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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий практикум является учебно-методическим материа

лом, подготовленным с учетом положений Кодекса Республики Бе
ларусь о браке и семье для проведения со студентами практических 
и семинарских занятий по семейному праву.

Практические занятия проводятся по большинству тем и имеют 
целью развитие у студентов умения юридически анализировать кон
кретные ситуации и правильно применять к ним закон. Учебный ма
териал в настоящей работе соответствует учебной программе.

Содержание практикума подчинено освоению студентами в пер
вую очередь положений Кодекса Республики Беларусь о браке и се
мье, поскольку он является основным нормативным актом по назван
ной выше учебной дисциплине. Однако для решения задач, содержа
щихся в практикуме, следует применять нормы не только Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье, но и Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, а также международные договоры, включая 
Конвенцию стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам. Задачи системати
зированы по темам и охватывают наиболее сложные вопросы. Реше
нием задач являются ответы на вопросы, подтвержденные ссылками 
на конкретные статьи нормативных актов.

При подготовке к семинарским и практическим занятиям следу
ет учитывать высокую динамичность современного белорусского 
семейного законодательства. Данное обстоятельство определяет не
обходимость постоянно следить за новыми публикациями, изучать 
изменения и дополнения, вносимые в действующие нормативно-пра
вовые акты, а также принимаемые новые нормативные акты, регули
рующие семейные правоотношения.

В ходе ответов на вопросы семинарского занятия следует дать 
определение рассматриваемых правоотношений, указать их особен
ности и типичные черты, охарактеризовать основные нормативные 
акты, регулирующие рассматриваемые правоотношения, произвес
ти их краткую сравнительную характеристику и анализ.

Цель практических и семинарских занятий, для которых пред
назначен практикум, -  освоение действующего законодательства и 
выработка навыков и умений у выпускников юридических вузов и 
факультетов по применению его к конкретным жизненным ситуаци
ям и их разрешению.
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Тема 1. ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Основные вопросы:
1. Понятие и предмет семейного права.
2. Принципы семейного права.
3. История развития семейного права. Законодательство о браке 

и семье.
4. Понятие семейных правоотношений, их содержание. Субъек

ты и объекты семейных правоотношений.
5. Возникновение, изменение и прекращение семейных право

отношений.
6. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве, их 

исчисление.
7. Защита семейных прав. Ответственность в семейном праве. 

Семейно-правовые санкции.

Задача 1.
После смерти своих родителей, погибших в автомобильной ка

тастрофе, их несовершеннолетний сын Сергей -  инвалид детства по 
зрению обратился в юридическую консультацию с заявлением о при
нятии наследства и о назначении ему опекуна, поскольку он сам, в 
силу физического недостатка, нуждается в уходе и услугах адвоката.

Сергей также указал, что после смерти родителей осталась трех
комнатная квартира, предметы домашней обстановки, гараж, акции 
закрытого акционерного общества, одним из учредителей которого 
являлся погибший отец.

Какие разъяснения должен дать адвокат? Какими государствен
ными органами должны быть разрешены возникшие проблемы Сер
гея? Регулируются ли данные отношения семейным законодатель
ством?

Задача 2.
16-летней Ивановой Нине был снижен брачный возраст, и она 

вступила в брак с Федоровым В., однако отношения между супруга-
2
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ми не складывались в силу постоянного отсутствия мужа дома, об
манов и пьянства. По заявлению Нины брак был расторгнут через 3 
года. Во время бракоразводного процесса требования о разделе со
вместно нажитого имущества и взыскании алиментов на несовер
шеннолетнюю дочь Нина не выдвигала. Спустя 3 года после растор
жения брака Нина узнала, что ее бывший муж открыл свою фирму 
по производству безалкогольных напитков, получает высокую зара
ботную плату. При встрече с ним Нина заявила, что намерена в су
дебном порядке разделить общее совместное имущество и обязать 
его выплачивать алименты на несовершеннолетнюю дочь.

Однако Федоров В. не прореагировал на ее заявление и сообщил, 
что все установленные законом сроки для раздела общего совмест
ного имущества и взыскания алиментов уже истекли.

Как следует Нине поступить в сложившейся ситуации? С како
го момента исчисляется срок исковой давности? Установлен ли 
Кодексом Республики Беларусь о браке и семье срок исковой давнос
ти для взыскания алиментов?

Задача 3.
В результате гибели родителей в автомобильной катастрофе 13- 

летний Сергей Бондарев остался сиротой. Желание взять Сергея на 
воспитание в свою семью изъявил его дядя Бондарев (родной брат 
отца), проживающий в другом городе и находящийся в длительной 
командировке (6 месяцев) за границей. Телеграммой Бондарев сооб
щил о своем намерении в орган опеки и попечительства, попросив 
отложить решение данного вопроса до его возвращения из команди
ровки. Однако орган опеки и попечительства устроил мальчика в уч
реждение для детей-сирот.

Какой принцип семейного права не был соблюден органом опеки 
и попечительства?

Задача 4.
Анастасия Андровская, выйдя замуж за врача-терапевта Иконни

кова, полагала, что будет жить в достатке. Однако заработки мужа 
были низкими и денег едва хватало на самое необходимое. Анаста
сия требовала от Игоря изменить профиль работы, например, стать 
стоматологом и открыть частную практику. Игорь отказывался, го
воря, что для этого надо еще учиться. Анастасия не хотела с этим
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считаться и постоянно укоряла его в том, что он мало зарабатывает. 
Через пять лет такой жизни он случайно узнал, что его жена за этот 
период сделала два аборта в тайне от него, хотя и знала о его жела
нии иметь детей. После жесткого разговора с Анастасией Игорь по
требовал от нее развода.

Какие права своего супруга нарушила Анастасия? Какой орган и 
при каком условии может расторгнуть брак Игоря с Анастасией?

Тема 2. БРАК 

Основные вопросы:
1. Брак по семейному праву.
2. Порядок и условия заключения брака.
3. Препятствия к заключению брака.
4. Брачный возраст. Основания и порядок снижения брачного 

возраста.
5. Основания прекращения брака.
6. Расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при выне

сении решения о расторжении брака.
7. Правовые последствия прекращения брака. Восстановление 

брака в случае явки супруга, объявленным умершим или признанно
го безвестно отсутствующим.

8. Недействительность брака. Правовые последствия признания 
брака недействительным.

Задача 1.
В отдел ЗАГСа подали заявление о заключении брака 78-летний 

Максимов и 40-летняя Егорова. Дочь Максимова обратилась в отдел 
ЗАГСа с заявлением, в котором указала, что категорически возража
ет против брака. Она считает, что его нельзя регистрировать не толь
ко из этических соображений, но и по состоянию здоровья отца, ко
торый является инвалидом 1-й группы и страдает рассеянным скле
розом.

Должны ли быть приняты во внимание эти возражения? Какие 
существуют препятствия к заключению брака?

4
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Задача 2.
Гражданин Гаврилов в 2002 г. вступил в брак с гражданской Зай

цевой, не разведясь с первой женой и скрыв это обстоятельство. В 
марте 2004 г. брак Гаврилова и с Зайцевой по иску Калининой (пер
вой жены Гаврилова) был признан судом недействительным. Через 6 
месяцев после решения суда Зайцева предъявила иск к Гаврилову о 
взыскании с него средств на свое содержание, ссылаясь на то, что 
она нетрудоспособна по зозрасту (62 года), пенсию получает малень
кую, средств к существованию не хватает.

Каковы правовые последствия признания брака недействитель
ным в случае, когда один супруг скрыл от другого, что состоит в 
браке? Подлежит ли иск Зайцевой удовлетворению?

Задача 3.
Через год после смерти мужа (объявлен в судебном порядке умер

шим) гражданка Лаврова вступила в брак с гражданином Внуко
вым. Через некоторое время Внуков обратился в суд с иском о при
знании недействительным брака с Лавровой. В обосновании своих 
требований Внуков указал, что Лаврова на момент регистрации с ним 
брака состояла в браке с Лавровым. Лавровов был объявлен умер
шим в судебном порядке, но Лаврова не зарегистрировала прекра
щение их брака в органе ЗАГС. Лаврова иск Внукова не признала, 
указав, что после получения решения суда об объявлении умершим 
Лаврова, она считала себя не состоящей в браке и поэтому вступила 
в новый брак.

Как должен быть разрешен спор?

Задача 4.
Линевская К.И. предъявила иск к Журавлеву И В. о расторжении 

брака. Одновременно она просила взыскать алименты на содержа
ние ребенка (возраст которого 5 месяцев) и на свое содержание, так 
как она не работает и занята уходом за ребенком.

Вправе ли суд возбудить производство о расторжении брака по 
заявлению жены? Имеет ли право на алименты бывшая жена, за
нятая уходом за ребенком?

5
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Тема 3. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Основные вопросы:
1. Личные и имущественные правоотношения между супругами.
2. Законный режим имущества супругов.
3. Совместная собственность супругов.
4. Собственность каждого из супругов, ее правовой режим. Призна

ние имущества каждого из супругов их совместной собственностью.
5. Раздел общего имущества супругов.
6. Вещи профессиональных занятий супругов.
7. Обращение взысканий на имущество супругов.
8. Обязанность супругов по взаимному содержанию.

