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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
  

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. 
  

 
 

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

 
 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины:  
– «Гражданское право»; 
– «Гражданский процесс». 
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Требования к освоению учебной дисциплины  

 
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; 
– 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. 
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Общее количество часов и количество аудиторных часов  
в соответствии с учебным планом 

 
При получении образования в очной форме дисциплина «Семейное 

право» изучается в 4 семестре. Общее количество часов – 68, из них 
аудиторных – 34 часа. 

 
При получении образования в заочной форме дисциплина «Семейное 

право» изучается в 8 семестре. Количество часов – 8. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Аудиторные часы 

Наименование темы 

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

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

Тема 6-7. Личные неимущественные права и 
обязанности супругов. Имущественные права и 
обязанности супругов 

4 2 2  

Тема 8. Прекращение брака 4 2 2  
Тема 9-10. Установление происхождения детей. 
Личные неимущественные права и обязанности 
родителей и детей 

2  2  

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

6 2 4  

Тема 13-15. Выявление, учет и устройство детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в социально опасном 
положении. Усыновление (удочерение) 

6 2 4  

Тема 16-17. Охрана детства. Применение семейного 
законодательства Республики Беларусь к 
отношениям с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Применение законодательства о 
браке и семье иностранных государств и 
международных договоров 

4 2 2  

Зачет     
Всего по дисциплине 34 14 20  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  
Тема 1. Понятие семейного права 

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. 

 
Тема 2. Семейное законодательство Республики Беларусь 

Понятие семейного законодательства. Соотношение понятий «семейное 
законодательство» и «семейное право». Соотношение семейного и 
гражданского законодательства при регулировании семейных правоотношений. 

Состав семейного законодательства. Законодательные акты и иные акты 
семейного законодательства. 

Законодательные акты: Конституция Республики Беларусь, Кодекс 
Республики Беларусь о браке и семье и иные законы, декреты и указы 
Президента Республики Беларусь. Структура Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье 1999 года и его особенности. 

Нормативные правовые акты, принятые Правительством Республики 
Беларусь, Конституционным Судом Республики Беларусь, Верховным Судом 
Республики Беларусь. 

Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов 
государственного управления, местных органов управления и самоуправления, 
изданные в случаях и пределах, предусмотренных законодательными актами, 
распоряжениями Президента Республики Беларусь и постановлениями 
Правительства Республики Беларусь. 

Семейное законодательство и нормы международного права. 
Императивные и диспозитивные нормы семейного права. 
Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

семейного законодательства. Взаимодействие семейного законодательства и 
моральных принципов общества в практике применения семейного 
законодательства. 

Действие норм семейного права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Общая характеристика основных источников семейного права зарубежных 

стран. 
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Тема 3. Наука семейного права 
Понятие и предмет науки семейного права. Виды источников научных 

знаний. Задачи науки семейного права по совершенствованию семейного 
законодательства и практики его применения. 

Методы исследования в науке семейного права: диалектический метод 
изучения механизма семейно-правового регулирования общественных 
отношений, сравнительный метод исследования, метод комплексного 
исследования, метод системного анализа, социологический метод 
исследования. 

Взаимосвязь науки семейного права с другими юридическими науками 
(общей теорией права, конституционным, административным, экологическим, 
аграрным, трудовым, гражданским, международным частным правом, правом 
социального обеспечения). 
 

Тема 4. Семья и семейные правоотношения 
Понятие и значение семьи. Неполная и многодетная семья. Основания 

возникновения прав и обязанностей семьи. Семья как естественная среда 
ребенка. 

Понятие семейного правоотношения, его особенности. Структура и виды 
семейных правоотношений. 

Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность 
субъектов семейных правоотношений. 

Объекты семейных правоотношений. 
Содержание семейных правоотношений. Понятие субъективного 

семейного права, его отличие от семейного права в объективном смысле. 
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 
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обязанностей. Пределы и способы осуществления семейных прав и исполнения 
семейных обязанностей. 

Защита семейных прав. Способы защиты семейных прав. Ответственность 
в семейном праве. Семейно-правовые санкции. 
 

Тема 5. Брак по семейному праву 
Понятие брака по семейному праву. Регистрация брака и ее значение. 
Подготовка к браку. 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. 
 

Тема 6. Личные неимущественные права и обязанности супругов 
Понятие и общая характеристика личных неимущественных прав и 

обязанностей супругов, их возникновение. Равенство прав супругов в семейных 
отношениях. 

Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Право 
выбора супругами фамилии при заключении и расторжении брака. Право 
супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жительства, 

Брачный договор о личных неимущественных правах и обязанностях 
супругов. 
 

Тема 7. Имущественные права и обязанности 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 
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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.    
 

Тема 8. Прекращение брака 
Понятие и основания прекращения брака. Момент прекращения брака. 

Правовые последствия прекращения брака. 
Недопустимость расторжения брака. 
Общий порядок расторжения брака. Меры, принимаемые судом по 

сохранению семьи. 
Особый порядок расторжения брака. 
Соглашение о детях. 
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака. 
Оформление расторжения брака. Выбор супругами фамилии при 

расторжении брака. 
Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим. 
 

