебных заведений подлежат отчислению.
Организация самостоятельной работы курсантов под руководством
преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений в учебном
процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность, исключительно
сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний.
Самостоятельная работа курсантов – один из видов учебной работы,
включающий активные формы и методы обучения. Основными принципами
организации управляемой самостоятельной работы являются: максимальная
индивидуализированность, систематичность, непрерывность, сотрудничество
преподавателя и курсанта, дифференциация по степени сложности на каждом этапе
освоения основной образовательной программы.
Целью самостоятельной работы курсантов является приобретение новых
знаний, систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений.
Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач:
− углубление и расширение теоретических знаний;
− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
− развитие познавательных способностей и активности курсантов,
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
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− формирование
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
− развитие исследовательских умений;
− формирование потребности в непрерывном образовании.
Задания для самостоятельной работы включают выполнение письменных
теоретических и тестовых заданий. По каждой из тем учебной дисциплины
приведен перечень рекомендуемых источников (нормативные правовые акты,
учебная и дополнительная литература), сформулированы вопросы для
самопроверки, указана форма отчетности.
Приступая к ответу на теоретический вопрос или к решению задачи, следует
вначале четко уяснить их суть и условие, после чего внимательно изучить
рекомендованную литературу. На все положения теоретического вопроса и
практических задач необходимо давать аргументированные ответы. При этом
обязательны ссылки на нормативные правовые акты (с точным их наименованием,
датой
принятия,
указанием
на
конкретную
статью
или
пункт).
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема 1-2. Понятие семейного права. Семейное 2
законодательство Республики Беларусь
2.
Тема 4-5. Семья и семейные правоотношения.
2
Брак по семейному праву
3.
Тема 6-7. Личные неимущественные права и
обязанности супругов. Имущественные права и 2
обязанности супругов
4.
Тема 8. Прекращение брака
2
5.
Тема 9-10. Установление происхождения детей.
Личные неимущественные права и обязанности 2
родителей и детей
6.
Тема 11-12. Имущественные правоотношения
родителей и детей. Порядок уплаты или 2
взыскания алиментов
7.
Тема 13-15. Выявление, учет и устройство детейсирот, детей, оставшихся без попечения 2
родителей, и детей, находящихся в социально
опасном положении. Усыновление (удочерение)
8.
Тема 16-17. Охрана детства. Применение
семейного
законодательства
Республики
Беларусь к отношениям с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства. Применение 2
законодательства о браке и семье иностранных
государств и международных договоров
9.
Зачет
ВСЕГО:
14
1.