Задача 1.
К адвокату за консультацией обратилась Васильева, рассказав, что 

ее муж получил Государственную премию Республики Беларусь в 
области науки и техники. Однако он не внес ее в общее хозяйство 
семьи, а, не согласовав с ней, подарил двум совершеннолетним доче
рям от первого брака.

Является ли данная премия общей совместной собственностью 
супругов? Какую консультацию следует дать Васильевой?

Задача 2.
В суд с исковым заявлением о разделе между супругами жилого 

дома обратился Грачев. В судебном заседании стороны заявили, что 
они желают заключить мировое соглашение, условия которого в пись
менном виде были представлены суду. Предусматривалось, что жи
лой дом, находящийся в Орше и зарегистрированный на имя Граче
ва, переходит в собственность Грачевой. Со своей стороны Грачева 
отказывается от дальнейшего требования выплаты алиментов на со
держание их дочери Ирины 1990 г. рождения.

Допускаются ли подобные сделки между супругами? Как дол
жен поступить суд?

Задача 3.
Титова при заключении брака решила оставить свою добрачную 

фамилию. Через несколько недель после регистрации брака, почув-
6
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ствовав недоброжелательное отношение к себе со стороны родствен
ников мужа, поняла, что поступила неосмотрительно, а потому об
ратилась в орган ЗАГС с просьбой изменить ее фамилию на фами
лию мужа. В органе ЗАГС ей сообщили, что свое право на выбор 
фамилии она уже реализовала и отказали в просьбе.

Правильно ли поступили сотрудники ЗАГС? Каким образом Ти
това может изменить свою фамилию на фамилию мужа?

Задача 4.
До заключения брака Капков, являясь большим любителем му

зыки, имел большую коллекцию компакт-дисков и аудиокассет. Од
нако музыкальный центр “Филипс” (стоимостью около 1000 $) был 
им приобретен только спустя два года после заключения брака. С 
учетом общего дохода супругов данное приобретение было для них 
весьма дорогостоящим. Однако жена согласилась с решением мужа, 
не желая ссорится с ним. За исключением редких случаев Капков 
пользовался музыкальным центром один. Через год после покупки 
центра супруги поссорились, после чего жена подала в суд заявле
ние о расторжении брака и разделе имущества. В числе предметов, 
подлежащих разделу, она указала и музыкальный центр. В судебном 
заседании Капков высказал несогласие с данным требованием, пояс
нив, что центр был приобретен по его инициативе в связи с его увле
чением музыкой и что “Филипс” следует отнести к вещам индивиду
ального пользования, не подлежащим разделу. Однако суд не согла
сился с его мнением и принял решение о включении музыкального 
центра в состав имущества, подлежащего разделу.

Правильное ли решение принял суд? Что следует понимать под 
предметами роскоши?

Тема 4. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

Основные вопросы
1. Понятие брачного договора.
2. Стороны брачного договора. Момент его заключения и вступ

ления в силу.
3. Предмет брачного договора. Права и обязанности сторон по 

брачному договору.
7
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4. Форма брачного договора.
5. Ответственность сторон за нарушение брачного договора.
6. Изменение и расторжение брачного договора.
7. Признание брачного договора недействительным.

Задача 1.
Виталий Винтиков после вступления в брак со Светланой Сил- 

киной настоял на заключении брачного договора. В этом договоре 
они установили режим совместной собственности на все виды иму
щества, которое они приобретут при совместной жизни. Однако в 
брачный договор был включен пункт, согласно которому в случае 
расторжения брака супруг, по инициативе которого брак будет рас
торгнут, лишается всего нажитого ими имущества.

Супруги поселились в однокомнатной квартире, принадлежащей 
Светлане Силкиной. Через два года после этого Виталий заявил Свет
лане, что он получил значительную сумму денег в наследство от умер
шего отца. На эти деньги он хочет купить четырехкомнатную квар
тиру в престижном районе Минска и оформить ее на имя Светланы. 
Светлана согласилась с этим предложением мужа.

Через год после покупки четырехкомнатной квартиры Виталий 
Винтиков был арестован и осужден за совершение уголовного пре
ступления к лишению свободы на срок 12 лет. После суда Виталий 
сказал Светлане, что знает, как трудно женщине жить одной в тече
ние такого длительного времени, поэтому он не будет в претензии к 
ней, если она заведет себе друга на время его отсутствия.

Светлана не стала'свою жизнь устраивать так, как предложил ее 
муж. Она пошла в орган загса и развелась с ним. Через год Светлана 
Силкина вышла замуж во второй раз и написала об этом первому мужу 
в колонию. Свой поступок она объяснила тем, что была глубоко ос
корблена его предложением найти себе друга в отсутствие мужа.

С какого момента прекращается действие брачного договора, 
заключенного Светланой с отбывающим наказание за совершенное 
преступление Виталием Винтиковым? Будет ли действовать ус
ловие брачного договора о лишении Светланы Силкиной всего на
ж итого имущества как инициатора раст орж ения брака? 
Вправе ли будет Виталий Винтиков потребовать в судебном поряд
ке от Светланы выполнения условия брачного договор после своего 
освобождения из заключения?
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Задача 2.
Супруги Красновы при заключении брачного договора решили 

отказаться от обязанности по взаимному содержанию в случае рас
торжения брака, установив, что алиментных обязательств друг пе
ред другом у них не будет независимо от оснований развода. Однако 
нотариус отказался удостоверить их брачный договор, заявив, что он 
не соответствует требованиям закона.

Дайте оценку действиям нотариуса. Вправе ли супруги при зак
лючении брачного договора предусматривать отказ от взаимной 
материальной поддержки в случае расторжения брака?

Задача 3.
Игнатов неоднократно настаивал на получении женой высше

го медицинского образования, обещая ей за это купить автомашину 
и норковую шубу. Спустя некоторое время Игнатова согласилась с 
этим предложением, но попросила заключить брачный договор, пре
дусмотрев в нем покупку ей мужем автомашины в случае окончания 
третьего курса медицинского университета, а шубы — после полу
чения диплома о высшем образовании.

Основано ли на законе требование Игнатовой? Может ли брач
ный договор заключаться под отлагательным условием?

Задача 4.
Гвоздев был осужден за уголовное преступление и приговорен к 

наказанию с конфискацией имущества. В связи с возбуждением уго
ловного дела по обвинению Липкина по месту его жительства были 
произведены обыск и изъятие предметов 112 наименований, а также 
наложен арест на вклады в банке на имя Гвоздева и на имя его жены. 
Жена осужденного Гвоздева обратилась в суд с иском к Гвоздеву и 
финансовому органу об освобождении части подлежащего конфиска
ции имущества от ареста (исключении из описи). Истица просила ос
вободить от ареста часть имущества (23 наименования), как подарен
ного ей лично родственниками и знакомыми, денежный вклад, вне
сенный на ее имя, а также часть имущества (28 наименований) как ее 
супружескую долю в общем имуществе с ответчиком Гвоздевым.

Подлежит ли иск Гвоздевой удовлетворению, если суд призна
ет ее утверждения доказанными? Какие доказательства может 
представить истица в подтверждение своих требований? Как из-
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меншось бы решение суда по иску Гвоздевой, если бы в приговоре 
суда по делу Гвоздева содержалось указание о том, что имущество 
семьи Гвоздевых, в том числе и вклады в банке, приобретено на сред
ства, добытые осужденным супругом преступным путем.

Тема 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Основные вопросы:
1. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей.
2. Установление происхождения детей.
3. Добровольное установление отцовства. Установление отцов

ства в судебном порядке.
4. Оспаривание записи о родителях. Последствия установления 

отцовства.
5. Права несовершеннолетних детей.
6. Права и обязанности родителей.
7. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. Ис

полнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей.
8. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия. Восстановление в родительских правах.
9. Ограничение родительских прав: основания, порядок, право

вые последствия. Отмена ограничения родительских прав.

Задача 1.
Марина Кротова состояла в зарегистрированном браке с Сергеем 

Сотниковым. Марина очень хотела иметь ребенка, но в течение шес
ти лет у них не было детей. Поэтому она настояла на медицинском 
обследовании их обоих. В результате такого обследования выясни
лось, что Сергей Сотников не способен зачать ребенка. Через год 
после медицинского обследования Марина Кротова забеременела и 
через девять месяцев родила девочку, которую назвала Валентиной. 
На вопрос Сергея, как же Марина смогла забеременеть, она не отве
чала. Марина Кротова сходила одна в орган загса и зарегистрирова
ла дочь, записав ее родителями себя и своего мужа. Узнав об этом,

ю
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Сергей Сотников подал в суд исковое заявление, в котором возражал 
против своего отцовства по отношению к Валентине.

Вправе ли была Марина Кротова записать отцом Валентины в 
книге записей рождений Сергея Сотникова? Может ли Сергей Сот
ников оспорить в суде запись отца Валентины в книге записей рож
дений? Как должен Сергей Сотников обосновать судебный иск об 
оспаривании отцовства? Составьте этот иск так, чтобы суд смог 
удовлетворить его.

