
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Учебно-методическое пособие  
для студентов и слушателей  
юридических специальностей  

Рекомендовано к печати  
научно-методическим советом университета 

Барановичи 
РИО БарГУ 

2010 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2 

УДК 349(476)(075.8) 
ББК 67.404(4Беи)я73 

С30 
С о с т а в и т е л ь  

 

М. В. Андрияшко 
 

Р е ц е н з е н т ы: 
 

 
С30 

Семейное право [Текст] : учеб.- метод. пособие для сту-
дентов и слушателей юрид. специальностей / сост. 
М. В. Андрияшко. — Барановичи :  РИО БарГУ, 2010. — 422, 
[2] c. — 110 экз. — ISBN 978-985-498-391-2. 

 
 
В издании в доступной форме изложены основные вопросы отрасли се-

мейного права с учетом изменений и дополнений. Помимо норм, непосредст-
венно относящихся к семейному праву, используются нормы законодательст-
ва, имеющие другую отраслевую принадлежность. 

Для студентов (слушателей, курсантов) юридических специальностей, 
преподавателей юридических вузов и факультетов, слушателей системы по-
вышения квалификации и переподготовки кадров, а также для лиц, самостоя-
тельно изучающих семейное право. 

 
 

УДК 349(476) (075.8)) 
ББК 67.404(4Беи)я73 

 
ISBN 978-985-498-391-2                                                                                     БарГУ, 2010 
 

 
С30 

Семейное право : [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб.-метод. комплекс для студентов и слушателей юрид. 
специальностей / сост. М. В. Андрияшко. — Электрон. 
даннные : 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. тре-
бования : IBM PC 486 (рекомендовано Pentium или выше); 
Windows 95 и выше или Linux; браузер с поддержкой 
JavaScript; 10 Мб; видеокарта и монитор, поддерживающий 
режим 1024 × 768; мышь или аналогичное устройство. — 
Барановичи : БарГУ, 2010. — Заглавие с экрана. — ISBN 
978-985-498-390-5. 

 
УДК 349(476) (075.8)) 
ББК 67.404(4Беи)я73 

 
 Оформление. ЦДО БарГУ, 2010 

ISBN 978-985-498-390-5                                                                                     БарГУ, 2010 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 3 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 
 
 
 
 
 
 
 
 

КоБС Республики 
Беларусь — Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 

ГПК Республики 
Беларусь — Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Беларусь 

ЗАГС — отделы записи актов гражданского состояния мест-
ных исполнительных и распорядительных органов 

ст. — статья 
стст. — статьи 
и др. — и другие 
и т. д. — и так далее 
ч. — часть 
г. — год 
п. — пункт 
пп. — пункты 
т. е. — то есть 
т. п. — тому подобное 
гл. — глава 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список условных сокращений и аббревиатур....................................... 3 
 
Введение ............................................................................................... 10 

 
ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК...................... 13 

 
Содержание дисциплины ......................................................... 15 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК .......................................... 31 

 
МОДУЛЬ 1 ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА. СЕМЕЙНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ ......................................... 33 
1.1 Предмет и метод семейного права как отрасли  права .............. 33 
1.2 Принципы семейного права................................................ 35 
1.3 Система и источники семейного права .............................. 37 
1.4 Характеристика семейных правоотношений............................ 39 
1.5 Юридические факты в семейном праве ............................. 41 
1.6 Защита  прав, вытекающих из семейных  правоот-

ношений ............................................................................. 43 
1.7 Акты гражданского состояния и их регистрация ............... 45 

 
Вопросы для самоконтроля ................................................................. 48 
Тренинг умений ................................................................................... 48 
Задания для самостоятельного решения ............................................. 49 
Тестовые задания ................................................................................. 51 

 
МОДУЛЬ 2 БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ.  ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ ............................. 54 
2.1 Понятие брака по семейному праву ................................... 54 
2.2 Недействительность брака. Правовые последствия 

признания брака недействительным.................................... 61 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5 

2.3 Брачный договор ................................................................. 63 
2.4 Права и обязанности супругов............................................ 67 

 
Вопросы для самоконтроля.................................................................. 75 
Задания для самостоятельного решения.............................................. 87 
Тестовые задания ................................................................................. 89 

 
МОДУЛЬ 3  ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА ..................................... 92 

3.1 Основания прекращения брака ........................................... 92 
3.2 Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения  

о расторжении брака .......................................................... 93 
3.3 Общий и особый порядок расторжения брака.................... 95 
3.4 Порядок оформления расторжения брака ........................ 100 
3.5 Правовые последствия прекращения брака...................... 101 
3.6 Восстановление брака в случае явки супруга, объявленно- 

го умершим ....................................................................... 102 
 
Вопросы для самоконтроля................................................................ 103 
Задания для самостоятельного решения............................................ 103 
Тестовые задания ............................................................................... 105 

 
МОДУЛЬ 4 СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА................................................................... 107 
4.1 Понятие, сущность и функции семьи ............................... 107 
4.2 Обязанности родителей по защите законных прав и инте-

ресов детей ........................................................................ 111 
 
Вопросы для самоконтроля................................................................ 117 
Задания для самостоятельного решения............................................ 118 
Тестовые задания ............................................................................... 118 

 
МОДУЛЬ 5 ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ....... 121 
5.1 Личные неимущественные правоотношения родителей и 

детей .................................................................................. 121 
5.2 Установление происхождения детей ................................ 123 
5.3 Суррогатное материнство ................................................. 127 
5.4 Основания и порядок лишения родительских прав.......... 135 

 
Вопросы для самоконтроля................................................................ 139 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 6 

Задания для самостоятельного решения ........................................... 140 
Тестовые задания ............................................................................... 141 

 
МОДУЛЬ 6 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ..................................... 144 
6.1 Алименты на несовершеннолетних детей ........................ 144 
6.2 Освобождение от уплаты или уменьшение задолженности  

по алиментам . Временное  взыскание алиментов. 
Участие в дополнительных расходах .............................. 147 

6.3 Соглашение об уплате алиментов .................................... 148 
6.4 Алименты на нетрудоспособных, нуждающихся в по-

мощи родителей ............................................................... 151 
6.5 Алименты на совершеннолетних нетрудоспособных  

детей ................................................................................. 153 
 
Вопросы для самоконтроля ............................................................... 154 
Задания для самостоятельного решения ........................................... 154 
Тестовые задания ............................................................................... 156 

 
МОДУЛЬ 7 ПОРЯДОК УПЛАТЫ (ВЗЫСКАНИЯ) АЛИ-

МЕНТОВ .............................................................. 159 
7.1 Сроки для предъявления и удовлетворения требований о 

взыскании алиментов ...................................................... 159 
7.2 Уплата алиментов в добровольном порядке .................... 159 
7.3 Взыскание алиментов на основании судебного приказа........ 161 
7.4 Прекращение алиментных обязательств .......................... 163 

 
Вопросы для самоконтроля ............................................................. 164 
Задания для самостоятельного решения ........................................... 164 
Тестовые задания ............................................................................... 166 

 
МОДУЛЬ 8 УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ  

ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ....................................................... 169 

8.1 Защита прав и интересов детей, оставшихся без  попече- 
ния родителей .................................................................. 169 

8.2 Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 
родителей ......................................................................... 171 

8.3 Понятие и условия усыновления ...................................... 173 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7 

8.4 Порядок усыновления ....................................................... 178 
8.5 Тайна усыновления.  Правовые последствия  усы-

новления ............................................................................ 185 
8.6 Основания и порядок отмены усыновления. Лица, облада-

ющие правом требовать отмены усыновления. Правовые 
последствия отмены усыновления................................... 189 

 
Вопросы для самоконтроля................................................................ 191 
Задания для самостоятельного решения............................................ 191 
Тестовые задания ............................................................................... 194 
 

МОДУЛЬ 9 ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) КАК ФОРМА 
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ  И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ ............................................................ 196 

9.1 Понятие опеки и попечительства над детьми................... 196 
9.2 Назначение и отстранение опекунов (попечителей) от вы-

полнения ими своих обязанностей ................................... 198 
9.3 Права и обязанности опекунов и попечителей ................. 201 
9.4 Порядок работы с гражданами по становлению опеки (по-

печительства). Порядок передачи детей опекунам (по-
печителям)........................................................................ 204 

9.5 Опека и попечительство над лицами, находящимися на вос-
питании или попечении в соответствующих учреждениях..... 212 

 
Вопросы для самоконтроля................................................................ 213 
Задания для самостоятельного решения............................................ 213 
Тестовые задания ............................................................................... 215 

 
МОДУЛЬ 10 ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА УСТ-

РОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ  И ДЕТЕЙ, ОСТАВ-
ШИХСЯ БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.  
ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ ................... 218 

10.1 Приемная семья. Общие положения ............................... 218 
10.2 Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в при- 

емную семью. Трудовой договор ................................... 222 
10.3 Порядок организации приемной семьи .......................... 224 
10.4 Патронатное воспитание ................................................. 228 

 
Вопросы для самоконтроля................................................................ 229 
Задания для самостоятельного решения............................................ 229 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 8 

Тестовые задания ............................................................................... 230 
 
МОДУЛЬ 11 ПРАВА РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ ПРАВ  

ЧЕЛОВЕКА ....................................................... 233 
11.1 Правовой статус ребенка ................................................ 233 
11.2 Социальные права детей ................................................. 237 
11.3 Материальные права детей ............................................. 250 

 
Вопросы для самоконтроля ............................................................... 254 
Задания для самостоятельного решения ........................................... 254 
Тестовые задания ............................................................................... 255 
 

 
МОДУЛЬ 12 МЕЖДУНАРОДНАЯ  ЗАЩИТА  ПРАВ 

РЕБЕНКА........................................................... 258 
12.1 Международные документы, направленные на защиту 

прав ребенка.................................................................... 258 
12.2 Права ребенка в системе прав человека ......................... 262 
12.3 Специализированные учреждения ООН,  осуществляю-

щие контрольные функции за  соблюдением прав чело-
века, в том числе ребенка ............................................... 270 

12.4 Конвенция о правовой помощи и правовых  отноше-ниях 
по гражданским, семейным и  уголовным делам........... 273 

 
Вопросы для самоконтроля ............................................................... 278 
Задания для самостоятельного решения ........................................... 278 
Тестовые задания ............................................................................... 279 

 
МОДУЛЬ 13  НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ  ЗАЩИТЫ 

ПРАВ РЕБЕНКА.................................................. 281 
13.1 Общая характеристика компетенции  государственных 

органов в сфере охраны  прав детей ............................. 281 
13.2 Общая характеристика компетенции  государственных орга-

нов в сфере охраны прав детей......................................... 282 
13.3 Национальная комиссия по правам ребенка .................. 295 

 
Вопросы для самоконтроля ............................................................... 299 
Задания для самостоятельного решения ........................................... 300 
Тестовые задания ............................................................................... 301 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 9 

МОДУЛЬ 14 ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ  И СЕМЬИ 
ГОСУДАРСТВОМ............................................... 304 

14.1 Государственная политика в области поддержки детей  
и семей ............................................................................ 304 

14.2 Специализированные учреждения для  несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной помощи и реа-
билитации ........................................................................ 314 

14.3 Государственная политика в сфере специального 
образования ..................................................................... 320 

 
Вопросы для самоконтроля................................................................ 324 
Задания для самостоятельного решения............................................ 325 
Тестовые задания ............................................................................... 325 

 
МОДУЛЬ 15 ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

О БРАКЕ И СЕМЬЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА- 
РУСЬ К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ   
И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА...................... 328 

15.1 Заключение браков.......................................................... 328 
15.2 Расторжение браков ........................................................ 330 
15.3 Международное усыновление ........................................ 331 
15.4 Международные опека и попечительство ...................... 340 
15.5 Признание документов, выданных компетентными органа-

ми иностранных государств для  удостовере-ния актов 
гражданского состояния ................................................ 347 

 
Вопросы для самоконтроля................................................................ 350 
Задания для самостоятельного решения............................................ 350 
Тестовые задания ............................................................................... 352 
Итоговый тест .................................................................................... 354 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК............................................................. 389 

 
Примерный перечень вопросов к зачету ................................ 391 

 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК ............................ 395 

 
Требования по оформлению контрольной работы................. 397 
Примерная тематика курсовых работ..................................... 403 
Примерный перечень вопросов к экзамену............................ 405 

 
Глоссарий ........................................................................................... 408 
Список использованных источников ................................................. 416 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 10 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семейное право — одна из правовых дисциплин, изучаемых по учебным 

планам юридических специальностей вузов Республики Беларусь. Этой отрас-
лью права регулируются не только отношения, связанные с образованием и 
функционированием брака и семьи, но также усыновление, опека, попечитель-
ство и другие формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Программа по семейному праву базируется на структуре законодательства 
о браке и семье, положениях Конституции Республики Беларусь, Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке и семье, введенного в действие с 1 сентября 1999 г. 
Наряду с учетом традиционных общих положений семейного права (семейных 
правоотношений, брака, прав и обязанностей супругов, прав и обязанностей 
родителей и детей) программа включает новые институты семейного права: 
брачный договор, охрану детства, приемную семью. 