2
2
2
2
2
4

2

2

20

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Наименование тем

Семинарские
занятия

№
п\п

Лекции

Количество
аудиторных
часов
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экономических, социальных и культурных правах» [Электронный ресурс]:
(Принят в г. Нью-Йорке 16.12.1966 г.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь. – Минск, 2020.
13. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных
Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила), 25 нояб. 1985 г. // Права человека: сб. междунар.правовых док. – Минск: Белфранс, 1999. – С. 258 – 276.
14. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть)
[Электронный ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71-З : принят Палатой
представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2020.
15. О взыскания судами расходов, затраченных государством на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении [Электронный
ресурс]: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 19 дек. 2008 г. №
13 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020
16. О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 21 дек.
2005 г. № 73-З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020
17. О государственной адресной социальной помощи [Электронный
ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь от 19 янв. 2012 г. № 41: (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
18. О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 29 дек. 2012 г. № 7-З : (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
19. О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 9 нояб. 1999 г., № 305-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2020.
20. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2002
г., № 133-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск,
2020.
21. О гражданстве Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 1 авг. 2002 г., № 136-З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
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Законодательство Республики Беларусь / Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. – Минск, 2020.
22. О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях [Электронный ресурс]: Декрет Президента
Республики Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
23. О занятости населения Республики Беларусь[Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 15 июня 2006 г., № 125-З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. – Минск, 2020.
24. О массовых мероприятиях [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. – Минск, 2020
25. О некоторых вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс] : Декрет
Президента Респ. Беларусь от 09 авг. 2007 г. № 378: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
26. О некоторых вопросах организации деятельности инспекций по делам
несовершеннолетних и приемников-распределителей для несовершеннолетних :
приказ МВД Республики Беларусь, 28 июня 2013 г., № 283 – Минск : М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, 2013. – 26 с.
27. О некоторых вопросах совершения сделок отчуждения, залога и
обмена жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние дети, а
также
иных
имущественных
сделок,
затрагивающих
интересы
несовершеннолетних, для совершения которых требуется согласие
(предварительное разрешение) органов опеки и попечительства [Электронный
ресурс] : постановление Министерства образования Респ. Беларусь, 22 дек.
2005 г. № 121 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
28. О некоторых вопросах применения вспомогательных репродуктивных
технологий
[Электронный
ресурс]:
постановление
Министерства
здравоохранения Респ. Беларусь, 01 июня. 2012 г., № 54 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
29. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2020.
30. О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 июня 2017 г., №
233 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2020
31. О перечне видов заработка и (или) иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12
авг. 2002 г. № 1092 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
32. О порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи
документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского
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состояния [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 14 дек. 2005 г. № 1454 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
33. О порядке организации работы с гражданами в органах,
регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных
документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое
значение [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 14 дек. 2005 г. № 1454 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020
34. О правах ребенка [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19
нояб. 1993 г., № 2570-XII : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь. – Минск, 2020.
35. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 04 янв. 2010 г., № 105–З (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2020
36. О практике применения судами норм Уголовно-процессуального
кодекса, регулирующих производство по делам частного обвинения
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь,
31 марта 2010 г. № 1 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
37. О практике применения судами законодательства при рассмотрении
дел о расторжении брака [Электронный ресурс]: постановление Пленума
Верхов. Суда Респ. Беларусь, 22 июня 2006 г. № 5 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
38. О практике взыскания судами расходов, затраченных государством на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от
19 дек. 2008 г. № 13 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
39. О
практике
применения
судами
Республики
Беларусь
законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и о
взыскании алиментов на детей [Электронный ресурс]: постановление Пленума
Верхов. Суда Респ. Беларусь от 20 дек. 1991 г. № 12 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020
40. О признании детей, находящимися в социально опасном положении
[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 15
янв. 2019 г., № 22 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
41. О расходах государства на содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета
[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26
янв. 2009 г., № 94 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
42. О совершенствовании пенсионного обеспечения [Электронный
ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 11 апр. 2016 г., № 137 : (с изм. и доп.)
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// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
43. О судебной практике по делам о лишении родительских прав
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 26 сент. 2002 г., № 7: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
44. О судебной практике по делам об установлении отцовства
(материнства), об оспаривании записи о родителях [Электронный ресурс]:
постановление Президиума Верх. Суда Респ. Беларусь, 30 июня 2016 г., № 6 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
45. О судебной практике по делам об усыновлении (удочерении)
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верх. Суда Респ. Беларусь, 20
дек. 2012 г., № 9: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020
46. Об
административных
процедурах,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан
[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 26 апр.. 2010 г.,
№ 200 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
47. Об основах деятельности по профилактике правонарушений
[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
48. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 31 янв.
2003 г. № 200-З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
49. Об утверждении Инструкции по исполнительному производству и
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства
юстиции Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление
Министерства юстиции Респ. Беларусь от 07.04.2017 г. № 67 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
50. Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных
действий [Электронный ресурс] : постановление Министерства юстиции Респ.
Беларусь от 23 окт. 2006 г. № 63 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020
51. Об установлении перечней заболеваний, при наличии которых лица не
могут быть усыновителями, приемными родителями, родителямивоспитателями детского дома семейного типа, детской деревни (городка),
опекунами и попечителями [Электронный ресурс] : постановление
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, 15 дек. 2017 г. № 108 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
52. Об утверждении Национального плана действий по улучшению
положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы [Электронный ресурс]:
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 сент. 2017 г. № 710 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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53. Об утверждении Положения о приемной семье [Электронный ресурс]:
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г. № 1678 : (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
54. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения органами опеки
и попечительства обращений граждан об объявлении их полностью
дееспособными (эмансипации) [Электронный ресурс]: Постановление Совета
Министров Республики Беларусь, 7 марта 2006 г. № 326 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
55. Об утверждении Положения о детском доме семейного типа
[Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Республики
Беларусь, 28 февраля 2006 г. № 289 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
56. Об утверждении Положения о патронатном воспитании [Электронный
ресурс]: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 28 июня 2012
г. № 596 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020
57. Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства в
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета министров
Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г., № 1676 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020
58. Об утверждении Положения о порядке организации работы по
установлению
и
осуществлению
опеки
(попечительства)
над
несовершеннолетними детьми [Электронный ресурс] : постановление Совета
министров Респ. Беларусь, 20 мая 2006 г., № 637 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
59. Об утверждении Положения о порядке признания детей
нуждающимися в государственной защите [Электронный ресурс] :
постановление Совета министров Респ. Беларусь, 26 дек. 2006 г., № 1728 : (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
60. Об утверждении Положения о порядке предоставления детям статуса
детей, оставшихся без попечения родителей, утраты этого статуса и возврата
таких детей родителям [Электронный ресурс] : постановление Совета
министров Респ. Беларусь, 26 дек. 2006 г., № 1728 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
61. Об утверждении Положения о порядке регистрации актов
гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок органами,
регистрирующими акты гражданского состояния [Электронный ресурс] :
постановление Совета министров Респ. Беларусь, 14 дек. 2005 г., № 1454 : (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
62. Об утверждении Положения о трудоустройстве родителей, обязанных
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении [Электронный ресурс] :
постановление Совета министров Респ. Беларусь, 26 янв. 2007 г., № 105 (с изм.
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и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020
63. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26
июля 1999 г., № 296 : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобр.
Советом Респ. 30 июня 1999 г.: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
64. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
65. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, 25 мая 2000 г. // Права
человека: Сборник международных документов / Варшава: Хельсинский фонд
по правам человека, 2002. – С. 173–177.
66. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 25
мая 2000 г. // Права человека: Сборник международных документов / Варшава:
Хельсинский фонд по правам человека, 2002. – С. 178 – 184.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Алтынбаева, Л. М. Семейное право : учебное пособие / Л. М.
Алтынбаева, К. В. Карпов, Д. С. Рудьман ; Министерство внутренних дел
Российской Федерации, Омская академия. – Омск : ОмА МВД России, 2018. –
118 с.
2. Бруй, М. Г. Семейное право : ответы на экзаменационные вопросы /
М. Г. Бруй. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 287 с.
3. Круглов, В. А. Семейное право Республики Беларусь / В. А. Круглов,
Е. В. Круглова, В. С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск : Дикта, 2010.
– 184 с.
4. Пенкрат, В. И. Семейное право Беларуси : Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов
учреждений высшего образования по специальностям «Правоведение»,
«Экономическое право» / В. И. Пенкрат ; Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, Учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2012 – 235 с.
5. Пенкрат, В. И. Современные тенденции развития теории и практики
применения семейного законодательства в деятельности органов внутренних
дел Республики Беларусь : учебное пособие для обучающихся в учреждениях
высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь / В.
И. Пенкрат, А. П. Сацура ; под ред. В. И. Пенкрата. – Минск : Академия МВД
Республики Беларусь, 2016. – 86 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Антокольская, М. В. Лекции по семейному праву: учеб. пособие / М.
В. Антокольская. – М.: Юристъ, 1995. – 108 с
2. Антокольская, М. В. Семейное право. Учебник для ВУЗов. / М.В.
Антокольская. – Москва, изд-во «Юристъ», 2006 г. – 336с.
3. Актуальные проблемы деятельности органов внутренних дел по
противодействию насилия в семье : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф.,
посвящ. 90-й годовщ. со дня образов. участк. инспекторов милиц. (Минск, 22
ноября 2013 г.) / МВД Респ. Беларусь, учреждение образования «Академия
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МВД внутр. дел Респ. Беларусь» ; под ред. С. В. Добрияна, И.Л. Федчука. –
Минск : Акад. МВД, 2013. – 183 с.
4. Бадейко, Т. В. Семейное право: учебно-методическое пособие для
студентов юридического факультета, заочно-правового факультета, факультета
международного права. / Т.В.Бадейко – Минск, «БИП-С плюс», 2006 г.
5. Баулин, О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских
дел / О.В. Баулин. – М.: ОАО «Изд. Дом «Городец», 2004. – 272 с.
6. Борисова, Н.Е. Теоретические основы правового положения
несовершеннолетнего в современной России / Н.Е.Борисова. – М.:
Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2003. – 168 с.
7. Василевич, Г. А. Конституционное право : учебное пособие для
курсантов и студентов учреждений высшего образования по специальностям
«Правоведение», «Экономическое право», «Судебные криминалистические
экспертизы», «Государственное управление и право» / Г. А. Василевич,
Л. В. Саленик ; Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
– Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – 411 с.
8. Василевич, Г. А., Шевцова, А. В. Права человека: Пособие / Г. А.
Василевич, А. В. Шевцова – Минск: БГУ, 2006 – 248 с.
9. Вербицкая, И. К., Климантович М. А. Правовые особенности
заключения договора суррогатного материнства: теория и практика / И. К.
Вербицкая, М. А. Климантович // Юстиция Беларуси. – 2019. – № 11. – С. 64-68.
10. Воронцова, М.А. Актуальные вопросы механизма обеспечения
правовой безопасности несовершеннолетних лиц / М.А.Воронцова //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов:
Грамота, 2014. – № 11 (49): в 2-х ч. Ч. I. – C. 43–45.
11. Гражданское право. В 3 т. Т. 1: учебник / А. В. Каравай [и др.]; под
ред. В. Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2008. – 864 с.
12. Гуринович, С. Ф. Брачный договор в нотариальной практике / С. Ф.
Гуринович // Юстиция Беларуси. – 2004. – № 1. – С. 37.
13. Данькова, И. В., Выскребцев, А. И., Актуальные вопросы договорного
режима имущества супругов Республики Беларусь И. В. Данькова, А. И.
Выскребцев // Вестн. Могилев. гос. ун-та им. А. А. Кулешова. Сер. D,
Экономика, социология, право. – 2019. – № 2. – С. 118-123.
14. Данькова, И. В. Сравнительно-правовой анализ целей Брачного
договора как основа совершенствования регулирования брачно-договорных
отношений [Электронный ресурс] / И. В. Данькова, А. И. Выскребцев : сб.
статей междунар. науч.-практ. конф. «Правовая культура в современном
обществе» / Могилевский институт МВД; редкол.: И. А. Демидова (отв. ред.) [и
др.] – Могилев, 2019. – С. 199–202. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
15. Дороженко, С.С. Брачный договор. Понятие и содержание /
С.С.Дороженко // Закон и право. – 2006. – №11. – С. 92 – 93.
16. Злобина, Н.В. О юридической сущности брачного контракта :
гражданско-правовая сделка или супружеский контракт / Н. В. Злобина // Закон
и право. – 2001. – № 8. – С. 16 – 21
17. Ищенко, О. А. Семейное право : курс лекций / О. А. Ищенко ;
Дальневосточ. юрид. ин-т МВД России. – Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД
России, 2019. – 168 с.
18. Кеник, А. А. Защита прав несовершеннолетних в Республике Беларусь
/ А. А. Кеник. – Минск : Дикта, 2006. – 252 с.
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19. Кеник, А. А. Защита прав ребенка и несовершеннолетних в
Республике Беларусь / А. А. Кеник. -2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта.
2008. – 316 с.
20. Кеник, А. А. Права гарантии и льготы для несовершеннолетних / А. А.
Кеник // Отдел кадров.– 2005.– №9. – С. 36 – 38.
21. Колер Кристиан. Отдельные аспекты суррогатного материнства в
судебной практике Европейских судов // Юстиция Беларуси. – №4/2017. С. 69–
74
22. Левина, Н. В. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних
в Республике Беларусь / Н. В. Левина // Проблемы совершенствования
законодательства и правоприменительной практики в сфере юридической
ответственности в гражданском, трудовом и семейном праве: Материалы
республиканской научно-практической конференции обучающихся (Минск, 27
марта 2018 г.). – Минск: Академия МВД, 2018. – С. 50-52.
23. Круглов, В. А. Семейное право Республики Беларусь / В. А. Круглов,
Е. В. Круглова, В. С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск : Дикта, 2010.
– 184 с.
24. Малиновская, Е. Г. Договорное регулирование семейных отношений в
России и Беларуси : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Малиновская Екатерина
Григорьевна. – М., 2007. – 30 с.
25. Методические рекомендации по тактике действий сотрудников ОВД
при выявлении детей, находящихся в социально опасном положении, и
информированию заинтересованных / под общ. ред. А. П. Барсукова. – Минск,
2012. – 22 с.
26. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о
браке и семьи / С. М. Ананич [и др.]; под ред. В. Г. Тихини, В. Г. Голованова, С.
М. Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с.
27. Низамиева, О.Н. Договорное регулирование имущественных
отношений в семье / О. Н. Низамиева. – Казань: Таглимат, 2014. – 230 с.
28. Осипенко, О. Определение объекта уклонения родителей от
содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на
содержание детей, находящихся или находившихся на государственном
обеспечении // Юстиция Беларуси. – №3 / 2016. C. 76–79.
29. Осипенко, О. Уклонение родителей от содержание детей: генезис,
эволюция и становление норм об уголовной ответственности за преступление,
предусмотренные ст. 174 Уголовного Кодекса Республики Беларусь // Юстиция
Беларуси. – №2 / 2017. С. 59–64
30. Павлова, Л. В. Право прав человека : Учебное пособие / Л. В. Павлова
– Минск: БГУ, 2005 – 223 с.
31. Потапович, В. Взыскание алиментов на содержание детей / В.
Потапович // Бюллетень нормативно-правовой информации. – 2002. – №29. – С.
37-40.
32. Практика рассмотрения судами дел об установлении отцовства
(материнства), об оспаривании записи о родителях (по материалам обзора) //
Судовы веснiк. – 2016. – № 3. – С. 54.
33. Применение на практике сотрудниками органов внутренних дел
законодательства, направленного на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних : методические рекомендации / О. Г.
Каразей[и др.] ; под общ. ред. Р. И. Мельника. – Минск, 2013. – 51 с.
34. Пчелинцева, Л. М. Семейное право России: учебник. / Л. М.
Пчелинцева – М. : Норма, 2015. – 530 с.
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35. Реализация законодательства, регламентирующего запрет на
нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет с 23.00 до 06.00 вне
жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей либо без
сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц, и доставления таких
несовершеннолетних в социально-педагогические центры : выдержки из
законодательства, образцы процессуальных документов, методические
рекомендации / под общ. ред. Р. И. Мельника. – Минск, 2012. – 20 с.
36. Савина, И. В. Принципы международного права, регламентирующие
права ребенка, и их реализация в гражданском законодательстве Республики
Беларусь / Н. Л. Бондаренко, И. В. Савина // Вести Института современных
знаний. – 2010. – № 2. – С. 8–12.
37. Селезнева, Т. Ю. Брачный договор: история и перспективы развития
законодательства / Т. Ю. Селезнева // Вестник Полоцкого государственного
университета. Серия D: Экономические и юридические науки. – 2006. – № 8. –
С. 199-202.
38. Скобелев, В. П. Проблемные вопросы правовой регламентации
гражданской процессуальной дееспособности / В. П. Скобелев // Право и
демократия: сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и
др.]. – Минск: БГУ, 2013. – Вып. 24. – С. 217–236.
39. Стельмах, Д. Оспаривание отцовства / Д. Стельмах // Человек и закон.
– 2014. – № 9. – С. 50–54.
40. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть. Учебное пособие
для студентов и вузов. – Минск, БГЭУ, 2011. – 384 с.
41. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е
изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
42. Царева, А. Международное усыновление и трансграничное
суррогатное материнство: особенности правового регулирования // Юстиция
Беларуси. – №4 / 2017. С. 45–50
43. Чечет, В. В. Реализация в Республике Беларусь предложений
Комитета по правам ребенка при ООН / В. В. Чечет, Л. С. Борисик //
Социально-педагогическая работа. – 2006. – № 1. – С. 6–12.
44. Юргель, Е. Правовые аспекты присвоения, перемены фамилии,
собственного имени, отчества // Юстиция Беларуси. №5 / 2015. – С. 55–59
45. Янковский, С. И. Методические рекомендации по проведению
республиканской акции «Семья без насилия» и выявлению фактов жестокого
обращения с детьми / Янковский С. И. : под. общ. ред. Р.И. Мельника. – Минск,
2011. – 18 с.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
1. Сайт Национального центра правовой информации Республики
Беларусь // http://ncpi.gov.by.
2. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь //
http://www.pravo.by.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА № 1-2 «ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА. СЕМЕЙНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Семейные отношения как предмет правового регулирования. Соотношение
личных неимущественных и имущественных отношений в предмете семейного
права.
Метод семейного права, его существенные особенности. Семейно-правовые
способы регулирования общественных отношений, связанных со вступлением в
брак и установлением семейных правоотношений.
Функции семейного права.
Задачи и основные принципы семейного права.
Место семейного права в системе права. Отграничение семейного права от
смежных отраслей права.
Система семейного права.
История развития семейного права.
Понятие семейного законодательства. Соотношение понятий «семейное
законодательство» и «семейное право». Соотношение семейного и гражданского
законодательства при регулировании семейных правоотношений.
Состав семейного законодательства. Законодательные акты и иные акты
семейного законодательства.
Законодательные акты: Конституция Республики Беларусь, Кодекс
Республики Беларусь о браке и семье и иные законы, декреты и указы Президента
Республики Беларусь. Структура Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 1999
года и его особенности.
Нормативные правовые акты, принятые Правительством Республики Беларусь,
Конституционным Судом Республики Беларусь, Верховным Судом Республики
Беларусь.
Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов
государственного управления, местных органов управления и самоуправления,
изданные в случаях и пределах, предусмотренных законодательными актами,
распоряжениями Президента Республики Беларусь и постановлениями
Правительства Республики Беларусь.
Семейное законодательство и нормы международного права.
Императивные и диспозитивные нормы семейного права.
Значение судебной практики в применении и совершенствовании семейного
законодательства. Взаимодействие семейного законодательства и моральных
принципов общества в практике применения семейного законодательства.
Действие норм семейного права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Общая характеристика основных источников семейного права зарубежных
стран.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной и
материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами
и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления (ст.
59 КоБС)
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Семейное право – это самостоятельная отрасль права, содержащая
совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с ними
имущественные отношения между гражданами (физическими лицами),
возникающие из брака, родства, усыновления и других форм устройства детей в
семью на воспитание
Предмет семейного права – регулируемые нормами семейного права
личные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие из брака,
кровного родства, принадлежности к семье, других форм устройства детей на
воспитание
Метод семейного права представляет собой совокупность способов,
приемов и средств, при помощи которых регулируются брачно-семейные
отношения, составляющие предмет семейного права
Принципы семейного права – руководящие положения, начала, исходящие
из задач семейного законодательства и конституционных требований по
обеспечению социально-правовой политики государства в сфере брачносемейных отношений
Императивные нормы семейного права – нормы, запрещающие,
ограничивающие установление прав и обязанностей соглашением сторон, а
также устанавливающие применение санкций к отдельным субъектам семейных
отношений.
Диспозит ивные нормы семейного права – нормы, наделяющие субъектов
семейных правоотношений правовыми средствами удовлетворения их
потребностей и интересов, в том числе и путем соглашения сторон.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие, предмет, метод семейного права
2. Задачи, принципы и функции семейного права
3. Источники семейного права
4. Тенденции развития семейного права

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ:

1. Понятие, предмет, метод семейного права
2. Задачи, принципы, функции семейного права
3. Источники семейного права. Кодекс Республики Беларусь о браке и
семье как один из основных источников семейного права
4. Действие норм семейного права во времени, в пространстве и по кругу
лиц.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Приведите определение семейного права.
2. Чем обусловлено выделение семейного права в самостоятельную
отрасль?
3. Определите предмет семейного права.
4. В чем специфика метода регулирования брачно-семейных
отношений?
5. Назовите основные задачи семейного права.
6. Перечислите принципы семейного права.
7. Что понимается под источником семейного права?
8. Когда вступил в законную силу Кодекс Республики Беларусь о браке
и семье?
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9. Могут ли семейные отношения, возникшие в Республике Беларусь,
регулироваться международными договорами?
10. Действует ли приоритет международных договоров над внутренним
законодательством в семейном праве?
11. Соотношение личных неимущественных и имущественных
отношений в предмете семейного права.
12. Место семейного права в системе права. Отграничение семейного
права от смежных отраслей права.
13. История развития семейного права.
14. Система семейного права.
15. Понятие семейного законодательства. Соотношение понятий
«семейное законодательство» и «семейное право».
16. Состав семейного законодательства.
17. Законодательные акты, регулирующие брачно-семейные отношения.
18. Семейное законодательство и нормы международного права.
19. Действие норм семейного права во времени, в пространстве и по
кругу лиц

