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Управляемая самостоятельная работа по дисциплине «Семейное право» 

 

Для выполнения самостоятельной работы по курсу «Семейное право» студентам 

необходимо проанализировать, изучить предложенную к темам литературу. При этом 

необходимо продемонстрировать умение работать с литературой, индивидуальное, 

самостоятельное видение и отношение к раскрываемой теме и проблеме. 

Тема самостоятельной работы должна быть раскрыта полностью, с привлечением 

различных источников. 

Письменно выполняется реферат, составляется презентация и, при наличии, 

решаются задачи. 

Работа выполняется компьютерным набором на бумаге формата А4, шрифт Times 

New Roman размером 14 пт. Работа должна состоять из введения, перечня вопросов, 

указанного в теме работы, заключения и списка литературы по теме. В работе должны 

быть оставлены поля и пронумерованы страницы. 

 

  



 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА (2 ЧАСА) 

 

1. Вопросы, подлежащие изучению. 

1. Понятие, предмет, метод семейного права. 

2. Принципы семейного права. 

3. Система семейного права. 

4. История развития семейного права. 

5. Наука семейного права. 

 

2. Вопросы для самоконтроля. 

1. История развития брачно-семейных отношений в период существования ВКЛ. 

2. История развития брачно-семейных отношений в период Российской империи. 

3. История развития брачно-семейных отношений в период БССР. 

 

3. Темы докладов. Подготовить презентацию по одной из тем (объем не менее 

15 слайдов) 

1. Семейная политика – система мер по повышению качества жизни семьи. 

2. Брачно-семейное законодательство стран СНГ. 

3. Брачно-семейное законодательство восточно-европейских стран. 

4. Брачно-семейное законодательство Великобритании. 

5. Брачно-семейное законодательство Италии. 

6. Брачно-семейное законодательство США. 

7. Брачно-семейное законодательство стран Азии. 

 

Либо подготовить письменный РАЗВЕРНУТЫЙ ответ на одну из задач. 

 

4. Задачи. 

1. Граждане Аксенова и Третьяков проживали совместно без регистрации брака, 

вели общее хозяйство. Через два года у них родился ребенок. По истечении некоторого 

времени у них возник конфликт, отношения разладились, они стали проживать раздельно. 

Ребенок остался проживать с матерью. Через некоторое время Аксенова обратилась в суд 

с иском о разделе совместно нажитого имущества, с иском об установлении отцовства и 

взыскании алиментов.  

Нормы каких отраслей права будут применены судом при рассмотрении:  

а) иска о разделе имущества?  

б) иска об установлении отцовства и взыскания алиментов?  

 

2. Гражданка Семенова зарегистрировала брак с гражданином Андреевым 21 июня 

2015 года. В декабре того же года в суде было возбуждено дело по иску прокурора о 

признании брака заключенного между Семеновой и Андреевым недействительным. 

Прокурор обосновывал свое требование тем, что гражданин Андреев состоял в 

нерасторгнутом браке с гражданской Григорьевой, который был заключен в мае 2003 

года. При регистрации брака с Семеновой Андреев скрыл это обстоятельство, так как в 

паспорте не было отметки о регистрации брака. При всеобщем обмене паспортов в 2004 

году, он заявил об утере паспорта и указал, что в браке не состоит. Проверкой органов 

паспортно-визовой службы в 2004 году не было установлено, что гражданин Андреев 

состоит в браке.  

Какой принцип семейного права был нарушен Андреевым при вступлении в брак 

с Семеновой? Вправе ли прокурор предъявить иск о признании брака 

недействительным? 

 



 

 

3. В семье Михайловых возник конфликт на почве того, что у супруга низкая 

заработная плата, и он не желает менять место работы на более высокооплачиваемую или 

заниматься предпринимательской деятельностью. На этой почве между супругами 

возникали споры. В семье Михайлов заботился о детях, занимался домашней работой, вел 

себя соответственно. Тем не менее, жена считала его поведение неправильным, 

разрушающим семью. Убедившись, что муж не изменит место работы, Михайлова 

обратилась в суд с заявлением о том, чтобы суд понудил мужа изменить место работы в 

целях сохранения семьи.  

Вправе ли суд разрешать такого рода иски? Какие принципы семейного права 

можно выделить в задаче? Кто их нарушает?  