Задача 2.
После рождения дочери Найденова Т.С. не смогла самостоятель

но сделать заявление о рождении ребенка в орган ЗАГС, так как на
ходилась на стационарном лечении в больнице. Выяснилось, что ори
ентировочный срок ее лечения будет составлять около двух месяцев. 
Муж Найденовой находился в длительной служебной командиров
ке, а других родственников у Найденовой по месту рождения ребен
ка и лечения не было. Спустя две недели после начала лечения зна
комая Найденовой подала по ее просьбе в орган ЗАГС заявление о 
регистрации рождения Найденовой ребенка, предъявив при этом 
справку медицинского учреждения о рождении ребенка и докумен
ты, удостоверяющие личность родителей ребенка. Однако работни
ки органа ЗАГС отказались принять это заявление и зарегистриро
вать рождение ребенка, потребовав личного прибытия Найденовой 
после окончания лечения, независимо от его продолжительности.

Дайте правовую оценку действиям работников органа ЗАГС. Как 
они должны были поступить в данной ситуации? Установлен ли за
коном срок государственной регистрации рождения ребенка?

Задача 3.
Не состоящие в зарегистрированном браке Крылова и Муратов в 

совместном заявлении в орган ЗАГС просили зарегистрировать факт 
рождения их сына Виктора и записать Муратова его отцом. Заведую
щий органом ЗАГС оказался в затруднительном положении, так как 
каждый из родителей просил присвоить ребенку свою фамилию и 
попытки добиться решения спорного вопроса по их взаимному со
гласию не имели успеха.

Какую фамилию в вышеописанной ситуации будет, носить Вик
тор? Какой орган должен решить спор между родителями ребенка 
по этому вопросу?
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Задача 4.
По иску Петровской к Леоневскому суд установил, что ответчик 

приходил к истице в роддом и навещал ее дома. Свидетельница Тимо
феева, участковая медсестра, пояснила, что при посещении ребенка 
видела в доме истицы ответчика и его друзей, отмечавших рождение 
сына. Когда она вносила в медицинскую карточку сведения о родите
лях, то Леоневский назвал себя отцом ребенка, и эти данные были 
записаны. Затем ответчик пригласил ее за стол вместе отметить рожде
ние сына. Позже в суде Леоневсий отрицал свое отцовство. Суд удов
летворил иск Петровской к Леоневскому о признании отцовства.

Имеются ли основания для признания Леоневского отцом ребенка?

Тема 6. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основные вопросы:
1. Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности 

родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
2. Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей 

в судебном порядке. Размер алиментов, взыскиваемых с родителей 
на несовершеннолетних детей.

3. Взыскание алиментов на детей, помещенных в детские интер
натные учреждения.

4. Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных 
совершеннолетних детей.

5. Участие родителей в дополнительных расходах на несовершен
нолетних детей.

6. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родите
лей. Освобождение детей от обязанности по содержанию родителей.

7. Обязанности супругов по взаимному содержанию. Сохране
ние права супругов на содержание после расторжения брака.

8. Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга. Осво
бождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 
или ограничение этой обязанности сроком. Утрата супругом права 
на содержание.

9. Порядок уплаты или взыскания алиментов. Сроки обращения 
за алиментами.
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10. Определение задолженности по алиментам. Освобождение от 
уплаты или уменьшение задолженности по алиментам.

11. Прекращение выплаты алиментов.

Задача 1.
60-летний Остап Осокин предъявил судебный иск к своему 40- 

летнему сыну Илье Осокину о взыскании с него алиментов в свою 
пользу.

Обстоятельства дела. Остап Осокин в возрасте 20 лет женился 
на Марии Минкиной. Когда у них родился сын Илья, Остап Осокин 
завербовался на работу в северные области России. Вначале он пи
сал письма и присылал деньги. Но через некоторое время Мария не 
стала от него получать ни писем, ни денег. Так продолжалось полто
ра года. Мария, оскорбленная невниманием мужа к семье, подала на 
него в суд иск с требованием лишить его родительских прав за укло
нение от выполнения отцовской обязанности по содержанию сына и 
взыскать с него алименты на сына. Суд удовлетворил требование 
Марии Минкиной. Остап Осокин платил алименты на сына по ис
полнительному листу до его совершеннолетия, а когда вернулся с 
Севера, то стал жить отдельно от семьи. В настоящее время он вы
шел на пенсию, является инвалидом 2-й группы. Пенсия его равна 
90 ООО руб. Илья Осокин не признал иска своего отца Остапа Осоки- 
на, рассказал суду о вышеизложенных обстоятельствах и докумен
тально подтвердил их.

Правомерен ли судебный иск Остапа Осокина к Илье Осокину о взыс
кании с него алиментов в его польз}’? Может ли в данном случае Илья 
Осокин быть освобожден от уплаты алиментов Остапу Осокину? Если 
да, то на каком основании? Какое решение должен принять суд?

Задача 2.
Лапко выплачивал по решению суда алименты на содержание 

дочери Елены от второго брака в размере 16,5% заработной платы и 
алименты на содержание дочери от первого брака также в размере 
16,5% заработной платы.

В связи с тем, что дочь от первого брака достигла совершенноле
тия и выплату алиментов на ее содержание Лапко прекратил, мать 
Елены обратилась в суд с иском об увеличении размера алиментов 
до 25%) заработной платы.
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Лапко в судебном заседании иска не признал и просил отказать в 
его удовлетворении, так как Елена находится в лучшем материаль
ном положении, чем его малолетний сын от третьего брака.

Как следует суду разрешить спор?

Задача 3.
Скуратова обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с ее 

отца Скуратова в размере 25% его заработной платы ежемесячно. В 
обоснование иска она ссылалась на то, что ей исполнилось 18 лет, 
поэтому взыскание алиментов по решению суда автоматически пре
кращено. Между тем по решению МРЭК она признана инвалидом 
второй группы и ей назначена пенсия, которая не обеспечивает воз
можности нормально существовать. Ответчик иск не признал, зая
вив, что у него самого зарплата не очень большая и он добровольно 
платил алименты до достижения дочерью 18 лет.

Суд решил взыскать со Скуратова в пользу его несовершеннолет
ней нетрудоспособной дочери алименты в размере 70 ООО руб. еже
месячно.

Наличие каких оснований позволило суду взыскать алименты со 
Скуратова? Как долго будут взыскиваться алименты со Скурато
ва на совершеннолетнюю дочь?

Задача 4.
Логвинов оставил свою жену Королеву и двоих детей и уехал. На 

протяжении 3-х лет Королева пыталась найти Логвинова, чтобы че
рез суд взыскать с него алименты на детей. Ей удалось узнать место 
жительства Логвинова и она обратилась в суд с иском о взыскании 
алиментов на двоих несовершеннолетних детей 8 и 4 лет. Логвинов 
иска не признал. Он заявил в суде, что младшего сына не признает 
своим, так как три года назад узнал, что ребенок не его, хотя и запи
сан в органе загса отцом. Кроме того, ответчик сообщил, что состоит 
в данный момент в браке с Еленой В. и имеет от нее ребенка в возра
сте 1 года, содержит его и жену. Королева просила суд признать брак 
Логвинова и Елены В. недействительным, так как у нее брак не рас
торгнут с ответчиком, и освободить Логвинова от обязанности со
держать ребенка Елены В. и ее как нетрудоспособную супругу, а так
же требовала взыскания алиментов на своих детей без уменьшения 
причитающихся им долей.
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Как должен быть разрешен спор? При наличии каких оснований 
возможно уменьшение размера алиментов судом? С какого времени 
будут взысканы алименты на детей Королевой?

Тема 7. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
УСЫНОВЛЕНИЕ 

Основные вопросы:
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей.
2. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению 

детей оставшихся без родительского попечения.
3. Национальный центр усыновления.
4. Понятие, условия и порядок усыновления ребенка.
5. Лица, имеющие право быть усыновителями.
6. Тайна усыновления ребенка и ее обеспечение.
7. Правовые последствия усыновления.
8. Отмена усыновления и ее правовые последствия.

Задача 1.
Супруга предъявила иск к Таранову о расторжении брака и отме

не удочерения ее дочери, поскольку сложившиеся между сторонами 
неприязненные отношения не могли обеспечить нормального вос
питания ребенка. Причиной размолвки между супругами явилось 
плохое отношение Таранова к приемной дочери. Суд полностью удов
летворил исковые требования истицы и обязал Таранова выплачи
вать алименты на содержание ребенка до его совершеннолетия.

Соответствует ли решение суда требованиям законодатель
ства?

Задача 2.
Не состоящая в браке бездетная гражданка Новицкая И. решила 

усыновить ребенка и в этих целях пришла на консультацию в рай
онный отдел образования. При уточнении сведений о личности Но
вицкой было установлено, что вследствие заболевания дыхательных
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путей она является инвалидом третьей группы, однако занимается 
надомным трудом и имеет достаточный заработок. В этой связи 
инспектором отдела образования было высказано сомнение в воз
можности Новицкой по состоянию здоровья стать усыновителем. 
Тогда Новицкая обратилась в юридическую консультацию с просьбой 
дать правовую оценку возникшей проблемы.

Какое разъяснение должны дать Новицкой в юридической кон
сультации? Препятствует ли имеющееся у  нее заболевание усынов
лению ребенка?

