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ПО ЯСНИТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Семейное право» состоит в том, 
чтобы дать курсантам необходимые знания о способах и формах 
осуществления и защ иты семейных прав, особенностях семейных 
правоотношений, порядке и условиях заключения брака, признания его 
недействительным, основаниях и последствиях прекращ ения брака, правах и 
обязанностях супругов, родителей и детей, правовых формах устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также о применении законодательства 
о браке и семье Республики Беларусь к иностранным гражданам и лицам без 
гражданства и применении законодательства о браке и семье иностранных 
государств и международных договоров и в конечном» итоге формирование и 
развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 
компетентности, позволяю щ ей сочетать академические, социально
личностные, профессиональные компетенции для реш ения задач в сфере 
профессиональной и социальной деятельности.

В процессе преподавания учебной дисциплины «Семейное право» и ее 
самостоятельного изучения курсантами решаются следующие основные 
задачи:

-  усвоение теоретических положений науки семейного права и норм 
семейного законодательства, а также отдельных институтов зарубежного 
семейного законодательства;

-  применение в практической деятельности полученных знаний и норм 
семейного законодательства при решении конкретных задач в сфере брачно
семейных отнош ений.

М есто учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами

Семейное право -  учебная дисциплина, предметом которой является 
система знаний о правовых отношениях, сущ ествующ их на стадии заключения 
брака и функционирования семьи, различных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В связи с тем, что семейное право тесно связано с гражданским правом и 
гражданским процессуальным правом, в курсе семейного права курсантам 
рекомендуются для изучения соответствующ ие нормы Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь, а такж е другие нормативные правовые акты, регулирующие 
семейно-правовые отношения.

Требования к освоению учебной дисциплины 

И зучение учебной дисциплины должно способствовать формированию



следующих компетенций:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-9. Уметь учиться, повыш ать свою квалификацию  в течение всей 

жизни.
CJ1K-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с 
органами местного управления и самоуправления, общественными 
объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной 
деятельности.

CJIK-7. У читывать социальные и нравственно-этические нормы в личной 
и социально-профессиональной деятельности.

CJIK-8. П онимать социальную значимость своей будущей профессии, 
быть способным выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.

CJIK-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному 
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального 
правосознания и правовой культуры.

CJIK-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять
психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 
особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного 
положения.

ПК-3. Обеспечивать соблю дение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 
преступления, административного правонарушения.

ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, соверш ивш их преступление, 
выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения, 
охранять место происшествия.

ПК-8. Предотвращ ать правонарушения.
ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и 

условия, способствую щ ие соверш ению правонаруш ений.
П К -10. Анализировать и учитывать психологическую сторону 

профессиональной деятельности, осуществлять психологически правильное и 
нравственное корректное взаимодействие с гражданами, а также оказывать 
корректирующ ее воздействие на граждан, склонных к противоправному 
поведению и (или) соверш ивш их правонаруш ения, в целях недопущения 
совершения ими повторных правонарушений.

В результате изучения учебной дисциплины «Семейное право» курсант



должен:
знать:
-  основные категории и институты семейного права;
-  основы правового регулирования различных институтов семейного 

права;
-  правовые основы регистрации актов гражданского состояния;
-  определение возрастных границ и правового статуса ребенка, 

социальные и материальные права детей;
-  особенности применения законодательства о браке и семье 

Республики Беларусь к иностранным гражданам и лицам без гражданства и 
правила применения законодательства о браке и семье иностранных 
государств и международных договоров.

уметь:
-  формулировать основные понятия семейного права;
-  характеризовать институты семейного права;
-  анализировать нормы законодательства о браке и семье 

применительно к отдельным институтам семейного права;
-  оценивать и соотносить по юридической силе нормативные правовые 

акты семейного законодательства;
-  найти и применить соответствующ ие определенной ситуации нормы 

семейного законодательства;
-  осущ ествлять сравнительно-правовой анализ норм законодательства о 

браке и семье в историческом и международном аспекте;
-  использовать теоретические знания для решения задач и 

аргументированно излагать обоснование применения определенной нормы 
семейного законодательства.