Письменные задания:
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ТЕСТ
Если Вы согласны с предложенны м утверждением, то ответьте «ДА»,
если не согласны – «НЕТ»:
1. Семейное право – это самостоятельная отрасль права, содержащая
совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с ними
имущественные отношения между гражданами (физическими лицами),
возникающие из брака, родства, усыновления и других форм устройства детей в
семью на воспитание.
2. Предметом семейного права являются регулируемые нормами
семейного права личные и связанные с ними имущественные отношения,
возникающие из брака, кровного родства, принадлежности к семье, других
форм устройства детей на воспитание.
3. Характерной чертой брачно-семейных отношений является то, что их
субъектами могут являться не только физические лица.
4. По общему правилу брачно-семейные отношения строятся на
возмездной основе.
5. Метод семейного права является императивным.
6. Ребенок имеет право на особую, преимущественную и
первоочередную заботу, как со стороны родителей, так и со стороны
государства.
7. Субъектами семейных правоотношений могут быть только граждане,
это отличает семейные правоотношения от других видов правоотношений.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ

ПОДГОТОВКЕ:

1. История развития семейного права и семейного законодательства.
Литература:
1. Анцух, Н. Тенденции развития семейного права иностранных
государств: рекомендации белорусским гражданам и законодателю : / Н. Анцух
// Юстиция Беларуси = Юстыцыя Беларусі. - 2015.— № 10.— С. 68—71

20

2. Ильина, О. Ю. Семейное право : Практикум / [О. Ю. Ильина и др.]. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - 109, [2] с.
3. Круглов, В. А. Семейное право Республики Беларусь / В. А. Круглов, Е.
В. Круглова, В. С. Шейпак. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Минск : Дикта, 2010 184 с.
4. Кустанович, О. Законодательство о браке и семье. Что может быть
нового? : / О. Кустанович // Юстиция Беларуси = Юстыцыя Беларусі. - 2012.—
№ 9.— С. 48—52
5. Матвеев, Г. В. Советское семейное право : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Правоведение" / Г.К.
Матвеев. - Москва : Юридическая литература, 1985 - 207с.
6. Муратова, С. А. Семейное право [электронный ресурс] : электронный
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
"Юриспруденция" / С. А. Муратова. - 5-е изд., переработанное и дополненное. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - Электронный оптический диск
7. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
1. Антокольская, М.В. Семейное право / М.В. Антокольская. – М.:
Юристъ, 2006. – 336 с.
2. Бруй, М.Г. Семейное право: ответы на экзаменац. вопр. / М.Г. Бруй. –
3-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 288 с.
3. Гришаев, С.П. Семейное право в вопросах и ответах / С.П. Гришаев. –
М.: Юристъ, 2000. – 126 с.
4. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов,
Е.В. Круглова, В.С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2010. –
188 с.
5. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о
браке и семьи / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Глованова, С.М.
Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с.
6. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
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ТЕМА № 3 «НАУКА СЕМЕЙНОГО ПРАВА»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Понятие и предмет науки семейного права. Виды источников научных знаний.
Задачи науки семейного права по совершенствованию семейного законодательства
и практики его применения.
Методы исследования в науке семейного права: диалектический метод
изучения механизма семейно-правового регулирования общественных отношений,
сравнительный метод исследования, метод комплексного исследования, метод
системного анализа, социологический метод исследования.
Взаимосвязь науки семейного права с другими юридическими науками
(общей теорией права, конституционным, административным, экологическим,
аграрным, трудовым, гражданским, международным частным правом, правом
социального обеспечения).
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Дискуссионные и контрольные вопросы:
1. Дайте понятие науки семейного права.
2. Определите предмет науки семейного права.
3. Определите цель изучения науки семейного права.
4. Какие виды источников научных знаний вы знаете?
5. Что вы можете отнести к объекту науки семейного права?
6. Перечислите основные задачи науки семейного права по
совершенствованию семейного законодательства.
7. Назовите методы исследования в науке семейного права. Дайте их
краткую характеристику.
8. С какими юридическими науками взаимодействует наука семейного
права?

Письменные задания:

Если Вы согласны с предложенным утверждением, то ответьте «ДА»,
если не согласны – «НЕТ»:
1. Семейное право как правовая наука представляет собой совокупность
специфических социальных закономерностей, которые регулируют семейные
отношения в обществе.
2. Целью науки семейного права является установление объективных
законов, зависящих от воли людей, которые выражаются, но не закрепляются в
нормах семейного права.
3. Объектом науки семейного права имущественные и неимущественные
отношения, урегулированные нормами семейного права.
4. Предметом науки семейного права являются нормативные правовые
акты, судебная практика, семейные правоотношения, методы познания и
регулирования семейных правоотношений.
5. Наука семейного права выполняет следующие основные задачи:
познавательную; оценочную; систематизирующую.
6. Содержание науки семейного права составляют разрозненные знания о
семейно-правовых категориях, таких как: семья, семейное правоотношение,
родство, свойство, брак, общая совместная собственность супругов,
усыновление (удочерение), опека, попечительство, приемная семья и т.д.
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7. Результатом научной и исследовательской деятельности, как правило,
не являются монографии, статьи в научных журналах, учебные и практические
пособия, комментарии к законодательству и т.п.
8. Научным центром по изучению семейного права в Республике
Беларусь является только Институт правовых исследований Национального
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.
9. Для овладения навыками научного исследования необходимо знание
методов научного познания.
10. В науке принято различать общие, частные и научные методы.
11. Семейное право не является целостной системой, состоящей из
взаимосвязанных и взаимодополняющих правовых норм, институтов и
подотраслей, каждая из которых систематизирована, как в иных отраслях права.
12. Сравнительно-правовой метод науки семейного права позволяет
сопоставить не только качественно-однородные объекты, но и правовые
явления с одной целью выявления их различия.
13. По отраслевому признаку семейное право имеет тесные связи со
многими отраслями права.
14. Семейное право как учебная дисциплина позволяет усвоить
закономерности
семейно-правового
регулирования
соответствующих
общественных отношений, сформировать семейно-правовой понятийный
аппарат, способность к теоретическому обоснованию занимаемой позиции и
обобщению полученных разрозненных знаний в целостную систему.
15. Курс семейного права состоит из общей и особенной части.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
1. Антокольская, М.В. Семейное право / М.В. Антокольская. – М.:
Юристъ, 2006. – 336 с.
2. Гришаев, С.П. Семейное право в вопросах и ответах / С.П. Гришаев. –
М.: Юристъ, 2000. – 126 с.
3. Бруй, М.Г. Семейное право: ответы на экзаменац. вопр. / М.Г. Бруй. –
3-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 288 с.
4. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов,
Е.В. Круглова, В.С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2010. –
188 с.
5. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о
браке и семьи / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Глованова, С.М.
Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с.
6. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
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ТЕМА № 4-5 «СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. БРАК ПО
СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Понятие и значение семьи. Неполная и многодетная семья. Основания
возникновения прав и обязанностей семьи. Семья как естественная среда ребенка.
Понятие семейного правоотношения, его особенности. Структура и виды
семейных правоотношений.
Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность
субъектов семейных правоотношений.
Объекты семейных правоотношений.
Содержание семейных правоотношений. Понятие субъективного семейного
права, его отличие от семейного права в объективном смысле.
Соотношение субъективного семейного права и правоспособности. Семейноправовая обязанность.
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения семейных
правоотношений.
Юридические факты, их классификация. Юридические составы и их виды в
семейном праве.
Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое
значение родства и свойства.
Понятие акта гражданского состояния. Регистрация актов гражданского
состояния. Компетенция органов, регистрирующих акты гражданского состояния.
Совершение записи актов гражданского состояния. Порядок регистрации рождения,
заключения брака, установления материнства (отцовства), усыновления, перемены
фамилии (собственного имени, отчества), смерти, расторжения брака по решениям
судов, вступившим в законную силу до 1 сентября 1999 года.
Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве, их виды.
Исчисление сроков. Начало течения срока исковой давности. Приостановление и
перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности.
Понятие осуществления семейных прав и исполнения семейных обязанностей.
Пределы и способы осуществления семейных прав и исполнения семейных
обязанностей.
Защита семейных прав. Способы защиты семейных прав. Ответственность в
семейном праве. Семейно-правовые санкции.
Понятие брака по семейному праву. Регистрация брака и ее значение.
Подготовка к браку. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Условия заключения брака. Брачный возраст. Основания и порядок снижения
брачного возраста. Взаимное согласие лиц, вступающих в брак. Обстоятельства,
препятствующие заключению брака.
Порядок заключения брака.
Брачный договор: понятие, правовая природа, порядок заключения,
содержание и форма.
Недействительность брака: основания и порядок признания брака
недействительным. Фиктивный брак. Время, с которого брак считается
недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
Признание брака недействительным в случае недостижения одним из
супругов брачного возраста.
Последствия признания брака недействительным.
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной и
материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами
и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления.
Семейные правоот ношения – это урегулированные правовыми нормами
личные неимущественные и имущественные отношения, складывающиеся в
семье.
Семейная дееспособност ь – способность лица собственными действиями
создавать для себя семейные права и обязанности, она возникает с
достижением совершеннолетия, т.е. 18 лет.
Юридические факт ы в семейном праве – это реальные жизненные
обстоятельства, которые в соответствии с действующим семейным
законодательством являются основанием возникновения, изменения или
прекращения семейных правоотношений.
Родст во – это кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от общего
предка.
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который
заключается в порядке, на условиях и с соблюдением требований,
определенных законом, направлен на создание семьи и порождает для сторон
взаимные права и обязанности.
Многодет ная семья – это семья, в которой на иждивении и воспитании
находятся 3 и более детей
Неполной считается семья, в которой дети находятся на иждивении и
воспитании одного родителя
Брачный договор – соглашение супругов и лиц, вступающих в брак,
определяющее их имущественные и неимущественные права и обязанности в
браке или в случае его расторжения.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:

1. Семья как правовая категория. Понятие, структура и виды семейных
правоотношений.
2. Юридические факты в семейном праве, их виды. Родство и свойство.
3. Понятие брака по семейному праву.
4. Условия и порядок заключения брака.
5. Брачный договор: понятие и порядок заключения.
6. Недействительность брака.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ:

1. Понятие и значение семьи. Основания возникновения прав и
обязанностей семьи.
2. Понятие, структура и виды семейных правоотношений.
3. Понятие брака по семейному праву и отличие его от сожительства.
4. Условия заключения брака.
5. Недействительность брака: основания и порядок признания брака
недействительным.
6. Брачный договор: понятие, правовая природа, порядок заключения,
содержание и форма.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Охарактеризуйте структуру семейных правоотношений.
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2. Укажите, какие юридические факты вызывают возникновение,
изменение или прекращение семейных правоотношений.
3. Укажите субъекты семейных правоотношений.
4. Приведите определение срока исковой давности.
5. Укажите виды сроков исковой давности, предусмотренные КоБС.
6. Дайте понятие актов гражданского состояния.
7. Какие акты гражданского состояния подлежат государственной
регистрации?
8. Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его
юридические признаки.
9. Укажите условия заключения брака.
10. По истечении, какого срока после подачи заявления в орган ЗАГС
может быть зарегистрирован брак?
11. Можно ли заключить брак в день подачи заявления в орган ЗАГС?
12. Что означает понятие «фиктивный брак»?
13. С какого момента времени брак признается недействительным?
14. Назовите лиц, которые могут требовать в судебном порядке
признание брака недействительным?
15. Дайте понятие брачного договора.
16. Назовите цели заключения брачного договора.
17. Что составляет предмет брачного договора?
18. Назовите особенности заключения брачного договора между
несовершеннолетними лицами, вступающими в брак.
19. Что не может быть включено в брачный договор?
Письменные задания:
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ:
Семнадцатилетняя Лариса К., проживающая в г.Чернигове, гостила у
родственников в г.Бресте. Там она встретила и полюбила двадцатилетнего
Петра С. Молодые люди решили пожениться. Однако органом ЗАГС в
принятии заявления им было отказано на том основании, что Лариса не
достигла 18 лет. Довод Ларисы, что она постоянно проживает на Украине, где
по семейному законодательству женщина имеет право вступить в брак с 17 лет,
на работников органа ЗАГС действия не возымел. Лариса и Петр обратились в
исполком с жалобой на неправомерные действия работников ЗАГС.
Какой ответ они должны получить на свою жалобу?