Задача 3.
В суд поступило заявление от супругов Коноплицких об установ

лении усыновления малолетней Тани Белецкой, оставшейся без попе
чения родителей. При изучении личности граждан Коноплицких су
дьей было установлено, что шесть лет назад они отстранялись от 
обязанностей попечителей своего племянника за ненадлежащее вы
полнение возложенных на них законом обязанностей. Объясняя дан
ный факт, Коноплицкие пояснили, что у них не сложились отноше
ния с племянником вследствие его вздорного поведения. Поэтому у 
них происходили ссоры, возникла конфликтная ситуация, в резуль
тате которой они были отстранены от обязанностей попечителей. 
Виновными в этом Коноплицкие считали только племянника, считая 
себя образцовыми воспитателями. Однако судья отказал в удовлет
ворении их заявления об установлении усыновления, сославшись на 
то, что ранее Коноплицкие дискредитировали себя как воспитатели, 
а потому не могут стать усыновителями.

Правомерен ли отказ судьи супругам Коноплицким в удовлетворе
нии их заявления об установлении усыновления Тани Белецкой?

Задача 4.
Супруги Свиридовы удочерили трехлетнюю девочку, отнеслись 

к ней очень внимательно, создали хорошие условия по уходу за ней. 
Однако девочка не могла привязаться к ним, чуждалась их, тоскова
ла, часто вспоминала женщину, навещавшую ее в доме ребенка, и 
считала ее своей матерью. Все попытки супругов Свиридовых сбли
зиться с ней ни к чему не привели.

Имеются ли основания для отмены усыновления?
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Тема 8. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ

Основные вопросы:
1. Понятие и значение опеки и попечительства над несовершенно

летними детьми. Органы опеки и попечительства.
2. Основания и порядок установления опеки и попечительства.
3. Лица, над которыми устанавливается опека и попечительство. 

Лица, имеющие право быть опекунами и попечителями.
4. Права и обязанности опекунов и попечителей. Обжалование 

действий опекунов, попечителей.
5. Прекращение опеки, попечительства.
6. Понятие приемной семьи.
7. Требования, предъявленные законом к приемным родителям.
8. Основания и последствия прекращения договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
9. Патронатное воспитание. Учреждения, предоставляющие пат- 

ронатное воспитание.
10. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находя

щихся в детских интернатных учреждениях, приемных семьях.

Задача 1.
В орган опеки и попечительства поступило заявление от Журки- 

ной, в котором она просила назначить ее опекуном пятилетней Ма
рии Липкиной, оставшейся без попечения родителей в связи с ли
шением последних родительских прав за жестокое обращение со сво
им ребенком. Журкина была соседкой по дому семьи Липкиных и 
знала их дочь.

При изучении личности Журкиной органы опеки и попе
чительства установили, что ей 50 лет, образование у нее - шесть клас
сов средней школы, незамужняя, имела внебрачного сына, который 
утонул в реке в пятилетнем возрасте, отзывчива, чистоплотна, обяза
тельна, доброжелательна и общительна. Кроме того, было установ
лено, что несколько лет тому назад, проживая по д ругому адресу, она 
была отстранена от выполнения обязанностей опекуна своей шести
летней племянницы за то, что на длительное время оставляла ее одну 
в запертой квартире. По этому вопросу Журкина пояснила, что она в 
это время работала продавцом в рыбном ларьке на продовольствен
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ном рынке с 12-часовым рабочим днем. Рынок этот находился дале
ко от ее дома. В настоящее же время она работает продавцом в кон
дитерском магазине, который находится рядом с ее домом с 8-часо
вым рабочим днем. Кроме того, она планирует устроить Марию в 
детский сад. Однако в органе опеки и попечительства ей было отка
зано в удовлетворении ее заявления по той причине, что в прошлом 
Журкина дискредитировала себя во время опекунства над своей пле
мянницей.

Правомерно ли была отстранена Журкина от выполнения обя
занностей опекуна своей племянницы? Какие требования предъяв
ляет Кодекс Республики Беларусь о браке и семье к личности опеку
на? Правомерен ли отказ органа опеки и попечительства Журкиной 
в просьбе о назначении ее опекуном Марии Липкиной?

Задача 2.
После смерти родителей 8-летнего Игоря Миронова орган опеки 

и попечительства предложил его дяде Сергею Чеботареву (брату 
умершей матери) -  стать опекуном племянника. Чеботарев выска
зал возражение против своего назначения опекуном, пояснив, что у 
него нет опыта общения с детьми. Кроме того, он пояснил, что стра
дает радикулитом и ему затруднительно будет по состоянию здоро
вья исполнять обязанности опекуна. Тем не менее эти доводы были 
признаны несостоятельными и орган опеки и попечительства вынес 
решение о назначении Миронова опекуном малолетнего Игоря.

Д айт е правовую  оценку дейст виям  органа опеки и 
попечительства.

Задача 3.
Органом опеки и попечительства и супругами Семиными был 

заключен договор о передаче детей на воспитание и трудовой дого
вор. Приемные родители обязались осуществлять свои обязанности 
в течение пяти лет. На воспитание им были переданы две сестры и 
брат, родители которых погибли в автокатастрофе.

Через два года Семины обратились в орган опеки и попечитель
ства с просьбой расторгнуть договор, мотивируя это плохим поведе
нием детей, отсутствием между ними взаимопонимания.

Какое решение может быть принято по заявлению супругов 
Семиных?
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Задача 4.
Кирилл Крымов, обнаруженный в трехмесячном возрасте брошен

ным в торговом зале магазина “Детский мир”, был передан на воспи
тание в детское воспитательное учреждение. В девятилетием возрасте 
его передали в семью супругов Онегиных на воспитание. Играя во дво
ре дома, ребенок часто наблюдал работу автомобилистов, ремонти
рующих и моющих свои машины. Он стал интересоваться устройством 
автомобилей, изучил книгу “Все об автомобиле “Жигули” и ему каза
лось, что он сможет управлять этой машиной. Однажды, возвращаясь 
из школы, он увидел автомобиль “Жигули” с приоткрытой передней 
дверью со стороны водителя. Ключи зажигания от машины были на 
месте. Не раздумывая, он сел в машину и поехал. Проехав всего не
сколько метров, он врезался в автомобиль “Москвич”. Оба автомобиля 
сильно пострадали. Владельцы их предъявили претензии к приемным 
родителям Кирилла. Они требовали возмещения имущественного ущер
ба и морального вреда, связанного с повреждением автомобилей.

Кто должен быть ответчиком по данному делу? Могли ли быть 
ответчиками по данному делу настоящие родители Кирилла, если 
бы они были известны? Может ли быть Кирилл ответчиком по 
данному дел, если в момент причинения вреда ему было уже 16лет? 
А если бы ему было 18 лет?

Тема 9. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СЕМЕЙНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Основные вопросы
1. Основания применения к семейным отношениям норм иност

ранного семейного права.
2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностран

ных граждан и лиц без гражданства.
3. Правовое регулирование личных неимущественных отноше

ний супругов при наличии иностранного элемента.
4. Правовое регулирование личных неимущественных и имуще

ственных отношений родителей и детей при наличии иностранного 
элемента.
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5. Правовое регулирование усыновления с иностранным эле
ментом.

6. Правовое регулирование опеки и попечительства с иностран
ным элементом.

Задача 1.
Гражданка Республики Беларусь Вилкова В. и гражданин Шве

ции Сундквист Э. подали в один из органов загса г. Минска по 
месту жительства Вилковой заявление о вступлении в брак. При 
этом Сундквист предъявил документ, удостоверяющий его лич
ность, без официально заверенного перевода на русский язык. 
Справки о своем семейном положении и каких-либо иных доку
ментов им представлено не было. В этой связи работниками загса 
было предложено гражданину Сундквисту представить справку, 
выданную компетентным органом Швеции и легализованную в 
соответствующем консульском учреждении Республики Беларусь, 
о том, что он не состоит в браке, а также сделать и нотариально 
заверить ее перевод.

Правомерно ли это требование? Какие документы необходимо 
предъявлять иностранным гражданам при государственной регис
трации заключения брака с гражданами Республики Беларусь на 
территории Республики Беларусь.

Задача 2.
В июле 2003 г. гражданин Республики Беларусь Пасту хов, нахо

дясь в отпуске в Испании, познакомился с гражданкой Республики 
Беларусь Гузеевой, также отдыхавшей там по туристической путе
вке. Через несколько дней Пастухов и Гузеева по взаимному согла
сию заключили в соответствии с испанским законодательством брак 
по религиозному обряду. В связи с завершением отдыха Пастухов и 
Гузеева возвратились в г. Могилев, где стали проживать в квартире 
Пастухова, считая себя мужем и женой. Повторно брак в органе заг
са они регистрировать не стали. Спустя полгода отношения между 
ними испортились, и Гузеева уехала к родителям в г. Борисов. После 
этого Пастухов посчитал, что их отношения с Гузеевой были несерь
езными, а заключение брака в Испании никакого значения для него 
иметь не может.
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В мае 2004 г. он зарегистрировал брак с Ветровой в органе загса 
по месту жительства. Спустя три месяца Пастухов трагически погиб 
в результате автокатастрофы. Претендуя на наследство, Гузеева 
предъявила в суд исковое требование о признании брака Пастухова с 
Ветровой недействительным, предъявив в обоснование иска доку
менты о заключении брака между ней и Пастуховым в Испании.

Допускается ли Кодексом Республики Беларусь о браке и семье 
возможность заключения брака между гражданами Республики 
Беларусь за границей по нормам иностранного законодательства? 
Какое решение должен принять суд по иску Гузеевой?