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на Республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ноября 2004 г.). -  

Минск: Беларусь. 2004.  

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, Кишинев, 7 окт. 2002 г. : ратифицирована Законом Респ. 

Беларусь, 14 июня 2003 г., № 207-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – 

№ 73. – 2/956. 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, Минск, 22 янв. 1993 г. : ратифицирована Законом Респ. 

Беларусь, 10 июня 1993 г., № 2354-XII // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 

1993. – № 28. – Ст. 375 ; Ведомости Нац. Собр. Респ. Беларусь. – 1997. – № 32. – Ст. 650. 

4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Палатой представителей 3 

июня 1999 г.; одобр. Советом Республики 24 июня 1999 г. с изм. и доп. 

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 

октяб. 1998 г.; одобр. Советом Республики 19 нояб. 1998 г. с изм. и доп. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г.; одобр. Советом Республики 18 дек. 1998 г. с изм. и доп. 

7. Об утверждении Основных направлений государственной семейной политики 

Республики Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь от 21.01.1998 № 46 с изм и 

доп. 

8. Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи 

документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния: 

утв. Ппостановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2005 N 1454 с 

изм. и доп. 

9. О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

правом собственности на жилые помещения: Постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 26.03.2003 № 2. 

10. 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 20.12.1991 № 12 ред. 

от 24.12.2009. 

11. О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

22.06.2000 № 5 с изм. и доп. 

Тексты нормативных правовых актов в контрольном состоянии см.: Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] ООО «ЮрСпектр». 
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12. Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., 

Рузакова О.А.; Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2008.— 302 с. 

13. Чефранова Е.А. Применение к семейным отношениям норм гражданского 
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14. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и семье / под ред. 

В.Г.Тихини и В.Г.Голованова. – Минск: Светоч. 2004. 

15. Научно-практический комментарий к кодексу Республики Беларусь о браке и 

семье / С.М. Ананич, В.Г. Голованов, О Н. Здрок, В.В. Подгруша, С. М. Сивец [и др.]; под 

редакцией В.Г. Тихини, В.Г. Голованова, С.М. Ананич; Национальный центр 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск: ГИУСТ БГУ, 

2010. – 680 с. 

16. Антокольская, М.В. Место семейного права в системе отраслей частного права 

/ М.В. Антокольская // Государство и право. – 1995. – № 6. – С. 30-40. 

17. Косова, О.Ю. Предмет семейного права и семейного законодательства / О.Ю. 

Косова // Государство и право. – 2000. – №7. С. 71-78. 

18. Нечаева А.М. Семейное право: проблемы и перспективы развития. 

//Государство и право. 1999. №3. С.69-75. 

19. Нечаева, А.М. Социальная роль семейного права и история его развития /  

Нечаева А.М. //  Право и политика. -  2003. -  №11. -  С.109-112. 

20. Соколов, С.П. К вопросу о модели регулирования брачно-семейных отношений 

в Республике Беларусь / С.П. Соколов // Правовые средства обеспечения развития 

экономики Республики Беларусь : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 9–10 

нояб. 2007 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол. : И. Н. Колядко (отв. ред) [и др.]. – Минск, 2008. 

– С. 406–408. 

21. Соколов, С.П. Метод регулирования брачно-семейных отношений / С.П. 

Соколов // Теория и практика реализации субъективных прав физических и юридических 

лиц: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 6-7 дек. 2001 г. / Белорус. гос ун-т; 

редкол.: И. Н. Колядко (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2003. – С. 115-118. 

 

 

  



 

 

ТЕМА 2. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(2 ЧАСА) 

 

Проверка на практическом занятии. 

 

1. Вопросы, подлежащие изучению. 

1. Понятие и состав семейного законодательства 

2. Императивные и диспозитивные нормы семейного права. 

3. Действие норм семейного права во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

4. Общая характеристика основных источников семейного права зарубежных 

стран. 

 

2. Вопросы для самоконтроля. 

1. Соотношение понятий «семейное законодательство» и «семейное право». 

2. Соотношение семейного и гражданского законодательства при регулировании 

семейных правоотношений. 

3. Значение судебной практики в применении и совершенствовании семейного 

законодательства.  

4. Взаимодействие семейного законодательства и моральных принципов общества 

в практике применения семейного законодательства. 

 

3. Темы рефератов. 