Вместе с тем программа учитывает достижения науки семейного права и 
построена с учетом определенных учебно-методических требований, что не-
обходимо для глубокого и полного изучения студентами основных положе-
ний семейного права. Программа курса начинается с изучения общих поло-
жений и категорий и движется от общего к частному — к конкретным инсти-
тутам семейного права. 

В настоящем издании с учетом последних изменений, внесенных в законо-
дательство о браке и семье, проанализированы новые институты, а также дана 
оценка характера изменений, внесенных в существовавшие институты. Так, 
обращается внимание на изменение субъектного состава брачного договора, 
произошедшее в 2006 г., по сравнению с первоначальным закреплением нормы 
о брачном договоре в 1999 г., указывая, что в настоящее время заключить брач-
ный договор могут как супруги, так и лица, желающие вступить в брак.  

Освещены вопросы, касающиеся вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, в частности, составитель обращается к норме, появившейся в Кодек-
се Республики Беларусь о браке и семье в 2006 г., о суррогатном материнстве. 
Также указывается как на прогрессивность и прагматичность закрепления 
правил о суррогатном материнстве в отечественном законодательстве по 
сравнению, например, с российским законодательством, так и существование 
определенного общественного резонанса и продолжительной дискуссии о 
морально-этических аспектах вступившей в силу нормы о суррогатном мате-
ринстве как об институте в целом. 

Значительная часть работы посвящена вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта тема прослеживается и 
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вытекает из ряда других взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем, 
рассмотрение которых обособленно и вне связи друг с другом существенно 
нарушило бы полноту образовательного процесса в рамках дисциплины. Ос-
вещая обозначенный блок тем, составитель обращается к раскрытию важней-
ших вопросов о формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (опеки и попечительству, приемной семье, усыновлению, 
патронатному воспитанию), о правах ребенка, выявлении и учете детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, порядке и последствиях при-
знания детей, находящихся в социально опасном положении и нуждающими-
ся в государственной защите, а также о других правоотношениях, вытекаю-
щих из содержания Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 
2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях», и принятых в целях реализации его положений 
иных нормативных правовых актов. Рассмотрены особенности лишения роди-
тельских прав, отобрания ребенка без лишения родительских прав, а также 
правовые последствия, вытекающие из названных действий уполномоченных 
на то государственных органов. 

Отдельно рассмотрены вопросы алиментных правоотношений. Так, 
структурированы алиментные обязательства по группам в зависимости от 
лиц, обладающих правом претендовать на получение алиментов. По этому 
критерию выделены: алиментные обязательства супругов; алиментные обяза-
тельства бывших супругов; алиментные обязательства в отношении несовер-
шеннолетних детей; алиментные обязательства в отношении совершеннолет-
них нетрудоспособных детей; алиментные обязательства в отношении нетру-
доспособных, нуждающихся в помощи родителей. В работе освещены изме-
нения, внесенные в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье в 2008 г., в 
части установления минимального размера алиментов в месяц с трудоспособ-
ных родителей («базовые алименты»). Также освещаются появившиеся в 2008 
г. новые институт и механизмы, а именно: Соглашение об уплате алиментов и 
законодательно закрепленная неустойка в размере 0,3% от суммы невыпла-
ченных алиментов за каждый день просрочки при образовании задолженно-
сти по алиментам по вине лица, обязанного уплачивать алименты по судебно-
му постановлению. Указанные нововведения, безусловно, имеют целью защиту 
прав детей, воспитание в родителях ответственности за содержание детей. 

По структуре настоящее издание состоит из модулей и тем, в которых из-
ложен лекционный материал. Кроме того, разработан глоссарий, содержащий 
основные понятия по темам учебно-методического комплекса. Разработка и 
представление в тексте учебно-методического комплекса глоссария имеет 
большое практическое значение — студентам предоставлена возможность 
запоминать и ориентироваться в специальных терминах и определениях, мно-
гие из которых закреплены в нормативных правовых актах. В конце каждой 
темы сформулированы вопросы для самоконтроля, с помощью которых можно закре-
пить и систематизировать полученные в результате изучения модуля (темы) знания. 
По итогам изучения темы студентам предложено решить задачи и тестовые задания, 
работа с которыми направлена на закрепление полученных знаний на практике.  
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В конце изучения всех тем студентам предложено выполнить итоговый тест. 
В учебно-методическом комплексе приведены варианты решения кон-

трольных работ, сформулированы примерные вопросы для экзамена по дисцип-
линам «Семейное право», приведена примерная тематика курсовых работ по 
дисциплине, а также представлен список учебно-методических материалов, со-
стоящий как из перечня нормативных правовых актов, проверенных автором на 
предмет действия, так и перечня литературных источников (периодических из-
даний, монографических работ, комментариев действующего законодательства). 

Данное издание имеет электронный аналог, аннотированная каталожная 
карточка которого представлена на обороте титульного листа. 
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ПРОГРАММНО- 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 
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ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная программа утверждена ректором учреждения обра-
зования «Барановичский государственный университет»  
от 27 мая 2009 г., № УД-1112/09-баз. 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие семейного права. Семейные  
правоотношения 

 
Понятие и предмет семейного права как отрасли права. 

Общественные отношения, составляющие предмет семейного 
права. Соотношение личных и имущественных отношений в 
предмете семейного права.  

Метод семейного права. Особенности регулирования се-
мейных отношений. Основные принципы семейного права.  

Понятие семейного законодательства. Общественные от-
ношения, регулируемые законодательством о браке и семье. 
Законы и другие правовые акты, содержащие нормы семей-
ного права. Значение постановлений Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь для правоприменительной прак-
тики в семейных отношениях.  

Задачи законодательства о браке и семье. Структура 
кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Соотноше-
ние семейного и гражданского законодательства. Семейное 
законодательство и нормы международного права. Дейст-
вие норм семейного права в пространстве, во времени и по 
кругу лиц. 

Понятие семейного правоотношения. Структура и виды 
семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъ-
ектов семейных правоотношений. Содержание семейных 
правоотношений.  

Возникновение, изменение и прекращение семейных право-
отношений. Юридические факты и их составы в семейном пра-
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ве. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. 
Юридическое значение родства и свойства.  

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

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

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обя-
занностей. Пределы осуществления семейных прав. Защита се-
мейных прав. Ответственность в семейном праве. Семейно-
правовые санкции. 

 
 

Самостоятельная работа 
 

1. Предмет и метод семейного права как отрасли права.  
2. Принципы семейного права.  
3. Система и источники семейного права.   
4. Характеристика семейных правоотношений.   
5. Юридические факты в семейном праве. 
6. Защита прав, вытекающих из семейных правоотношений. 
7. Акты гражданского состояния и их регистрация.  

 
 

Тема 2. Брак по семейному праву. Права и обязанности  
супругов 

 
Понятие брака по семейному праву. Регистрация брака и 

ее значение. Порядок и условия заключения брака. Брачный воз-
раст. Основания и порядок снижения брачного возраста. Препят-
ствия к заключению брака. Брачный договор. Содержание и 
форма брачного договора. Изменение и прекращение брачного 
договора. Признание брачного договора недействительным.   

Недействительность брака. Время, с которого брак считает-
ся недействительным. Основания и порядок признания брака 
недействительным. Признание брака недействительным в слу-
чае недостижения одним из супругов брачного возраста. Пра-
вовые последствия признания брака недействительным. 
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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 обязанности супругов. Общая 
совместная собственность супругов. Равенство прав супру-
гов на общее имущество. Решение вопроса о совместном 
имуществе супругами в брачном договоре. Владение, поль-
зование и распоряжение общим имуществом. Раздел общего 
имущества супругов. Определение долей в общей совмест-
ной собственности.  

Собственность каждого из супругов. Правовой режим при-
надлежащего супругам имущества, вещей профессиональных 
занятий супругов, предметов роскоши, драгоценностей, вещей 
индивидуального пользования. Регулирование прав супругов на 
раздельное имущество в Брачном договоре. Имущественные 
сделки между супругами.  

Обращение взыскания на имущество супругов.   
Права и обязанности супругов по взаимному содержа-

нию. Сохранение права супругов на содержание после рас-
торжения брака. Определение размера средств, взыскивае-
мых на содержание супруга. Установление основания и оп-
ределение размера материальной помощи нетрудоспособ-
ному бывшему супругу в брачном договоре. Освобождение 
супруга от обязанности по содержанию другого супруга ли-
бо ограничение этой обязанности сроком. Утрата супругом 
права на содержание. 

 
 

План практических занятий 
 

1. Понятие брака по семейному праву.  
2. Недействительность брака. Правовые последствия при-

знания брака недействительным. 
3. Брачный договор.   
4. Права и обязанности супругов. 
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Самостоятельная работа 
 
1. Понятие брака по семейному праву.  
2. Недействительность брака. Правовые последствия при-

знания брака недействительным. 
3. Брачный договор.   
4. Права и обязанности супругов. 

 
 
Тема 3. Прекращение брака 

 
Основания прекращения брака. Порядок и основания 

расторжения брака (развода) в исковом производстве. Недо-
пустимость расторжения брака. Меры, принимаемые судом по 
сохранению семьи. Особый порядок расторжения брака. За-
ключение супругами Соглашения о детях при расторжении 
брака. Разрешение судом спора о воспитании и содержании 
детей. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения 
о расторжении брака.  

Порядок оформления расторжения брака. Время пре-
кращения брака при разводе. Правовые последствия пре-
кращения брака. Восстановление брака в случае явки супру-
га, объявленного умершим или признанного безвестно от-
сутствующим. 

 
 

План практических занятий 
 

1. Основания прекращения брака.  
2. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака.  
3. Общий и особый порядок расторжения брака.  
4. Порядок оформления расторжения брака. 
5. Правовые последствия прекращения брака.  
6. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленно-

го умершим. 
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Самостоятельная работа 
 
1. Основания прекращения брака.  
2. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака.  
3. Общий и особый порядок расторжения брака.  
4. Порядок оформления расторжения брака. 
5. Правовые последствия прекращения брака.  
6. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленно-

го умершим. 
 
 

Тема 4. Семья как институт семейного права  
 

Понятие, сущность и функции семьи. Многодетные и 
неполные семьи. Основания возникновения прав и обязанно-
стей семьи. Семья как естественная среда обитания ребенка. 
Ответственность за ненадлежащее воспитание ребенка. Осно-
вание возникновения прав и обязанностей родителей и детей.  

 
 

Самостоятельная работа 
 
1. Понятие, сущность и функции семьи.   
2. Обязанности родителей по защите законных прав и ин-

тересов детей. 
 
 

Тема 5. Личные неимущественные права и обязанности  
родителей и детей 

 
Установление происхождения детей от родителей, со-

стоящих между собой в браке. Установление отцовства при 
применении искусственных методов репродукции человека. 
Установление происхождения детей по совместному заявле-
нию родителей. Установление отцовства в судебном порядке. 
Запись об отцовстве ребенка в случаях, если отцовство не  
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установлено. Установление судом факта отцовства и факта 
признания отцовства. Последствия установления отцовства. 
Оспаривание записей о родителях.  

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

Обязанности родителей по защите законных прав и инте-
ресов детей. Место жительства ребенка. Воспитание детей. 
Равенство прав и обязанностей родителей в отношении детей. 
Разрешение споров по воспитанию детей между раздельно 
проживающими родителями. Защита родительских прав.  

Основания и порядок лишения родительских прав. По-
следствия лишения родительских прав. Отобрание ребенка 
у родителей без лишения родительских прав. Восстановле-
ние в родительских правах. Исполнение решения суда о пе-
редаче или отобрании ребенка. 

 
 

Самостоятельная работа 
 
1. Личные неимущественные правоотношения родителей и 

детей.  
2. Установление происхождения детей.    
3. Суррогатное материнство. 
4. Основания и порядок лишения родительских прав.     
 
 

Тема 6. Имущественные правоотношения родителей и детей 
 

Имущественные права и обязанности родителей в отно-
шении несовершеннолетних и нетрудоспособных совершенно-
летних детей. Управление делами несовершеннолетнего ребенка. 
Пределы полномочий родителей в управлении делами ребенка.  

Алиментные обязанности родителей по содержанию несо-
вершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей. 
Основания для уменьшения судом размера алиментов на  
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несовершеннолетних детей или освобождения от их уплаты. 
Возмещение расходов на содержание детей, помещенных в дет-
ские интернатные учреждения. Размер алиментов, взыскивае-
мых с родителей на несовершеннолетних детей, на содержание 
нетрудоспособных совершеннолетних детей. Взыскание али-
ментов детей с родителей, имеющих нерегулярный заработок 
или получающих часть его в натуре.  

Виды заработка и (или) дохода, подлежащих учету при 
удержании алиментов. Участие родителей в дополнительных 
расходах на детей. Обязанность совершеннолетних детей по 
содержанию своих родителей. Размер алиментов, взыскивае-
мых с детей на содержание их нетрудоспособных родителей. 
Освобождение детей от обязанности по содержанию родителей. 