семьи

ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ТЕСТ:
1. Укажите наиболее правильное определение брака. Брак это:
а) добровольный и свободный союз двух лиц, направленный на создание

б) юридически оформленный свободный и добровольный союз двух лиц,
направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные личные и
имущественные права и обязанности
в) юридически оформленный свободный и добровольный союз мужчины
и женщины, направленный на создание семьи и порождающий
соответствующие личные и имущественные права и обязанности
г) добровольный и свободный союз мужчины и женщины, направленный
на создание семьи, в результате которого возникает общая совместная
собственность
2. Укажите, между какими лицами невозможно заключение брака.
а) дядей и племянницей
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б) отчимом и падчерицей
в) сводными братьями и сестрами
г) нет правильного ответа
3. Укажите, в каких случаях отделом ЗАГС будет отказано в регистрации
брака.
а) если отсутствуют при регистрации свидетели
б) если свидетелями у молодых выступают близкие родственники
в) если жених и невеста для регистрации брака обратились в отдел ЗАГС
по месту жительства их родителей
г) если жених и невеста явились на регистрацию брака через 3,5 месяца,
после назначенного отделом ЗАГС срока
4. Укажите, кто из указанных лиц находится между собой в отношениях
свойства?
а) муж и жена
б) брат и сестра
в) теща и зять
г) дед и внук
5. Укажите, на какие требования, вытекающие из брачно-семейных
отношений, распространяется исковая давность?
а) на установление отцовства
б) на признание брака недействительным
в) на взыскание алиментов, на содержание несовершеннолетних детей
г) на оспаривание записи об отцовстве или материнстве
6.
За
какие
нарушения
брачно-семейного
законодательства
предусмотрена уголовная ответственность?
а) за заключение брака без намерения создать семью
б) за сокрытие венерического заболевания лицом при вступлении в брак
в) за злостное уклонение родителей от содержания своих
несовершеннолетних детей
г) за заключение брака с лицом, признанным недееспособным
7. Укажите, какого права нет у супругов при заключении брака?
а) избрать фамилию одного из супругов в качестве общей
б) каждый из супругов остается на своей добрачной фамилии
в) супруга переходит на фамилию мужа, а муж переходит на фамилию
жены (т.е. обмениваются фамилиями)
г) к своей добрачной фамилии присоединить фамилию другого супруга,
т.е. именоваться двойной фамилией
8. Укажите основания признания брака недействительным.
а) заключение брака с лицом, ограниченным в дееспособности
б) заключение брака между попечителем и подопечным
в) заключение брака между сводными братьями и сестрами
г) заключение брака между неполнородными братьями и сестрами
9. Укажите, с какого времени брак, признанный недействительным,
считается таковым.
а) с момента вступления решения суда в законную силу
б) с момента регистрации брака в органе ЗАГС
в) с момента, указанного в решении суда
г) этот момент определяется по взаимному согласию супругов
10. Укажите правовые последствия признания брака недействительным.
а) последствия аналогичные, как и при расторжении брака
б) супруг, скрывший наличие препятствий к заключению брака,
привлекается к административной ответственности
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в) супруг, скрывший наличие препятствий к заключению брака,
привлекается к уголовной ответственности
г) все ответы правильные.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ
ВЫПОЛНЕНИЮ:
1. Ю ридические факты в семейном праве.
Литература:
1. Данилин, В.И. Юридические факты в советском семейном праве / В.И.
Данилин, С.И. Реутов. - Свердловск : Издательство Уральского университета,
1989 - 156 с.
2. Ильина, О. Ю. Семейное право : Практикум / [О. Ю. Ильина и др.]. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - 109, [2] с.
3. Копыткова, Н. В. Брачно-семейное законодательство Республики
Беларусь: проблемы гендерного равенства : / Н. В. Копыткова // Веснік
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 4. Правазнаўства = Вестник
Гродненского государственного университета. серия 4. Правоведение. - 2015.—
№ 1.— С. 37—44
4. Круглов, В. А. Семейное право Республики Беларусь / В. А. Круглов, Е.
В. Круглова, В. С. Шейпак. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Минск : Дикта, 2010 184 с.
5. Муратова, С. А. Семейное право [электронный ресурс] : электронный
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
"Юриспруденция" / С. А. Муратова. - 5-е изд., переработанное и дополненное. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - Электронный оптический диск
6. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
2. Сроки в семейном праве.
Литература:
7. Головенчик, С. А. Применение срока исковой давности к требованиям о
разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов :
/ Головенчик С. А. // Право. by. - 2015. — № 1. — С. 55—58
8. Муратова, С. А. Семейное право [электронный ресурс] : электронный
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
"Юриспруденция" / С. А. Муратова. - 5-е изд., переработанное и дополненное. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - Электронный оптический диск
9. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
3. Акты
гражданского состояния: понятие, виды , порядок
регистрации.
Литература:
1. Бруй, М.Г. Семейное право: ответы на экзаменац. вопр. / М.Г. Бруй. – 3е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 288 с.
2. Муратова, С. А. Семейное право [электронный ресурс] : электронный
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
"Юриспруденция" / С. А. Муратова. - 5-е изд., переработанное и дополненное. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - Электронный оптический диск
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3. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
4. Брак: понятие, условия и порядок заключения.
Литература:
1. Басалай, С. Различие законного брака и фактических брачных
отношений, некоторые юридические аспекты : / Светлана Басалай // Человек и
закон. - 2014.— № 12. — С. 38—40
2. Дудаль, Ю. А. Брак: препятствия к его заключению [статья] / Ю. А.
Дудаль // 67 Современные тренды общественных наук. Сборник научных
статей курсантов ; Академия МВД Республики Беларусь. - Минск, 2013. С. 69
— 73
3. Короткевич, М. П. К вопросу об условиях заключения брака по
законодательству Республики Беларусь / М. П. Короткевич // Проблемы
управления. - 2010.— № 4 (37).— С. 123—129
4. Муратова, С. А. Семейное право [электронный ресурс] : электронный
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
"Юриспруденция" / С. А. Муратова. - 5-е изд., переработанное и дополненное. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - Электронный оптический диск
5. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
6. Тер-Арутюнян, М. К. Правовое регулирование заключения и
расторжения брака в Республике Беларусь, Армении и Украине / М. К. ТерАрутюнян // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні = Социальноэкономические и правовые исследования. - 2010. — № 3 (21). — С. 88—103
5. Брачны й договор: понятие, порядок заключения и расторжения.
Литература:
1. Ананич, С. Новации правовой регламентации содержания Брачного
договора / С. Ананич // Судовы веснік = Судебный вестник. - 2012. — № 3.— С.
75—78
2. Жуковская, Г. Брачный договор: заключение, изменение и прекращение
/ Т. Жуковская // Судовы веснік = Судебный вестник. - 2011. — № 4.— С. 30—
33
3. Максимович, Л. Б. Брачный контракт : Комментарии. Разъяснения /
Л.Максимович. - Москва : Ось-89, 1997 - 95 с.
4. Матусевич, О. Особенности правового регулирования договорного
режима имущества супругов в Республике Беларусь :/ Ольга Матусевич //
Юстиция Беларуси = Юстыцыя Беларусі. - 2010.— № 11.— С. 31 — 34
5. Муратова, С. А. Семейное право [электронный ресурс] : электронный
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
"Юриспруденция" / С. А. Муратова. - 5-е изд., переработанное и дополненное. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - Электронный оптический диск
6. Мукимханов, Р. А. Правовые проблемы заключения, изменения и
расторжения брачного договора / Р. А. Мукимханов // Вестник Московского
университета МВД России. - 2011. — № 6. — С. 171—175
7. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
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8. Функ, Я. И. Брачный договор. Имущественные отношения супругов, их
участие в хозяйственных обществах и товариществах : По законодательству
Рос. Федерации и Респ. Беларусь / Я.И.Функ. - Мн. : ООО "Амалфея", 2000 160, [1] с.
9. Функ, Я. И. Брачный договор : Имуществ. отношения супругов, их
участие в хоз. о-вах и товариществах / Я.И.Функ. - 2-е изд.. - Мн. : Амалфея,
2003 - 160, [1] с
10. Яхновец, С. Брачный договор / С. Яхновец // Судовы веснік =
Судебный вестник. - 2004.— № 2. — С. 13—16
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3-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 288 с.
2. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов,
Е.В. Круглова, В.С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2010. –
188 с.
3. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о
браке и семьи / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Глованова, С.М.
Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с.
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ТЕМА 6-7. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Понятие и общая характеристика личных неимущественных прав и
обязанностей супругов, их возникновение. Равенство прав супругов в семейных
отношениях.
Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Право выбора
супругами фамилии при заключении и расторжении брака. Право супругов на
свободный выбор занятий, профессии и места жительства,
Брачный договор о личных неимущественных правах и обязанностях
супругов.
Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение, виды.
Общая совместная собственность супругов. Равенство прав супругов на общее
имущество. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.
Вещи профессиональных занятий супругов.
Раздел общей совместной собственности супругов.
Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей,
предметов роскоши, вещей профессиональных занятий супругов, вещей
индивидуального пользования.
Имущественные сделки между супругами. Обращение взыскания на
имущество супругов.
Обязанности супругов по взаимному содержанию. Сохранение права супругов
на содержание после расторжения брака. Определение размера средств,
взыскиваемых на содержание супруга. Освобождение супруга от обязанности по
содержанию другого супруга либо ограничение этой обязанности сроком. Утрата
супругом права на содержание.
Определение имущественных прав и обязанностей супругов в Брачном
договоре.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Неимущест венные права супругов – вид субъективных прав супругов
(право выбора фамилии, занятий, профессии, места жительства и др.) права на
блага, не имеющие имущественного содержания.

Виды реж има имущест ва супругов:
- законный, – т.е. владение, пользование и распоряжение имуществом,

нажитом супругами во время брака, а также его раздел осуществляются на
основе правовых предписаний (ст. 23−28 КоБС);
- договорный, – т.е. имущественные права и обязанности супругов в
период брака и на случай его расторжения определяются соглашением сторон
(ст.13 КоБС), в котором они вправе отступить от законного режима имущества
супругов.
Статья 23 КоБС устанавливает, что «имущество, нажитое супругами во
время брака, является их общей совмест ной собст венност ью». К совместному
имуществу супругов может быть отнесено любое имущество, не запрещенное в
гражданском обороте.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
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1. Понятие и общая характеристика личных неимущественных прав и
обязанностей супругов, их возникновение.
2. Понятие, значение и виды имущественных правоотношений между
супругами
3. Общая совместная собственность супругов: основания возникновения
и прекращения.
4. Обязанности супругов по взаимному содержанию.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
1. Личные неимущественные правоотношения супругов.
2. Имущественные правоотношения супругов.
3. Обязанности супругов по взаимному содержанию.
4. Порядок разрешения имущественных споров между супругами.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Укажите виды личных неимущественных прав супругов.
2. В каких случаях у супругов возникает право на выбор фамилии?
3. Дайте определение общей совместной собственности супругов.
4. Укажите, какое имущество относится к собственности каждого из
супругов?
5. Дайте понятие личных и общих обязательств супругов.
6. Укажите, каким имуществом отвечает супруг по личным
обязательствам?
7. Каким имуществом отвечают супруги по общим обязательствам?
8. Назовите основания для освобождения супруга от обязанности по
содержанию другого супруга.
9. В каких случаях супруг утрачивает право на получение алиментов от
другого супруга?

Письменные задания:

ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Укажите, какое имущество является общей совместной собственностью
супругов.
а) квартира, приобретенная в браке и оформленная на имя одного из
супругов
б) имущество, приобретенное в браке, но за счет средств, вырученных от
реализации частного (личного) имущества
в) имущество, принадлежащее супругу до вступления в брак
г) имущество, выкупленное у другого супруга с соответствующим
оформлением у нотариуса
2. Укажите, какое имущество не является общей совместной
собственностью супругов.
а) имущество, полученное во время брака одним из супругов в порядке
наследования
б) акции, приобретенные во время брака на имя одного из супругов
в) вклад в сбербанк, внесенный во время брака на имя одного из супругов
г) предметы профессиональной деятельности одного из супругов,
приобретенные во время брака
3. Укажите, в каких случаях после расторжения брака разведенный
супруг имеет право истребовать по суду содержание от своего бывшего
супруга.

