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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие методические рекомендации предназначены для подготовки к 
учебным занятиям по учебной дисциплине «Семейное право» курсантов                    
4 курса факультета заочного обучения Могилевского института МВД 
Республики Беларусь.  

Методические рекомендации составлены на основе учебной программы 
по дисциплине «Семейное право» для специальности 1-24 01 02 Правоведение 
(от 30.05.2014 г., рег. № УД-24-48/баз.). 

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

Цель изучения дисциплины «Семейное право» состоит в том, чтобы дать 
студентам необходимые знания о способах и формах осуществления и защиты 
семейных прав, особенностях семейных правоотношений,, порядке и условиях 
заключения брака, признания его недействительным, основаниях и 
последствиях прекращения 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. 

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

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

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

В результате изучения дисциплины «Семейное право» курсанты должны: 
знать: 
– фундаментальные понятия и категории семейного права; 
– предмет семейного права и особенности метода семейно-правового 

регулирования; 
– систему семейного законодательства; 
– понятие, виды и структуру семейных правоотношений; 
– систему оснований возникновения, изменения и прекращения 

семейных правоотношений; 
– правовые основы определения сроков в семейном праве, в том числе 

сроков исковой давности; 
– правовой механизм осуществления семейных прав и исполнения 

обязанностей, защиты субъективных семейных прав; 
– правовые основы заключения, прекращения брака и признания его 

недействительным; 
– правовое регулирование прав и обязанностей супругов, в том числе 

особенности их закрепления в брачном договоре; 
– основы правового регулирования отношения между родителями и 

детьми;  
– порядок уплаты или взыскания алиментов; 
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– основы правового регулирования выявления, учета и устройства детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в 
социально опасном положении; 

– правовые основы охраны прав детей; 
– основы правового регулирования применения законодательства о 

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

– судебную практику применения норм семейного законодательства;  
а также уметь: 
– характеризовать понятия и отдельные институты семейного права; 
– анализировать нормативные правовые акты с точки зрения положения 

их в системе семейного законодательства и соотносить нормы актов по 
юридической силе; 

– осуществлять сравнительно-правовой анализ норм семейного 
законодательства в историческом и международном контексте; 

– использовать теоретические знания для аргументированного решения 
конкретных правовых казусов, юридически четко и грамотно излагать свои 
суждения при решении конкретных жизненных ситуаций, подкрепляя их 
ссылками на положения нормативных правовых актов; 

– формулировать и обосновывать свою точку зрения по спорным 
вопросам науки семейного права. 

При получении образования в заочной форме дисциплина «Семейное 
право» изучается в 8 семестре. Количество часов – 8. 

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с 
методическими рекомендациями по изучению дисциплины, лекционным 
материалом, учебной и иной литературой.  

По каждой изучаемой теме приведены: 
– цель изучения; 
– содержание учебного материала; 
– вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях; 
– вопросы для подготовки к семинарским занятиям; 
– базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы); 
– материалы для самоконтроля по теме (вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания для самоконтроля, практические задания); 
– рекомендуемая литература (нормативные правовые акты, литература). 
Для подготовки к занятиям и самостоятельной работе по изучаемой 

дисциплине рекомендуется использовать электронный учебно-методический 
комплекс по учебной дисциплине «Семейное право» для специальностей: 1-24 01 
02 «Правоведение»; 1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной 
безопасности»; 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности», который размещен на информационно-образовательном 
интранет-портале учреждения образования «Могилевский институт 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аудиторные часы 

Наименование темы Всего 
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Тема 1, 2, 4. Понятие семейного права. 
Семейное законодательство Республики 
Беларусь. Семья и семейные 
правоотношения 

2 2 2  
  

Тема 5-7. Брак по семейному праву. 
Личные неимущественные права и 
обязанности супругов. Имущественные 
права и обязанности супругов 

2 2  2 
  

Тема 10-11. Личные неимущественные 
права и обязанности родителей и детей. 
Имущественные правоотношения 
родителей и детей 

2 2 2  
  

Тема 12. Порядок уплаты или 
взыскания алиментов 2 2  2   

Зачет       
Всего по дисциплине 8 8 4 4   
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕМА № 1, 2, 4 «ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.  
СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.  