владеть:
-  навыками профессионально грамотно толковать, применять, 

использовать нормативные правовые акты Республики Беларусь при 
выполнении служебных обязанностей

-  навыками применения семейно-правовых норм в правоохранительной 
деятельности.

Объем учебной дисциплины, 
формы получения образования и формы текущ ей аттестации

Учебная дисциплина «Семейное право» изучается в очной и заочной 
формах.

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 
специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общ ественной безопасности 
на изучение учебной дисциплины отводится всего 72 часа.

На изучение учебной, дисциплины в очной форме отводится 34 
аудиторных часа, из них лекций -  14 часов, семинарских занятий -  20 часов. 
Учебная дисциплина изучается в 4 семестре, форма текущей аттестации -  
зачет (4).



На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 8 
аудиторных часов, из них лекций -  4 часа, семинарских занятий -  4 часа. 
Учебная дисциплина изучается в 6, 7 семестрах, форма текущ ей аттестации -  
зачет (7).



СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО М АТЕРИАЛА 

Тема Е Понятие семейного права

Семейные отнош ения как предмет правового регулирования. Соотношение 
личных неимущ ественных и имущественных отношений в предмете семейного 
права.

М етод 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.
М есто семейного права в системе права. Отграничение семейного права от 

смежных отраслей права. *
Система семейного права.
История развития семейного права.

Тема 2. Семейное законодательство Республики Беларусь

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.



Тема 3. Наука семейного права

Понятие и предмет науки семейного права. Виды источников научных 
знаний. Задачи науки семейного права по совершенствованию семейного 
законодательства и практики его применения.

М етоды 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).

Тема 4. Семья и семейные правоотношения

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.
Соотнош ение субъективного семейного права и правоспособности. 

Семейно-правовая обязанность.
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений.
Ю ридические факты, их классификация. Ю ридические составы и их виды 

в семейном праве.
Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Ю ридическое 

значение родства и свойства.
Понятие акта гражданского состояния. Регистрация актов гражданского 

состояния. Компетенция органов, регистрирующих акты гражданского 
состояния. Соверш ение 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

J



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.

Тема 5. Брак по семейному праву

Понятие брака по семейному праву. Регистрация брака и ее значение.
Подготовка к браку. М едицинское 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 недостижении одним из 
супругов брачного возраста.

Последствия признания брака недействительным.

Тема 6. Личные неимущ ественные права и обязанности супругов

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.

Тема 7. Имущ ественные права и обязанности супругов

Имущ ественные 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 роскош и, вещей профессиональных занятий супругов, вещей



индивидуального пользования.
Имущ ественные 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 имущ ественных прав и обязанностей супругов в Брачном 
договоре.

Тема 8. Прекращ ение брака

Понятие и основания прекращения брака. М омент 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, разреш аемые 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.

Тема 9. Установление происхождения детей

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.

Тема 10. Личные неимущ ественные права, и обязанности родителей и детей

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.

Разреш ение споров, связанных с воспитанием детей.
Социально опасное положение ребенка и ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание, и содержание детей.
Осуществление и защ ита 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.

Тема 11. И мущ ественные правоотношения родителей и детей

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 несоверш еннолетних детей.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в процентном 

отношении к заработку и (или) доходу плательщика. Размер алиментов, 
взыскиваемых с родителей на несоверш еннолетних детей. Минимальный 
размер алиментов. Изменение размера алиментов на несовершеннолетних 
детей. Основания уменьш ения судом размера алиментов на 
несоверш еннолетних 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 несоверш еннолетних 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.

Тема 12. Порядок уплаты или взыскания алиментов

Уплата алиментов в добровольном порядке. Обязанности нанимателя, 
организации удерживать алименты по заявлению плательщика. Обязанность 
сообщать о перемене места работы лица, уплачивающ его 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.

Н едопустимость зачета или обратного взыскания алиментов. Индексация 
алиментов. У плата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 
алименты, в иностранное государство на временное или на постоянное 
жительство.

Прекращ ение алиментных обязательств.