32

а) если нуждающийся бывший супруг достиг пенсионного возраста по
истечении 3-х лет после расторжения брака
б) если у нуждающегося бывшего супруга нетрудоспособность наступила
по истечении 3-х лет после расторжения брака
в) если бывшая супруга забеременела по истечении года после
расторжения брака
г) если бывшая супруга родила ребенка по истечении 3-х лет после
расторжения брака
4. Укажите, как определяется судом размер средств, взыскиваемых с лица
на содержание своего бывшего супруга.
а) в долях от заработка плательщика алиментов с учетом статистического
прожиточного минимума
б) в долях от заработка плательщика алиментов без учета его
материального положения
в) в твердой денежной сумме, исходя из материального положения
получателя алиментов
г) в твердой денежной сумме, исходя из материального положения
плательщика и получателя алиментов
5. Укажите, какие из обязательств являются личными для одного из
супругов?
а) возникшие в браке из факта причинения вреда автомобилем,
являющимся общей совместной собственностью супругов
б) возникшие в браке из факта причинения вреда несовершеннолетним
ребенком супругов
в) возникшие в браке из факта получения кредита одним из супругов для
личного отдыха за границей
г) возникшие в браке из факта скупки супругами заведомо краденного
имущества
6. Укажите, какие из обязательств являются общими для обоих супругов.
а) возникшие для супругов до вступления в брак
б) возникшие в браке из факта причинения вреда несовершеннолетним
ребенком супругов
в) возникшие в браке из факта принятия наследства, обремененного
долгами
г) возникшие в браке из факта выплаты алиментов на
несовершеннолетнего ребенка от предыдущего брака
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ:
При расторжении брака между супругами Щегловыми возник спор о
разделе имущества, состоящего из следующих вещей:
1. Одежда каждого из супругов.
2. Рояль, приобретенный во время брака для супруги, получившей
музыкальное образование.
3. Компьютер, приобретенный во время брака для мужа-инженера.
4. Предметы домашней обстановки.
5. Вклад в сбербанке на имя супруги, оформленный до брака.
6. Дача, полученная супругой в порядке наследования.
7. Квартира, приобретенная в браке.
8. Автомобиль, приобретенный супругом до брака.
Сделайте мотивированный раздел имущества.
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ТЕМА № 8 «ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Понятие и основания прекращения брака. Момент прекращения брака.
Правовые последствия прекращения брака.
Недопустимость расторжения брака.
Общий порядок расторжения брака. Меры, принимаемые судом по
сохранению семьи.
Особый порядок расторжения брака.
Соглашение о детях.
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
Оформление расторжения брака. Выбор супругами фамилии при расторжении
брака.
Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или
признанного безвестно отсутствующим.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:

Прекращением брака - обусловленное наступлением определенных

юридических фактов прекращение правоотношений, возникших между
супругами из юридически оформленного брака.
Основания прекращения брака:
−
−
−
−

смерть одного из супругов;
объявление в судебном порядке одного из супругов умершим;
расторжение брака.
признание брака недействительным.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:

1.
2.
3.
4.

Основания и правовые последствия прекращения брака.
Порядок и основания расторжения брака.
Особый порядок расторжения брака.
Оформление расторжения брака

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
1. Основания и правовые последствия прекращения брака.
2. Общий порядок расторжения брака.
3. Особый порядок расторжения брака.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Назовите основания прекращения брака.
2. В каких случаях на предъявление иска о расторжении брака требуется
согласие другого супруга?
3. Что является основанием для суда, чтобы вынести решение о
расторжении брака?
4. Укажите, с какого момента брак считается прекращенным.
5. Назовите основное отличие расторжения брака от признания брака
недействительным.
6. В каких случаях расторжение брака недопустимо?
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7. Назовите меры, принимаемые судом по сохранению семьи.
8. Какие вопросы разрешаются судом при вынесении решения о
расторжении брака?
9. Каким образом происходит восстановление брака в случае явки
супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим.
Письменные задания:
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Укажите основания прекращения брака.
а) признание лица недееспособным
б) осуждение лица к лишению свободы на срок не менее 3-х лет
в) признание лица в судебном порядке безвестно отсутствующим
г) объявление лица в судебном порядке умершим
2. Укажите, что является основанием для суда при вынесении решения о
расторжении брака.
а) невозможность дальнейшей совместной жизни супругов и сохранения
семьи
б) признание одного из супругов недееспособным
в) лишение одного из супругов свободы на срок не менее 3-х лет
г) установление в судебном заседании фиктивности брака
3. Укажите, какой брак будет фиктивным?
а) заключенный без намерения создать семью
б) заключенный с лицом, ограниченным в дееспособности
в) заключенный с лицом, признанным недееспособным
г) зарегистрированный при предъявлении чужого паспорта
4. Укажите, какие браки расторгаются только в судебном порядке.
а) между супругами, не имеющими споров об имуществе и общих
несовершеннолетних детей
б) между супругами, один из которых признан недееспособным
в) между супругами, один из которых признан судом безвестно
отсутствующим
г) между супругами, один из которых осужден к лишению свободы на
срок не менее 3-х лет
5. Укажите, при наличии, каких оснований расторжение брака возможно
в органах ЗАГС.
а) наличие у одного из супругов душевной болезни
б) ограничение одного из супругов в дееспособности
в) признание одного из супругов безвестно отсутствующим
г) супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и спора об
имуществе
6. С какого момента брак считается расторгнутым в суде?
а) со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака;
б) со дня регистрации их расторжения;
в) спустя три дня после принятия решения судом;
г) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ:
В орган ЗАГС обратились с заявлением о расторжении брака супруги
Вакуленко, имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество
ими было разделено по взаимному согласию. Однако в органе ЗАГС супругам в
регистрации развода было отказано, так как, по мнению работников органа
ЗАГС, они не представили достаточно веских доказательств невозможности
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сохранения семьи. Вправе ли был орган ЗАГС отказать супругам Вакуленко в
регистрации развода? Куда могут быть обжалованы действия должностных лиц
органа ЗАГСа?

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДГОТОВКЕ:

РЕФЕРАТОВ,

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО

ИХ

Заключение супругами, при расторжении брака, соглашения о
детях.
Литература:
1. Муратова, С. А. Семейное право [электронный ресурс] : электронный
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
"Юриспруденция" / С. А. Муратова. - 5-е изд., переработанное и дополненное. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - Электронный оптический диск
2. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о
браке и семьи / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Глованова, С.М.
Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с.
3. Нечаева, А. М. Споры о детях / А. М. Нечаева ; Ответственный
редактор М. А. Шапкин. - Москва : Юридическая литература, 1989 - 160 с.
4. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
1.

2. Разрешение судом спора о воспитании и содержании детей.
Литература:
1. Короткевич, М. Право ребенка на фамилию и порядок ее изменения : /
М. Короткевич // Юстиция Беларуси = Юстыцыя Беларусі. - 2012.— № 5.— С.
48—51
2. Муратова, С. А. Семейное право [электронный ресурс] : электронный
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
"Юриспруденция" / С. А. Муратова. - 5-е изд., переработанное и дополненное. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - Электронный оптический диск
3. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о
браке и семьи / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Глованова, С.М.
Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с.
4. Нечаева, А. М. Споры о детях / А. М. Нечаева ; Ответственный
редактор М. А. Шапкин. - Москва : Юридическая литература, 1989 - 160 с.
5. О практике рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием
детей: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30
сентября 2004 г. № 11 (с изм. и доп.).
6. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
7. Шаройко, Л. Практика рассмотрения споров, связанных с воспитанием
детей : / Людмила Шаройко // Юстиция Беларуси = Юстыцыя Беларусі. 2004.— № 9.— С. 23 — 25
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
1. Беспалов, Ю. Разбирательство дел о разделе общего имущества
супругов / Ю. Беспалов // Российская юстиция. – 2002. – № 9.- с. 27-29.
2. Бруй, М.Г. Семейное право: ответы на экзаменац. вопр. / М.Г. Бруй. –
3-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 288 с.
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3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З (с изм. и доп.).
4. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов,
Е.В. Круглова, В.С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2010. –
188 с.
5. Манцевич, Т.И. Некоторые аспекты раздела совместно нажитого
имущества супругов при расторжении брака / Т.И. МАнцевич // Право
Беларуси.–2003.- № 30 (54). – с. 92-93.
6. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Закон
Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 71-З (с изм. и доп.).
7. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о
браке и семьи / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Глованова, С.М.
Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с.
8. О практике применения судами законодательства при рассмотрении
дел о расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 5 (с изм. и доп.).
9. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
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ТЕМА № 9-10 «УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ.
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Общий
порядок установления материнства и отцовства. Запись о родителях, если
материнство и (или) отцовство не установлены.
Добровольное признание отцовства.
Установление происхождения детей, родившихся в результате применения
методов вспомогательных репродуктивных технологий. Суррогатное материнство.
Установление материнства и отцовства в судебном порядке.
Оспаривание записи о родителях.
Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей родителей и
детей.
Фамилия, собственное имя и отчество ребенка. Изменение фамилии ребенка
и его собственного имени и отчества. Гражданство ребенка. Место жительство
ребенка.
Обязанности родителей по защите прав и законных интересов детей.
Воспитание детей. Равенство прав и обязанностей обоих родителей в
отношении своих детей. Участие несовершеннолетних родителей в воспитании
ребенка.
Разрешение споров, связанных с воспитанием детей.
Социально опасное положение ребенка и ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание, и содержание детей.
Осуществление и защита родительских прав.
Основания, порядок и последствия лишения родительских прав.
Отобрание ребенка без лишения родительских прав по решению суда, органа
опеки и попечительства. Временное отобрание ребенка по решению комиссии по
делам несовершеннолетних.
Восстановление в родительских правах.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Правоотношения между родителями и детьми возникают на основе
происхождения ребенка от определенного родителя.
К личным неимущест венным правам и обязанност ям родит елей
относятся права и обязанности по:
•
определению собственного имени, отчества, фамилии детей;
•
определению гражданства детей в случаях, предусмотренных
законодательством о гражданстве;
•
определению места жительства детей;
•
воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними;
•
осуществлению представительства от имени своих детей;
•
обеспечению защиты прав и законных интересов детей.

Основания лишения родит ельских прав:

• уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;
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• злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с
ребенком;
• ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на
ребенка;
• отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на
усыновление при их раздельном проживании с ребенком;
• в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по
решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского
исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту
нахождения ребенка не отпали основания для отобрания у них ребенка.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:

1. Основания возникновения правоотношений между родителями и
детьми.
2. Установление материнства и отцовства в судебном порядке.
Оспаривание записи о родителях.
3. Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей
родителей и детей.
4. Лишение родительских прав: основания, порядок и последствия.
5. Восстановление в родительских правах.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ:

1. Основания возникновения правоотношений между родителями и
детьми.
2. Установление материнства и отцовства в судебном порядке.
Оспаривание записи о родителях.
3. Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей
родителей и детей.
4. Лишение родительских прав: основания, порядок и последствия.
5. Восстановление в родительских правах.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Укажите, каким органом устанавливается происхождение ребенка от
определенных родителей.
2. Можно ли установить отцовство в отношении совершеннолетних
детей?
3. Требуется ли согласие матери при добровольном установлении
отцовства?
4. Раскройте содержание договора суррогатного материнства.
5. В каких случаях происхождение ребенка от конкретного мужчины
устанавливается в судебном порядке?
6. Укажите основания, при наличии которых суд может вынести
решение об установлении отцовства конкретного лица.
7. Назовите правовые последствия установления отцовства в судебном
порядке.
8. Укажите, как производится запись об отце ребенка, рожденного
матерью, не состоящей в браке, если не имеется совместного заявления
родителей или решения суда об установлении отцовства.
9. Дайте понятие личных неимущественных прав и обязанностей
родителей и детей.
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10. Перечислите виды личных неимущественных прав и обязанностей
родителей и детей.
11. Каковы обязанности родителей по воспитанию и защите прав и
законных ин6тересов детей?
12. Что означает понятие «социально опасное положение ребенка»?
13. Каковы основания лишения родительских прав?
14. Каковы последствия лишения родительских прав?
15. Что означает отобрание ребенка без лишения родительских прав?
16. Возможно ли восстановление в родительских правах?
Письменные задания:
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Укажите, на основании, каких документов может быть
зарегистрировано рождение ребенка вне медицинского учреждения.
а) справки органов внутренних дел
б) справки органов опеки и попечительства
в) совместного письменного заявления обоих родителей
г) письменного подтверждения свидетелями факта рождения ребенка
2. Укажите, как производится запись об отце ребенка в случаях, когда
отцовство не установлено.
а) по указанию органа опеки и попечительства
б) по указанию матери ребенка
в) по фамилии матери ребенка
г) в графе об отце ребенка ставится прочерк
3. Укажите, какой гражданин из указанных в добровольном порядке
может признать отцовство.
а) только фактический отец ребенка
б) любой мужчина, но только с письменного согласия фактического отца
ребенка
в) мужчина, ограниченный в дееспособности
г) только совершеннолетний дееспособный мужчина
4. Укажите, в каких случаях отцом ребенка, родившегося после
расторжения брака, по указанию матери может быть записан ее бывший муж?
а) если с момента расторжения брака прошло не более 9-ти месяцев
б) если с момента расторжения брака прошло не более 10-ти месяцев
в) если с момента расторжения брака прошло не более 12-ти месяцев
г) независимо от срока, но с письменного согласия фактического отца
ребенка
5. Укажите, в течение, какого срока лицо, которому стало известно, что
оно записано в качестве отца ребенка, может оспорить произведенную запись.
а) в течение одного года с момента, когда лицу стало известно о
произведенной записи
б) в течение общего срока исковой давности
в) в любое время до совершеннолетия ребенка
г) муж, в течение 3-х лет, если он дал согласие на искусственное
оплодотворение жены с помощью донора.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ:
После расторжения брака 5-летний сын был оставлен судом у матери.
Родители договорились между собой о том, что отец будет встречаться с
мальчиком два раза в месяц. Через год мать вышла замуж, и в целях укрепления
семейных отношений стала препятствовать общению отца с сыном, а затем
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увезла мальчика к своей матери в деревню. Узнав, где находится сын, отец,
вопреки возражениям бабушки, увез его с собой. Мать предъявила иск об
отобрании ребенка, но суд не принял исковое заявление из-за
неподведомственности данного дела суду.
1. Раскройте содержание права ребенка на общение со своими
родителями и с другими родственниками в экстремальной ситуации с учетом
положений ст. 40 Конвенции о правах ребенка? Что следует понимать под
экстремальной ситуацией?
2. Существует ли презумпция преимущественного права матери на
оставление у нее (в случае раздельного проживания родителей) малолетнего
ребенка?
3. Решите дело.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДГОТОВКЕ:
1.