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ» 
 
Цель изучения: формирование знаний о специфике предмета и методах 

семейного права, его месте в системе права, задачах, принципах и функциях 
семейного права; о семье и семейном правоотношении, о возникновении, изменении 
и прекращении семейных правоотношений, о линиях и степенях родства в семейном 
праве; сущности и основаниях возникновения личных неимущественных прав и 
обязанностей супругов, имущественных правах и обязанностях супругов. 

 
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. 
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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. Семейно-

правовая 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. 

 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Понятие, предмет, метод семейного права. 
2. Задачи, принципы и функции семейного права. 
3. Семья как правовая категория. Понятие, структура и виды семейных 

правоотношений. 
4. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Защита прав, вытекающих из семейных отношений. 
 
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы): 
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 – это 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. 



 8 

Метод семейного права представляет собой совокупность способов, приемов 
и средств, при помощи которых регулируются брачно-семейные отношения, 
составляющие предмет семейного права. 

Задачи законодательства о браке и семье Республики Беларусь: 
 укрепление семьи в Республике Беларусь как естественной и основной 

ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущений 
ослабления и разрушения семейных связей; 

 построение семейных отношений на добровольном брачном союзе 
женщины и мужчины, равенства прав супругов в семье, на взаимной любви, 
уважении и взаимопомощи всех членов семьи; 

 установление прав детей и обеспечения их приоритета в соответствии с 
КоБС; 

 установление прав и обязанностей супругов, родителей и других членов 
семьи в соответствии с положениями Конституции Республики Беларусь, нормами 
международного права;  

 охрана материнства и отцовства, прав и законных интересов детей, 
обеспечения благоприятных условий для развития и становления каждого ребенка. 

Принципы семейного права – это руководящие положения, начала, исходящие 
из задач семейного законодательства и конституционных требований по 
обеспечению социально-правовой политики государства в сфере брачно-семейных 
отношений: 

 принцип защиты семьи государством; 
 принцип правового регулирования брачно-семейных отношений 

государством; 
 принцип защиты брачно-семейных отношений государственными 

органами; 
 принцип добровольности брака; 
 принцип единобрачия (моногамия); 
 принцип свободного расторжения брака под контролем государства; 
 принцип, соблюдения морали и нравственности в брачно-семейных 

отношениях; 
 принцип ответственности за воспитание детей; 
 принцип приоритета прав детей; 
 принцип равноправия детей; 
 принцип семейного воспитания детей. 
Функции семейного права: 
 регулятивная; 
 охранительная; 
 воспитательная 
Законодательство Республики Беларусь о браке и семье – система 

нормативных правовых актов, регулирующих личные и непосредственно связанные 
с ними имущественные отношения между физическими лицами, возникающие в 
связи со вступлением в брак, с кровным родством, усыновлением и другими 
формами устройства детей на воспитание в семью. 

Императивные нормы семейного права – это нормы, запрещающие, 
ограничивающие установление прав и обязанностей соглашением сторон, а также 
устанавливающие применение санкций к отдельным субъектам семейных 
отношений. 

Диспозитивные нормы семейного права – это нормы, наделяющие субъектов 
семейных правоотношений правовыми средствами удовлетворения их потребностей 
и интересов, в том числе и путем соглашения сторон. 
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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). 

Семейные правоотношения – это урегулированные правовыми нормами 
личные неимущественные и имущественные отношения, складывающиеся в семье. 

Элементы семейных правоотношений: 
 субъекты семейных правоотношений; 
 субъективные семейные права и обязанности; 
 объекты семейных правоотношений. 
Основные формы защиты прав:   
 юрисдикционная (деятельность государственных органов по защите прав и 

законных интересов граждан); 
 неюрисдикционная (действия граждан по защите нарушенных прав, 

совершенные ими самостоятельно, без обращения за помощью к компетентным 
органам). 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ: 
 
Вопросы для самоконтроля: 
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? 
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. Охарактеризуйте структуру семейных правоотношений. 
12. Укажите, какие юридические факты вызывают возникновение, изменение 

или прекращение семейных правоотношений. 
13. Укажите субъекты семейных правоотношений. 
14. Что понимается под источником семейного права? 
15. Когда вступил в законную силу Кодекс Республики Беларусь о браке и 

семье? 
16. Могут ли семейные отношения, возникшие в Республике Беларусь, 

регулироваться международными договорами? 
17. Действует ли приоритет международных договоров над внутренним 

законодательством в семейном праве? 
18. Охарактеризуйте структуру семейных правоотношений. 
19. Укажите, какие юридические факты вызывают возникновение, изменение 

или прекращение семейных правоотношений. 
20. Укажите субъекты семейных правоотношений. 
21. Приведите определение срока исковой давности.  
22. Укажите виды сроков исковой давности, предусмотренные КоБС. 
23. Дайте понятие актов гражданского состояния. 
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24. Какие акты гражданского состояния подлежат государственной 
регистрации? 