Тема 13. Выявление, учет и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении

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, находящ ихся в социально опасном положении.

Формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении.

Учет детей, подлежащ их усыновлению к лиц, желающ их .усыновить детей. 
Национальный центр усыновления.

Тема 14. Усыновление (удочерение)

Понятие и значение усыновления. Недопустимость незаконных действий 
по усыновлению детей. Орган, устанавливающий усыновление.

Дети, в отнош ении 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.

Тема 15. Опека, попечительство и иные формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей

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. Прекращ ение 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 соответствующ их государственных учреждениях, детских домах 
семейного типа, приемных семьях.

Патронатное воспитание. Организации, предоставляющ ие патронатное 
воспитание.

Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в детских интернатных учреждениях, государственных 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи и реабилитации, государственных учреждениях, 
обеспечивающ их получение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, детских домах семейного типа, детских 
деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях.

Тема 16. Охрана детства

Конвенция ООН о правах ребенка и иные международные акты по охране 
прав несоверш еннолетних 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.

Тема 17. П рименение семейного законодательства Республики Беларусь к
отнош ениям с участием иностранных гражданам и лиц без гражданства.

Применение законодательства о браке и семье иностранных государств и
международных договоров

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.

М еждународное 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.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 семестр

1-2 Тема 1-2. Понятие семейного права. Семейное 
законодательство Республики Беларусь 4

2
2 Опрос

4-5 Тема 4-5. Семья и семейные правоотношения. Брак по 
семейному праву 4 2

2 Опрос
6-7. Тема 6-7. Личные неимущественные права и обязанности 

супругов. Имущественные права и обязанности супругов 4 2
2 Опрос

8. Тема 8. Прекращение брака
4 2

2 А Опрос
9-10. Тема 9-10. Установление происхождения детей. Личные 

неимущественные права и обязанности родителей и детей 2 2 Опрос

11-12. Тема 11-12. Имущественные правоотношения родителей и 
детей. Порядок уплаты или взыскания алиментов 6

2
2 Опрос
2 Опрос

13-15. Тема 13-15. Выявление, учет и устройство детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 6

2
2 Опрос



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
находящихся в социально опасном положении. Усыновление 
(удочерение). Опека, попечительство и иные формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей

2 Опрос

16-17. 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.

4

2

2 Опрос

Зачет Устно
Всего по дисциплине 34 14 20



УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(для заочной формы обучения)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 семестр

1-2 Тема 1-2. Понятие семейного права. Семейное 
законодательство Республики Беларусь 2 2

Всего в 6 семестре 2 2
7 семестр

11-12 Тема 11-12. Имущественные правоотношения родителей и 
детей. Порядок уплаты или взыскания алиментов 2 2 Опрос

13-15 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

4

2

2 Опрос

Зачет Устно
Всего в 7 семестре 6 2 4
Всего по дисциплине 8 4 4



ИН Ф О РМ А ЦИО ННО -М ЕТО ДИ ЧЕСКА Я ЧАСТЬ

Основная литература

Учебные издания:
1. Бадейко, Т.В. Семейное право : учеб.-метод, пособие для студентов 

юридического факультета, заочно-правового факультета, факультета 
международного права / Т.В.Бадейко. -  М инск : «БИП-С плюс», 2006 г.

2. Бруй, М. Г. Семейное право : ответы на экзаменационные вопросы / 
М. Г. Бруй. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М инск : ТетраСистемс, 2011. -  287 с.

3. Круглов, В. А. Семейное право Республики Беларусь / В. А. Круглов, 
Е. В. Круглова, В. С. Ш ейпак. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М инск : Дикта, 2010. 
-  184 с.

4. Пенкрат, В. И. Семейное право Беларуси : Допущ ено М инистерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высш его образования по специальностям «Правоведение», 
«Экономическое право» / В. И. Пенкрат ; М инистерство внутренних дел 
Республики Беларусь, Учреждение образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь». -  М инск : Академия МВД, 2012 -  235 
с.

Нормативные правовые акты Республики Беларусь:
5. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой 

представителей 28 октября 1998 г.: Одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г.: в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. М инск, 2015.

6. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Принят 
Палатой представителей 10 декабря 1998 г.: Одобр. Советом Респ. 18 декабря 
1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.07.2014 г. // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Ю рСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. М инск, 2015.

7. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Принят Палатой 
представителей 3 июня 1999 г.: Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 12.12.2013 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. М инск, 2015.

8. 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: Закон Республики Беларусь, 21 декабря 
2005 г. № 73-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Ю рСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. М инск, 2015.

9. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь, 19 ноября 1993 г. № 
2570-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.12.2013 г. // Консультант Плюс:



Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Ю рСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. М инск, 2015.

10. Об утверждении Основных направлений государственной семейной 
политики Республики Беларусь : Указ П резидента Республики Беларусь, 21 
января 1998 г. № 46 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 28.12.2007 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. М инск, 2015.

11. О государственной поддержке семей, усыновивш их (удочеривших) 
детей: Указ Президента Республики Беларусь, 30 июня 2014 г., № 330 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. М инск, 2015.

Дополнительная литература:
Ф

Учебные издания:
12. А нтокольская, М.В. Семейное право : учебник для ВУЗов / 

М.В. Антокольская. -  М. : «Ю ристъ», 2006 г.
13. Гриш аев, С.П. Семейное право в вопросах и ответах / С.П. Гришаев 

-  М. : «Ю ристъ», 2000 г.
14. Дрозд, Н.А. Семейное право : Практикум / Н.А. Дрозд. -  Минск : 

БГЭУ, 2005 г.
15. М аксимович Л.Б. Брачный договор (контракт): Правовой режим 

имущества супругов. Понятие и сущность брачного договора. Порядок 
заключения, изменения и расторжения брачного договора. -  Москва, изд-во 
«Ось-89», 2001 г.

16. Пунько Т.Н. Семейное право: практикум. -  М инск, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2007 г.

17. Ф унк Я.И. Брачный договор. Имущ ественные отношения супругов, 
их участие в хозяйственных обществах и товарищ ествах: по законодательству 
Российской Ф едерации и Республики Беларусь. -  М инск, изд-во «Амалфея», 
2003 г.

18. Брак. Семья. Дети. Ю ридический словарь-справочник / Под ред. 
Голованова В.Г. -  М инск, изд-во «Светоч», 2002 г.

19. Научно практический комментарий к Гражданскому 
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под 
общей редакцией Т.А. Беловой, И. Н. Колядко, И. А. М ирошниченко. -  Минск, 
изд-во «Тесей», 2005 г.

20. Научно практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь 
о браке и семье / Под редакцией В.Г. Тихини, В.Г. Голованова, С.М. Ананич. -  
М инск, ГИУ СТ БГУ, 2010 г.

Интернет-ресурсы:
21. Справочно-правовая система КонсультантПлюс //

http://consultantplus.by/.
22. Сайт Национального центра правовой информации Республики

http://consultantplus.by/


Беларусь // http://ncpi.gov.by.
23. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь // 

http://w w w .pravo.by.

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине «Семейное право» являются:

1) оценка решения типовых задач;
2) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом;
3) устный опрос во время занятий;
4) устный зачет.

М етодические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на:

-  проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение;
-  решение задач;
-  подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, 

презентаций;
-  выполнение практических заданий;
-  конспектирование учебной литературы;
-  составление тестов;
-  составление тематической подборки литературных источников, 

интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины.

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других 
мероприятий.

http://ncpi.gov.by
http://www.pravo.by


ПРО ТО КО Л СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБН ОЙ ПРОГРАМ М Ы

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине(с 

указанием даты и 
номера протокола)

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу 
(с указанием даты 

и номера 
протокола)

Согласование не 
требуется

Вриод начальника кафедры 
правовых дисциплин 
майор милиции



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я
у ч ебн ой  програм м ы  уч реж ден и я образован и я 

по у ч еб н о й  ди сц и п л и н е  «С ем ейн ое право» д л я  спец иальн ости : 
1-93 01 01 П равовое  обесп ечен и е  об щ ествен н ой  безоп асности

С О Г Л А С О В А Н О
Зам еститель н ач ал ьн и к а  главного  уп равлен и я  
охраны  п р аво п о р яд к а  и проф и лакти ки  
М О Б М В Д  Р есп у б л и к и  Б еларусь



ДОПО ЛН ЕН И Я И ИЗМ ЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ М Е
на 2016/2017 учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

1. И зложить пункты 5, 6 в информационно
методической части учебной программы в 
следующ ей редакции:

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-3 : 
принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : 
одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 30.12.2015 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  М инск, 2016.

6. Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 11 янв. 
1999 г., №  238-3 : принят Палатой представителей 10 
дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г.: в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Ю рСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
М инск, 2016.

Внесение 
изменений и 
дополнений . в 
нормативные 
правовые акты 
Республики 
Беларусь

2. Добавить в информационно-методическую часть 
учебной программы пункты 24 -  30:

24. Агапов, С. В. Системный анализ как метод 
семейного права / С. В. Агапов // Вестник Российской 
правовой академии. -  2015. -  № 2 . -  С. 26-30.

25. А лексейчикова, Н. Н. Расторжение брака в 
белорусском городе в XVI —  XVIII вв. (по 
материалам актовых книг городских магистратов) / 
Н. Н. А лексейчикова // Известия Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины : 
серия Гуманитарные науки. -  2014. -  № 4 (85). -  С. 
10-16.

26. Анцух, Н. Коллизиционное регулирование 
брачно-семейных отнош ений на национальном 
уровне / Н. Анцух // Ю стыцыя Беларусь -  2015. -  № 
3-4 . -  С. 54-58  ’

27. Анцух, Н. Тенденции развития семейного 
права иностранных государств : рекомендации 
белорусским гражданам и законодателю / Н. Анцух // 
Ю стыцыя Беларусь -  2015. -  № 10. -  С. 68-71.

28. Батурина, Н. И. Соверш енствование 
семейного законодательства по вопросам правового

Новое 
поступление в 
библиотеку 
института



регулирования усыновления (удочерения) на 
современном этапе развития семейного общ ества / Н. 
И. Батурина // Вестник Волгоградской академии 
М ВД России. -  2015. -  № 2 . -  С. 24-27.

29. Боровая, Е. В. Сущ ность алиментных 
правоотнош ений в семейном праве / Е. В. Боровая // 
М етодология частного права: современное состояние 
и перспективы развития : материалы 
республиканской научно-практической конференции 
(М инск, 24 ноября 2014 г.). -  М инск : Академия М ВД 
Республики Беларусь, 2015. -  С. 10-12.

30. Стельмах, Д. Оспаривание отцовства / Д. 
Стельмах // Человек и закон. -  2014. -  № 9. -  С. 5 0 -  
54.

3. Д обавить в информационно-методическую часть 
учебной программы п. 31:

31. Свиридов, Д.А., Дейко, Н.М. Семейное право 
: электронный учебно-методический комплекс для 
специальностей: 1-24 01 02 Правоведение 1-93 01 01 
Правовое обеспечение общ ественной безопасности 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности (регистрационное 
свидетельство № 7141505517 от 15 сентября 2015 
года).

Разработка 
электронного 
учебно
методического 
комплекса по 
учебной 
дисциплине

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры правовых 
дисциплин (протокол №  10 от 28 марта 2016 г.).

Начальник
кафедры правовых дисциплин 
подполковник милиции, 
кандидат ю ридических наук, доцент

УТВЕРЖ ДАЮ
Первый заместитель начальника 
М огилевского института М ВД 
подполковник милиции, 
кандидат ю ридических наук, доцент

В.М .Веремеенко

Ю .П.Ш каплеров



ДОПО ЛН ЕН И Я И ИЗМ ЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОЕРАМ М Е 
по дисциплине «Семейное право» 

для специальностей 
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности

на 2017/2018 учебный год

№№
пп

Д ополнения и изменения Основание

1 Изложить информационно-методическую 
часть (в части касающейся списка основной 
и дополнительной литературы, нормативных 
правовых актов) в следующей редакции:

Основная литература

У чебные издания:
1. Бруй, М. Г. Семейное право : ответы на 

экзаменационные вопросы / М. Е. Бруй. -  3-е 
изд., перераб. и доп. -  М инск : 
ТетраСистемс, 2011. -  287 с.

