
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. 
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). 
 