 
Тестовые задания для самоконтроля: 
Если Вы согласны с предложенным 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. Брачно-семейным отношениям присуща строгая индивидуальность. 
5. По общему правилу брачно-семейные отношения строятся на возмездной 

основе. 
6. Метод семейного права является императивным. 
7. Ребенок имеет право на особую, преимущественную и первоочередную 

заботу, как со стороны родителей, так и со стороны государства. 
8. Многодетная семья – это семья, в которой на иждивении и воспитании 

находятся 2 и более детей. 
9. Субъектами семейных правоотношений могут быть только граждане, это 

отличает семейные правоотношения от других видов правоотношений. 
10. Семейная дееспособность – способность лица собственными действиями 

создавать для себя семейные права и обязанности, она возникает с достижением 
совершеннолетия, т.е. 16 лет. 

11. Правоотношение собственности супругов носит абсолютный характер, 
однако взаимные права и обязанности супругов как субъектов общей совместной 
собственности носят относительный характер. 

12. Основной формой защиты семейных прав является неюрисдикционная 
защита. 

 
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко 

законспектируйте наиболее сложные): 
1. Соотношение личных неимущественных и имущественных отношений в 

предмете семейного права. 
2. Место семейного права в системе права. Отграничение семейного права от 

смежных отраслей права. 
3. История развития семейного права. 
4. Система семейного права. 
5. Понятие семейного законодательства. Соотношение понятий «семейное 

законодательство» и «семейное право». 
6. Состав семейного законодательства. 
7. Законодательные акты, регулирующие брачно-семейные отношения. 
8. Семейное законодательство и нормы международного права. 
9. Действие норм семейного права во времени, в пространстве и по кругу лиц 
10. Общая характеристика основных источников семейного права зарубежных 

стран. 
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11. Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность 
субъектов семейных правоотношений. 

12. Объекты семейных правоотношений. 
13. Содержание семейных правоотношений. 
14. Юридические факты, их классификация. Юридические составы и их виды в 

семейном праве. 
15. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое 

значение родства и свойства. 
16. Понятие акта гражданского состояния. 
 
Рекомендуемая литература: 
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. 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. 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 № 5-7 «БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ. ЛИЧНЫЕ 
НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ» 
 

Цель изучения: формирование знаний о браке в семейном праве, условиях его 
заключения; понятии брачного договора; понятии и основаниях прекращения 
брачных отношений. 

 
Содержание учебного материала: 
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 недостижении одним из 
супругов брачного возраста. 

Последствия признания брака недействительным. 
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. 

 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию: 
1. Понятие брака по семейному праву. Условия и порядок заключения и 

прекращения брака. 
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2. Понятие и общая характеристика личных неимущественных прав и 
обязанностей супругов, их возникновение. 

3. Понятие, значение и виды имущественных правоотношений между 
супругами. 

 
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы): 
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на 

условиях, предусмотренных КоБС, направлен на создание семьи и порождает для 
сторон взаимные права и обязанности (ст. 12 КоБС). 

Условия заключения брака – это обстоятельства, необходимые для 
государственной регистрации заключения брака и признания брака действительным, 
имеющим правовую силу. 

Неимущественные права супругов – это вид субъективных прав супругов 
(право выбора фамилии, занятий, профессии, места жительства и др.) права на 
блага, не имеющие имущественного содержания. 

Законный режим имущества супругов – это владение, пользование и 
распоряжение имуществом, нажитом супругами во время брака, а также его раздел 
осуществляются на основе правовых предписаний (ст. 2328 КоБС); 

Договорный режим имущества супругов – это 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. 

Брачный договор – это соглашение супругов и лиц, вступающих в брак, 
определяющее их имущественные и неимущественные права и обязанности в браке 
или в случае его расторжения.  