 
 

План практических занятий 
 
1. Алименты на несовершеннолетних детей.  
2. Освобождение от уплаты или уменьшение задолженно-

сти по алиментам. Временное взыскание алиментов. Участие в 
дополнительных расходах. 

3. Соглашение об уплате алиментов. 
4. Алименты на нетрудоспособных, нуждающихся в помо-

щи родителей. 
5. Алименты на совершеннолетних нетрудоспособных детей. 

 
 

Самостоятельная работа 
 
1. Алименты на несовершеннолетних детей.  
2. Освобождение от уплаты или уменьшение задолженности 

по алиментам. Временное взыскание алиментов. Участие в до-
полнительных расходах. 

3. Соглашение об уплате алиментов. 
4. Алименты на нетрудоспособных, нуждающихся в помо-

щи родителей. 
5. Алименты на совершеннолетних нетрудоспособных детей. 
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Тема 7. Порядок уплаты (взыскания) алиментов  
 

Уплата алиментов в добровольном порядке. Обязан-
ность нанимателя, предприятия, учреждения, организации 
удерживать алименты. Обязанность плательщика сообщать 
о перемене места работы. Взыскание алиментов на основа-
нии решения, определения суда или судебного приказа. 
Сроки, в течение которых могут быть предъявлены и удов-
летворены требования о взыскании алиментов. Определение 
задолженности по алиментам. Освобождение от уплаты или 
уменьшение задолженности по алиментам. Индексация 
алиментов. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязан-
ного уплачивать алименты, в иностранное государство на 
постоянное место жительства. Прекращение алиментных 
обязательств.   

 
 

План практических занятий 
 
1. Сроки для предъявления и удовлетворения требований о 

взыскании алиментов. 
2. Уплата алиментов в добровольном порядке. 
3. Взыскание алиментов на основании судебного приказа.  
4. Прекращение алиментных обязательств. 

 
 

Самостоятельная работа 
 

1. Сроки для предъявления и удовлетворения требований 
о взыскании алиментов. 

2. Уплата алиментов в добровольном порядке. 
3. Взыскание алиментов на основании судебного приказа.  
4. Прекращение алиментных обязательств. 
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Тема 8. Усыновление как приоритетная форма устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей  

 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Выявление, учет и формы устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей. Национальный центр усыновления.  

Понятие и значение усыновления. Дети, в отношении кото-
рых допускается усыновление. Условия и порядок усыновле-
ния. Лица, имеющие право быть усыновителями. Усыновление 
детей, находящихся под опекой, попечительством и в детских 
интернатных учреждениях. Тайна усыновления. Правовые по-
следствия усыновления. Основания и порядок отмены усынов-
ления. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновле-
ния. Правовые последствия отмены усыновления. 

 
 

План практических занятий 
 
1. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 
2. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 
3. Понятие и условия усыновления. 
4. Порядок усыновления. 
5. Тайна усыновления. Правовые последствия усыновления. 
6. Основания и порядок отмены усыновления. Лица, обла-

дающие правом требовать отмены усыновления. Правовые по-
следствия отмены усыновления. 

 
 

Самостоятельная работа 
 
1. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 
2. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 
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3. Понятие и условия усыновления. 
4. Порядок усыновления. 
5. Тайна  усыновления.  Правовые последствия усы-

новления.  
6. Основания и порядок отмены усыновления. Лица, обла-

дающие правом требовать отмены усыновления. Правовые по-
следствия отмены усыновления. 
 
 
Тема 9. Опека (попечительство) как форма устройства  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей  

 
Понятие и значение опеки и попечительства над деть-

ми. Органы опеки и попечительства. Основания установления 
опеки и попечительства. Лица, имеющие право быть опекунами 
и попечителями. Назначение опекуна или попечителя. Права и 
обязанности опекунов и попечителей по воспитанию подопеч-
ных несовершеннолетних детей. Гражданско-правовые обязан-
ности опекунов и попечителей. Содержание подопечных. Сдел-
ки, которые не вправе совершать опекун, попечитель, и послед-
ствия их совершения. Распоряжение текущими доходами (по-
ступлениями) подопечных. Управление имуществом подопеч-
ных. Освобождение и отстранение опекунов, попечителей от 
выполнения ими своих обязанностей. Опека и попечительство 
над лицами, находящимися на воспитании или попечении в со-
ответствующих учреждениях, приемных семьях.  

 
 

План практических занятий 
 
1. Понятие опеки и попечительства над детьми. 
2. Назначение и отстранение опекунов (попечителей) от 

выполнения ими своих обязанностей. 
3. Права и обязанности опекунов и попечителей. 
4. Порядок работы с гражданами по становлению опеки (по-

печительства). Порядок передачи детей опекунам (попечителям). 
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5. Опека и попечительство над лицами, находящимися на 
воспитании или попечении в соответствующих учреждениях, 
детских домах семейного типа, приемных семьях. 

 
 

Самостоятельная работа 
 
1. Понятие опеки и попечительства над детьми. 
2. Назначение и отстранение опекунов (попечителей) от 

выполнения ими своих обязанностей. 
3. Права и обязанности опекунов и попечителей. 
4. Порядок работы с гражданами по становлению опеки (по-

печительства). Порядок передачи детей опекунам (попечителям). 
5. Опека и попечительство над лицами, находящимися на 

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

 
 

Тема 10. Приемная семья как форма устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.  
Патронатное воспитание 

 
Приемная семья. Дети, передаваемые на воспитание в 

приемную семью. Договор о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью. Трудовой договор. Права и обя-
занности приемных родителей. Требования, предъявляемые за-
коном к приемным родителям. Досрочное расторжение догово-
ра о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Со-
держание детей, переданных в приемную семью.    

Патронатное воспитание. Учреждения, предоставляющие 
патронатное воспитание. Права детей, оставшихся без попече-
ния родителей и находящихся в детских интернатных учрежде-
ниях, приемных семьях.  
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План практических занятий 
 

1. Приемная семья. Общие положения. 
2. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью. Трудовой договор. 
3. Порядок организации приемной семьи. 
4. Патронатное воспитание.   

 
 

Самостоятельная работа 
 
1. Приемная семья. Общие положения. 
2. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью. Трудовой договор. 
3. Порядок организации приемной семьи. 
4. Патронатное воспитание.   
 
 

Тема 11. Права ребенка в системе прав человека 
 

Определение возрастных границ детей. Правовой статус 
ребенка. Конвенция о правах ребенка. Закон Республики Бела-
русь «О правах ребенка». Приоритет прав детей. Равноправие 
детей. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов детей. 
Социальные права детей. Право детей на жизнь, достойные ус-
ловия жизни и охрану здоровья. Право на жизнь в семье. Право 
на образование, труд и отдых. Гарантии свободы личности и ре-
бенка. Право ребенка на защиту. Обязанности ребенка вне семьи.    

Право детей на материальное обеспечение. Право детей 
на жилище. 

 
 

План практических занятий 
 

1. Правовой статус ребенка. 
2. Социальные права детей. 
3. Материальные права детей.  
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Самостоятельная работа 
 
1. Правовой статус ребенка. 
2. Социальные права детей. 
3. Материальные права детей.  
 
 

Тема 12. Международная защита прав ребенка 
 

Права ребенка в системе прав человека. Международ-
ные документы, направленные на защиту прав ребенка. Коми-
тет по правам ребенка: состав и функции. Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ). Специализированные учреждения ООН, осуще-
ствляющие контрольные функции за соблюдением прав чело-
века, в том числе ребенка.   

 
 

План практических занятий 
 
1. Общая характеристика компетенции государственных 

органов в сфере охраны прав детей. 
2. Государственные органы по охране детства в Республи-

ке Беларусь.   
3. Национальная комиссия по правам ребенка. 

 
 

Самостоятельная работа 
 
1. Международные документы, направленные на защиту 

прав ребенка.  
2. Права ребенка в системе прав человека.  
3. Специализированные учреждения ООН, осуществляю-

щие контрольные функции за соблюдением прав человека, в 
том числе ребенка.   

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам. 
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Тема 13. Национальный механизм защиты прав ребенка 
 

Государственные органы по охране детства в Респуб-
лике Беларусь. Неправительственные правозащитные организа-
ции по защите прав ребенка. Основные правовые гарантии за-
щиты и обеспечения реализации прав ребенка. Закрепление 
прав и обязанностей ребенка в национальном законодательстве.   

 
 

План практических занятий 
 
1. Государственная политика в области поддержки де-

тей и семей.   
2. Специализированные учреждения для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации.   
3. Государственная политика в сфере специального обра-

зования.   
 
 

Самостоятельная работа 
 
1. Общая характеристика компетенции государственных 

органов в сфере охраны прав детей. 
2. Государственные органы по охране детства в Республи-

ке Беларусь. 
3. Национальная комиссия по правам ребенка. 
 
 

Тема 14. Защита и поддержка детей и семьи государством 
 

Семья как лучшая среда для полноценного развития де-
тей. Воспитание детей, лишившихся родителей, в опекунских 
семьях и детских домах семейного типа. Воспитание детей в 
государственных учреждениях, детей-инвалидов и детей с осо-
бенностями психофизического развития. Оказание поддержки 
детям, оказавшимся в экстремальных ситуациях. Меры, пред-
принимаемые в Республике Беларусь для выполнения между-
народных обязательств по правам ребенка. 
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Самостоятельная работа 
 
1. Государственная политика в области поддержки детей и 

семей. 
2. Специализированные учреждения для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации   
3. Государственная политика в сфере специального об-

разования. 
 
 

Тема 15. Применение законодательства о браке и семье  
Республики Беларусь к иностранным  
гражданам и лицам без гражданства 

 
Права и обязанности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в брачных и семейных отношениях. Заключение и 
расторжение браков граждан Республики Беларусь с иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства и иностранных 
граждан между собой в Республике Беларусь. Заключение бра-
ков граждан Республики Беларусь в консульских учреждениях 
Республики Беларусь. Признание браков, заключенных вне 
пределов Республики Беларусь, и расторжение браков, заклю-
ченных вне пределов Республики Беларусь. Установление от-
цовства в Республике Беларусь независимо от гражданства ро-
дителей. Признание отцовства, установленного вне пределов 
Республики Беларусь. Международное усыновление.      

Правовое регулирование опеки и попечительства с участи-
ем иностранных граждан и лиц без гражданства. Признание 
опеки и попечительства, установленных вне пределов Респуб-
лики Беларусь.  

Признание документов, выданных компетентными органа-
ми иностранных государств для удостоверения актов граждан-
ского состояния. 

Признание законодательства о браке и семье иностран-
ных государств и международных договоров в Республике 
Беларусь. 
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План практических занятий 
 
1. Заключение браков. 
2. Расторжение браков. 
3. Международное усыновление. 
4. Международные опека и попечительство.  
5. Признание документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств для удостоверения актов граж-
данского состояния. 

 
 

Самостоятельная работа 
 
1. Заключение браков. 
2. Расторжение браков. 
3. Международное усыновление. 
4. Международные опека и попечительство.  
5. Признание документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств для удостоверения актов граж-
данского состояния. 
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УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
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МОДУЛЬ 1 
ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.  
СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
Цель: ознакомить студентов с общими вопросами отрасли семейного 

права, сформировать представление о месте семейного права в национальной 
правовой системе. 

После изучения модуля студенты должны знать:  
– ключевые отраслевые термины;  
– структуру семейно-правовых отношений;  
– виды семейно-правовых отношений; 
уметь:  
– разграничивать отношения, составляющие предмет семейного права, 

с отношениями, составляющими предметы других отраслей права;  
– ориентироваться в нормативной правовой базе. 
 

 

1.1 Предмет и метод семейного права как отрасли  
права 

 
Семейное право — самостоятельная отрасль права, представ-

ляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих лич-
ные и связанные с ними имущественные отношения между граж-
данами, возникающие на основе брака, кровного родства, усынов-
ления и других форм устройства детей на воспитание в семью.   

В соответствии со ст. 2 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье [5] предметом регулирования семейного законодательства 
являются: условия и порядок вступления в брак, прекращения брака 
и признания его недействительным, личные неимущественные и 
имущественные отношения между членами семьи: супругами, ро-
дителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях 
и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, ме-
жду другими родственниками и иными лицами; формы и порядок 
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.   

Перечисленные в ст. 2 КоБС Республики Беларусь [5] семей-
ные отношения условно можно подразделить на четыре основные 
группы в соответствии со структурой КоБС Республики Беларусь:   

1) отношения, возникающие в связи со вступлением в брак, 
прекращением брака и признанием его недействительным (брачные 
отношения); 
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2) личные неимущественные и имущественные отношения 
между членами семьи: супругами, родителями и детьми, усыно-
вителями и усыновленными (отношения супругов по поводу вы-
бора рода занятий, места жительства, по владению, пользованию и 
распоряжению общим имуществом или отношения между роди-
телями и детьми по поводу воспитания и образования последних);   

3) личные неимущественные и имущественные отношения 
между другими родственниками и иными лицами; 

4)   отношения, возникающие в связи с устройством в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление де-
тей, установление над ними опеки и попечительства, принятие 
детей на воспитание в приемную семью).   
Метод семейного права — совокупность способов, прие-

мов, средств, при помощи которых регулируются обществен-
ные отношения, входящие в предмет семейного права.    