Тема 9. Установление происхождения детей 
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Общий 

порядок установления материнства и отцовства. Запись о родителях, если 
материнство и (или) отцовство не установлены. 

Добровольное признание отцовства. 
Установление происхождения детей, родившихся в результате применения 

методов вспомогательных репродуктивных технологий. Суррогатное 
материнство. 

Установление материнства и отцовства в судебном порядке. 
Оспаривание записи о родителях. 

 
Тема 10. Личные неимущественные права, и обязанности родителей и детей 

Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей родителей 
и детей. 

Фамилия, собственное имя и отчество ребенка. Изменение фамилии 
ребенка и его собственного имени и отчества. Гражданство ребенка. Место 
жительство ребенка. 

Обязанности родителей по защите прав и законных интересов детей. 
Воспитание детей. Равенство прав и обязанностей обоих родителей в 

отношении своих детей. Участие несовершеннолетних родителей в воспитании 
ребенка. 

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

ненадлежащее воспитание, и содержание детей. 
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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. 
 

Тема 11. Имущественные правоотношения родителей и детей 
Правовой статус имущества родителей и детей. Правоотношения 

родителей и детей в отношении принадлежащего детям имущества, управления 
этим имуществом и осуществления с ним сделок. Пределы полномочий 
родителей по управлению и распоряжению имуществом детей. 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в процентном 

отношении к заработку и (или) доходу плательщика. Размер алиментов, 
взыскиваемых с родителей на несовершеннолетних детей. Минимальный 
размер алиментов. Изменение размера алиментов на несовершеннолетних 
детей. Основания уменьшения судом размера алиментов на 
несовершеннолетних детей или освобождения от их уплаты. 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей с родителей, 
имеющих нерегулярный заработок и (или) доход или получающих часть его в 
натуре. 

Виды заработка и (или) дохода, подлежащих учету при удержании 
алиментов на несовершеннолетних детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Временное 
взыскание алиментов на детей. 

Взыскание с родителей алиментов на содержание нетрудоспособных 
совершеннолетних детей. 

Обязанности детей в отношении родителей. Освобождение детей от 
обязанности по содержанию родителей. Размер алиментов, взыскиваемых на 
содержание родителей. 

Изменение размера алиментов взыскиваемых, с, родителей на содержание 
их нетрудоспособных совершеннолетних детей и с детей на содержание их 
нетрудоспособных родителей. 

Возмещение родителями расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в детских 
интернатных учреждениях, опекунских, приемных семьях, детских домах 
семейного типа, детских деревнях (городках). 

Соглашение об уплате алиментов: стороны, форма и порядок заключения. 
Содержание Соглашения об уплате алиментов. Изменение, расторжение и 
признание недействительным Соглашения об уплате алиментов. 
 

Тема 12. Порядок уплаты или взыскания алиментов 
Уплата алиментов в добровольном порядке. Обязанности нанимателя, 

организации удерживать алименты по заявлению плательщика. Обязанность 
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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. 
 

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

Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении. 
Выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в социально опасном положении. 

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

Учет детей, подлежащих усыновлению к лиц, желающих .усыновить детей. 
Национальный центр усыновления. 
 

Тема 14. Усыновление (удочерение) 
Понятие и значение усыновления. Недопустимость незаконных действий 

по усыновлению детей. Орган, устанавливающий усыновление. 
Дети, в отношении которых допускается усыновление. Лица, имеющие 

право быть усыновителями. 
Условия усыновления. Согласие родителей ребенка на усыновление. 

Усыновление ребенка без согласия родителей. Согласие ребенка на 
усыновление. 

Порядок усыновления. 
Правовые средства обеспечения тайны усыновления. 
Правовые последствия усыновления. 
Основания и порядок отмены усыновления. Лица, обладающие правом 

требовать отмены усыновления. Последствия отмены усыновления. 
 
Тема 15. Опека, попечительство и иные формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей 
Понятие и значение опеки и попечительства над детьми. Органы опеки и 

попечительства. 
Лица, над которыми устанавливается опека и попечительство. Лица, 

имеющие право быть опекунами и попечителями. Выбор опекуна или 
попечителя. Назначение опекуна или попечителя, контроль за их 
деятельностью. 



 

 

13 

 

Права и обязанности опекунов и попечителей по воспитанию 
несовершеннолетних. Гражданско-правовые обязанности опекунов, 
попечителей. Содержание подопечных. Сделки, которые не вправе совершать 
опекун, попечитель, и последствия их совершения. Распоряжение текущими 
доходами подопечных. Управление имуществом подопечных. 

Освобождение и отстранение опекунов, попечителей от выполнения ими 
своих обязанностей. Прекращение опеки, попечительства. 

Понятие приемной семьи. Создание приемной семьи и ее правовой статус. 
Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. 

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 
Приемные родители. Права и обязанности приемных родителей. 

Содержание детей, переданных в приемную семью. 
Опека и попечительство над лицами, находящимися на воспитании или 

попечении в соответствующих государственных учреждениях, детских домах 
семейного типа, приемных семьях. 