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ: 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его 

юридические признаки. 
2. Укажите условия заключения брака. 
3. В каком государственном органе происходит регистрация брака? 
4. По истечении, какого срока после подачи заявления в орган загс может 

быть зарегистрирован брак? 
5. Можно ли заключить брак в день подачи заявления в орган загс? 
6. Укажите виды личных неимущественных прав супругов. 
7. В каких случаях у супругов возникает право на выбор фамилии? 
8. Дайте определение общей совместной собственности супругов. 
9. Укажите, какое имущество относится к собственности каждого из 

супругов? 
10. Дайте понятие личных и общих обязательств супругов. 
11. Укажите, каким имуществом отвечает супруг по личным обязательствам? 
12. Каким имуществом отвечают супруги по общим обязательствам? 
13. Назовите основания для освобождения супруга от обязанности по 

содержанию другого супруга. 
14. В каких случаях супруг утрачивает право на получение алиментов от 
другого супруга? 

 
Тестовые задания для самоконтроля: 
1. Укажите наиболее правильное определение брака. Брак это – …: 
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а) добровольный и свободный союз двух лиц, направленный на создание 
семьи; 

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 допускается заключение брака: 
а) усыновителем и усыновленным; 
б) отчимом и падчерицей; 
в) сводными братьями и сестрами; 
г) лицами, один из которых признан в судебном порядке недееспособным, а 

другой – ограниченным в дееспособности. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Укажите, какие факты может учитывать суд при разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов, чтобы отступить от 
равенства их долей: 

а) один из супругов состоит на учете в наркологическом диспансере; 
б) один из супругов расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи; 
в) один из супругов не работал и занимался только ведением домашнего 

хозяйства; 
г) один из супругов получил большое наследство. 
6. Укажите, в каких случаях после расторжения брака разведенный супруг 

имеет право истребовать по суду содержание от своего бывшего супруга: 
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. 
7. Укажите, какие факты суд не должен учитывать при освобождении лица от 

обязанности по содержанию своего бывшего супруга: 
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а) пренебрежение лицом, требующим уплаты алиментов, родительскими 
обязанностями; 

б) злоупотребление лицом, требующим уплаты алиментов, спиртными 
напитками; 

в) непродолжительность пребывания супругов в браке; 
г) переход лица, требующего уплаты алиментов, на свою добрачную 

фамилию. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Укажите, какие из обязательств являются общими для обоих супругов: 
а) возникшие для супругов до вступления в брак; 
б) возникшие в браке по выплате алиментов; 
в) возникшие в браке из факта принятия наследства, обремененного долгами; 
г) возникшие в браке из факта причинения вреда действием источника 

повышенной опасности, являющимся общей совместной собственностью супругов. 
 
Практические задания: 
1. При рассмотрении дела о расторжении брака между супругами Ивановыми 

муж настаивал на присвоении жене ее добрачной фамилии – Сидорова. Свое 
требование он обосновывал тем, что жена ведет недостойный образ жизни: 
злоупотребляет спиртными напитками, часто встречается с посторонними 
мужчинами, чем позорит его фамилию. 

Какое решение должен вынести суд?  
2. При расторжении брака между супругами Щегловыми возник спор о 

разделе имущества, состоящего из следующих вещей: 
 одежды каждого из супругов. 
 рояля, приобретенного для супруги, получившей музыкальное образование. 
 компьютера, приобретенного для мужа-инженера. 
 предметов домашней обстановки. 
 вклада в сбербанке на имя жены. 
 дачи, полученной супругой в порядке наследования. 
 приватизированной в браке квартиры. 
Все указанное было приобретено супругами в период совместной жизни. 
Сделайте мотивированный раздел имущества. 
 



 16 

Рекомендуемая литература: 
Нормативные правовые акты: 
1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Закон Республики Беларусь, 

9 июля 1999 г., № 278-3 : с изм. и доп. 
2. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 1 

августа 2002 г., № 136-3 : с изм. и доп. 
3. О порядке организации работы с гражданами в  органах, регистрирующих 

акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных документов, 
содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 14 декабря 2005 г.,                       
№ 1454 : с изм. и доп. 

4. О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь, 22 июня 2000 г., № 5 : с изм. и доп. 

 
Литература: 
1. Брак. Семья. Дети. Юридический словарь-справочник / Под ред. 

Голованова В.Г. – Минск, изд-во «Светоч», 2002. 
2. Максимович 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. 