2. Круглов, В. А. Семейное право 
Республики Беларусь / В. А. Круглов, Е. В. 
Круглова, В. С. Ш ейпак. -  5-е изд., перераб. 
и доп. -  М инск : Дикта, 2010. -  184 с.

3. Пенкрат, В. И. Семейное право 
Беларуси : Допущено М инистерством 
образования Республики Беларусь в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям 
«Правоведение», «Экономическое право» / 
В. И. Пенкрат ; М инистерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Учреждение 
образования «Академия М инистерства 
внутренних дел Республики Беларусь». -  
М инск : Академия М ВД, 2 0 1 2 -2 3 5  с.

Дополнительная литература:

4. Еражданский кодекс Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 1998 
г., № 218-3 : принят Палатой представителей 
28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 
нояб. 1998 г. : с изм. и доп. // 
КонсультантПлю с. Беларусь / ООО 
«Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  М инск, 2017.

Поступление новой 
литературы, внесение 
изменений и дополнений 
в нормативные правовые 
акты.



5. Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: 11 янв. 1999 г., № 238-3 : принят Палатой 
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. 
Советом Респ. 18 дек. 1998 г.: с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  М инск, 2017.

6. Кодекс Республики Беларусь о браке и 
семье: Принят Палатой представителей 3 
июня 1999 г.: Одобр. Советом Респ. 24 июня 
1999 г.: с изм. и доп. // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. М инск, 
2017.

7. 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: Закон Республики 
Беларусь, 21 декабря 2005 г. № 73-3 : с изм. 
и доп.. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. М инск, 2017.

8. О правах ребенка: Закон Республики 
Беларусь, 19 ноября 1993 г. № 2570-XII : с 
изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. М инск, 2017.

9. Об утверждении Основных 
направлений государственной семейной 
политики Республики Беларусь : Указ
Президента Республики Беларусь, 21 января 
1998 г. №  46 : с изм. и доп. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «Ю рСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. М инск, 2017.

1 0 .0  государственной поддержке семей, 
усыновивш их (удочеривш их) детей: Указ 
П резидента Республики Беларусь, 30 июня 
2014 г., №  330 // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный



ресурс] / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. М инск, 
2017.

11. Агапов, С. В. Системный анализ как 
метод семейного права / С. В. Агапов // 
Вестник Российской правовой академии. -  
2015. - №  2 . - С .  26-30.

12. А лексейчикова, Н. Н. Расторжение 
брака в белорусском городе в XVI —  XVIII 
вв. (по материалам актовых книг городских 
магистратов) / Н. Н. Алексейчикова // 
Известия Г омельского государственного 
университета им. Ф. Скорины : серия 
Гуманитарные науки. -  2014. -  № 4 (85). -  С. 
10-16.

13. А нтокольская, М.В. Семейное право : 
учебник для ВУЗов / М.В. Антокольская. -  
М. : «Ю ристъ», 2006 г.

14. Анцух, Н. Коллизиционное
регулирование брачно-семейных отношений 
на национальном уровне / Н. Анцух // 
Ю стыцыя Беларусь -  2015. -  № 3-4 . -  С. 5 4 - 
58

15. Анцух, Н. Тенденции развития 
семейного права иностранных государств : 
рекомендации белорусским гражданам и 
законодателю  / Н. Анцух // Ю стыцыя 
Беларусь -  2015. -  № 10. -  С. 68-71.

16. Бадейко, Т.В. Семейное право : учеб.- 
метод. пособие для студентов юридического 
факультета, заочно-правового факультета, 
факультета международного права / 
Т.В.Бадейко. -  М инск : «БИП-С плюс», 2006 
г.

17. Батурина, Н. И. Соверш енствование 
семейного законодательства по вопросам 
правового регулирования усыновления 
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