РЕФЕРАТОВ,

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО

ИХ

Добровольное признание отцовства.

Лит ерат ура:

1. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов,
Е.В. Круглова, В.С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2010. –
188 с.
2. О
практике
применения
судами
Республики
Беларусь
законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и о
взыскании алиментов на детей: Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. № 12 (с изм. и доп.).
3. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
4. Стельмах, Д. Оспаривание отцовства / Д. Стельмах // Человек и закон.
- 2014.— № 9. — С. 50—54
Установление происхождения детей, родившихся в результате
применения методов вспомогательных репродуктивных технологий.
Литература:
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ТЕМА № 11–12 «ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ИЛИ ВЗЫСКАНИЯ
АЛИМЕНТОВ»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Правовой статус имущества родителей и детей. Правоотношения родителей и
детей в отношении принадлежащего детям имущества, управления этим
имуществом и осуществления с ним сделок. Пределы полномочий родителей по
управлению и распоряжению имуществом детей.
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в процентном отношении
к заработку и (или) доходу плательщика. Размер алиментов, взыскиваемых с
родителей на несовершеннолетних детей. Минимальный размер алиментов.
Изменение размера алиментов на несовершеннолетних детей. Основания
уменьшения судом размера алиментов на несовершеннолетних детей или
освобождения от их уплаты.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей с родителей, имеющих
нерегулярный заработок и (или) доход или получающих часть его в натуре.
Виды заработка и (или) дохода, подлежащих учету при удержании алиментов
на несовершеннолетних детей.
Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Временное
взыскание алиментов на детей.
Взыскание с родителей алиментов на содержание нетрудоспособных
совершеннолетних детей.
Обязанности детей в отношении родителей. Освобождение детей от
обязанности по содержанию родителей. Размер алиментов, взыскиваемых на
содержание родителей.
Изменение размера алиментов взыскиваемых, с, родителей на содержание их
нетрудоспособных совершеннолетних детей и с детей на содержание их
нетрудоспособных родителей.
Возмещение родителями расходов, затраченных государством на содержание
детей, находящихся на государственном обеспечении в детских интернатных
учреждениях, опекунских, приемных семьях, детских домах семейного типа,
детских деревнях (городках).
Соглашение об уплате алиментов: стороны, форма и порядок заключения.
Содержание Соглашения об уплате алиментов. Изменение, расторжение и
признание недействительным Соглашения об уплате алиментов.
Уплата алиментов в добровольном порядке. Обязанности нанимателя,
организации удерживать алименты по заявлению плательщика. Обязанность
сообщать о перемене места работы лица, уплачивающего алименты.
Взыскание алиментов на основании определения суда о судебном приказе или
исполнительного листа. Сроки, в течение которых могут быть предъявлены и
удовлетворены требования о взыскании алиментов.
Определение задолженности по алиментам. Освобождение от уплаты или
уменьшение задолженности по алиментам.
Недопустимость зачета или обратного взыскания алиментов. Индексация
алиментов. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать
алименты, в иностранное государство на временное или на постоянное жительство.
Прекращение алиментных обязательств.
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Закон обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних детей с
момента рождения до достижения ими совершеннолетия или до момента
приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до
достижения ими совершеннолетия (ст. 115 КоБС) либо возраста, указанного в
Брачном договоре (ст. 13 КоБС), Соглашении о детях (ст. 38 КоБС) или
Соглашении об уплате алиментов (ч. 6 ст. 91 КоБС).
Алимент ное обязат ельст во – это семейное правоотношение, в силу
которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее
членам, а последние вправе требовать его.

Способы взыскания алимент ов на несовершеннолет них дет ей:

• в виде ежемесячных выплат в процентном отношении к заработку
(доходу) плательщика (ст. 92 КоБС);
• в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме или в сумме,
соответствующей определенному количеству базовых величин (ст.
94 КоБС).

Порядок уплат ы алимент ов:

• добровольный;
• принудительный (судебный).
Добровольная уплата алиментов может осуществляться двумя способами:
Лично лицом, обязанным платить алименты – вручение сумм алиментных
платежей плательщиком непосредственно получателю либо передача алиментов
с использованием услуг связи (пересылка по почте) или банковских
организаций (зачисление денежных средств на счет получателя или
использование банковского перевода);
Путем удержания из заработной платы по месту работы или по месту
получения пенсии, пособия, стипендии. Удержание алиментов осуществляется в
том же порядке, что и по исполнительному документу: удержание производится
по месту выдачи заработной платы и приравненных к ней доходов,
одновременно с их расчетом один раз в месяц, и соответствующая денежная
сумма перечисляется на счет получателя или переводится по почте за счет
средств плательщика (ст. 105 КоБС). Основанием для удержания алиментов из
заработной платы и приравненных к ней доходов является заявление
плательщика.

Основанием для удерж ания и выплат ы алимент ов являют ся:

а) личное заявление плательщика алиментов (ст. 104 КоБС);
б) определение суда о судебном приказе о взыскании алиментов (при
взыскании алиментов в порядке приказного производства);
в) исполнительный лист, выданный на основании судебного решения о
взыскании алиментов (при взыскании алиментов в порядке искового
производства), а также на основании мировых соглашений и Соглашений о
детях, утвержденных судом (ст. 38 КоБС), Брачных договоров (ст. 13),
Соглашений об уплате алиментов (ст. 91, 1031 КоБС; ст. 462 ГПК).

Если взыскание алимент ов производит ся в судебном порядке, т о выплат а
алимент ов прекращает ся:

1) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими
совершеннолетия;
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2) при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивать
алименты;
3) при устройстве детей на государственное обеспечение и возникновении
обязанности возмещения расходов, затраченных государством на их
содержание, в соответствии с ч. 1 ст. 93 КоБС;
4) при признании судом восстановления трудоспособности или
прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;
5) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего
супруга – получателя алиментов в новый брак;
6) в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного
уплачивать алименты.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1.
2.
3.
4.

№1:

Права и обязанности родителей по содержанию детей
Уплата алиментов
Прекращение алиментных обязательств
Права и обязанности детей по содержанию родителей

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К

СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ

1. Правовой статус имущества родителей и детей. Правоотношения
родителей и детей в отношении принадлежащего детям имущества.
2. Пределы полномочий родителей по управлению и распоряжению
имуществом детей
3. Права и обязанности родителей и детей по взаимному содержанию
4. Возмещение родителями расходов на содержание детей, помещенных
в интернатные учреждения
5. Соглашение об уплате алиментов: стороны, форма и порядок
заключения

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ №2:

1. Порядок уплаты алиментов. Добровольное и принудительное
взыскание алиментов. Размеры алиментов. Основания уменьшения размера
алиментов
2. Определение
задолженности
по
алиментам.
Уменьшение
задолженности по алиментам.
3. Уплата
алиментов
на
содержание
нетрудоспособных
совершеннолетних детей.
4. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать
алименты в иностранное государство на временное или постоянное жительство.
5. Основания прекращения алиментных обязательств.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Дайте определение понятию алиментные обязательства.
2. На основании чего возникают алиментные обязательства?
3. Возникает ли алиментное обязательство у лиц, отцовство которых
установлено в судебном порядке?
4. Несут ли обязанность по содержанию своих детей родители,
лишенные родительских прав?
5. Обязаны
ли
выплачивать
алименты
несовершеннолетние,
нетрудоспособные или недееспособные родители?
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6. Укажите размер алиментов, взыскиваемых на содержание
несовершеннолетних детей.
7. Укажите, с каких видов заработка или иного дохода производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
8. При каких условиях совершеннолетние дети обязаны содержать своих
нетрудоспособных родителей?
9. От чего зависит размер алиментов, взыскиваемых с детей на
содержание своих родителей?
10. В каких случаях суд может освободить совершеннолетних детей от
обязанности по содержанию своих родителей?
11. Укажите порядок заключения Соглашения об уплате алиментов.
12. Какие условия могут быть определены в Соглашении об уплате
алиментов?
13. Может ли один из родителей отказаться от выполнения Соглашения
об уплате алиментов?
14. Укажите способы уплаты алиментов в добровольном порядке?
15. Каким образом происходит возмещение родителями расходов на
содержание детей, помещенных в интернатные учреждения?
16. Каковы размеры алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних
детей?
17. Каковы размеры алиментов, взыскиваемых на нетрудоспособных
совершеннолетних детей?
18. Каковы размеры алиментов, взыскиваемых на содержание
нетрудоспособных родителей?
19. Укажите сроки, в течение которых могут быть предъявлены и
удовлетворены требования о взыскании алиментов.
20. Назовите основания уменьшения размера алиментов.
21. Что такое задолженность по алиментам?
22. Кем и как определяется размер задолженности по алиментам?
23. Перечислите основания прекращения алиментных обязательств.
24. Будет ли уплачивать алименты обязанное лицо в случае выезда в
иностранное государство на временное или постоянное жительство?

Письменные задания:

ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Обязаны ли содержать своего ребенка родители, лишенные
родительских прав?
а) да
б) да, если они являются трудоспособными
в) нет
г) нет, если они признаны недееспособными
2. Кто из ниже перечисленных лиц не имеет права на алименты?
а) усыновленные дети от усыновителей
б) отчим и мачеха от пасынков и падчериц
в) опекуны и попечители от подопечных
г) все перечисленные выше
3. Какие размеры алиментов установлены семейным законодательством
на несовершеннолетних детей?
а) на каждого ребенка по 1/2 всех доходов плательщика алиментов
б) на каждого ребенка по 1/4 всех доходов плательщика алиментов
в) на 1 ребенка – 1/4, на 2 – 1/3, на 3 и более – 1/2 всех доходов плательщика
г) на 1 ребенка – 1/3, на 2 – ½, на 3 и более – 3/4 всех доходов плательщика
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4. Укажите основания для уменьшения размера алиментов, взыскиваемых
на содержание несовершеннолетних детей.
а) достижение несовершеннолетним совершеннолетия
б) инвалидность III группы плательщика алиментов
в) нахождение несовершеннолетнего на полном обеспечении
общественной организации
г) наличие у алиментоплательщика других несовершеннолетних детей.
5. Нетрудоспособные совершеннолетние дети не имеют права на
получение алиментов, если:
а) они получают стипендию;
б) они получают пенсию;
в) они получают пособие;
г) нет правильного ответа.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ:
Максимова Н.М. обратилась в суд с иском к Максимову Ю.Н. о
взыскании алиментов на двоих детей: сына и дочь, указав, что сын не достиг
совершеннолетия – ему 16 лет, а дочери исполнилось 19 лет, но она является
студенткой, а получаемая ею стипендия очень мала. Ей, как матери, одной
трудно содержать детей, соглашение об уплате алиментов на детей с
Максимовым Ю.Н. отсутствует.
Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын работает и имеет в
месяц доход примерно 200 – 250 руб., а на дочь он не обязан платить алименты,
так как она совершеннолетняя.
Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних детей,
имеющих заработок? Возможно ли взыскание алиментов на совершеннолетних
трудоспособных детей, если они не имеют необходимых средств к
существованию? Какое решение вынесет суд по иску Максимовой Н.М.?

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДГОТОВКЕ:

РЕФЕРАТОВ,

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО

ИХ

1. Алиментны е обязательства: понятие, основания возникновения и
виды .