3. Функ Я.И. Брачный договор. Имущественные отношения супругов, их 
участие в хозяйственных обществах и товариществах: по законодательству 
Российской Федерации и Республики Беларусь. – Минск, изд-во «Амалфея», 2003. 
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ТЕМА № 10-11 «ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ» 
 
Цель изучения: формирование знаний о правовом статусе супругов, правовой 

базе, регулирующей эти права, органах, осуществляющих защиту прав и интересов 
супругов. 

 
Содержание учебного материала: 
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. 
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. 
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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. 

 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Понятие и виды личных неимущественных и имущественных прав и 

обязанностей родителей и детей. Основания их возникновения. 
2. Осуществление и защита родительских прав. 
3. Права и обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 
 
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы): 
Личные неимущественные права и обязанности супругов – это взаимные права 

и обязанности супругов, не имеющие материального содержания. 

К личным неимущественным правам и обязанностям родителей 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. 
Ст. 50 КоБС перечисляет основания возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей: 
– между родителями и детьми основываются на происхождении детей, 

удостоверенном в установленном порядке; 
– между матерью и ребенком возникают с момента рождения ребенка 

независимо от того, рожден ребенок в браке или вне брака; 
– между отцом и ребенком возникают с момента рождения ребенка, если отец 

и мать ребенка состоят в браке или ребенок рожден в течение десяти месяцев со дня 
прекращения брака или признания его недействительным; 

– между отцом и ребенком, если отец и мать ребенка не состоят в браке, 
возникают с момента внесения в установленном порядке сведений о нем как отце в 
запись акта о рождении ребенка либо с момента вступления в законную силу 
решения суда об установлении отцовства, если иное не предусмотрено КоБС. 

Дети, родители которых не состоят в браке, имеют те же права и обязанности 
по отношению к родителям и их родственникам, что и дети лиц, состоящих в браке 
между собой. 

Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из 
супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные 
средства, является их общей совместной собственностью (ст. 23 КоБС). 

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также 
полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является 
собственностью каждого из них (ст. 26 КоБС). 

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на 
происхождении детей, удостоверенном в установленном порядке (ст. 50 КоБС). 

Суррогатным материнством признаются основанные на договоре 
имплантация эмбриона, вынашивание и рождение женщиной (суррогатной 
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матерью) ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины 
(генетической матери), если вынашивание и рождение ребенка генетической 
матерью физиологически невозможны или связаны с риском для жизни 
генетической матери и (или) ребенка. 

Личные неимущественные права и обязанности родителей в отношении своих 
детей – это совокупность прав и обязанностей, в основе которых отсутствует 
имущественный фактор. 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ: 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Можно ли присвоить экзотическое имя ребенку? 
2. Какая фамилия присваивается ребенку, если у родителей разные фамилии? 
3. На основании чего ребенку присваивается отчество? 
4. Обязан ли родитель, проживающий раздельно с ребенком, участвовать в 

воспитании ребенка? 
5. Какой документ является для родителей основанием для представления 

интересов ребенка? 
6. Перечислите основания прекращения права и обязанности родителей на 

воспитание ребенка.  
7. Назовите основания лишения родителей родительских прав. 
8. Укажите правовые последствия лишения родителей родительских прав. 
9. При каких обстоятельствах возможно восстановление в родительских 

правах? 
10. В каких случаях возможно отобрание ребенка без лишения родительских 

прав? 
11. Назовите отличия в правовых последствиях лишения родительских прав и 

отобрания детей у родителей без лишения родительских прав. 
12. Возникает ли алиментное обязательство у лиц, отцовство которых 

установлено в судебном порядке? 
13. Укажите размер алиментов, взыскиваемых на содержание 

несовершеннолетних детей. 
14. При каких условиях совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных родителей? 
15. В каких случаях суд может освободить совершеннолетних детей от 

обязанности по содержанию своих родителей? 
 
Тестовые задания для самоконтроля: 
1. С какими родственниками ребенок имеет право на общение?  
а) только с родителями;  
б) только с родителями, дедушкой и бабушкой; 
в) только с родителями, дедушкой и бабушкой, братьями и сестрами; 
г) с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками, круг которых семейным законодательством точно не определен. 
2. Какие обстоятельства не являются основанием для лишения родительских 

прав? 
а) злоупотребление родительскими обязанностями;  
б) жестокое обращение с детьми; 
в) уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию и (или) содержанию 

детей;  
г) хронический алкоголизм. 
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3. Требуется ли согласие ребенка для восстановления родителей в 
родительских правах? 