Метод семейного права по содержанию воздействия на об-
щественные отношения является дозволительным, а по форме 
предписаний — императивным, вследствие чего он может быть 
определен как дозволительно-императивный. 

Дозволительность семейно-правового регулирования про-
является в наделении участников отношений широкими права-
ми, при реализации которых они могут удовлетворить свои ин-
тересы в области семейных отношений (например, бездетная 
семья может усыновить ребенка). 

Императивность семейно-правового регулирования находит 
свое проявление в запрещении участникам отношений прини-
мать решения или заключать соглашения, выходящие за рамки 
закона (например, не имеет юридической силы брачный договор 
супругов, ограничивающий одного из них в дееспособности).    

Характерными особенностями метода семейно-правового 
регулирования являются: 

– юридическое равенство участников семейных правоотно-
шений (отсутствие властного подчинения одного субъекта пра-
воотношения другому); 

– автономия воли участников семейных правоотношений 
(каждый субъект семейного отношения по своему усмотрению 
выбирает приемлемый для него вариант поведения); 
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– усиление диспозитивного начала в семейно-правовом ре-
гулировании (возможность выбора субъектом семейного отно-
шения одного из вариантов поведения из нескольких, предос-
тавленных законом);    

– индивидуальное ситуационное регулирование (пред-
ставляет возможность правоприменительным органам принимать 
решения с учетом конкретных жизненных обстоятельств).     

 
 

1.2 Принципы семейного права 
 

Принципы семейного права — руководящие положения, 
определяющие сущность данной отрасли права и имеющие об-
щеобязательное значение в силу их правового закрепления. 

Выделяют следующие принципы семейного права: 
– защиты семьи государством (ст. 3 КоБС Республики Бе-

ларусь) [5]. Государство проявляет заботу о семье путем созда-
ния условий для экономической самостоятельности и роста 
благосостояния семьи, льготной налоговой политики, выплаты 
государственных пособий семьям, имеющим детей, льготного 
кредитования, создания и развития широкой сети детских и ме-
дицинских учреждений, создания условий для сочетания роди-
телями трудовой деятельности с выполнением семейных обя-
занностей, развития инфраструктуры быта;   

– правового регулирования брачных и семейных отношений 
государством (ст. 4 КоБС Республики Беларусь) [5]. Законным при-
знается только брак, заключенный в государственных органах, ре-
гистрирующих акты гражданского состояния. Религиозные обряды, 
касающиеся вопросов брака и семьи, правового значения не имеют;   

– защиты прав, вытекающих из брачных и семейных отно-
шений (ст. 6 КоБС Республики Беларусь) [5]. Защита прав, выте-
кающих из брачных и семейных отношений, осуществляется су-
дом, органами опеки и попечительства, а также государственны-
ми органами, регистрирующими акты гражданского состояния; 

– добровольности брачного союза мужчины и женщины  
(ст. 12 КоБС Республики Беларусь) [5]. Добровольность брачно-
го союза предполагает свободное волеизъявление мужчины и жен-
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щины, которое будущие супруги выражают дважды: при подаче 
заявления в органы, регистрирующие записи актов гражданского 
состояния и во время регистрации брака. Тем самым исключается 
чье-либо вмешательство в форме принуждения к вступлению в брак 
или запрета заключения брака. Нарушение принципа добровольно-
сти брака влечет за собой признание его недействительным;    

– свободного расторжения брака под контролем государст-
ва (стст. 36 и 37 КоБС Республики Беларусь) [5]. Свобода брака 
предполагает свободу развода. Бессмысленно сохранять семью, 
которая фактически распалась. Для предупреждения неблаго-
приятных последствий развода как для самих супругов, так и их 
несовершеннолетних детей расторжение брака происходит под 
контролем государства в судебном порядке;    

– единобрачия (моногамии) (ст. 19 КоБС Республики Бела-
русь) [5]. Законодательство о браке и семье закрепляет принцип 
моногамии: лицо может состоять только в одном зарегистриро-
ванном браке. Вступление в брак без прекращения предыдуще-
го влечет за собой отрицательное правовое последствие: по-
вторный брак признается недействительным. Юридическую 
силу в таком случае сохраняет ранее заключенный брак;     

– ответственности за воспитание детей (ст. 67 КоБС Рес-
публики Беларусь) [5]. Родители, а также иные лица и учрежде-
ния, принимающие участие в воспитании ребенка, в соответст-
вии с законодательством несут ответственность за ненадлежа-
щее воспитание детей;     

– приоритета прав детей (ст. 181 КоБС Республики Бела-
русь) [5]. Ребенок имеет право на особую, преимущественную и 
первоочередную заботу как со стороны родителей, так и со сто-
роны государства;      

– равноправия детей (ст. 182 КоБС Республики Беларусь) [5]. 
Все дети имеют равные права независимо от происхождения, 
расовой, национальной и гражданской принадлежности, соци-
ального и имущественного положения, пола, языка, образова-
ния, отношения к религии, места жительства, состояния здоро-
вья и иных обстоятельств, касающихся ребенка и его родите-
лей. Равной и всесторонней защитой пользуются дети, рожден-
ные в браке и вне брака; 
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– приоритета семейного воспитания детей (стст. 66 и 185 
КоБС Республики Беларусь) [5]. Все дети имеют право на жизнь в 
семье в кругу родителей и родственников, на их заботу и внимание. 

Принципы семейного права важны не только для правопри-
менительной практики, но и для более глубокого уяснения 
сущности действующего брачно-семейного законодательства и 
его последующего совершенствования.     

 
 

1.3 Система и источники семейного права 
 

Система семейного права — структура семейного права, 
состав отдельных его институтов и норм в их определенной по-
следовательности.  
Правовой институт — законодательно обособленная сово-

купность правовых норм, обеспечивающая комплексное регу-
лирование группы однородных и взаимосвязанных обществен-
ных отношений. 

Система семейного права получает свое выражение в законо-
дательстве, прежде всего, в актах кодификационного характера, 
таких как КоБС Республики Беларусь. Она выражена также в нау-
ке семейного права и в учебной дисциплине «Семейное право».    

Система семейного права включает в себя: 
1) Общую часть, которая содержит нормы, имеющие зна-

чение для всех институтов специальной части семейного права 
(задачи и основные начала семейного права; круг регулируемых 
отношений и субъектов этих отношений; источники семейного 
права; основания применения к семейным отношениям граж-
данского законодательства; нормы, устанавливающие порядок 
и сроки защиты семейных прав); 

2) Специальную (Особенную) часть семейного права, со-
стоящую из институтов, каждый из которых регулирует опре-
деленную разновидность общественных отношений: 

– брак (условия и порядок заключения брака, прекраще-
ния брака, недействительность брака); 

– права и обязанности супругов (личные права и обязан-
ности супругов, законный режим имущества супругов, 
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договорный режим имущества супругов, ответствен-
ность супругов по обязательствам); 

– права и обязанности родителей и детей (установление 
происхождения детей, права несовершеннолетних детей, 
права и обязанности родителей);   

– алиментные обязательства членов семьи (алимент-
ные обязательства родителей и детей, алиментные 
обязательства супругов и бывших супругов, али-
ментные обязательства других членов семьи, согла-
шения об уплате алиментов, порядок уплаты и взы-
скания алиментов);    

– формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей (выявление и устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновление (удо-
черение) детей, опека и попечительство над детьми, 
приемная семья);     

– применение семейного законодательства к семейным от-
ношениям с участием иностранцев и лиц без гражданства.     

Источники семейного права — формы внешнего выраже-
ния (закрепления) семейно-правовых норм. К ним относятся 
соответствующие нормативные правовые акты, которые под-
разделяются на семейное законодательство и иные правовые 
акты, содержащие нормы семейного права. 

До вступления в силу действующего Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье (вступил в силу 1 сентября 1999 г.) 
на территории республики действовал Кодекс о браке и се-
мье БССР 1969 г. (с изменениями и дополне-ниями) [5]. 
Вступивший в силу КоБС Республики Беларусь 1999 г. со-
держал целый ряд новаций, качественно новых институтов, 
не содержавшихся в кодексе 1969 г. Новые институты харак-
теризуется диспозитивным, гражданско-правовым началом.     

В качестве примеров нормативных правовых актов, являю-
щихся источниками семейного права, можно привести следую-
щие примеры: 

1) Конституцию Республики Беларусь [1];  
2) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [5];  
3) Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» [15]; 
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4) Указ Президента Республики. Беларусь «Об утверждении 
Основных направлений государственной семейной политики Рес-
публики Беларусь» [10]; 

5) Постановление Совета Министров Республики Бела-
русь «О порядке организации работы с гражданами в органах, 
регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче 
справок либо иных документов, содержащих подтверждение 
фактов, имеющих юридическое значение» [23];    

6) Постановление Совета Министров Республики Бела-
русь «Об утверждении Положения о приемной семье» [24]; 

7) Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь «О практике применения судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака» [44].    

 
 

1.4 Характеристика семейных правоотношений 
 

Семейные правоотношения — отношения, урегулирован-
ные семейным законодательством.      

По юридической природе семейные правоотношения могут быть: 
1)  личными (неимущественными), которые возникают при 

вступлении в брак, прекращении брака, выборе супругами фа-
милии при заключении и расторжении брака, решении супру-
гами вопросов материнства и отцовства, воспитания и образо-
вания детей и других вопросов жизни семьи. Такие правоотно-
шения имеют приоритетный характер; 

2)  имущественными, которые возникают между супругами 
по поводу их общего и раздельного имущества, алиментные 
обязательства супругов (бывших супругов), алиментные обяза-
тельства родителей и детей, а также других членов семьи (де-
душек, бабушек, внуков, родных братьев и сестер). Эти право-
отношения связаны с неимущественными и вытекают из них. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что семей-
ное право имеет свой собственный предмет регулирования 
(личные (неимущественные) и имущественные отношения), 
отличный от предмета регулирования других отраслей права  
(в частности, гражданского права).      
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Выделяют следующие специфичные черты отношений, 
регулируемых семейным законодательством (семейных пра-
воотношений):     

1)  субъектами семейных отношений могут быть только 
граждане; 

2)  семейные отношения (как личные, так и имущественные) 
возникают из юридических фактов: брака, родства, материнст-
ва, отцовства, усыновления, принятия ребенка на воспитание в 
приемную семью. Для гражданского права характерны такие 
юридические факты, как договоры и иные сделки, деликты, су-
дебные решения, акты государственных органов и органов ме-
стного самоуправления;      

3)  семейные отношения являются длящимися и связывают 
между собой не посторонних людей (как в гражданском праве), 
а близких родственников: родных братьев и сестер, дедов, ба-
бок, внуков; 

4)  семейные права и обязанности являются непередавае-
мыми ни в порядке универсального правопреемства, ни по со-
глашению сторон; 

5)  по своему содержанию семейные отношения являются 
преимущественно личными и лишь затем имущественными.  

6)  семейным отношениям присущ особый лично-
доверительный характер, поскольку главное место в них зани-
мают именно личные связи членов семьи.         
Семейная правоспособность — юридическая возможность 

(способность) гражданина иметь семейные права и обязанности 
(право на вступление в брак, право родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, на общение с ним и др.). Семейная право-
способность, как и гражданская, возникает с момента рождения 
гражданина, но ее содержание зависит от его возраста.  
Семейная дееспособность — юридическая способность 

(возможность) гражданина самостоятельно (своими собствен-
ными действиями) приобретать и осуществлять семейные пра-
ва, создавать для себя семейные обязанности и исполнять их. 
Полная дееспособность возникает с 18 лет.  
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1.5 Юридические факты в семейном праве 
 

Юридические факты в семейном праве — реальные 
жизненные обстоятельства, которые на основании дейст-
вующего брачно-семейного законодательства являются осно-
ванием возникновения, изменения или прекращения семей-
ных правоотношений.    