1. История развития брачно-семейного законодательства в Республике 

Беларусь 

2. Брачно-семейное законодательство ВКЛ. 

3. Международные нормы в области семейных правоотношений. 

 

4. Задача. 

1. Глава администрации Новобелицкого района г. Гомеля решением местного 

исполнительного и распорядительного органа снизил брачный возраст, вступающим в 

брак лицам, и утвердил Положение о порядке организации приемных семей и Положение 

об усыновлении детей, которые предусматривали упрощенный порядок создания 

приемных семей и порядок усыновления. 

Прокурор г. Гомеля внес протест на эти решения, ввиду противоречий с законом.  

Вправе ли органы исполнительной власти принимать решение о снижении 

брачного возраста и принимать нормативные правовые акты?  

Обоснован ли протест прокурора?  

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на Республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ноября 2004 г.). -  

Мн.: Беларусь. 2004.  

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Палатой представителей 3 

июня 1999 г.; одобр. Советом Республики 24 июня 1999 г. с изм. и доп. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 

октяб. 1998 г.; одобр. Советом Республики 19 нояб. 1998 г. с изм. и доп. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г.; одобр. Советом Республики 18 дек. 1998 г. с изм. и доп. 

5. Об утверждении Основных направлений государственной семейной политики 

Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 21.01.1998 № 46 с изм и 

доп. 



 

 

6. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 № 105-З (с изм. и доп.). 

7. О некоторых мерах по совершенствованию работы органов, регистрирующих 

акты гражданского состояния: Указ Президента Республики Беларусь от 12.06.2006 N 385 

с изм. и доп.). 

8. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 01.08.2002 

N 136-З (с изм. и доп.). 

9. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 10.01.2000 N 361-З (с изм. и доп.) (окончание срока действия 01.02.2019). 

10. О нормативных правовых актах: Закон Республики Беларусь от 17.07.2018 

№ 130-З (вступает в силу с 01.02.2019). 

11. О международных договорах Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 23.07.2008 № 421-З (с изм. и доп.). 

12. Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи 

документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния: 

утв. Ппостановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2005 N 1454 (с 

изм. и доп.). 

13. О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

от 18.03.1994 № 1 (с изм. и доп.). 

14. О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

правом собственности на жилые помещения: Постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 26.03.2003 № 2. 

15. О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

22.06.2000 № 5 (с изм. и доп.). 

16. Перечень административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан: утв. Указом Президента 

Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200. 

17. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Республики Беларусь от 

17.12.1992 № 2054-XII (с изм. и доп.). 

Тексты нормативных правовых актов в контрольном состоянии см.: Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] ООО «ЮрСпектр». 

 

Литература 

1. Антокольская, М.В. Семейное право: учеб. / М.В. Антокольская. – М.: Юристъ, 

2010. 
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ТЕМА 5. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ (2 ЧАСА) 

 

Проверка на практическом занятии, в том числе по первому практическому 

занятию данной темы. 

 

1. Вопросы, подлежащие изучению. 

1. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию. 

2. Содержание супругов после расторжения брака. 

3. Утрата супругом права на содержание. 

 

2. Вопросы для самоконтроля. 

1. Характеристика обязанности супругов по взаимному содержанию. 

2. Характеристика обязанности бывших супругов по взаимному содержанию. 

 

3. Темы рефератов. 

1. Основания возникновения алиментных правоотношений между супругами. 

2. Определение размера средств, взыскиваемых на содержание супруга. 

3. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга либо 

ограничение этой обязанности сроком.  

4. Основания утраты супругом (бывшим супругом) обязанности по содержанию 

другого супруга. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на Республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ноября 2004 г.). 

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Палатой представителей 3 

июня 1999 г.; одобр. Советом Республики 24 июня 1999 г. с изм. и доп. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 

октяб. 1998 г.; одобр. Советом Республики 19 нояб. 1998 г. с изм. и доп. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г.; одобр. Советом Республики 18 дек. 1998 г. с изм. и доп. 

5. Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи 

документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского сосотояния: 

утверждено Постановлением СовМина РБ от 14 дек.2005 № 1454 с изм. и доп. 

6. Об утверждении Инструкции по исполнительному производству и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства юстиции 

Республики Беларусь: постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 

07.04.2017 № 67 с изм. и доп. 

7. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий: утверждена 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23.10.2006 № 63 с изм. и 

доп. 