а) да; 
б) да, но не всех случаях; 
в) нет; 
г) требуется согласие ребенка, достигшего 10 лет. 
4. Укажите правовые последствия лишения лица родительских прав. 
а) ребенок освобождается от всех имущественных обязанностей в отношении 

такого родителя; 
б) родители не могут наследовать по завещанию имущество своих детей; 
в) одновременно с лишением родительских прав родители выселяются из 

жилых помещений государственного жилого фонда; 
г) за родителями сохраняется право ежемесячно встречаться с детьми. 
5. К личным неимущественным правам и обязанностям родителей относятся 

права и обязанности по: 
а) воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними; 
б) определению размера алиментных выплат; 
в) определению места жительства детей. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Укажите, с каких сумм заработка алименты не взыскиваются? 
а) с оплаты за сверхурочную работу; 
б) с оплаты за работу в выходные и праздничные дни; 
в) с выходного пособия при увольнении; 
г) с пособий по временной нетрудоспособности. 
10. 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) трудоустройство несовершеннолетнего в случае, когда он не получал 

алименты от плательщика. 
 

Практическое задание: 
После расторжения брака 5-летний сын был оставлен судом у матери. 

Родители договорились между собой о том, что отец будет встречаться с мальчиком 
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два раза в месяц. Через год мать вышла замуж, и в целях укрепления семейных 
отношений стала препятствовать общению отца с сыном, а затем 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. 

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? 

Существует ли презумпция преимущественного права матери на оставление у 
нее (в случае раздельного проживания родителей) малолетнего ребенка? 

Решите дело. 
 
Рекомендуемая литература: 
Нормативные правовые акты: 
1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Закон Республики Беларусь, 

9 июля 1999 г., № 278-3 : с изм. и доп. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З : с изм. и доп. 
3. 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, 20 декабря 
1991 г., № 12 : с изм. и доп. 

4. 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. 

5. О судебной практике по делам о лишении родительских прав: 
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 сентября 
2002 г. № 7 : с изм. и доп. 

 
Литература: 
1. Захаров, С. Права и обязанности родителей по воспитанию детей и 

ответственность за их нарушение. / С. Захаров. // Право и жизнь. – 1997. – № 12. – с. 
46 – 49. 

2. Попова, Е.А. О предметно правовой принадлежности личных 
неимущественных отношений / Е.А. Попова // Вестник молодежного научного 
общества. – 2000. – №4. – с. 59 – 60. 

3. Потапович, В. Взыскание алиментов на содержание детей / В. Потапович // 
Бюллетень нормативно-правовой информации. – 2002. – №29. –  с. 37-40. 
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ТЕМА № 12 «ПОРЯДОК УПЛАТЫ ИЛИ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ№ 
 

Цель изучения: формирование знаний о порядке уплаты или взыскания 
алиментов 

 
Содержание учебного материала: 
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. 
 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию: 
1. Основания возникновения алиментных обязательств между родителями и 

детьми. 
2. Порядок уплаты алиментов. Добровольное и принудительное взыскание 

алиментов. 
3. Размеры алиментов. Основания уменьшения размера алиментов. 

 
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы): 
Алиментные правоотношения – это отношения, основанные на предписаниях 

закона, в силу которых на членов семьи возлагается обязанность по содержанию 
других членов семьи, нуждающихся в помощи. 

Ст. 103-1 КоБС определяет субъектов алиментных соглашений, к которым 
относятся: 

– родитель, обязанный уплачивать алименты; 
– лицо, получающее алименты. 
Ч. 1 ст. 103-2 КоБС устанавливает обязательную письменную форму 

заключения Соглашения об уплате алиментов и его нотариальное удостоверение.  
Виды порядков для уплаты алиментов: 
1. добровольный; 
2. принудительный (судебный). 
Добровольная уплата алиментов осуществляется двумя способами: 
– лично лицом, обязанным платить алименты; 
– путем удержания из заработной платы по месту работы или по месту 

получения пенсии, пособия, стипендии.  
Основания для удержания и выплаты алиментов: 
а) личное заявление плательщика алиментов (ст. 104 КоБС); 
б) определение суда о судебном приказе по взысканию алиментов; 
в) исполнительный лист, выданный на основании судебного решения о 