Задача 3.
После гибели в авиакатастрофе родителей малолетнего Ивана 

Войновича, проживающего в г. Брянске, его единственным близким 
родственником остался дядя Войнович М. П., постоянно проживаю
щий в г. Минске и являющийся гражданином Республики Беларусь. 
Приехав в г. Брянск, Войнович М. П. решил взять на себя обязаннос
ти по воспитанию племянника, однако не счел необходимым обра
титься в местный орган опеки и попечительства для оформления 
необходимых документов. Взяв Р1вана с собой и не решив проблем с 
приватизированной его покойными родителями квартирой и другим 
оставшимся имуществом, он возвратился в г. Минск. При этом Вой
нович М. П. исходил из необходимости помочь мальчику перенести 
утрату родителей в иной обстановке. Через некоторое время после 
возвращения в г. Минск он все-таки посчитал нужным “узаконить” 
фактическое исполнение обязанностей опекуна и подал соответству
ющее заявление в орган опеки и попечительства по месту своего 
жительства. Однако ему было отказано в назначении опекуном маль
чика со ссылкой на необходимость решения этого вопроса в органе 
опеки и попечительства по месту постоянного жительства и на
хождения имущества племянника на территории РФ и с применени
ем законодательства РФ.

Законодательством какого государства (Республики Беларусь или 
РФ) следует руководствоваться при установлении опеки над мало
летним Иваном Войновичем? Может ли быть назначен опекуном 
лица, являющегося гражданином России, гражданин другого госу
дарства -  члена СНГ, если он не проживает на территории Рос
сии? Правильно ли поступил орган опеки и попечительства?
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Задача 4.
Гражданка Республики Беларусь Галина Измайлова, выйдя замуж 

за гражданина Италии Джордано Ферцетти в г. Минске, уехала с ним 
в Рим. Супруги жили в большом старинном доме, расположенном в 
центре города, перешедшем к мужу по наследству от отца. Джорда
но Ферцетти работал адвокатом во Дворце юстиции, находившемся 
недалеко от их дома. Когда Галина была на седьмом месяце беремен
ности, сна попросила мужа, чтобы он отпустил ее к матери в Минск. 
Она хотела в трудное для себя время быть рядом с матерью. После 
нескольких дней уговоров Джордано Ферцетти согласился. Через два 
дня она уже была в Минске у своей матери Евгении Измайловой. 
Г алина родила мальчика и назвала его, как просил муж, Рафаэль. Они 
договорились по телефону с мужем, что когда сыну исполнится один 
месяц, он приедет за ними в Минск. Однако в их жизни произошло 
непредвиденное: Галина вскоре заболела тяжелой формой гриппа и 
внезапно умерла, а Джордано Ферцетти погиб в авиакатастрофе, когда 
направлялся в Минск на похороны жены и за своим сыном. Рафаэль 
сразу осиротел. Евгении Измайловой к этому времени исполнилось 
45 лет. Она решила усыновить Рафаэля. С этой целью она подала в 
суд г. Минска заявление с просьбой об усыновлении Рафаэля.

На заседании суда при рассмотрении дела об усыновлении Рафаэ
ля было установлено, что Рафаэлю через несколько месяцев необхо
димо будет вступить в наследование недвижимым имуществом его 
погибшего отца в Риме. С учетом этого суд отказал Евгении Измай
ловой в усыновлении Рафаэля. Судья предложил вначале оформить 
опеку над своим внуком.

Гражданином какого государства является новорожденный Ра
фаэль Ферцетти? Почему суд отказал в усыновлении Рафаэля Евге
нии Измайловой? Почему судья предложил ей вначале оформить 
опеку над своим внуком? Дайте обоснованный ответ.
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
1. Конвенция о правах ребенка (заключена в г. Нью-Йорке 

26.01.1990)
2. Конвенция по защите детей и сотрз'дничеству в отношении 

международного усы новления (Заклю чена в г. Гааге 
29.05.1993)

3. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 №2875-ХИ 
(ред. от 17.11.2004)

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 №218-3 
(ред. от 18.08.2004)

5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
от 11.01.1999 № 238-3 (ред. от 05.11.2003)

6. Жилищный кодекс Республики Беларусь от 22.03.1999 №248-3
7. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 09.07.1999 

№278-3 (ред. от 09.12.2004)
8. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275- 

3 (ред. от 03.08.2004)
9. Закон Республики Беларусь от 19.11.1993 (ред. от05.07.2004) 

“О правах ребенка”
10. Декрет Президента Республики Беларусь от 17.01.2001 г. № 1 

“О некоторых вопросах государственной регистрации и офор
мления расторжения браков”

11. Указ Президента Республики Беларусь от 02.05.2003 №183 
“Об утверждении Конвенции по защите детей и сотрудниче
ству в отношении международного усыновления”

12. Указ Президента Республики Беларусь от 18.03.1999 №106 
(ред. от 05.04.2002) “О создании национальной комиссии по 
правам человека”

13. Указ Президента Республики Беларусь от 12.08.1998 №392 
(ред. от 26.06.2001) “О материальной поддержке семей, усы
новивших (удочеривших) детей”

14. Указ Президента Республики Беларусь от 24.05.2001 №281 
(ред. от 26.07.2004) “О Президентской программе “Дети Бе
ларуси” на 2001-2005 годы”

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28.10.1999 №1679 (ред. от 04.01.2005) “Об утверждении По
ложения о порядке усыновления (удочерения) детей и уста
новления опеки, попечительства над ними иностранными
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гражданами, лицами без гражданства и гражданами Респуб
лики Беларусь, постоянно проживающими на территории 
иностранного государства”

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28.10.1999 №1678 (ред. от 05.08.2002) “Об утверждении по
ложения о приемной семье”

17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
21.09.2004 №1173 “Об утверждении положения о порядке со
гласования процедуры международного усыновления и взаи
модействия с компетентными органами и организациями ино
странных государств в рамках данной процедуры”

18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 
октября 1999 г. №1677 (ред. от 25.11.2002) “Об утверждении 
положения о порядке управления имуществом подопечных”

19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
07.06.2000 г. № 821 (ред. от 26.11.2004) “Положение о поряд
ке регистрации актов гражданского состояния в Республике 
Беларусь”

20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28. 10.1999 г. №1676 “Об утверждении положения об органах 
опеки и попечительства в Республике Беларусь”

21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
12.08.2002 №1092 (ред. от 13.05.2003) “О перечне видов за
работка и (или) иного дохода, из которых производится удер
жание алиментов на содержание несовершеннолетних детей”

22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28.10.1999 №1680 (ред. от 08.07.2004) “Об утверждении по
ложения о порядке выдачи удостоверения многодетной семье”

23. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
18.12.2003 № 1661 “О национальном плане действий по улуч
шению положений детей и охране их прав на 2004-2010 годы”

24. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Бела
русь от 30.09.2004 №11 “О практике рассмотрения судами спо
ров, связанных с воспитанием детей”

25. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Бела
русь от 26.09.2002 №7 “О судебной практике по делам о ли
шении родительских прав”

26. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Бела
русь от 18.03.1994№ 1 (ред. от 23.09.1999)“Осудебной прак
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тике по делам об установлении фактов, имеющих юридичес
кое значение”

27. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Бела
русь от 20.12.1991 № 12 (ред. от 23.12.1999) “О практике при
менения судами законодательства при рассмотрении дел об 
установлении отцовства и о взыскании алиментов на детей”

28. Постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь 
от 23.09.1999 №8 (ред. от 29.03.2001) “О практике назначения 
судами конфискации имущества по уголовным делам”

29. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Бела
русь от 22.06.2000 № 5 (ред. от 26.09.2002 №8) “О практике 
применения судами законодательства при рассмотрении дел 
о расторжении брака”

30. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 31.07.2000 № 16 (ред. от 02.07.2004) “Инструкция о поряд
ке совершения записей актов гражданского состояния”

31. Постановление Министерства образования Республики Бела
русь от 27.06.2003 №46 “Об утверждении инструкции о по
рядке передачи детей на усыновление (удочерение) и осуще
ствление контроля за условиями жизни и воспитания детей в 
семьях усыновителей на территории Республики Беларусь”

32. Постановление Министерства образования Республики Беларусь, 
Министерства Финансов Республики Беларусь от 03.10.2002 
№42/143 (ред. от 31.03.2003) “Об утверждении инструкции о по
рядке возмещения расходов на содержание детей, помещенных 
в детские интернатные учреждения на государственное обеспе
чение, а также в опекунскую, приемную семью”

33. Постановление Министерства образования Республики Бела
русь от 29.07.2002 №28 “А” “Об утверждении положения о 
порядке формирования Республиканского банка данных об 
усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения 
родителей, и пользования им”

34. Постановление Министерства образования Республики Бела
русь от 20.06.2003 №43а “Об утверждении правил установле
ния опеки или попечительства над иностранцами, не достиг
шими возраста 18 лет и не состоящими в браке, прибывшими 
на территорию Республики Беларусь без сопровождения их 
законных представителей, ходатайствующими о признании 
беженцами и признанными беженцами”

25

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



35. Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 25.02.2005 №4 “Об утверждении перечней забо
леваний, при наличии которых лица не могут усыновить ре
бенка, быть опекунами и попечителями, приемными родите
лями”

36. Приказ Министерства Юстиции Республики Беларусь от
01.09.1999 №177 (ред. от 25.09. 2000) “Об утверждении по
рядка оформления расторжения брака”

37. Приказ Министерства Юстиции Республики Беларусь от
15.11.1999 №243 “О порядке нотариального удостоверения 
брачного договора”

38. Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от
12.11.2003 №Р-163/2003 “О правовом регулировании уплаты 
государственной пошлины за подачу кассационных и надзор
ных жалоб на судебные постановления по искам о взыскании 
алиментов”

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ЛИТЕРАТУРА
1. Абашин Э.А. Семейное право: Учебное пособие. -  М.: ФО

РУМ: ИНФРА-М, 2002. -  128 с.
2. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник.-Изд. 2-е, пе- 

рераб. и доп. -  М.: Юристъ, 2002. -  336 с.
3. Брачно-семейные споры: Сборник документов / Под ред. М.Ю. 