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. О применении судами законодательства о договорах найма жилых 

помещений государственного жилищного фонда: постановление Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 26.06.2014 № 11. 

10. О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 

с правом собственности на жилые помещения: Пост. Пленума Верховн. Суда Респ. 

Беларусь, 26 марта 2003 г. №2 с изм. и доп. 

Тексты нормативных правовых актов в контрольном состоянии см.: Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] ООО «ЮрСпектр». 
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ТЕМА 10. ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (4 ЧАСА) 

 

Проверка на практическом занятии по всей теме. 

 

1. Вопросы, подлежащие изучению. 

1. Понятие и значение опеки и попечительства. 

2. Условия и порядок назначения опекунов и попечителей. 

3. Прекращение опеки и попечительства. 

4. Приемная семья. 

5. Права и обязанности приемных родителей. 

6. Патронатное воспитание. 

 

2. Вопросы для самоконтроля. 

1. Права и обязанности опекунов и попечителей по воспитанию 

несовершеннолетних. 

2. Гражданско-правовые обязанности опекунов, попечителей. 

3. Содержание подопечных. 

4. Сделки, которые не вправе совершать опекун, попечитель, и последствия их 

совершения.  

5. Распоряжение текущими доходами подопечных.  

6. Управление имуществом подопечных.  

7. Детские дома семейного типа, детские деревни (городки). 

 

3. Темы рефератов. 

1. Функции органов опеки и попечительства. 

2. Контроль за деятельностью опекунов и попечителей.  

3. Понятие приемной семьи. 

4. Приемные родители. Права и обязанности приемных родителей.  

5. Опека и попечительство над лицами, находящимися на воспитании или 

попечении в соответствующих государственных учреждениях, детских домах семейного 

типа, приемных семьях. 

6. Патронатное воспитание. 

 

4. Задачи. 

1. В 2014 году умер отец Юры, а в 2015 году мать Юры стала злоупотреблять 

спиртными напитками. Перестала осуществлять заботу о нем. Последние два года за 

Юрой присматривали соседи, кормили его, отдавали старую одежду и т.п. Орган опеки и 

попечительства в течение трех дней после получения сведений о таком состоянии дел в 

семье совместно с комиссией по делам несовершеннолетних подал в суд заявление об 

отобрании ребенка у матери и помещение его в социально-педагогический приют.  

Дайте правовую оценку действиям органа опеки и попечительства. Каким 

образом возможно отобрание ребенка? Как может разрешиться дальнейшая судьба 

Юры? 

 

2. Гражданка Третьякова, десять лет назад была лишена родительских прав в 

отношении дочери Светланы. Еѐ дочь Светлана через год была удочерена. Гражданка 

Третьякова изменила образ жизни, однако своих детей иметь не могла. Она обратилась в 

отел опеки и попечительства с заявлением о желании создать приемную семью и взять на 

воспитание девочку.  



 

 

Каким разом будет рассмотрено заявление гражданки Третьяковой? Может 

ли гражданка Стрельцова быть приемной матерью, усыновительницей или 

воспитателем в детской деревне? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Палатой представителей 3 

июня 1999 г.; одобр. Советом Республики 24 июня 1999 г. с изм. и доп. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 

октяб. 1998 г.; одобр. Советом Республики 19 нояб. 1998 г. с изм. и доп. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г.; одобр. Советом Республики 18 дек. 1998 г. с изм. и доп. 

4. О некоторых вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Указ Президента Республики Беларусь от 09.08.2007 № 378 с 

изм. и доп. 

5. Перечень административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан: утв. Указом Президента 

Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 с изм. и доп. 

6. 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 Респ. Беларусь от 21.12.2005 с изм. и доп. 

7. Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства в 

Республике Беларусь: Пост. Совета Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г., № 1676 с 

изм. и доп. 

8. О национальной комиссии по правам ребенка: Указ Президента Респ. 

Беларусь от 16.11.2006 № 675 с изм. и доп. 

9. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19.11.1993 N 2570-XII с 

изм. и доп. 

10. Положение о порядке образования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

10.12.2003 № 1599 (с изм. и доп.). 

11. Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной защите: утв. Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 28.07.2004 № 47 с изм. и доп. 

12. Об утверждении положений и о внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 

обеспечения государственной защиты детей, оставшихся без попечения родителей: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2006 № 1728 с изм. и 

доп. 