Юридические факты классифицируют по: 
1) волевому признаку: 

а) события — юридически значимые обстоятельства, 
протекающие помимо воли человека: 
– абсолютные, не зависящие от воли людей (напри-
мер, смерть человека является основанием пре-
кращения брака); 

– относительные, возникающие по воле человека, в 
дальнейшем своем развитии от нее не зависящие 
(например, состояние родства); 

б) действия — конкретные жизненные факты, которые 
зависят от воли человека и являются результатом 
сознательной деятельности людей: 
– неправомерные — противоречат действующему 
законодательству (заключение брака с лицом, уже 
состоящим в зарегистрированном браке); 

– правомерные, соответствующие предписаниям 
правовых норм (например, усыновление): 

– юридические акты — действия, совершаемые ли-
цом для достижения определенных семейно-
правовых последствий, предусмотренных зако-
ном (иск в суд о взыскании алиментов); 

– юридические поступки — действия, совершаемые 
лицом без намерения вызвать конкретные семей-
но-правовые последствия, которые, однако, могут 
наступить в случаях, указанных в законе, незави-
симо от воли лица, их совершающего (восстанов-
ление брака в случаях явки супруга, объявленного 
судом умершим); 
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2) срокам существования: 
а) краткосрочные юридические факты, которые сущест-
вуют непродолжительное время и однократно порож-
дают определенные юридические последствия (на-
пример, рождение ребенка);    

б)  длящиеся юридические факты существуют длитель-
ное время и при этом периодически порождают пра-
вовые последствия (например, супружество);    

3) правовым последствиям юридические факты подразде-
ляются на:     

а) правопорождающие; 
б) правоизменяющие; 
в) правопрекращающие.  

Особый юридический факт в семейном праве родство — 
кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от 
общего предка. 

Прямая линия родства имеет место, если она основана на 
происхождении одного лица от другого. Прямая связь может 
быть нисходящей, от предков к потомкам (дед, отец, сын, 
внук), и восходящей, от потомков к предкам (внучка, дочь, 
мать, бабка).    

Боковая линия имеет место, если родство основано на про-
исхождении лиц от общего предка (родные братья и сестры — 
от общих родителей). 

Родные братья и сестры подразделяются на: 
1) полнородных — родные братья и сестры, происходящие 

от общих родителей; 
2) неполнородных — родные братья и сестры, имеющие толь-

ко одного общего родителя (или общего отца, или общую мать); 
– единокровные — неполнородные братья и сестры, 
имеющие общего отца; 

– единоутробные — неполнородные, имеющие общую мать.    
Неполнородное родство порождает те же юридические по-

следствия, что и полнородное (например, наследование после 
смерти неполнородного брата или сестры). 
Сводные братья и сестры — входящие в одну семью дети, у 

которых нет ни общей матери, ни общего отца, т. е. дети каждого 
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из супругов. Один из супругов является для детей отцом (мате-
рью), а другой — отчимом (мачехой) и наоборот. Сводные бра-
тья и сестры не состоят между собой в родстве. 

Для возникновения семейных правоотношений решающее 
значение закон придает близости родства, определяемой степе-
нью родства. 
Степень родства — число рождений, связывающих между 

собой двух лиц, состоящих в родстве, т. е. количество рожде-
ний, необходимых для того, чтобы между двумя лицами воз-
никло родство. При подсчете числа рождений прямой линии 
родства не принимается во внимание рождение предка, а при 
боковой — рождение общего предка. Например, отец и сын на-
ходятся в первой степени прямого родства, хотя для возникно-
вения между ними родственной связи необходимо два рожде-
ния: рождение отца и рождение сына (рождение отца во внима-
ние не принимается). 

В семейном законодательстве близким считается родство 
по прямой линии первой и второй степени (родители — дети; 
дед, бабка — внуки) и по боковой — второй (родные братья 
и сестры).    

От родства следует отличать свойство. На основании  
ст. 61 КоБС Республики Беларусь [5] отношения между суп-
ругом и близкими родственниками другого супруга считают-
ся отношениями свойства. Отношения свойства в семейном 
праве юридического значению не имеют. Муж и жена, как 
правило, не являются родственниками. Они состоят в браке, 
на основе которого возникает особое правоотношение — 
супружество.   

 
 

1.6 Защита прав, вытекающих из семейных  
правоотношений 

 
В случае нарушения прав, вытекающих из брачных и се-

мейных отношений, их защита осуществляется судом, органами 
опеки и попечительства, государственными органами, регист-
рирующими акты гражданского состояния (ст. 6 КоБС Респуб-
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лики Беларусь) [5]. Принято выделять две основные формы за-
щиты прав:  

1) юрисдикционную, к которой относится деятельность 
государственных органов (суда, прокуратуры, органов опеки и 
попечительства, органов записи актов гражданского состояния 
и др.) по защите прав и законных интересов граждан. 

Судебная защита нарушенных или оспоренных семейных 
прав осуществляется в порядке искового производства или про-
изводства, возникающего из административно-правовых отно-
шений по основаниям, указанным в КоБС Республики Беларусь, 
например, расторжение брака (ст. 34 КоБС Республики Беларусь) [5], 
раздел общей совместной собственности (ст. 41 КоБС Республи-
ки Беларусь) [5], оспаривание записи о родителях (ст. 56 КоБС 
Республики Беларусь) [5], лишение родительских прав (ст. 80 
КоБС Республики Беларусь) [5] и др.  

Согласно ст. 116 КоБС Республики Беларусь [5], на органы 
опеки и попечительства возложена защита прав и интересов 
детей, оставшихся без родительского попечения. Обязательным 
является участие органа опеки и попечительства в исполнении 
решения суда по отобранию ребенка от родителей или других 
лиц (ст. 87 КоБС Республики Беларусь) [5] и т. д. 

В предусмотренных законом случаях защита прав, выте-
кающих из брачных и семейных отношений, осуществляется 
органами записи актов гражданского состояния. Органы ЗАГС 
правомочны восстанавливать брак в случаях явки супруга, объ-
явленного судом умершим или безвестно отсутствующим  
(ст. 44 КоБС Республики Беларусь) [5], устанавливать отцовст-
во лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, на основа-
нии совместного заявления отца и матери ребенка (ст. 52 КоБС 
Республики Беларусь) [5] и др.; 

2) неюрисдикционную, к которой относятся действия 
граждан по защите нарушенных прав, совершенные ими са-
мостоятельно, без обращения за помощью к компетентным 
органам (самозащита прав — ч. 2 ст. 6 КоБС Республики 
Беларусь) [5]. 

Следует также отметить, что защита прав, вытекающих из 
брачных отношений, осуществляется с помощью норм других от-
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раслей права: гражданского права (например, в случаях ограниче-
ния дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными 
напитками и ставящего таким поведением свою семью в тяжелое 
материальное положение); уголовного права (например, в случаях 
злостного уклонения родителей от содержания своего несовер-
шеннолетнего ребенка); жилищного права (например, сохранения 
права проживания в квартире бывшего супруга в случае растор-
жения брака); права социального обеспечения (например, получе-
ние пенсии по случаю потери кормильца) и др.     

 
 

1.7 Акты гражданского состояния и их регистрация 
 

Согласно ст. 43 Гражданского кодекса Республики Беларусь [2], 
государственной регистрации подлежат следующие акты граж-
данского состояния: 

1) рождение; 
2) заключение брака; 
3) расторжение брака; 
4) усыновление; 
5) установление материнства и (или) отцовства; 
6) перемена имени; 
7) смерть гражданина. 
Исправление и изменение записей актов гражданского со-

стояния производятся органом, регистрирующим акты граж-
данского состояния, при наличии достаточных оснований и от-
сутствии спора между заинтересованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо 
отказе органа, регистрирующего акты гражданского состояния, 
в исправлении или изменении записи спор разрешается судом. 

Аннулирование и восстановление записей актов граждан-
ского состояния производятся органом, регистрирующим акты 
гражданского состояния, на основании решения суда.        

Согласно п. 1 Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1454 «О порядке организации ра-
боты с гражданами в органах, регистрирующих акты гражданского 
состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих 
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подтверждение фактов, имеющих юридическое значение» [23], к 
органам, регистрирующим акты гражданского состояния, относятся 
отделы записи актов гражданского состояния местных исполни-
тельных и распорядительных органов, Дома (Дворцы) гражданских 
обрядов городских исполнительных комитетов, поселковые и сель-
ские исполнительные и распорядительные органы, консульские уч-
реждения, дипломатические представительства Республики Бела-
русь в случае выполнения ими консульских функций. 

Регистрация акта гражданского состояния производится по 
письменному или устному заявлению лица о регистрации акта 
гражданского состояния, на основании документов, подтвер-
ждающих факт, подлежащий регистрации, и при наличии доку-
ментов и (или) сведений, необходимых для регистрации актов 
гражданского состояния, путем совершения соответствующей 
записи акта гражданского состояния.   

Регистрация заключения брака, расторжения брака, усыновления, 
установления материнства и (или) отцовства, перемены фамилии, 
собственного имени, отчества через представителя не допускается.     

Должностные лица органов ЗАГС не вправе производить 
регистрацию актов гражданского состояния в отношении се-
бя, своих супругов и близких родственников (родителей, де-
тей, родных братьев и сестер, деда, бабки и внуков). Регист-
рация актов гражданского состояния в таких случаях произ-
водится другим должностным лицом органа ЗАГС или в дру-
гом органе ЗАГС. 

Заявления о регистрации актов гражданского состояния 
регистрируются в журналах учета заявлений по каждому ви-
ду акта гражданского состояния в отдельности. Формы заяв-
лений и журналов утверждаются Министерством юстиции 
Республики Беларусь.      

Записи актов совершаются в двух идентичных экземплярах 
по формам, утверждаемым Министерством юстиции Респуб-
лики Беларусь и Национальным статистическим комитетом 
Республики Беларусь. 

Первый и второй экземпляры записи акта нумеруются од-
ним и тем же порядковым номером. 
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Записи актов нумеруются по каждому виду акта граж-
данского состояния в отдельности последовательно и не-
прерывно начиная с 1 января под номером 1 и заканчивая  
31 декабря под номером последнего зарегистрированного 
акта гражданского состояния.   

Первые экземпляры записей актов, составленные в течение 
года, формируются и брошюруются в хронологическом по-
рядке в книгу регистрации актов гражданского состояния.  
В таком же порядке формируются в книгу регистрации актов 
гражданского состояния вторые экземпляры записей актов. 

Заполнение записей актов производится рукописным и ма-
шинописным способами или с использованием компьютерных 
технологий. Помарки, подчистки или не оговоренные исправ-
ления в записях актов не допускаются.    

Запись акта подписывается заявителем (заявителями), долж-
ностным лицом органа ЗАГС, совершившим запись акта, и руко-
водителем органа ЗАГС и скрепляется печатью органа загса с 
изображением Государственного герба Республики Беларусь. 

На основании совершенных записей актов органом ЗАГС 
выдаются соответствующие свидетельства о регистрации актов 
гражданского состояния по формам, утверждаемым Министер-
ством юстиции Республики Беларусь.     

Сведения, вносимые в свидетельство о регистрации акта гра-
жданского состояния, должны соответствовать сведениям, со-
держащимся в записи акта. При этом идентичность данных све-
дений руководитель органа ЗАГС обязан проверить до выдачи 
свидетельства о регистрации акта гражданского состояния. 

Свидетельства о регистрации актов гражданского состоя-
ния подписываются руководителем органа ЗАГС с указанием 
фамилии и инициалов, в его отсутствие — лицом, его заме-
няющим, и скрепляются печатью органа ЗАГС с изображени-
ем Государственного герба Республики Беларусь. 

Срок действия свидетельств о регистрации актов граждан-
ского состояния неограничен.    

При регистрации рождения, заключения брака, расторже-
ния брака, установления материнства и (или) отцовства, усы-
новления, перемены фамилии, собственного имени, отчества, 
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а также при внесении изменений, дополнений и исправлений 
в записи актов гражданского состояния органы ЗАГС вносят 
в паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на житель-
ство в Республике Беларусь, удостоверение беженца соответ-
ствующие отметки.     

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение семейного права как отрасли права. 
2. Какие отношения входят в предмет семейного права? 
3. Как называются отношения, возникающие между супругами? 
4. Что представляет собой родство? 
5. Что представляет собой свойство? 
6. Назовите и охарактеризуйте принципы семейного права. В чем за-

ключается их значение? 
 

 
Тренинг умений 

 
Гражданин Вертухаенков, по истечении пяти месяцев с момента возвра-

щения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 246 Уголовного кодекса Республики Беларусь (при-
нуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), обратился в 
орган ЗАГС по месту жительства с просьбой об изменении фамилии. Свое 
требование он мотивировал тем, что его фамилия мешает ему жить, вызывает 
у людей, обращающихся к нему по фамилии, смех, из-за чего гражданин Вер-
тухаенков постоянно живет в стрессе и вынужден очень волноваться о со-
стоянии своего здоровья. 

Орган ЗАГС отказал гражданину Вертухаенкову в его просьбе о перемене 
фамилии. 

 
Правильно ли поступил орган ЗАГС? 
На каком основании Верухаенкову было отказано в его просьбе об изме-

нении фамилии. Ответ обоснуйте со ссылкой на норму права. 
Решение 
Орган ЗАГС отказал обоснованно и его решение является правомерным, 

так как соответствует законодательству. 
Гражданину Вертухаенкову было отказано в его просьбе об изменении 

фамилии на том основании, что в соответствии с абзацами 1 и 2 п. 73 Поста-
новления Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г.  
№ 1454 «О порядке организации работы с гражданами в органах, регистрирую-
щих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных документов, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 49 

содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение»  
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 1042) [23]. Главное управле-
ние юстиции облисполкома, Минского горисполкома отказывает в разреше-
нии перемены фамилии, собственного имени, отчества независимо от моти-
вов, изложенных в заявлении, в случаях если на момент подачи заявления о 
перемене фамилии, собственного имени, отчества заявитель подозревается в 
совершении преступления, в связи с чем в отношении него возбуждено уго-
ловное дело или вынесено постановление о применении меры пресечения до 
вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, призна-
нии его подозреваемым или привлечении в качестве обвиняемого либо у него 
имеется непогашенная и неснятая судимость.   