взыскании алиментов, а также на основании мировых соглашений и Соглашений о 
детях, утвержденных судом (ст. 38 КоБС), Брачных договоров (ст. 13 КоБС), 
Соглашений об уплате алиментов (ст. 91, 103-1 КоБС; ст. 462 ГПК). 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 
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– по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия; 

– при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались алименты; 
– при устройстве детей на государственное обеспечение и возникновении 

обязанности возмещения расходов, затраченных государством на их содержание, в 
соответствии с ч. 1 ст. 93 КоБС; 

– при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения 
нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

– при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 
супруга – получателя алиментов в новый брак; 

– в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 
уплачивать алименты. 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ: 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. На основании чего возникают алиментные обязательства? 
2. Возникает ли алиментное обязательство у лиц, отцовство которых 

установлено в судебном порядке? 
3. Обязаны ли выплачивать алименты несовершеннолетние, 

нетрудоспособные или недееспособные родители? 
4. Укажите размер алиментов, взыскиваемых на содержание 

несовершеннолетних детей. 
5. Укажите, с каких видов заработка или иного дохода производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 
6. От чего зависит размер алиментов, взыскиваемых с детей на содержание 

своих родителей? 
7. Укажите порядок заключения Соглашения о детях. 
8. Какие условия могут быть определены в Соглашении о детях? 
9. Может ли один из родителей отказаться от выполнения Соглашения о 

детях? 
10. Укажите способы уплаты алиментов в добровольном порядке? 
11. Что такое задолженность по алиментам? 
12. Кем и как определяется размер задолженности по алиментам? 
13. Перечислите основания прекращения алиментных обязательств. 
 
Тестовые задания для самоконтроля: 
Если Вы согласны с предложенным утверждением, то ответьте «ДА», если не 

согласны – «НЕТ»: 
1. Отличительной особенностью национального законодательства, 

регулирующего вопросы заключения Соглашения об уплате алиментов, является 
предоставление возможности заключения такого соглашения только на 
несовершеннолетних детей и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных 
совершеннолетних детей. 

2. Соглашение об уплате алиментов не может быть изменено или 
расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. 

3. Несоблюдение нотариальной формы соглашения об изменении или 
расторжении Соглашения об уплате алиментов влечет за собой его ничтожность. 

4. Одним из оснований для удержания и выплаты алиментов является 
определение суда о судебном приказе по взысканию алиментов. 
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5. Обязательства по уплате алиментов носят длящийся характер, поэтому 
возможность обращения в суд с требованием о взыскании алиментов не ставится в 
зависимость от времени возникновения права на взыскание алиментов. 

6. Определение размера задолженности по алиментам осуществляется 
судебным исполнителем по месту исполнения. 

7. При определении материального и семейного положения должника 
принимается во внимание размер его заработка или дохода, наличие имущества, 
наличие в семье нетрудоспособных лиц и т.п. 

8. Личный характер алиментных правоотношений не допускает возможности 
замены сторон другими лицами. 

9. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, поэтому 
при достижении ребенком совершеннолетия выплата алиментов прекращается. 

10. В результате усыновления усыновленные дети утрачивают личные 
имущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по 
отношению к своим родителям. 

 
Практическое задание: 
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 где-то 2 000 000 – 2 500 000 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.? 

 
Рекомендуемая литература: 
Нормативные правовые акты: 
1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Закон Республики Беларусь, 

9 июля 1999 г., № 278-3 : с изм. и доп. 
2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 

Кодекс Республики Беларусь, 21 апреля 2003 г., № 194-З : с изм. и доп. 
3. 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, 20 декабря 
1991 г., № 12 : с изм. и доп. 

 
Литература: 
1. Потапович, В. Взыскание алиментов на содержание детей / В. Потапович // 

Бюллетень нормативно-правовой информации. – 2002. – №29. – с. 37-40. 
2. Пчелинцева, Л.М. Семейное право России / Л.М. Пчелинцева. – М.: 

Норма-М, 2006. – 672 с.  
3. Чефранова, Е.А. Имущественные отношения в российской семье / Е.А. 

Чефранова. – М.: Юристъ, 1997. – 168 с. 
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V. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

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 (дидактический, 

сравнительный, комплексный, системный и социологический). 
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 и 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. 
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. 
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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, 
майор милиции          Д.А.Свиридов 