13. Методические рекомендации по организации работы по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в государственной защите, 

для использования в работе органами управления образованием и учреждениями 

образования: Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.2008 № 

12-02-05/1645. 

14. Положение о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей 

на территории Республики Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. 

Беларусь от 28.02.2006 № 290 с изм. и доп. 

15. Об утверждении Положения о порядке формирования республиканского 

банка данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и пользования им: постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 29.07.2002 № 28"А". 



 

 

16. О судебной практике по делам об усыновлении (удочерении): 

постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 20.12.2000 № 9 с изм. и 

доп. 

17. Об установлении перечней заболеваний, при наличии которых лица не 

могут быть усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями детского 

дома семейного типа, детской деревни (городка), опекунами и попечителями: 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2017 № 108. 

18. О некоторых вопросах усыновления (удочерения), установления опеки, 

попечительства над детьми, создания приемных семей, детских домов семейного типа, 

возврата детей родителям: постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 12.03.2007 № 20 с изм. и доп. 

19. Об утверждении Положения о порядке организации работы по 

установлению и осуществлению опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

детьми: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.05.2006 № 637 (с 

изм. и доп.). 

20. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях помещения детей в дом 

ребенка и выписки из него: постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 20.03.2017 № 25. 

21. Положения о приемной семье: утверждено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.10.1999 № 1678 с изм. и доп. 

22. Об утверждении Положения о детском доме семейного типа: постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2006 № 289 (с изм. и доп.). 

23. Об утверждении Положения о детском доме, детской деревне (городке) и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования 

Республики Беларусь: постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

25.07.2011 № 124 с изм. и доп. 

24. Об утверждении Положения о доме ребенка: постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.03.2017 № 26. 

25. О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в учреждениях, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 06.07.2006 № 840 (с изм. и доп.). 

26. Об утверждении формы совместного акта организации здравоохранения и 

органа внутренних дел об оставлении ребенка в организации здравоохранения: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 17.12.2007 № 172/341 (с изм. и доп.). 

Тексты нормативных правовых актов в контрольном состоянии см.: Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] ООО «ЮрСпектр». 

 

Литература 

1. Редникова Г.И. Обновленное положение о приемной семье уточняет 

порядок ее создания и функционирования // Образование и право. – 2005. – № 3. 

2. Ершова, Н.М. Опека, попечительство, усыновление / Н.М. Ершова. – М.: 

«Юрид. лит», 1984. –  109 с. 

3. Михеева, Л.Ю. Опека и попечительство. Теория и практика. / Л.Ю. Михеева. 

– М.: 2004. –  336 с. 

4. Михеева, Л.Ю. Правовое регулирование патронатного воспитания детей 

Л.Ю. Михеева // Российская юстиция. – 2003. – №7. – С. 39-41.  

5. Михеева, Л.Ю. Проблемы систематизации форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей / Л.Ю. Михеева // Защита прав ребенка в 

современной семье. – М.: 2004. – С.115-123. 



 

 

6. Фетисова, О.В. Договор как основание возникновения приемной семьи / 

О.В. Фетисова // Защита прав ребенка в современной семье. – М.: 2004. –С.164-176. 

7. Цветков, В.А. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, по законодательству Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / В.А. Цветков; Изд-во «Томский гос. ун-т», 2005. – 25 с. 

8. Чашкова, С.Ю. Проблемы правового регулирования отношений в приемной 

семье / С.Ю. Чашкова // Защита прав ребенка в современной семье. – М.: 2004. – С.146-

158. 

9. Бруй, М.Г. Семейное право: ответы на экзаменационные вопросы / М.Г. Бруй. – 

2-е изд., перераб. – Мн.: ТетраСистемс, 2008. – 272с. 

10. Круглов, В.А. Семейное право Республики Беларусь / В.А. Круглов, Е.В. 

Круглова, В.С. Шейпак. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Дикта, 2008. – 188с. 

11. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке 

и семье / С.М. Ананич [и др.]; под. ред. В.Г. Тихини, В.Г. Голованова, С.М. Ананич. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680с. 

12. Пенкрат, В.И. Семейное право / В.И. Пенкрат. – Мн.: Молодежное научное 

общество, 2007. – 120с. 