Тихомирова. / 2-е изд. с измен, и доп. -  М.: ИНФРА-М Из- 
д.дом ООО, 2002. -  89с.

4. Головенчик С. Отдельные вопросы ответственности супругов 
по обязательствам // Юстиция Беларуси. -  2004. -  №1.

5. Гришин И. П. Семейное право: Вопросы и ответы /И. П. Гри
шин, И. И. Гришина. / М.: ООО “Юриспруденция”, 2001. -  
125 с.

6. Гришин И.Л. Право на алименты. -  М.: Юрид. лит., 1999.
7. Гуринович С. Брачный договор в нотариальной практике // 

Юстиция Беларуси. -  2004. -  №1.
8. Захарова Ж. Охрана прав и законных интересов граждан в сфере 

брачно-семейных отношений// Юстиция Беларуси.—2002. -№ 6.
9. Кабышев О.А. Усыновление. Опека и попечительство над не

совершеннолетними. -  М., 1998.
10. Кириченко Е. Заключение и расторжение брака в Украине и 

Республике Казахстан // Юстиция Беларуси. -2004. -№ 10.
11. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и се

мье // Т.А. Белова, Ж.В. Захарова, В.В. Левый и др.; Под ред. 
В.Г. Тихини, В.Г. Голованова. -  Мн.: УГ1 “Светоч”, 2000.-304 с.

12. Комментарий к Семейному праву Российской Федерации / Под 
ред. И.М. Кузнецовой. -  М., 2000.

13. Копыткова Н. О некоторых вопросах осуществления права 
общей совместной собственности супругов // Юстиция Бела
руси. -  2004. -  №2.

14. Копыткова Н. Брак как юридическое основание общей совмест
ной собственности супругов // Юстиция Беларуси. -  2004. -  № 10.

15. Королев Ю.А. Семейное право России. -  М.: Юрид. лит., -1999.
16. Круглов В.А. Семейное право Республики Беларусь. Краткое 

изложение курса / В.А. Круглов, Е.В. Шейпак, B.C. Шейпак. -  
Мн.: Дикта, 2004. -  208 с.

17. Кузнецова И.М. Как усыновить ребенка. -  М., 1997.
18. Максимович Л. Брачный контракт. -  М., 1997.

27

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



19. Муратова С.А., Тарсамаева Н.Ю. Семейное право. -  М.: Но
вый юрист, 1999.

20. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. — 2-е изд., пере- 
раб. и доп. -  М.: Юристь, 2002. -  320 с.

21. Нечаева А.М. Семейное право: проблемы и перспективы раз
вития // Государство и право. -  1999. -  №3

22. Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой 
охраны // Государство и право. -  1996. -  №12.

23. Обзор судебной практики рассмотрения судами споров, свя
занных с воспитанием детей // Судебный вестник. -  2004. -  
№4. -  С.32-37.

24. Пенкрат В.И. Семейное право Республики Беларусь: Практ. 
пособие. -  Мн.: Молодежное научное общество, 2001.

25. Плиско А. Обязанности супругов по взаимному содержанию 
// Юстиция Беларуси. -  2004. -  №7.

26. Плиско А. Сравнительный анализ положений брачного дого
вора в Республике Беларусь и некоторых странах — участни
цах СНГ // Юстиция Беларуси. -  2004. — №8.

27. Потапович В. Расторжение брака // Бюллетень нормативно
правовой информации. -  2002. -  №25.

28. Потапович В. Недействительность брака // Бюллетень норма- 
тивно-правовой информации. -  2002. -  №27.

29. Потапович В. Установление отцовства и взыскание алиментов 
// Бюллетень нормативно-правовой информации. — 2002. -№ 30.

30. Потапович В. Взыскание алиментов и содержания на детей // 
Бюллетень нормативно-правовой информации. -  2002. -№ 29.

31. Потапович В. Обязанности близкого родства// Бюллетень нор
мативно-правовой информации. -  2002. -  №29.

32. Потапович В. Взыскание алиментов на родителей // Бюлле
тень нормативно-правовой информации. — 2002. — №31.

33. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для ву
зов. -  М.: Норма, 2004. -  688 с.

34. Расчет задолженности по алиментам индивидуальных пред
принимателей // Право Беларуси. -  2003. -  №44.

35. Синкевич Н. Отмена иностранного усыновления //Судебный 
вестник. -  2004. -  №1.

36. Тыневицкая И. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: 
предложения по совершенствованию // Судебный вестник. -  
2004,-№ 2.

28

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



37. Функ Я.И. Брачный договор. Имущественные отношения суп
ругов, их участие в хозяйственных обществах и товарище
ствах: (По законодательству Российской Федерации и Респуб
лики Беларусь) -  Мн.: Амалфея, 2000. -  160 с.

38. Чефранова Е.А. Применение к семейным отношениям норм 
гражданского законодательства // Российская юстиция. -  
1996. -  №10.

39. Шаройко JI, Практика рассмотрения споров, связанных с вос
питанием детей // Юстиция Беларуси. -  2004. -  №9.

40. Якимович В. Готовятся изменения в Кодекс Республики Бела
русь о браке и семье // Юстиция Беларуси. -  2004. -  №8.

41. Яхновец С. Брачный договор // Судебный вестник. -2004 . -  
№ 2 .

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
“СЕМЕЙНОЕ ПРАВО”

I. Цели и задачи изучения курса “Семейное право”

Методические указания

Учебная программа курса “Семейное право” подготовлена с уче
том положений Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, вве
денного в действие с 1 сентября 1999 г., и предназначена для подго
товки юристов. В процессе преподавания учебной дисциплины “Се
мейное право” и ее самостоятельного изучения студентами решают
ся следующие основные задачи:

-  выработка умений применения в практической деятельности 
полученных знаний и норм семейного права к решению конкретных 
задач в сфере брачно-семейных отношений;

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

В результате изучения семейного права Республики Беларусь сту
денты должны знать:

действующие нормы семейного права о порядке и условиях за
ключения и прекращения брака, о правах и обязанностях супругов, 
родителей и детей, алиментных обязательствах членов семьи; о фор
мах устройства детей, оставшихся без попечения родителей (усы
новление, опека и попечительство, приемная семья);

уметь:
применять нормы семейного права в процессе работы по юриди

ческой специальности;
ознакомиться:
с практикой применения семейного законодательства судами, 

прокуратурой, органами опеки и попечительства, воспитательными 
учреждениями и другими государственными органами; с перспекти
вами и основными направлениями дальнейшего развития семейного 
права; с некоторыми положениями иностранного законодательства о 
браке и семье.

В процессе освоения курса семейного права студенты должны 
изучить нормы Конституции Республики Беларусь, Кодекса Респуб-
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лики Беларусь о браке и семье, других законов, а также некоторых 
постановлений Правительства Республики Беларусь. Кроме того, 
студентам необходимо ознакомиться с разъяснениями семейного 
законодательства, данными в постановлениях Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь.

В связи с гем, что семейное право тесно связано с гражданским 
правом и гражданским процессуальным правом, в курсе семейного 
права студентам рекомендуются для изучения соответствующие нор
мы Гражданского кодекса Республики Беларусь и Гражданского про
цессуального кодекса Республики Беларусь. Основными видами учеб
ных занятий по семейному праву являются лекции и практические 
занятия, предусмотрена также одна контрольная работа и экзамен. В 
лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, рас
крываются наиболее сложные вопросы семейного права, практика 
применения семейного законодательства. На практических занятиях 
у студентов проверяется степень усвоения теории семейного права 
по соответствующим вопросам, норм семейного законодательства, 
вырабатываются фактические навыки в решении конкретных жиз
ненных ситуаций, взятых из материалов судебной практики, органов 
опеки и попечительства. Усвоение курса предполагает также систе
матическую самостоятельную работу обучаемых. Система контроля 
усвоения студентами учебного материала включает опросы обучае
мых на практических занятиях, индивидуальные собеседования с 
ними, контрольную работу по решению задач. Итоговой формой кон
троля является экзамен, который имеет целью проверку теоретичес
ких знаний студентов по семейному праву, выявление наличия навы
ков применения полученных знаний при решении конкретных задач, 
а также умения самостоятельно работать с научной и учебной лите
ратурой.

II. Содержание курса “Семейное право”

Тема 1. ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
И ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Понятие семейного права как отрасли права. Общественные от
ношения, составляющие предмет семейного права. Соотношение 
личных и имущественных отношений в предмете семейного права.
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Метод семейного права. Особенности регулирования семейных 
отношений. Основные принципы семейного права.

Тенденции развития семейного права. Становление и развитие 
законодательства о браке и семье в советский и постсоветский пери
оды.