Гражданин Вертухаенков был осужден за совершение преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 246 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь [9]. Санкция указанной части предусматривает уголовное нака-
зание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса Республики Беларусь к менее 
тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за кото-
рые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок не выше шести лет, а также преступления, совершенные 
по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше двух лет. Следовательно, преступле-
ние, наказание за совершение которого отбыл гражданин Вертухаенков, 
является менее тяжким. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 97 Угловного кодекса Республики Беларусь [9] 
судимость погашается в отношении осужденного за умышленное менее тяж-
кое преступление — по истечении двух лет после отбытия основного и до-
полнительного наказаний. 

В связи с тем, что гражданин Вертухаенков обратился в орган ЗАГС по 
месту жительства по истечении пяти месяцев с момента освобождения, его 
судимость не была погашена.  

На этом основании, а также руководствуясь содержанием абзацев 1 и 2  
п. 73 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря  
2005 года № 1454 «О порядке организации работы с гражданами в органах, 
регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных 
документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое зна-
чение» [23] гражданину Вертухаенкову было правомерно отказано. 

 
Задания для самостоятельного решения 

 
1. После смерти родителей, погибших в автомобильной катастрофе, их 

несовершеннолетний сын Сергей (инвалид детства по зрению), обратился в 
юридическую консультацию с заявлением о принятии наследства и о назна-
чении ему опекуна, поскольку он сам в силу физического недостатка нужда-
ется в уходе и услугах адвоката. 
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Сергей также указал, что после смерти родителей осталась трехком-
натная квартира, предметы домашней обстановки, гараж, акции закрытого 
акционерного общества, одним из учредителей которого являлся погиб-
ший отец.   

Какие разъяснения должен дать адвокат? 
Какими государственными органами должны быть разрешены возник-

шие проблемы Сергея? 
Регулируются ли данные отношения семейным законодательством? 

 
2. Васильева обратилась в суд с иском о признании своего бывшего му-

жа Васильева умершим. В заявлении она указала, что у нее более двух лет нет 
никаких сведений о месте нахождения Васильева. От совместного брака у нее 
на воспитании остались двое несовершеннолетних детей. После расторжения 
брака Васильев решением суда обязывался к уплате алиментов на несовер-
шеннолетних детей. Однако он постоянно уклонялся от содержания своих 
детей, в связи с чем был объявлен его розыск.  

Кроме того, тех денег, которые получает Васильева, работая поваром, ей 
недостаточно для содержания детей. 

 
Имеются ли основания для удовлетворения иска Васильевой?  
Какие принципы семейного права нарушены в данной ситуации?  
Какими органами осуществляется защита семейных прав и при наличии 

каких оснований? 
 
3. Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и вели общее 

хозяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между ними возник 
конфликт, отношения разладились и они стали проживать раздельно. Через 
некоторое время Тимофеева обратилась в суд с иском о разделе совместно 
нажитого имущества (земельного участка, телевизора, холодильника, мебели, 
видеомагнитофона).   

 
Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при решении 

этого спора? 
 
4. В течение длительного времени Кораблева предполагала, что ей 

неправильно начисляется сумма ежемесячного пособия на двух несо-
вершеннолетних детей. Пособие выплачивалось по месту работы Кораб-
левой. Ее устная просьба дать ей необходимые разъяснения по этому 
вопросу была оставлена бухгалтерией предприятия без удовлетворения. 
Не дало результата и обращение к администрации предприятия. В этой 
связи Кораблева решила, что ее законные права ущемляются, но что 
делать дальше она не знала. Посоветовавшись со знакомыми, гражданка 
первоначально решила обратиться с заявлением о защите своих прав к 
прокурору, но потом засомневалась, решив лучше сначала проконсуль-
тироваться в юридической консультации. 
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Как следует поступить Кораблевой в сложившейся ситуации? 
Какими государственными органами осуществляется защита семейных прав? 
Входит ли решение данного вопроса в компетенцию органов прокуратуры? 
 
5. Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой Волошиной, ко-

торая по отцу являлась его сестрой. Мать Раисы Волошиной не состояла в 
браке с отцом Анатолия Смирнова, но при рождении Раисы по совместному 
заявлению ее матери и отца Анатолия было установлено отцовство, т. е. отец 
Анатолия признал Раису своей родной дочерью, о чем была произведена ак-
товая запись в книге регистрации рождений. 

 
Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли заключение брака 

между Анатолием Смирновым и Раисой Волошиной? 
 
 

Тестовые задания 
 

Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Принципом семейного права не является:  

а) добровольность брачного союза; 
б) приоритет семейного воспитания детей; 
в) ограничение прав граждан при вступлении в брак и в семейных от-

ношениях; 
г) моногамность брачного союза; 
д) защита семьи государством. 

 
2. Семейным правом не регулируются следующие(-ее) правоотно-

шения(-ие):   
а) личные неимущественные отношения между супругами; 
б) порядок вступления в брак; 
в) порядок усыновления (удочерения); 
г) алиментные обязательства; 
д) порядок назначения и выплаты пособия по беременности и 

родам. 
 

 

3. Семейными правоотношениями называются: 
а) неимущественные и имущественные правоотношения, склады-

вающиеся в семье;   
б) неимущественные и имущественные правоотношения, изучаемые 

семейным правом; 
в) неимущественные и имущественные правоотношения, скла-

дывающиеся в семье, урегулированные нормами семейного 
права;   
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г) правоотношения, возникающие между родителями и детьми; 
д) правоотношения, возникающие между супругами и другими чле-

нами семьи. 
 
4. Брак порождает юридические последствия в случае если он: 

а) зарегистрирован в органе ЗАГС; 
б) осуществлен по религиозным обрядам; 
в) зарегистрирован в органе ЗАГС, и фактические брачные отношения 

порождают одинаковые юридические последствия; 
г) зарегистрирован в органе ЗАГС, и фактические брачные отноше-

ния не порождают юридических последствий;   
д) зарегистрирован между гражданами Республики Беларусь, про-

живающими вне пределов Республики Беларусь, заключенный в 
дипломатических представительствах, а также дипломатических 
представительствах Республики Беларусь в случае выполнения 
ими консульских функций. 

 
5. Принцип добровольности брачного союза означает добровольность: 

а) вступления в брак и расторжения брака; 
б) вступления в брак; 
в) вступления в брак при наличии согласия соответствующих госу-

дарственных органов;   
г) расторжения брака; 
д) расторжения брака при наличии согласия соответствующих госу-

дарственных органов. 
 
6. Юридические факты по срокам существования подразделяются на: 

а) краткосрочные; 
б) долгосрочные; 
в) правопрекращающие; 
г) правопорождающие; 
д) правоизменяющие. 

 
7. Братья и сестры, имеющие общего отца, называются: 

а) полнородными;  
б) единоутробными; 
в) сводными; 
г) единокровными; 
д) приемными. 

 
8. В отношениях свойства из указанных лиц состоят: 

а) тетя жены и муж;  
б) отец мужа и мать жены; 
в) дед мужа и жена; 
г) родители жены и родители мужа; 
д) жена и муж. 
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9. Имущественные отношения между супругами регулируются нормами: 
а) Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; 
б) Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и Гражданского 

кодекса Республики Беларусь; 
в) Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, Гражданского процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь; 

г) Гражданского кодекса Республики Беларусь; 
д) Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. 

 
10. Братья и сестры, имеющие общую мать, называются: 

а) полнородными;  
б) единоутробными; 
в) сводными; 
г) единокровными; 
д) приемными. 
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МОДУЛЬ 2  
БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
 
Цель: сформировать у студента представление об институте брака, по-

рядке его заключения, правах и обязанностях супругов, брачном договоре.  
После изучения модуля студенты должны знать:  
– ключевые легальные определения;  
– порядок заключения брака;  
– порядок заключения брачного договора;  
– права и обязанности супругов;  
уметь:  
– использовать нормативные правовые акты для разрешения жизнен-

ных ситуаций;  
– составлять брачный договор. 
 

 
2.1 Понятие брака по семейному праву 

 
Согласно ст. 12 КоБС Республики Беларусь [5], брак — 

добровольный союз мужчины и женщины, который заключает-
ся в порядке, на условиях и с соблюдением требований, опреде-
ленных законом, направлен на создание семьи и порождает для 
сторон взаимные права и обязанности. 

В целях подготовки лиц, вступающих в брак, к семейной 
жизни при отделах записи актов гражданского состояния мест-
ных исполнительных и распорядительных органов могут созда-
ваться службы правового, медицинского и психологического 
консультирования.     

Услуги указанного характера могут быть оказаны лицам, 
вступающим в брак, также другими специализированными уч-
реждениями, созданными в определенном порядке. 

Лица, вступающие в брак, вправе до заключения брака 
пройти бесплатное медицинское обследование в государствен-
ных организациях здравоохранения в целях определения со-
стояния их здоровья и выявления наследственных заболеваний 
в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь.    
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Брак заключается в государственных органах, регистри-
рующих акты гражданского состояния. Регистрация заключе-
ния брака устанавливается как с целью охраны личных неиму-
щественных и имущественных прав и законных интересов суп-
ругов и детей, так и в интересах общества и государства.    

Регистрацию заключения брака как правовое средство за-
щиты брака государством предлагает рассматривать 
И. И. Семашко [83, с. 99].       

Согласно ст. 14 КоБС Республики Беларусь [5], в целях 
подготовки лиц, вступающих в брак, к семейной жизни при 
отделах записи актов гражданского состояния районных, го-
родских исполнительных комитетов и местных администра-
ций районов в городах могут создаваться службы правового, 
медицинского и психологического консультирования. Услуги 
указанного характера могут быть оказаны лицам, вступаю-
щим в брак, также другими специализированными учрежде-
ниями, созданными в порядке, определенном законодатель-
ством Республики Беларусь.     

Заключение брака происходит в согласованные сторонами 
сроки, но не ранее чем через пятнадцать дней и не позже чем 
через три месяца после подачи желающими вступить в брак за-
явления в государственный орган, регистрирующий акты граж-
данского состояния.   

При наличии уважительных причин руководитель государст-
венного органа, регистрирующего акты гражданского состояния, 
может разрешить заключение брака до истечения пятнадцатид-
невного срока. При наличии особых обстоятельств (беременности, 
рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни лица, всту-
пающего в брак, и др.) брак может быть заключен в день подачи 
желающими вступить в брак заявления в государственный орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния.   

Если лица, желающие вступить в брак, по уважительным 
причинам не могут явиться в орган ЗАГС в назначенный день 
регистрации заключения брака, то по их просьбе день и время 
регистрации заключения брака переносятся. Об этом произво-
дится отметка на заявлении о заключении брака и в журнале 
учета заявлений.    
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Сокращение или увеличение установленного законодатель-
ством Республики Беларусь срока заключения брака, а также 
перенос дня и времени регистрации заключения брака по 
просьбе лиц, вступающих в брак, производится руководителем 
отдела записи актов гражданского состояния местного испол-
нительного и распорядительного органа, Дома (Дворца) граж-
данских обрядов городского исполнительного комитета, а так-
же должностным лицом поселкового, сельского местного ис-
полнительного и распорядительного органа, дипломатического 
представительства, консульского учреждения Республики Бе-
ларусь по месту регистрации заключения брака.    

Если лица, подавшие заявление о заключении брака, не яви-
лись в орган ЗАГС в течение трех месяцев со дня подачи заявле-
ния и не сообщили причину неявки, заявление утрачивает силу.    

Регистрация заключения брака производится органом загса на 
основании поданного лицами, вступающими в брак, совместного 
письменного заявления о регистрации заключения брака.   

Если присутствие в органе ЗАГС при подаче заявления о за-
ключении брака обоих лиц, вступающих в брак, невозможно или 
крайне затруднительно (отдаленность проживания друг от друга, 
тяжелое заболевание, прохождение военной службы и др.), заяв-
ление о заключении брака, заполненное по установленной фор-
ме и подписанное обоими лицами, вступающими в брак, может 
быть подано одним из них.   

В этом случае подпись лица, присутствие которого при по-
даче заявления о заключении брака невозможно, должна быть 
предварительно засвидетельствована руководителем органа 
ЗАГС и скреплена печатью органа ЗАГС с изображением Госу-
дарственного герба Республики Беларусь.   