13. Семейное право Республики Беларусь : учеб. пособие / В.А. Круглов. – Мн.: 

Амалфея, 2013 г. – 264 с. 

14. Бодак, А. Государственная защита детей в неблагополучных семьях – одно 

из важнейших направлений социальной политики в Республике Беларусь / А. Бодак // 

Юстиция Беларуси. – 2008. – № 9. – С. 31-35. 

15. Самосейко, Н. Суды на защите детей в неблагополучных семьях / Н. 

Самосейко // Юстиция Беларуси. – 2007. – № 6. – С. 18-20. 

  



 

 

ТЕМА 11. ОХРАНА ДЕТСТВА (2 ЧАСА) 

 

1. Вопросы, подлежащие изучению. 

1. История становления института прав ребенка. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Законодательство Республики Беларусь о правах детей. 

4. Правовой статус ребенка. 

 

2. Вопросы для самоконтроля. 

1. Иные международные акты по охране прав несовершеннолетних детей.  

2. Определение возрастных границ детей.  

3. Приоритет прав и интересов детей. Равноправие детей.  

 

3. Темы рефератов. Подготовить презентацию по одной из тем (объем не 

менее 15 слайдов). 

1. Международно-правовой статус ребенка. 

2. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» и другие нормативные 

правовые акты в области охраны детства.  

3. Защита прав и законных интересов детей.  

4. Органы, осуществляющие защиту прав и законных интересов детей.  

5. Право ребенка на материальное обеспечение. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на Республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ноября 2004 г.). 

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Палатой представителей 3 

июня 1999 г.; одобр. Советом Республики 24 июня 1999 г. с изм. и доп. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 

октяб. 1998 г.; одобр. Советом Республики 19 нояб. 1998 г. с изм. и доп. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г.; одобр. Советом Республики 18 дек. 1998 г. с изм. и доп. 

5. О некоторых вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Указ Президента Республики Беларусь от 09.08.2007 № 378 с 

изм. и доп. 

6. Перечень административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан: утв. Указом Президента 

Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 с изм. и доп. 

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 от 21.12.2005 с изм. и доп. 

8. О национальной комиссии по правам ребенка: Указ Президента Республики 

Беларусь от 16.11.2006 № 675 с изм. и доп. 

9. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19.11.1993 N 2570-XII с 

изм. и доп. 

10. Положение о порядке образования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

10.12.2003 № 1599 (с изм. и доп.). 

11. Методические рекомендации по организации работы по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в государственной защите, 

для использования в работе органами управления образованием и учреждениями 

образования: письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.2008 № 12-

02-05/1645. 



 

 

12. О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в учреждениях, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 06.07.2006 № 840 с изм. и доп. 

13. Об утверждении формы совместного акта организации здравоохранения и 

органа внутренних дел об оставлении ребенка в организации здравоохранения: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 17.12.2007 № 172/341. 

Тексты нормативных правовых актов в контрольном состоянии см.: Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] ООО «ЮрСпектр». 

 

Литература 
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и семье / С.М. Ананич [и др.]; под. ред. В.Г. Тихини, В.Г. Голованова, С.М. Ананич. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 680с. 

8 Пенкрат, В.И. Семейное право / В.И. Пенкрат. – Мн.: Молодежное научное 

общество, 2007. – 120с. 

9 Семейное право Республики Беларусь : учеб. пособие / В.А. Круглов. – Мн.: 

Амалфея, 2013 г. – 264 с. 

10 Бодак, А. Государственная защита детей в неблагополучных семьях – одно из 

важнейших направлений социальной политики в Республике Беларусь / А. Бодак // 

Юстиция Беларуси. – 2008. – № 9. – С. 31-35 

11 Короткевич, М.П. Защита прав и обеспечение интересов детей в семейном 

праве Республики Беларусь// Юстиция Беларуси. – 2015. – № 1. – С. 42-43. 
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13 Рутман, Е.А. Актуальные проблемы защиты прав и интересов ребенка в 

гражданском и семейном законодательстве Республики Беларусь / Е.Я. Рутман // 
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14 Самосейко, Н. Суды на защите детей в неблагополучных семьях / Н. 
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15 Савицкий, В. Жилищные права детей / В. Савицкий // Юстиция Беларуси. – 
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16 Якимович, В. Права и законные интересы несовершеннолетних / В. 