Лит ерат ура:

1. Боровая, Е. В. Сущность алиментных правоотношений в семейном
праве / Боровая Е. В. // Методология частного права: современное состояние и
перспективы развития : материалы республиканской научно-практической
конференции (Минск, 24 ноября 2014 г.). - Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2015.— С. 10 — 12
2. Ковтуненко, О. Алиментное законодательство в зарубежных странах /
О. Ковтуненко // Юстиция Беларуси = Юстыцыя Беларусі. - 2014.— № 8.— С.
70— 73
3. Кустанович, О. Правовое регулирование алиментных обязательств : /
О. Кустанович // Юстиция Беларуси = Юстыцыя Беларусі. - 2011.— № 2.— С.
46—50
4. Осипенко, О. Уклонение родителей от содержание детей: генезис,
эволюция и становление норм об уголовной ответственности за преступление,
предусмотренные ст. 174 Уголовного Кодекса Республики Беларусь // Юстиция
Беларуси. – №2 / 2017. С. 59–64.
5. Осипенко, О. Определение объекта уклонения родителей от
содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на
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содержание детей, находящихся или находившихся на государственном
обеспечении // Юстиция Беларуси. – №3 / 2016. C. 76–79.
6. Плаксина, М. М. Алиментные обязательства детей в отношении
родителей по законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации
/ М. М. Плаксина // 67я5 Thesaurus: Зборнік навуковых прац. Заснаваны ў 2015
годзе. Выпуск 1 ; [ред. кол.: В. Д. Выбарны (адказ. рэд.) і інш.] ; Міністэрства
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Магілеўскі інстытут
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь". Кафедра сацыяльнагуманітарных дысцыплін. - Магілеў, 2015. С. 151 — 156
7. Плаксина, М. М. Основания возникновения и виды алиментных
обязательств : / М. М. Плаксина // Thesaurus. Выпуск II : зборнік навуковых
прац: заснаваны ў 2015 годзе / [рэдкал.: В. Д. Выбарны (адказ. рэд.) і інш.] ;
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі
"Магілеўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь";
кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. - Магілеў : Магілёўскі інстытут
МУС, 2016. — С. 204 — 210
8. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
9. Хомич,
М.
Алиментные
правоотношения
родителей
и
несовершеннолетних детей : / Марина Хомич // Юстиция Беларуси = Юстыцыя
Беларусі. - 2007.— № 7.— С. 67 — 69
2. Виды заработка и (или) дохода, подлежащих учету при удержании
алиментов на несовершеннолетних детей.

Лит ерат ура:

1. Бруй, М.Г. Семейное право: ответы на экзаменац. вопр. / М.Г. Бруй. –
3-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 288 с.
2. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов,
Е.В. Круглова, В.С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2010. –
188 с.
3. О перечне видов заработка и (или) иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 12 августа 2002 г. №
1092 : с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. Минск, 2017.
4. Плаксина, М. М. Добровольный порядок уплаты алиментов на
несовершеннолетних детей по законодательству Республики Беларусь и
Российской Федерации / М. М. Плаксина // 67я5 Thesaurus: Зборнік навуковых
прац. Заснаваны ў 2015 годзе. Выпуск 1 ; [ред. кол.: В. Д. Выбарны (адказ. рэд.)
і інш.] ; Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі
"Магілеўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь".
Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. - Магілеў, 2015. С. 157 — 161
5. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З (в ред. от 13.07.2012 г.).
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2. Бруй, М.Г. Семейное право: ответы на экзаменац. вопр. / М.Г. Бруй. –
3-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 288 с.
3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях:
Закон Республики Беларусь от 21 апреля 2003 г. № 194-З (в ред. от 13.07.2012
г.).
4. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов,
Е.В. Круглова, В.С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2010. –
188 с.
5. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о
браке и семьи / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Глованова, С.М.
Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с.
6. О перечне видов заработка и (или) иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 12 августа 2002 г. №
1092 : с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. Минск, 2017.
7. О
практике
применения
судами
Республики
Беларусь
законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и о
взыскании алиментов на детей: Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. № 12 (в ред. от 24.12.2009 г.).
8. Пенкрат, В.И. Семейное право: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.
9. Потапович, В. Взыскание алиментов на содержание детей / В.
Потапович // Бюллетень нормативно-правовой информации. – 2002. – №29. – с.
37-40.
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ТЕМА № 13–15 «ВЫЯВЛЕНИЕ, УЧЕТ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ). ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И
ИНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении.
Выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в социально опасном положении.
Формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей, находящихся в социально опасном положении.
Учет детей, подлежащих усыновлению к лиц, желающих .усыновить детей.
Национальный центр усыновления.
Понятие и значение усыновления. Недопустимость незаконных действий по
усыновлению детей. Орган, устанавливающий усыновление.
Дети, в отношении которых допускается усыновление. Лица, имеющие право
быть усыновителями.
Условия усыновления. Согласие родителей ребенка на усыновление.
Усыновление ребенка без согласия родителей. Согласие ребенка на усыновление.
Порядок усыновления.
Правовые средства обеспечения тайны усыновления.
Правовые последствия усыновления.
Основания и порядок отмены усыновления. Лица, обладающие правом
требовать отмены усыновления. Последствия отмены усыновления.
Понятие и значение опеки и попечительства над детьми. Органы опеки и
попечительства.
Лица, над которыми устанавливается опека и попечительство. Лица, имеющие
право быть опекунами и попечителями. Выбор опекуна или попечителя. Назначение
опекуна или попечителя, контроль за их деятельностью.
Права и обязанности опекунов и попечителей по воспитанию
несовершеннолетних. Гражданско-правовые обязанности опекунов, попечителей.
Содержание подопечных. Сделки, которые не вправе совершать опекун,
попечитель, и последствия их совершения. Распоряжение текущими доходами
подопечных. Управление имуществом подопечных.
Освобождение и отстранение опекунов, попечителей от выполнения ими
своих обязанностей. Прекращение опеки, попечительства.
Понятие приемной семьи. Создание приемной семьи и ее правовой статус.
Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью.
Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
Приемные родители. Права и обязанности приемных родителей. Содержание
детей, переданных в приемную семью.
Опека и попечительство над лицами, находящимися на воспитании или
попечении в соответствующих государственных учреждениях, детских домах
семейного типа, приемных семьях.
Патронатное воспитание. Организации, предоставляющие патронатное
воспитание.
Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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находящихся
в
детских
интернатных
учреждениях,
государственных
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной
помощи
и
реабилитации,
государственных
учреждениях,
обеспечивающих
получение
профессионально-технического,
среднего
специального, высшего образования, детских домах семейного типа, детских
деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
К дет ям-сирот ам относятся дети, у которых умерли оба или
единственный родитель.
К дет ям, ост авшимся без попечения родит елей относятся дети, которые
остались без попечения обоих или единственного родителя вследствие:
• лишения родителей родительских прав;
• отобрания-детей у родителей без лишения родительских прав;
• признания родителей недееспособными или ограниченно дееспособными;
• признания родителей безвестно отсутствующими;
• объявления родителей умершими;
• нахождения родителей в розыске;
• нахождения родителей в местах содержания под стражей;
• заболевания, при котором родители не могут выполнять родительские
обязанности;
• отбывания родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста;
• оставления детей родителями в организациях здравоохранения;
• согласия родителей на усыновление детей при отказе родителей от детей
и их раздельном проживании с детьми;
• обнаружения детей брошенными;
• в других случаях отсутствия попечения родителей.

К функциям органов опеки и попечит ельст ва, других организаций
уполномоченных законодат ельст вом Республики Беларусь осущест влят ь
защит у прав и инт ересов дет ей, ост авшихся без попечения родит елей ч.1 ст .
117 КоБС от носит :
• выявление детей-сирот;
• выявление детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении;
• учет детей, оставшихся без попечения родителей;
• выбор формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, исходя из
конкретных обстоятельств утраты попечения родителей;
• осуществление последующего контроля за условиями содержания,
воспитания и образования детей.

К формам уст ройст ва дет ей-сирот , дет ей, ост авшихся без попечения
родит елей, от носят ся:

• усыновление;
• устройство на воспитание в опекунскую семью;
• устройство на воспитание в приемную семью;
• устройство на воспитание в детский дом семейного типа;
• устройство на воспитание в детские интернатные учреждения (в том
числе на патронатное воспитание).
Усыновление – основанный на судебном решении юридический акт, в
силу которого между усыновителем и усыновленным возникают такие же права
и обязанности, как между родителями и детьми

55

Опека и попечит ельст во – институт семейного права Республики

Беларусь, представляющий собою совокупность правовых норм, регулирующих
правоотношения по защите прав и интересов лиц, не имеющих возможности в
силу определенных причин самостоятельно осуществлять свои права,
деятельности органов опеки и попечительства в этой области
Уст ройст во на воспит ание в приемную семью – это такой вид
оформления детей, которые остались без попечения родителей или детей-сирот,
который осуществляется по договору передачи одного или нескольких детей на
воспитание в какую-либо семью.
Уст ройст во на воспит ание в дет ский дом семейного т ипа – семья,
принявшая на воспитание от пяти до десяти детей-сирот и (или) детей,
оставшихся без попечения родителей, в рамках которой супруги или отдельные
граждане выполняют обязанности по воспитанию детей на основании договора
об условиях воспитания и содержания детей и трудового договора.
Пат ронат ное воспит ание – форма устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью патронатного воспитателя при
распределении обязанностей по защите прав и законных интересов ребенка
между патронатным воспитателем, органом опеки и попечительства и
учреждением, передающим ребенка на патронатное воспитание.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:

1. Защита, выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в социально-опасном положении
2. Формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в социально-опасном положении
3. Учет детей, подлежащих к усыновлению и лиц, желающих усыновить
детей. Национальный центр усыновления
4. Понятие и условия усыновления, порядок усыновления. Прекращение
усыновления

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ

1. Защита, выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в социально-опасном положении.
2. Понятие, порядок и правовые последствия усыновления.
3. Основания и правовые последствия отмены и прекращения
усыновления.
4. Понятие и основания установления опеки и попечительства.
Прекращение опеки и попечительства
5. Приемная семья
6. Детский дом семейного типа
7. Патронатное воспитание

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Дайте сравнительную характеристику понятий «дети - сироты» и
«дети, оставшиеся без попечения родителей».
2. Дайте понятие опеки и попечительства. Их отличие как правовых
институтов.
3. Перечислите основные права детей, находящихся под опекой
(попечительством).
4. Какие сделки запрещено совершать опекуну (попечителю)?
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5. В каких случаях опека и попечительство прекращаются
автоматически?
6. В каких случаях опекуны и попечители освобождаются от опеки и
попечительства?
7. Раскройте понятие приемной семьи.
8. Укажите отличие патронатного воспитания детей от передачи детей на
воспитание приемным родителям.
9. Укажите, какие дети находятся в социально опасном положении?
10. Укажите формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
11. Дайте понятие института усыновления.
12. Перечислите условия усыновления, предусмотренные законом.
13. Укажите, какие лица не могут быть усыновителями.
14. Перечислите правовые последствия усыновления.
15. Сохраняются ли какие – либо правоотношения между усыновленным
ребенком и его биологическими родителями?
16. Каким путем закон обеспечивает тайну усыновления?
17. Возможна ли отмена усыновления после достижения усыновленным
ребенком восемнадцатилетнего возраста?
18. Укажите правовые последствия отмены усыновления.
19. В каких случаях суд может взыскать с бывших усыновителей
алименты на содержание ребенка?
Письменные задания:
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Какой орган принимает решение об усыновлении?
а) суд
б) орган опеки и попечительства
в) орган внутренних дел
г) орган ЗАГС
2. Какова должна быть минимальная разница в возрасте между
усыновителем и усыновленным?
а) 16 лет
б) 18 лет
в) 20 лет
г) 24 года
3. В каких случаях не требуется согласия родителей на усыновление их
ребенка?
а) если они не достигли 18 лет
б) если они без уважительной причины не проживают совместно с
ребенком в течение 4 месяца
в) если отсутствуют сведения об одном из родителей,
г) если они признаны судом недееспособными
4. С какого возраста требуется согласие ребенка на усыновление?
а) 6 лет
б) 10 лет
в) 16 лет
г) 18 лет
5. Можно ли разъединить братьев и сестер при передаче их в приемную
семью?
а) нет, ни при каких обстоятельствах
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б) нет, за исключением случаев, когда это отвечает их интересам
в) да
г) да, но только с их согласия

ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ:
1.Супруги Долины прожили в браке 15 лет и не имели своих детей. Брат
Долина трагически погиб, оставив жену и четверо малолетних детей. Долин
решил усыновить одного из сыновей брата. Жена Долина не возражала против
усыновления ребенка мужем, но сама усыновлять мальчика не желала.
Может ли Долин усыновить мальчика без усыновления этого ребенка его
женой?
Если да, то, какие изменения в актовой записи о рождении
усыновленного могут быть внесены по просьбе Долина?
Возникнут ли у жены Долина обязанности по отношению к ребенку,
усыновленному ее мужем?
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕФЕРАТОВ,
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ИХ
ПОДГОТОВКЕ:
1. Усы новление. Обеспечение тайны усы новления.
Литература:
1. Батурина, Н. И. Совершенствование семейного законодательства по
вопросам правового регулирования усыновления (удочерения) на современном
этапе развития семейного общества / Батурина Н. И. // Вестник Волгоградской
академии МВД России. - 2015.— № 2 .— С. 24—27
2. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов,
Е.В. Круглова, В.С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2010. –
188 с.
3. Кузнецова, И.М. Новое в порядке усыновления детей / И.М.
Кузнецова // Журнал российского права. – 1997. – №1. – с. 46 – 52.
4. Левшук, И. Н. Усыновление в Республике Беларусь: правовые
проблемы и пути их решения : / Левшук И. Н. // Право. by. - 2010. — № 2. — С.
125—130
5. Малюженец, И. Новый порядок усыновления (удочерения) в
Республике Беларусь : / Ирина Малюженец // Юстиция Беларуси = Юстыцыя
Беларусі. - 2000.— №1.— С. 50 — 55
6. Мамедзаде, С. М. Правовая природа условий усыновления / С. М.
Мамедзаде // Закон и право. - 2014.— № 8.— С. 58—59
7. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о
браке и семьи / С.М. Ананич [и др.]; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Глованова, С.М.
Ананич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680 с.
2. Особенности международного усы новления.
Литература:
1. Березовская, К. И. Усыновление детей: правоотношения,
осложненные иностранным элементом / Березовская К. И. // Промышленноторговое право. - 2015.— № 5.— С. 88—91
2. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов,
Е.В. Круглова, В.С. Шейпак. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Дикта, 2010. –
188 с.
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Кузнецова // Журнал российского права. – 1997. – №1. – с. 46 – 52.
4. Мусаев , М. Г. Порядок усыновления российских детей иностранными
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3. Создание приемной семьи и ее правовой статус.
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ТЕМА № 16-17 «ОХРАНА ДЕТСТВА. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К ОТНОШЕНИЯМ
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ И
СЕМЬЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Конвенция ООН о правах ребенка и иные международные акты по охране
прав несовершеннолетних детей. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» и
другие нормативные правовые акты в области охраны детства.
Определение возрастных границ детей. Приоритет прав и интересов детей.
Равноправие детей. Органы, осуществляющие защиту прав и законных интересов
детей.
Право ребенка на жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья. Право
на жизнь в семье и надлежащее воспитание. Право на образование и труд. Право на
отдых и досуг. Гарантии свободы личности ребенка. Право на защиту.
Право ребенка на материальное обеспечение. Право на жилище.
Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в брачных и
семейных отношениях.
Заключение и расторжение браков граждан Республики Беларусь с
иностранными гражданами или лицами без гражданства и иностранных граждан
между собой в Республике Беларусь. Заключение браков граждан Республики
Беларусь в консульских учреждениях Республики Беларусь. Признание браков,
заключенных вне пределов Республики Беларусь, и расторжения браков,
заключенных пне пределов Республики Беларусь.
Установление отцовства и (или) материнства в Республике Беларусь.
Признание отцовства, установленного вне пределов Республики Беларусь.
Международное усыновление.
Опека и попечительство над несовершеннолетними гражданами Республики
Беларусь, проживающими вне пределов Республики Беларусь. Признание опеки,
попечительства, установленных вне пределов Республики Беларусь. Установление
международной
опеки
и
попечительства
над
несовершеннолетними,
проживающими на территории Республики Беларусь.
Признание документов, выданных компетентными органами иностранных
государств для удостоверения актов гражданского состояния.
Применение законодательства о браке и семье иностранных государств и
международных договоров в Республике Беларусь.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Определение понятия «ребенок» приводится в ст. 1 Конвенции о правах
ребенка и в ст. 179 КоБС, согласно которой лицо с момента рождения и до
достижения им 18 лет считается несовершеннолет ним. Ребенок до достижения
им 14 лет считается малолет ним. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18
лет считается подрост ком.
Социальные права детей:
1. право детей на жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья
(ст. 184 КоБС);
2. право на жизнь в семье (ст. 185 КоБС);
3. право на образование и труд (ст. 186 КоБС);
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4. право на отдых и досуг (ст. 187 КоБС);
5. право на свободу личности (ст. 188 КоБС);
6. право на защиту (ст. 189 КоБС).
Материальные права детей:
1. Право на жилище
2. Право на материальное содержание.

Конвенцией о правах ребенка предусмат ривает ся необходимост ь защит ы
прав ребенка:

• от произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его
права на личную жизнь или посягательства на честь и достоинство;
• всех форм физического или психического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения или эксплуатации;
• экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая
может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в
получении им образования либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию;
• незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ;
• всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения;
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или
наказания;
• всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту
благосостояния, ребенка.

Основными задачами органов охраны дет ст ва являют ся:

• защита прав и интересов детей;
• защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• социально-педагогическая и психологическая помощь детям-инвалидам,
детям с недостатками умственного или физического развития, детям, оказавшимся в неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях;
• осуществление представительства по защите прав и интересов детей.
Иност ранными граж данами признаются лица, не являющиеся гражданами данного государства и имеющие доказательства своей принадлежности к
гражданству другого государства.
Лицами без граж данст ва являются лица, которые не состоят в гражданстве государства, на территории которого они находятся, и не имеют
доказательств своей принадлежности к гражданству другого государства.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:

1. Правовая основа охраны детства.
2. Социальные и материальные права детей.
3. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
4. Опека и попечительство с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ:

1. Правовая основа охраны детства. Органы, осуществляющие защиту
прав и интересов детей.
2. Социальные и материальные права детей.
3. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
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4. Опека и попечительство с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯПО ТЕМЕ:
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Приведите примеры нормативных правовых актов, регулирующих
охрану детства.
2. Какие органы осуществляют защиту прав и законных интересов
детей?
3. Раскройте содержание права ребенка на жизнь и достойные условия
жизни.
4. Раскройте содержание права ребенка на жизнь семье.
5. Может ли несовершеннолетний самостоятельно защищать свои права
и законные интересы?
6. Какие меры ответственности могут быть применены к родителям,
которые осуществляют родительские права в ущерб правам и интересам
ребенка?
7. Раскройте основания применения к семейным отношениям норм
иностранного семейного права.
8. В каких случаях возможно заключение брака между гражданами
Республики Беларусь в консульских учреждениях Республики Беларусь?
9. В соответствии, с каким законодательством производится
расторжение брака между иностранными гражданами на территории
Республики Беларусь?
10. Укажите, каким законодательством определяется недействительность
брака, заключенного за пределами территории Республики Беларусь?
11. Какое законодательство применяются при установлении отцовства на
территории Республики Беларусь?
12. Каковы основания ограничения применения норм законодательства о
браке и семье иностранных государств в Республике Беларусь?
Письменные задания:
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ:
Если Вы согласны с предложенны м утверждением, то ответьте «ДА»,
если не согласны – «НЕТ»:
1. Определение понятия «ребенок» приводится в ст. 2 Конвенции о
правах ребенка и в ст. 179 КоБС.
2. Гражданским законодательством Республики Беларусь предусмотрена
возможность признания ребенка полностью дееспособным до достижения им
совершеннолетия.
3. Дети, рожденные в браке и вне брака, пользуются неравными правами.
4. Ребенок имеет право на особую, преимущественную и
первоочередную заботу, как со стороны родителей, так и со стороны
государства.
5. КоБС права несовершеннолетних детей подразделяет на социальные,
экономические, духовные и материальные.
6. Дети имеют право на получение профессии в соответствии со своими
склонностями и способностями.
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7. Согласно гражданскому законодательству, несовершеннолетние в
возрасте до 12 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
8. В соответствии со ст. 228 КоБС иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Республике Беларусь правами и несут обязанности в
брачных и семейных отношениях наравне с гражданами Республики Беларусь.
9. Вступление граждан Республики Беларусь в брак с иностранными
гражданами влечет изменения их гражданства.
10. В Республике Беларусь расторжение браков между лицами без
гражданства, не имеющими разрешения на постоянное проживание в
Республике Беларусь, не производится.
11. Основанием возникновения прав и обязанностей между родителями и
детьми является происхождение детей от конкретных родителей.
12. Расторжение браков между иностранными гражданами, совершенное
вне пределов Республики Беларусь с соблюдением законодательства
соответствующих государств, признается действительным в Республике
Беларусь.
13. Материнство и (или) отцовство, установленные за пределами
Республики Беларусь с соблюдением законодательства соответствующего
государства, признаются недействительными в Республике Беларусь.
14. Опека, попечительство над несовершеннолетними гражданами
Республики Беларусь, проживающими вне пределов Республики Беларусь,
устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
15. Опека, попечительство, установленные над несовершеннолетними
иностранными гражданами, лицами без гражданства вне пределов Республики
Беларусь с соблюдением законодательства соответствующих государств,
признаются действительными в Республике Беларусь.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
1. Понятие, предмет, метод семейного права.
2. Задачи и принципы семейного права.
3. Источники семейного права. Значение постановлений Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь для правоприменительной практики в
области регулирования семейных отношений.
4. Понятие и предмет науки семейного права.
5. Методы исследования науки семейного права.
6. Императивные и диспозитивные нормы семейного права.
7. Действие норм семейного права во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
8. Сроки в семейном праве. Сроки исковой давности и другие виды
сроков, предусмотренных законодательством о браке и семье.
9. Акты гражданского состояния и их регистрация. Порядок, органы и
правила регистрации актов гражданского состояния.
10. Понятие и значение семьи. Основания возникновения прав и
обязанностей семьи.
11. Понятие, структура и виды семейных правоотношений.
12. Понятие родства. Линии и степени родства. Свойство и его
юридическое значение.
13. Понятие брака по семейному праву, отличие его от сожительства.
Условия заключения брака.
14. Права и обязанности супругов.
15. Основания и правовые последствия прекращения брака.
16. Порядок, основания и оформление расторжения брака.
17. Признание
и
правовые
последствия
признания
брака
недействительным.
18. Особый порядок расторжения брака.
19. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
20. Личные неимущественные и имущественные правоотношения
супругов.
21. Обязанности супругов по взаимному содержанию.
22. Утрата супругом права на получение содержания от другого супруга.
23. Порядок разрешения имущественных споров между супругами.
24. Общая совместная собственность супругов: основания возникновения
и прекращения. Право частной собственности каждого из супругов.
25. Общие основания возникновения прав и обязанностей родителей и
детей.
26. Специальные основания возникновения прав и обязанностей
родителей и детей (вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное
материнство).
27. Установление происхождения детей от родителей, состоящих и не
состоящих в браке.
28. Установление материнства и отцовства в судебном порядке.
29. Оспаривание записи о родителях.
30. Порядок и правовые последствия добровольного признания
отцовства.
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31. Основания возникновения правоотношений между родителями и
детьми.
32. Соглашение о детях как способ разрешения спора о воспитании
детей.
33. Лишение родительских прав, правовые последствия. Устройство
детей.
34. Основания лишения родительских прав.
35. Порядок возбуждения дела о лишении родительских прав.
36. Восстановление в родительских правах.
37. Исполнение решения суда о передаче или отобрании ребенка.
38. Права и обязанности родителей и детей по взаимному содержанию.
39. Освобождение детей от обязанности по содержанию родителей.
40. Возмещение родителями расходов на содержание детей, помещенных
в интернатные учреждения.
41. Порядок уплаты алиментов. Добровольное и принудительное
взыскание алиментов
42. Размеры алиментов. Основания уменьшения размера алиментов.
Прекращение выплаты алиментов.
43. Виды заработка и (или) дохода, подлежащих учету при удержании
алиментов.
44. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать
алименты в иностранное государство на постоянное место жительства.
45. Освобождение от уплаты или уменьшение задолженности по уплате
элементов.
46. Задолженность по алиментам, условия и порядок ее взыскания.
47. Защита, выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в социально-опасном положении.
48. Формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в социально-опасном положении.
49. Условия и порядок усыновления.
50. Правовые последствия усыновления и его отмены.
51. Основания установления опеки и попечительства.
52. Основные права и обязанности опекунов и попечителей.
53. Прекращение опеки и попечительства.
54. Приемная семья, как одна из форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей. Порядок ее образования.
55. Приемные родители, их права и обязанности.
56. Понятие патронатного воспитания.
57. Правовая основа охраны детства. Органы, осуществляющие защиту
прав и интересов детей.
58. Социальные и материальные права детей.
59. Применение законодательства о браке и семье иностранных
государств и международных договоров в Республике Беларусь.
60. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в
брачных и семейных отношениях (заключение и расторжение браков
граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами и лицами без
гражданства и иностранных граждан между собой в Республике Беларусь).
Старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин
подполковник милиции

И.В.Данькова