Кроме того, подпись отсутствующего лица может быть засвиде-
тельствована в следующем порядке: 

1) военнослужащих — командиром соответствующей во-
инской части; 

2) граждан Республики Беларусь, находящихся во время 
плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, хо-
дящих под Государственным флагом Республики Беларусь, — 
капитанами этих судов;   
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3) лиц, находящихся в разведочных, арктических и других 
подобных им экспедициях, — начальниками этих экспедиций; 

4) лиц, находящихся на излечении в больницах, госпита-
лях, других стационарных лечебных учреждениях или прожи-
вающих в домах для престарелых и инвалидов, — главными 
врачами этих организаций;   

5) лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих нака-
зание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, 
пожизненного заключения или в местах содержания под стра-
жей, лечебно-трудовых профилакториях, — начальниками соот-
ветствующих учреждений, исполняющих наказание, лечебно-
трудовых профилакториев или руководителями администраций 
мест содержания под стражей.   

Подлинность подписи может быть также засвидетельство-
вана нотариусом или иным должностным лицом, которому в 
соответствии с законодательными актами предоставлено право 
совершать нотариальные действия.   

Заявление, подпись лица на котором засвидетельствована в 
указанном выше порядке, возвращается заявителю, который 
пересылает его второму лицу, вступающему в брак, для подачи 
в орган ЗАГС по месту регистрации заключения брака.      

Заключение брака производится в помещении государст-
венного органа, регистрирующего акты гражданского со-
стояния. По заявлению лиц, вступающих в брак, заключение 
брака может производиться по месту проживания одного из 
них, по месту предоставления стационарной медицинской 
помощи или в другом месте, если они не могут по уважи-
тельным причинам прибыть в государственный орган, реги-
стрирующий акты гражданского состояния.    

По решению лиц, вступающих в брак, орган ЗАГС опреде-
ляет, на каком из государственных языков Республики Беларусь 
будет производиться регистрация заключения брака, и назнача-
ет день и время регистрации заключения брака, о чем произво-
дит отметку на заявлении о заключении брака. 

Орган ЗАГС выясняет у лиц, вступающих в брак, желают ли 
они заключить брак в торжественной обстановке, о чем произ-
водит отметку на заявлении о заключении брака. 
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Заключение брака производится, как правило, публично, а 
по желанию лиц, вступающих в брак, — в присутствии двух 
совершеннолетних свидетелей. По желанию лиц, вступающих 
в брак, государственные органы, регистрирующие акты граж-
данского состояния, обеспечивают торжественную обстановку 
регистрации заключения брака.   

Согласно ст. 230 КоБС Республики Беларусь [5], брак меж-
ду гражданами Республики Беларусь, проживающими вне пре-
делов Республики Беларусь может быть заключен в дипломати-
ческих представительствах, а также дипломатических предста-
вительствах Республики Беларусь в случае выполнения ими 
консульских функций. В трехдневный срок со дня регистрации 
заключения брака иностранного гражданина или лица без гра-
жданства с гражданкой (гражданином) Республики Беларусь 
орган ЗАГС сообщает об этом в орган внутренних дел по месту 
регистрации заключения брака.     

Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.  
В исключительных случаях, обусловленных беременностью, 
рождением ребенка, а также в случае приобретения несовер-
шеннолетним полной дееспособности до достижения совер-
шеннолетия государственный орган, регистрирующий акты 
гражданского состояния, может снизить лицам, вступающим в 
брак, брачный возраст, но не более чем на три года.    

Заявление о снижении брачного возраста должно быть рас-
смотрено в пятидневный срок. 

О снижении брачного возраста составляется заключение 
органа ЗАГС по месту регистрации заключения брака. В за-
ключении указывается, на какой срок снижается брачный 
возраст несовершеннолетнему лицу, вступающему в брак. 
Этот срок рассчитывается в годах, месяцах, днях на день ре-
гистрации заключения брака.     

Заключение подписывается руководителем органа ЗАГС и 
скрепляется печатью органа ЗАГС с изображением Государст-
венного герба Республики Беларусь.   

Следует обратить внимание на тот факт, до 2006 г. законода-
тель придерживался иной позиции при определении оснований 
для снижения брачного возраста. Несмотря на то, что в принципе 
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основания для снижения брачного возраста остались прежними, 
были откорректированы формулировки исключительных случа-
ев, являющихся основанием для снижения брачного возраста. 
Так, до изменений, внесенных Законом Республики Беларусь  
от 20 июля 2006 г. № 164-З «О внесении изменений и дополне-
ний в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье», ч. 2 ст. 18 
КоБС Республики Беларусь содержала указание на то, что брач-
ный возраст может быть снижен при рождении совместного ре-
бенка или при наличии справки о постановке на учет по бере-
менности, а также в случае объявления несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным).      

Согласно действующей редакции ч. 2 ст. 18 КоБС Республи-
ки Беларусь [5], для снижения брачного возраста не требуется, 
чтобы рожденный ребенок был совместным для лиц, вступаю-
щих в брак. Действующая редакция ч. 2 ст. 18 КоБС Республики 
Беларусь [5] принимает во внимание факт рождения ребенка (не-
зависимо от его родства по отношению к будущему супругу) ли-
бо факт наличия беременности, тем самым предоставляет воз-
можность создать семью (до достижения брачного возраста) не-
совершеннолетней, родившей ребенка, или несовершеннолетней, 
вынашивающей ребенка, с мужчиной, не являющимся отцом ре-
бенка, например, в случаях, когда отец ребенка неизвестен либо 
отказывается вступать в брак с матерью ребенка. Указанные из-
менения могут быть квалифицированы как реализация основных 
начал, задач семейного и социального законодательства, а также 
законодательства в области демографической безопасности. 
Принятое в 2006 г. изменение направлено на сокращение числа 
неполных семей, которым государством предоставлен широкий 
спектр государственных льгот и гарантий.    

Правомерными представляются рассуждения И. И. Семашко, 
которая еще до изменений 2006 г. указывала, что «из анализа пре-
дусмотренных отечественным законодательством оснований сни-
жения брачного возраста следует, что одной из таких причин яв-
ляется беременность несовершеннолетней, а не справка о поста-
новке на учет по беременности (как это изложено в ч. 2 ст. 18 
КоБС Республики Беларусь), которая является лишь документом, 
подтверждающим наличие такой причины» [85, с. 46]. 
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Снижение брачного возраста производится по заявлению 
лиц, вступающих в брак. При этом согласия родителей, попечи-
телей несовершеннолетних на заключение брака не требуется.     

Для заключения брака необходимы взаимное согласие лиц, 
вступающих в брак, достижение ими брачного возраста и от-
сутствие препятствий к заключению брака, предусмотренных 
ст. 19 КоБС Республики Беларусь [5]. 

Не допускается заключение брака (препятствия к заключе-
нию брака) между:    

1) лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в 
другом браке, зарегистрированном в установленном порядке; 

2) родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии, между полнородными и неполнородными братьями и 
сестрами, а также между усыновителями и усыновленными; 

3) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. 

Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, пре-
пятствующих его заключению, является основанием для при-
знания брака недействительным. 

В случае поступления в орган ЗАГС заявления о наличии 
препятствий к заключению брака, заявителю разъясняется о 
необходимости представления соответствующих доказательств 
до назначенного дня регистрации заключения брака. Если дока-
зательства не представлены, регистрация заключения брака 
производится в порядке, установленном законодательством.  
В случае представления доказательств регистрация заключения 
брака может быть отложена по решению органа ЗАГС на срок, 
не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления о реги-
страции заключения брака. В этот период органом ЗАГС про-
водится проверка наличия препятствий к заключению бра-
ка. При подаче заявления о заключении брака лицами, имею-
щими совместного ребенка, им разъясняется порядок установ-
ления отцовства. 

При изменении фамилии военнообязанного, призывника 
при регистрации заключения брака орган ЗАГС в трехдневный 
срок сообщает об этом военному комиссариату по месту его 
воинского учета. 
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2.2 Недействительность брака. Правовые последствия 
признания брака недействительным 

 
Брак признается недействительным при: 
1) отсутствии взаимного согласия лиц, вступающих в брак; 
2) недостижении ими брачного возраста; 
3) заключении брака между лицами, из которых хотя бы од-

но лицо состоит уже в другом браке, зарегистрированном в уста-
новленном порядке;   

4) заключении брака между родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии, между полнородными и не-
полнородными братьями и сестрами, а также между усынови-
телями и усыновленными;    

5) заключении брака между лицами, из которых хотя бы 
одно лицо признано судом недееспособным вследствие душев-
ной болезни или слабоумия;     

6) регистрации заключения брака без намерения создать се-
мью (фиктивный брак). Фиктивным следует считать только та-
кой брак, при регистрации которого намерение создать семью 
отсутствовало у обеих сторон. При отсутствии такого намерения 
у одной из сторон брак может быть признан недействительным 
как заключенный под влиянием обмана, т. е. без взаимного со-
гласия, необходимого для заключения брака. Брак не может быть 
признан фиктивным, если лица, зарегистрировавшие этот брак, 
до рассмотрения дела судом фактически создали семью.    

Признание брака недействительным производится в судеб-
ном порядке. 

При принятии искового заявления о признании брака недействи-
тельным судье необходимо выяснить, относится ли истец к катего-
рии лиц, которые в силу ч. 2 ст. 46 КоБС Республики Беларусь [5] 
вправе предъявлять иски о признании брака недействительным. Если 
заявитель не относится к таким лицам, судья отказывает в возбужде-
нии дела на основании п. 1 ст. 245 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Беларусь (ГПК Республики Беларусь) [5]. 

Брак может быть признан недействительным лишь при нару-
шении условий заключения брака, установленных стст. 17—19 
КоБС Республики Беларусь [5], если они не отпали к моменту рас-
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смотрения дела в суде или при доказанности регистрации брака 
без намерения создать семью (фиктивный брак).      

Наличие вступившего в законную силу решения суда о рас-
торжении брака является препятствием для возбуждения дела о 
признании брака недействительным. 

Иск о признании брака недействительным может быть предъяв-
лен супругами и лицами, права которых нарушены заключением 
этого брака, органами опеки и попечительства, а также прокурором 
в случаях, предусмотренных законом, и органами внутренних дел в 
случаях когда брак, заключенный иностранным гражданином или 
лицом без гражданства с гражданином Республики Беларусь либо 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно 
проживающими в Республике Беларусь, послужил основанием для 
выдачи иностранному гражданину или лицу без гражданства раз-
решения на постоянное проживание в Республике Беларусь.    

Если при рассмотрении дела о признании брака недействи-
тельным суд установит, что отпали обстоятельства, препятство-
вавшие заключению брака, он вправе по своей инициативе от-
казать в удовлетворении иска и признать брак действительным 
с момента отпадения этих обстоятельств.    

При рассмотрении дела о признании брака недействитель-
ным как заключенного с лицом, признанным недееспособным 
вследствие душевной болезни или слабоумия, к участию в деле 
должен быть привлечен орган опеки и попечительства.  

По вступлении в законную силу решения суда о признании 
брака недействительным копия этого решения в десятиднев-
ный срок направляется судом в государственный орган, реги-
стрирующий акты гражданского состояния, по месту регист-
рации заключения брака.  

Брак, заключенный с несовершеннолетним лицом, которому 
брачный возраст не был снижен в установленном порядке, может 
быть признан недействительным, если этого требуют интересы 
супруга, вступившего в брак до достижения брачного возраста.   

Иск о признании брака недействительным по этому основа-
нию вправе предъявить несовершеннолетний супруг, органы 
опеки и попечительства, а также прокурор в случаях, преду-
смотренных законом.        
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Если к моменту разрешения дела несовершеннолетний суп-
руг достиг совершеннолетия, то брак может быть признан не-
действительным только по его требованию.     

Брак, признанный недействительным, считается недействи-
тельным со дня его заключения.        

У лиц, состоявших в браке, признанном недействительным, 
никаких прав и обязанностей супругов, по общему правилу, не 
возникает.        

К имуществу, приобретенному совместно лицами, состоявши-
ми в браке, признанном недействительным, применяются правила, 
предусмотренные Гражданским кодексом Республики Беларусь.     

Если один из супругов скрыл от другого, что состоит в браке, 
то при признании брака недействительным суд вправе взыскать с 
него средства на содержание лица, состоявшего с ним в недейст-
вительном браке, по правилам стст. 29—33 и ст. 40 КоБС Респуб-
лики Беларусь [5], а также вправе применить к имуществу, приоб-
ретенному этими лицами совместно с момента заключения брака 
до момента признания брака недействительным, правила, уста-
новленные стст. 23—26 и ст. 41 КоБС Республики Беларусь [5]. 

Супруг, не знавший о наличии препятствий к заключению 
брака, вправе сохранить фамилию, избранную им при регистра-
ции заключения брака. 

Признание брака недействительным не влияет на права де-
тей, родившихся в таком браке, в том числе не исключает воз-
можности заключения соглашения о детях. 