Якимович // Счастливая семья. – 2008. – № 3. – С. 20-23. 

 

 

  



 

 

ТЕМА 12. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К БРАЧНО-СЕМЕЙНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ (2 ЧАСА) 

 

1. Вопросы, подлежащие изучению. 

1. Правовое регулирование брака с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

2. Опека и попечительство с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

3. Понятие международного усыновления. 

 

2. Вопросы для самоконтроля. 

1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. 

2. Брак с участием иностранного элемента. 

3. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений родителей и детей и других членов семьи с участием иностранного элемента. 

 

3. Темы рефератов. 

1. Порядок и условия заключения брака по законодательству Республики 

Беларусь и иностранных государства. Сравнительный анализ. 

2. Особенности расторжения брака гражданами Республики Беларусь и 

иностранными гражданами. 

3. Международное усыновление. 

4. Исполнение решений иностранных государств о взыскании алиментов с 

граждан Республики Беларусь. 

 

4. Задания. 

1. Письменно подготовить ответы на следующие вопросы (со ссылкой на норму 

права): 

а) В каких случаях к семейным отношениям применяются нормы иностранного 

семейного права? 

б) Законодательством, какого государства определяется способность иностранца к 

вступлению в брак на территории Республики Беларусь? Требования, какой статьи 

Кодекса о браке и семье Республики Беларусь должны соблюдаться в обязательном 

порядке при заключении брака на территории Республики Беларусь? 

в) Где заключаются браки между гражданами Республики Беларусь, 

проживающими за пределами Республики Беларусь? 

г) При каких условиях признаются в браки между иностранными гражданами, 

заключенные на территории Республики Беларусь в дипломатических представительствах 

(консульских учреждениях) иностранных государств? 

д) При отсутствии, каких обстоятельств, предусмотренных Кодексом о браке и 

семье Республики Беларусь, признаются действительными в Республики Беларусь браки 

между гражданами Республики Беларусь и иностранными гражданами, заключенные за 

пределами территории Республики Беларусь с соблюдением законодательства 

государства, на территории которого они заключены? 

е) Признаются ли действительными в Республики Беларусь браки между 

иностранными гражданами, заключенные за пределами территории Республики Беларусь 

с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены? 

ж) В соответствии с законодательством, какого государства производится 

расторжение брака между гражданами Республики Беларусь и иностранными гражданами 

на территории Республики Беларусь? 



 

 

з) В соответствии с законодательством какого государства производится 

расторжение брака между иностранными гражданами на территории Республики 

Беларусь? 

и) При каких условиях признается действительным в Республики Беларусь 

расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами 

Республики Беларусь? 

к) Законодательством, какого государства определяется недействительность брака, 

заключенного на территории Республики Беларусь или за пределами территории 

Республики Беларусь? 

л) Законодательством, какого государства определяются личные неимущественные 

и имущественные права и обязанности супругов, имеющих совместное место жительства? 

А при отсутствии совместного места жительства? А в случае, если они не имели 

совместного места жительства? 

м) Законодательство, какого государства применяется при установлении и 

оспаривании отцовства (материнства)? 

н) Законодательство, какого государства применяется по требованию истца к 

алиментным обязательствам и другим отношениям между родителями и детьми? 

о) Законодательство, какого государства подлежит применению при усыновлении 

на территории Республики Беларусь иностранными гражданами ребенка, являющегося 

гражданином Республики Беларусь? 

п) С какими государствами Республика Беларусь заключила международные 

соглашения о правовой помощи по семейным делам? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на Республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ноября 2004 г.). 

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Палатой представителей 3 

июня 1999 г.; одобр. Советом Республики 24 июня 1999 г. с изм. и доп. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 

октяб. 1998 г.; одобр. Советом Республики 19 нояб. 1998 г. с изм. и доп. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г.; одобр. Советом Республики 18 дек. 1998 г. с изм. и доп. 

5. О гражданстве Республики Беларусь: закон Республики Беларусь от 1 авг. 2002 

г., № 136-З с изм. и доп. 

6. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 № 105-З с изм. и доп. 

7. О правах ребенка: закон Республики Беларусь от 19 нояб. 1993 г. № 2570-XII с 

изм. и доп. 

8. О некоторых вопросах усыновления (удочерения), установления опеки, 

попечительства над детьми: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

31.01.2007 № 122 с изм. и доп. 
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