Патронатное воспитание. Организации, предоставляющие патронатное 
воспитание. 

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

 
Тема 16. Охрана детства 

Конвенция ООН о правах ребенка и иные международные акты по охране 
прав несовершеннолетних детей. Закон Республики Беларусь «О правах 
ребенка» и другие нормативные правовые акты в области охраны детства. 

Определение возрастных границ детей. Приоритет прав и интересов детей. 
Равноправие детей. Органы, осуществляющие защиту прав и законных 
интересов детей. 

Право ребенка на жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья. 
Право на жизнь в семье и надлежащее воспитание. Право на образование и 
труд. Право на отдых и досуг. Гарантии свободы личности ребенка. Право на 
защиту. 

Право ребенка на материальное обеспечение. Право на жилище. 
 

Тема 17. Применение семейного законодательства Республики Беларусь к 
отношениям с участием иностранных гражданам и лиц без гражданства. 
Применение законодательства о браке и семье иностранных государств и 

международных договоров. 
Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в 

брачных и семейных отношениях. 
Заключение и расторжение браков граждан Республики Беларусь с 



 

 

14 

 

иностранными гражданами или лицами без гражданства и иностранных 
граждан между собой в Республике Беларусь. Заключение браков граждан 
Республики Беларусь в консульских учреждениях Республики Беларусь. 
Признание браков, заключенных вне пределов Республики Беларусь, и 
расторжения браков, заключенных пне пределов Республики Беларусь. 

Установление отцовства и (или) материнства в Республике Беларусь. 
Признание отцовства, установленного вне пределов Республики Беларусь. 

Международное усыновление. 
Опека и попечительство над несовершеннолетними гражданами 

Республики Беларусь, проживающими вне пределов Республики Беларусь. 
Признание опеки, попечительства, установленных вне пределов Республики 
Беларусь. Установление международной опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, проживающими на территории Республики Беларусь. 

Признание документов, выданных компетентными органами иностранных 
государств для удостоверения актов гражданского состояния. 

Применение законодательства о браке и семье иностранных государств и 
международных договоров в Республике Беларусь. 

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 

Для диагностики сформированности компетенций обучающихся 
используются следующие основные средства: 

– конспектирование; 
– опрос; 
– педагогические тесты; 
– решение задач; 
– контрольные работы (задания); 
– доклады (сообщения); 
– другие средства диагностики. 

 
Международные договоры: 

1. Всеобщая декларация прав человека: резолюция Генеральной 
Ассамблеи Объединенных Наций от 10.12.1948 г. № 217 А(Ш) // «Народная 
газета». – № 249. – 1998 г. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (принята Советом глав государств 
участников СНГ 07.10.2002 г., ратифицирована Республикой Беларусь 
14.06.2003 г.) № 207–3 // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. – 2003 г. – № 73. –  2/956– 19/06/2003. 

3. Конвенция о пересмотре конвенции (пересмотренной) 1952 г. об 
охране материнства (заключена в г. Женева 15.06.2000 г.) // Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2009г. – №3/2195. 

4. Конвенция о правах ребенка: Резолюция Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций от 20.11.1989 г. № 44/25 // Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002 г. – № 3/283. 

5. Конвенция  по защите детей  и сотрудничеству в отношении 
международного усыновления. (заключена в г. Гаага 29.05.1993 г.) Вст. в силу 
01.11. 2003 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.  – 
2004 г. – № 18, 3/1227. 

6. О взыскании за границей  алиментов: Конвенция Организации 
Объединенных Наций, 20 июня 1956 г.  

7. О гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, 
компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов: Международное 
Соглашение, 9 сентября 1994 г.  

8. Соглашение о создании платежного союза государств-участников 
СНГ, 21 октября 1994 г. (вст. в законную силу 25.09.1995 г.). 

 
Нормативные правовые акты Республики Беларусь: 

9. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2008. – 48 с. 
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10. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой 
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

11. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 
дек. 1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. 
Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

12. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 28 
авг. 2012 г., № 428-З : принят Палатой представителей 31 мая 2012 г. : одобр. 
Советом Респ. 22 июня 2012 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.01.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  

13. Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : принят 
Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

14. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Закон Республики 
Беларусь, 9 июля 1999 г. № 278-3 : с изм. и доп. 

15. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., № 
194-3 : принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Респ. 1 
дек. 2006 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

16. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 
июля 1999 г., № 296 : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобр. 
Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г// 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

17. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 
июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. 
Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

18. О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: Закон Республики Беларусь, 21 декабря 2005 г. № 73-
З : с изм. и доп. 

19. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 1 
августа 2002 г., № 136-3 : с изм. и доп. 
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20. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

21. О пенсионном обеспечении [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 17 апр. 1992 г., № 1596-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

22. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь, 19 ноября 1993 г. № 
2570-ХII : с изм. и доп. 

23. О дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях: Декрет Президента Республики Беларусь, 24 ноября 
2006 г., № 18 : с изм. и доп. 

24. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о взыскании за 
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международного усыновления и взаимодействия с компетентными 
организациями иностранных государств в рамках данной процедуры: 
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41. О некоторых вопросах усыновления (удочерения), установления 
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