Понятие семейного законодательства. Законы и иные правовые 
акты, содержащие нормы семейного права. Значение постановлений 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь для правопримени
тельной практики.

Задачи законодательства о браке и семье. Структура Кодекса Рес
публики Беларусь о браке и семье. Соотношение семейного и граж
данского законодательства. Семейное законодательство и нормы меж
дународного права. Действие норм семейного права во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.

Тема 2. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Понятие семейного правоотношения. Структура и виды семей

ных правоотношений. Субъекты и объекты семейных правоотноше
ний. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных пра
воотношений. Содержание семейных правоотношений.

Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотно
шений.

Юридические факты и их составы в семейном праве. Понятие и 
сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое значение 
родства и свойства.

Акты гражданского состояния и их регистрация. Порядок, орга
ны и правила регистрации актов гражданского состояния.

Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве, их 
исчисление.

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанно
стей. Пределы осуществления семейных прав. Защита семейных прав. 
Ответственность в семейном праве, семейно-правовые санкции.

Тема 3. БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ
Понятие брака по семейному праву. Регистрация брака и ее зна

чение. Порядок и условия заключения брака. Брачный возраст. Ос-
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нования и порядок снижения брачного возраста. Препятствия к за
ключению брака. Брачный договор. Содержание и форма брачного 
договора. Изменение и прекращение брачного договора. Признание 
брачного договора недействительным.

Недействительность брака. Основания и порядок признания бра
ка недействительным. Признание брака недействительным в случае 
недостижения одним из супругов брачного возраста. Правовые по
следствия признания брака недействительным.

Установление происхождения детей.
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и де

тей. Установление происхождения детей от родителей, состоящих 
между собой в браке. Установление отцовства при применении ис
кусственных методов репродукции человека. Установление проис
хождения детей по совместному заявлению родителей. Установле
ние отцовства в судебном порядке. Запись об отцовстве ребенка в 
случаях, когда отцовство не установлено. Установление судом факта 
отцовства и факта признания отцовства. Последствия установления 
отцовства. Оспаривание записи о родителях.

Тема 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
Возникновение прав и обязанностей супругов. Равенство личных 

прав и обязанностей супругов. Право выбора супругами фамилии при 
заключении брака. Право супругов на свободный выбор занятий, 
профессии и места жительства. Имущественные права и обязаннос
ти супругов. Общая совместная собственность супругов. Равенство 
прав супругов на общее имущество. Решение вопроса о совместном 
имуществе супругами в Брачном договоре. Владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом. Раздел общего имущества суп
ругов. Определение долей в общей совместной собственности.

Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоцен
ностей, предметов роскоши, вещей профессиональных занятий суп
ругов, вещей индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.). 
Регулирование прав супругов на раздельное имущество в Брачном 
договоре. Имущественные сделки между супругами.

Обращение взыскания на имущество супругов.
Права и обязанности супругов по взаимному содержанию. Со

хранение права супругов на содержание после расторжения брака.
зз
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Определение размера средств, взыскиваемых на содержание супру
га. Установление оснований и определение размера материальной 
помощи нетрудоспособному супругу, бывшему супругу в Брачном 
договоре. Освобождение супруга от обязанности по содержанию 
другого супруга либо ограничение этой обязанности сроком. Утрата 
супругом права на содержание.

Тема 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА
Основания прекращения брака. Порядок и основания расторже

ния брака -  развода -  в исковом производстве. Меры, применяемые 
судом по сохранению семьи. Особый порядок расторжения брака. 
Заключение супругами при расторжении брака Соглашения о детях. 
Разрешение судом спора о воспитании и содержании детей. Вопро
сы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении бра
ка.

Порядок оформления расторжения брака. Время прекращения 
брака при разводе. Правовые последствия прекращения брака. Вос
становление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 
признанного безвестно отсутствующим.

Тема 6. СЕМЬЯ. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Понятие, сущность и функции семьи. Виды семей. Основания 
возникновения прав и обязанностей семьи. Семья как естественная 
среда ребенка. Ответственность за воспитание детей.

Личные неимущественные правоотношения родителей и детей. 
Фамилия, собственное имя и отчество ребенка. Изменение фамилии 
ребенка и его собственного имени и отчества. Гражданство ребенка.

Обязанности родителей по защите прав и законных интересов 
детей. Место жительства ребенка. Воспитание детей. Равенство прав 
и обязанностей родителей в отношении детей. Участие отдельно про
живающего родителя в воспитании детей. Ограничение общения с 
ребенком одного или обоих родителей. Разрешение споров по вос
питанию детей между раздельно проживающими родителями. Учас
тие органов опеки и попечительства в рассмотрении споров, связан
ных с воспитанием детей. Осуществление родительских прав несо-
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вершеннолетними родителями. Право деда и бабки на общение с 
внуками. Защита родительских прав.

Основания и порядок лишения родительских прав. Последствия 
лишения родительских прав. Отобрание ребенка (детей) у родите
лей (родителя) без лишения родительских прав. Восстановление в 
родительских правах. Исполнение решения суда о передаче или ото
брании ребенка.

Тема 7. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Имущественные права и обязанности родителей в отношении 
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей. 
Управление делами несовершеннолетнего ребенка. Пределы полно
мочий родителей в управлении делами ребенка. Алиментные обя
занности родителей по содержанию несовершеннолетних и нетру
доспособных совершеннолетних детей. Основания уменьшения су
дом размера алиментов на несовершеннолетних детей или освобож
дения от их уплаты. Возмещение расходов на содержание детей, по
мещенных в детские интернатные учреждения. Размер алиментов, 
взыскиваемых с родителей на несовершеннолетних детей. Взыска
ние алиментов на детей с родителей, имеющих нерегулярный зара
боток или получающих часть его в натуре.

Виды заработка и (или) дохода, подлежащих учету при удержа
нии алиментов. Участие родителей в дополнительных расходах на 
детей. Временное взыскание алиментов на детей до рассмотрения 
дела судом. Обязанности детей в отношении родителей. Размер али
ментов, взыскиваемых с родителей на содержание их нетрудоспо
собных совершеннолетних детей и с детей на содержание их нетру
доспособных родителей. Освобождение детей от обязанности по со
держанию родителей.

Тема 8. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ИЛИ ВЗЫСКАНИЯ 
АЛИМЕНТОВ

Уплата алиментов в добровольном порядке. Обязанности нани
мателя, предприятия, учреждения, организации удерживать алимен
ты. Обязанность плательщика алиментов сообщать о перемене мес-
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та работы. Взыскание алиментов на основании решения, определе
ния суда или судебного приказа. Сроки, в течение которых могут быть 
предъявлены и удовлетворены требования о взыскании алиментов. 
Определение задолженности по алиментам. Освобождение от упла
ты или уменьшение задолженности по алиментам. Индексация али
ментов. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачи
вать алименты, в иностранное государство на временное или на по
стоянное жительство. Прекращение алиментных обязательств.

Тема 9. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения роди
телей. Выявление, учет и формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Национальный центр усыновления.

Понятие и значение усыновления. Дети, в отношении которых 
допускается усыновление. Условия и порядок усыновления. Лица, 
имеющие право быть усыновителями. Усыновление детей, находя
щихся под опекой, попечительством и в детских интернатных уч
реждениях. Тайна усыновления. Правовые последствия усыновле
ния. Основания и порядок отмены усыновления. Лица, обладающие 
правом требовать отмены усыновления. Правовые последствия от
мены усыновления.

Тема 10. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Понятие и значение опеки и попечительства над детьми. Орга

ны опеки и попечительства. Основания установления опеки и попе
чительства. Лица, имеющие право быть опекунами и попечителями. 
Назначение опекуна или попечителя. Права и обязанности опекунов 
и попечителей по воспитанию подопечных несовершеннолетних де
тей. Гражданско-правовые обязанности опекунов, попечителей. Со
держание подопечных. Сделки, которые не вправе совершать опе
кун, попечитель, и последствия их совершения. Распоряжение теку
щими доходами (поступлениями) подопечных. Управление имуще
ством подопечных. Освобождение и отстранение опекунов, попечи
телей от выполнения ими своих обязанностей.

36

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Приемная семья. Дети, передаваемые на воспитание в приемную 
семью. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в прием
ную семью. Права и обязанности приемных родителей. Требования, 
предъявляемые законом к приемным родителям. Содержание детей, 
переданных в приемную семью.

Опека и попечительство над лицами, находящимися на воспита
нии или попечении в соответствующих учреждениях, приемных се
мьях.

Патронатное воспитание. Учреждения, предоставляющие патро- 
натное воспитание. Права детей, оставшихся без попечения родите
лей и находящихся в детских интернатных учреждениях, приемных 
семьях.

Прекращение опеки, попечительства.

Тема 11. ОХРАНА ДЕТСТВА
Определение возрастных границ детей. Правовой статус ребен

ка. Конвенция о правах ребенка. Закон Республики Беларусь “О пра
вах ребенка”. Приоритет прав детей. Равноправие детей. Органы, 
осуществляющие защиту прав и интересов детей. Право детей на 
жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья. Право на жизнь 
в семье. Право на образование, труд и отдых. Гарантии свободы лич
ности ребенка. Право ребенка на защиту. Обязанности ребенка вне 
семьи.

Право детей на материальное обеспечение. Право детей на жи
лище.

Тема 12. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ 
И СЕМЬЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ 
И СЕМЬЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

Права и обязанности иностранных граждан и лиц без граждан
ства в брачных и семейных отношениях. Заключение и расторжение 
браков граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами
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или лицами без гражданства и иностранных граждан между собой в 
Республике Беларусь. Заключение браков граждан Республики Бела
русь в консульских учреждениях Республики Беларусь. Признание 
браков, заключенных вне пределов Республики Беларусь и расторже
ния браков, заключенных вне пределов Республики Беларусь. Уста
новление отцовства в Республике Беларусь независимо от граждан
ства родителей. Признание отцовства, установленного вне пределов 
Республики Беларусь. Международное усыновление.

Правовое регулирование опеки и попечительства с участием ино
странного элемента. Признание опеки, попечительства, установлен
ных вне пределов Республики Беларусь.

Признание документов, выданных компетентными органами ино
странных государств, для удостоверения актов гражданского состоя
ния.

Применение законодательства о браке и семье иностранных го
сударств и международных договоров в Республике Беларусь.
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ТЕСТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Республике Бе
ларусь находятся под защитой:

а) суда; б) государства; в) органов загса; г) органов милиции.

2. Признается брак, заключенный только в:
а) органе опеки и попечительства; б) органе местного самоуп

равления; в) органе милиции; г) органах загса.

3. Права граждан в семье могут быть ограничены:
а) языковой принадлежностью; б) социальной принадлежностью;

в) законом; г) религиозной принадлежностью.

4. Брачный возраст установлен:
а) 21 год; б) 16 лет; в) 18 лет; г) любой.

5. Суд вправе отступить от принципа равенства долей суп
ругов в их общем имуществе при их разводе исходя из:

а) интересов совершеннолетних детей; б) интересов несовершен
нолетних детей; в) если один из супругов не получал доходов по ува
жительным причинам; г) если другой супруг расходовал общее иму
щество супругов не в интересах семьи.

6. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье вступил в силу:
а) 1 сентября 1999 г.; б) 1 сентября 2000 г.; в) I сентября 1998 г.;

г) 1 сентября 2001 г.

7. Если родители не состоят в браке между собой, запись об 
отце ребенка производится по заявлению:

а) матери; б) отца; в) двух свидетелей; г) родителей матери ре
бенка.

8. При наличии уважительных причин орган записи актов 
гражданского состояния может увеличить срок с момента по
дачи заявления в этот орган до момента регистрации брака, но 
не более чем на:

а) один месяц; б) два месяца; в) три месяца; г) шесть месяцев.
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9. Не допускается заключение брака между лицами:
а) из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегист

рированном браке; б) образованным и малограмотным; в) разной 
национальности; г) разного вероисповедания.

10. Брак может быть признан недействительным в суде в 
случае, если одно из лиц, вступивших в брак, скрыло от другого 
лица наличие:

а) родителей-наркоманов; б) родителей, лишенных родительских 
прав из-за хронического алкоголизма; г) второй жены, с которой он 
состоит в фактическом браке.

11. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака после рождения ребенка в течение:

а) трех лет; б) девяти месяцев; в) шести месяцев; г) одного года.

12. Со дня вступления в законную силу решения суда о растор
жении брака суд обязан направить выписку из этого решения в 
орган загса в течение:

а) десяти дней; б) одной недели; в) одного месяца; г) трех дней.

13. Каждый из супругов:
а) обязан проживать совместно со своим супругом; б) обязан про

живать со своими родителями; в) имеет право выбора места жи
тельства; г) обязан следовать за своим супругом при перемене его 
места жительства.

14. Вопросы воспитания, образования детей решаются исхо
дя из принципа:

а) главенства мужа; б) главенства жены; в) равенства супругов;
г) главенства свекрови (тещи).

15. Законным режимом имущества супругов является режим:
а) их совместной собственности на нажитое в браке имущество;

б) их совместной собственности на вещь, найденную одним из суп
ругов; в) их совместной собственности на денежные вклады, вне
сенные супругами на имя несовершеннолетних детей; г) раздельной 
собственности на имущество каждого супруга.
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16. Имущество, полученное во время брака в дар, в порм#ке 
наследования одним из супругов, является собственностью;

а) всех членов семьи; б) супругов и их совершеннолетних Детей;
в) одаренного, наследника; г) обоих супругов.

17. К  требованиям супругов о разделе их общего имущесщфу в 
случае расторжения брака, применяется срок исковой давносгци:

а) неограниченный; б) равный десяти годам; в) равный тр^м го
дам; г) равный одному году.

18. Форма брачного договора должна быть:
а) простая письменная; б) устная; в) любая; г) письменная и но

тариально удостоверенная.

19. Супруги вправе в брачном договоре:
а) предусмотреть положения, ограничивающие права нетрудос

пособного нуждающегося супруга на получение содержания; б) оп
ределить свои права и обязанности по взаимному содержанию; в) 
ограничить права и обязанности друг друга в отношении детей; г) 
предусмотреть положения, ограничивающие их права на обращение 
в суд за защитой своих прав.

20. Форма соглашения об изменении или расторжении брач
ного договора может быть:

а) любая; б) простая письменная; в) письменная и нотариально 
удостоверенная; г) устная.

21. Если приговором суда установлено, что общее имущество 
супругов было приобретено за счет средств, полученных одним 
из супругов преступным путем, взыскание может быть обраще
но на:

а) имущество родителей супругов; б) имущество совершенно
летних детей супругов; в) общее имущество супругов; г) имуще
ство, принадлежащее каждому супругу в отдельности.

22. Требование лица об оспаривании отцовства, если в момент 
записи ему было известно, что оно (это лицо) не является отцом 
ребенка:
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а) удовлетворяется органом опеки и попечительства; б) удовлет
воряется судом; в) никем не может быть удовлетворено; г) удовлет
воряется органом записи актов гражданского состояния.

23. При нарушении родителями прав и законных интересов 
ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами ребе
нок вправе обращаться за защитой в органы опеки и попечитель
ства, а в суд по достижении возраста:

а) 16 лет; б) 14 лет; в) 12 лет; г) 10 лет.

24. Лишение родительских прав производится в:
а) прокуратуре; б) органе опеки и попечительства; в) суде; г) орга

не загса.

25. При отсутствии соглашения об уплате алиментов али
менты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с ро
дителей ежемесячно на одного ребенка, на двух детей, на трех и 
более детей в размере:

а) 30%, 40%, 50% соответственно; 6)25%, 40%, 60% соответ
ственно; в) 25%, 33%, 50% соответственно; г) 30%, 45%, 60% соот
ветственно.

26. При отсутствии соглашения об уплате алиментов раз
мер ежемесячных алиментов на нетрудоспособных совершенно
летних детей определяется судом в:

а) 25% заработка; б) 20% заработка; в) 15% заработка; г) твер
дой денежной сумме или в базовой величине.

27. Алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних 
детей в твердой денежной сумме, подлежащей уплате:

а) ежемесячно; б) ежеквартально; в) раз в полгода; г) ежегодно.

28. Дети освобождаются от уплаты алиментов нетрудо
способным нуждающимся в помощи родителям:

а) лишенным родительских прав; б) находящимся в доме для пре
старелых; в) получающим пенсию по инвалидности; г) отбывшим 
срок наказания за совершенное преступление.
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29. Право требовать алименты в судебном порядке от быв
шего супруга имеет нетрудоспособный нуждающийся бывший 
супруг, ставший нетрудоспособным с момента расторжения бра
ка в течение:

а) 300 дней; б) шести месяцев; в) одного года; г) одного месяца.

30. Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязаннос
тей содержать отчима и мачеху, если последние воспитывали и 
содержали их менее:

а) одного года; б) трех лет; в) пяти лет; г) десяти лет.

31. Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе взыс
кать их в судебном порядке с момента возникновения такого права 
в течение:

а) трех лет; б) пяти лет; в) десяти лет; г) независимо от срока.

32. Дети могут быть переданы на усыновление гражданам 
РФ, иностранным гражданам или лицам без гражданства после 
постановки этих детей на централизованный учет не раньше:

а) двух месяцев; б) трех месяцев; в) одного месяца; г) по истече
нии шести месяцев.

33. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица:
а) лишенные родительских прав; б) недееспособные; в) ограни

ченно дееспособные; г) дееспособные.

34. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в 
браке, и усыновленным ребенком должна быть не менее:

а) 12 лет; б) 14 лет; в) 16 лет; г) 10 лет.

35. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) допускает
ся разница между ними в возрасте:

а) 10 лет; б) 14 лет, в) 16 лет; г) любая.

36. Для усыновления ребенка необходимо его согласие, если он 
достиг возраста:

а) трех лет; б) семи лет; в) пяти лег; г) десяти лет.
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3 7. Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с 
участием: 1) органа опеки и попечительства, 2) прокурора, 3) 
милиции, 4) комиссии по делам несовершеннолетних:

а) 2 ,3 ; 6 )3 ,4 ;  в) 1,2; г) 1,4.

38. Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз
раста:

а) 14 лет; б) 15 дет; в) 16 лет; г) 18 лет.

39. Попечительство устанавливается над детьми, достиг
шими возраста:

а) десяти лет; б) 14 лет; в) шести лет; г) 12 лет.

40. Ребенок может быть передан в приемную семью только с 
его согласия, если он достиг возраста:

а) пяти лет; б) шести лет; в) восьми лет; г) десяти лет.
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