 
 

2.3 Брачный договор 
 

В целях укрепления брака и семьи, повышения культуры 
семейных отношений, осознания прав и обязанностей супругов, 
ответственности за детей и друг за друга лица, вступающие в 
брак, и супруги могут заключить брачный договор, в котором 
определяются их соглашения о:   

1) совместном имуществе и имуществе каждого из супругов; 
2) порядке раздела совместного имущества супругов в слу-

чае расторжения брака;    
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3) материальных обязательствах по отношению друг к дру-
гу в случае расторжения брака; 

4) формах, методах и средствах воспитания детей; 
5) месте проживания детей, размере алиментов на них, по-

рядке общения с детьми отдельно проживающего родителя, а 
также другие вопросы содержания и воспитания детей в случае 
расторжения брака. 

В брачном договоре могут быть урегулированы и другие 
вопросы взаимоотношений между супругами, если это не про-
тиворечит законодательству о браке и семье.   

Существенные изменения претерпел институт брачного до-
говора в 2006 г. Так, с 2006 г. право на заключение брачного до-
говора получили наряду с супругами и лица, желающие вступить 
в брак. При этом документального оформления желания всту-
пить в брак не требуется, поэтому право на заключение брачного 
договора не обусловлено последующим заключением брака и 
может быть реализовано в любое время, как до заключения бра-
ка, так и в браке до его расторжения. Однако брачный договор в 
любом случае вступит в силу не ранее дня заключения брака.   

Указанные изменения в целом направлены на унификацию 
белорусского законодательства с законодательством иных го-
сударств СНГ. Вместе с тем, уникальность белорусской версии 
правового регулирования брачного договора сохраняется в воз-
можности заранее (т. е. до заключения брака) урегулировать 
данным договором любые как имущественные, так и неимуще-
ственные взаимоотношения между супругами в браке, если это 
не противоречит законодательству о браке и семье. Следует 
отметить, что отечественный законодатель, закрепив две груп-
пы отношений, регулируемых брачным договором, а именно 
имущественные и личные неимущественные, сделал весьма 
прогрессивный и прагматичный шаг. В то же самое время, 
например, Семейный кодекс Российской Федерации может 
регулировать лишь имущественные отношения супругов и 
лиц, желающих вступить в брак. Такая же норма содержит-
ся и в Семейном кодексе Украины, ст. 7 которого говорит о 
том, что предметом брачного договора являются имущест-
венные отношения.      
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Лица, вступающие в брак, и супруги могут заключить брачный 
договор в любое время и в определенном ими объеме соглашений.  

Представляется целесообразным обратиться к комментарию, 
сделанному исследователем П. В. Рагойшей относительно со-
держания и сущности брачного договора. В частности, автор 
пишет, что: «С одной стороны, право на заключение брачного 
договора, согласно ч. 1 ст. 13 КоБС Республики Беларусь, пре-
доставлено лицам, вступающим в брак, т. е. лицам, намерение 
которых заключить брак имеет явно выраженный характер. Вме-
сте с тем, в законодательстве отсутствует определение лиц, всту-
пающих в брак, поэтому к ним можно отнести как лиц, уже по-
давших совместное заявление о желании заключить брак в орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния, так и лиц, толь-
ко намеревающихся заключить брак [77, с. 26]. 

С другой стороны, согласно ч. 3 и ч. 5 ст. 13 КоБС Респуб-
лики Беларусь [5] лица, вступающие в брак, наряду с супругами 
могут заключить брачный договор в любое время и в опреде-
ленном ими объеме соглашений, а также в любое время внести 
изменения и дополнения в брачный договор, удостоверив их 
нотариально. Отсутствие в указанных нормах ссылки на юри-
дический факт, определяющий начало срока, в течение которо-
го может быть реализовано право на заключение брачного до-
говора, приводит к выводу о том, что возможность заключения 
брачного договора обусловлена лишь добровольным согласием 
сторон и обоюдным желанием вступить в брак на момент за-
ключения брачного договора. 

Таким образом, следует признать правомерным заключение 
Брачного договора независимо от факта подачи совместного 
заявления о регистрации брака. Это справедливо и для случаев 
заключения Брачного договора несовершеннолетними, по-
скольку законодатель не требует в таких случаях наличия брач-
ной дееспособности на момент заключения брачного договора 
(о чем говорилось выше). Вместе с тем ситуация может изме-
ниться в случае восполнения в законодательстве правового оп-
ределения термина «лица, вступающие в брак». 

Справедливыми и заслуживающими внимания представляются 
суждения П. В. Рагойши, который, комментируя норму о брачном 
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договоре, отмечает, что: «Допуская в установленных законом слу-
чаях снижение брачного возраста и заключение брака до достиже-
ния совершеннолетия, т. е. расширяя пределы ограниченной дее-
способности несовершеннолетних за счет обретения ими брачной 
дееспособности, было бы неверным ограничивать право будущих 
супругов на установление договорного режима имущественных 
правоотношений в браке до его заключения, поскольку в таком 
случае вступающие в брак лица в отношении брака и его последст-
вий обладали бы разным объемом правомочий. К тому же полагаем 
не вполне обоснованным связывать право на заключение граждан-
ско-правовой сделки, которой, по сути, является брачный договор, с 
обладанием брачной дееспособностью, поскольку брачный договор 
сам по себе не порождает брачных правоотношений. Поскольку 
условия указанного соглашения вступают в силу не ранее дня за-
ключения брака между его сторонами, до заключения брака брач-
ный договор является «юридическим нулем» [77, с. 26]. 

Несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключают 
брачный договор с согласия своих родителей, попечителей, за 
исключением случаев приобретения ими полной дееспособно-
сти до заключения брака.  

Брачный договор заключается в письменной форме и под-
лежит нотариальному удостоверению. Брачный договор, за-
ключенный между лицами, вступающими в брак, вступает в 
силу со дня регистрации заключения брака государственными 
органами, регистрирующими акты гражданского состояния. 

Лица, вступающие в брак, а также супруги до расторжения бра-
ка по взаимному согласию могут внести в любое время изменения и 
дополнения в брачный договор, удостоверив их нотариально. 

Порядок удостоверения, расторжения брачного договора, 
внесения в него изменений и дополнений определяется законо-
дательством Республики Беларусь. 

Брачный договор не должен нарушать права и законные ин-
тересы других лиц.    

Брачный договор может быть признан судом недействи-
тельным полностью или частично по основаниям, предусмот-
ренным Гражданским кодексом Республики Беларусь.    
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2.4 Права и обязанности супругов 
 

Права и обязанности супругов возникают со дня регистра-
ции заключения брака государственными органами, регистри-
рующими акты гражданского состояния. 

В соответствии со ст. 20 КоБС Республики Беларусь [5], ко-
торая появилась в КоБС Республики Беларусь в связи с измене-
ниями, внесенными в 2006 г., все вопросы брачных и семейных 
отношений супруги решают совместно, по обоюдному согла-
сию и на основе равенства. Супруги обязаны строить свои от-
ношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 
справедливого распределения семейных обязанностей, содейст-
вия в реализации каждым из них права на материнство (отцов-
ство), физическое и духовное развитие, получение образования, 
проявление своих способностей, труд и отдых [52, с. 27].      

Указанная норма появилась в тексте КоБС Республики Бе-
ларусь в целях решения задачи обеспечения равенства прав и 
обязанностей супругов. Следует отметить, что справедливым 
представляется комментарий, сделанный П. В. Рагойшей от-
носительно анализируемой нормы: «Указанной нормой впер-
вые в национальной законодательстве декларируется право на 
материнство (отцовство), на реализацию которого должны 
быть направлены семейные отношения». 

Кроме того, соответствующие изменения и дополнения вне-
сены в Трудовой кодекс Республики Беларусь, отвечающие 
принципу и идеологии равных прав и равных возможностей 
женщин и мужчин. Обратим внимание на то, что процесс со-
вершенствования Трудового кодекса Республики Беларусь в 
части регулирования трудовых отношений работников с семей-
ными обязанностями осуществляется с учетом безусловного 
сохранения общественной значимости фактора репродуктивной 
функции женщины, а также необходимости выравнивания воз-
можностей работников по полу и семейному положению.    

Следует также обратить внимание на обоснование гендер-
ного равенства, представленного в постановлении Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1286 
«Об утверждении Национального плана действий по обеспе-
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чению гендерного равенства на 2008—2010 гг.» [34], в соот-
ветствии с которым осуществление принципа равноправия 
обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчи-
нами возможностей в получении образования и профессио-
нальной подготовки, труде, вознаграждении за него и продви-
жении по работе, общественно-политической и культурной 
деятельности, а также специальными мерами по охране труда 
и здоровья женщин. 

Анализ положения женщин на рынке труда показывает, что 
наиболее актуальным для нашей страны является повышение 
конкурентоспособности женской рабочей силы. В связи с этим 
основные усилия направляются на смягчение ситуации с жен-
ской безработицей и соблюдение законодательства в целях не-
допущения дискриминации в сфере труда. 

Политика равноправия и равных возможностей для женщин 
и мужчин предполагает, в частности, и паритетное участие 
женщин и мужчин в принятии решений на всех уровнях. Так, в 
Национальном собрании Республики Беларусь удельный вес 
женщин составляет 30,3%. Свыше 10 тыс. женщин избраны в 
состав местных советов депутатов всех уровней, что составляет 
44,4% от численности депутатов местных советов депутатов. 

Позитивное влияние на повышение социального статуса жен-
щин оказывают развитие женского движения и расширение соци-
ального партнерства женских общественных организаций с прави-
тельственными структурами, информационного обмена и сотруд-
ничества с зарубежными женскими организациями. В настоящее 
время в Республике Беларусь функционируют 36 женских обще-
ственных организаций. Диапазон их деятельности чрезвычайно 
широк: правовое просвещение, оказание социальной поддержки, 
профилактика насилия и торговли женщинами. 

Совершенствуется гендерная статистика, расширяются воз-
можности сравнительного анализа положения женщин и муж-
чин. За последние пять лет изданы три статистических сборни-
ка «Женщины и мужчины Республики Беларусь». Проблемы 
статуса женщин стали шире освещаться в средствах массовой 
информации. Продолжается формирование системы гендерного 
образования. 
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Вместе с тем позитивно оценивая сделанное, необходимо 
отметить, что женщины по-прежнему несут основную тяжесть 
домашнего труда. Для неполных семей, возглавляемых женщи-
нами, существует высокая степень вероятности попадания в 
категорию малообеспеченных. Женщины сталкиваются с дис-
криминацией на рынке труда. Насилие в семье в отношении 
женщин является распространенным явлением.        

Множество нерешенных проблем имеют и мужчины. Вслед-
ствие недооценки обществом значимости отцовства уменьши-
лось влияние мужчин на воспитание детей в семье, не в полной 
мере проявляется их ответственность за социализацию детей.  
В результате при расторжении брака дети чаще всего по реше-
нию суда остаются с матерями. В сфере социального обеспече-
ния мужчины, воспитывающие детей в одиночку, до настоящего 
времени не имеют тех же прав, которые есть у женщин в анало-
гичных ситуациях. На процессе обеспечения равных возможно-
стей мужчин и женщин сказывается наличие в обществе стойких 
стереотипов в отношении социальных ролей мужчин и женщин. 

Несмотря на существующие правовые нормы фактическая 
ситуация в области обеспечения гендерного равенства требует 
дальнейших целенаправленных усилий.      

Согласно Постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1286 «Об утверждении На-
ционального плана действий по обеспечению гендерного ра-
венства на 2008—2010 г.» [34], цель Национального плана со-
стоит в недопущении проявлений дискриминации по признаку 
пола и создании условий, обеспечивающих наиболее полную 
реализацию личностного потенциала женщин и мужчин во всех 
сферах жизнедеятельности. 

К значимым направлениям деятельности в этой сфере отно-
сятся совершенствование правовых норм, обеспечение равных 
возможностей для повышения квалификации и профессиональ-
ной подготовки, охрана материнства, отцовства и детства, недо-
пущение дискриминации при трудоустройстве, увольнении, 
профессиональном продвижении, содействие сбалансированно-
му распределению профессиональных и семейных обязанностей 
женщин и мужчин, обеспечение условий для реального участия 
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женщин в управлении, предотвращение насилия в отношении 
женщин и насилия в семье, содействие эффективному сотрудни-
честву и обоюдной ответственности женщин и мужчин во всех 
аспектах семейной жизни, а также преодоление традиционных 
стереотипов относительно роли и места женщины в обществе. 

Республиканские органы государственного управления, обл-
исполкомы, Минский горисполком, иные органы и организации 
обеспечивают выполнение мероприятий Национального плана 
действий по обеспечению гендерного равенства на 2008—2010 г. 

Финансирование мероприятий Национального плана осуще-
ствляется в пределах средств, предусмотренных в республикан-
ском бюджете на содержание соответствующих республикан-
ских органов государственного управления, местных бюджетов, 
внебюджетных источников с ежегодным уточнением объемов 
финансирования при формировании проектов соответствующих 
бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год. 

Исполнители Национального плана ежегодно не позднее 
1 февраля представляют в Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь информацию о ходе выполне-
ния соответствующих мероприятий. 

Ход реализации Национального плана рассматривается на 
заседаниях Национального совета по гендерной политике при 
Совете Министров Республики Беларусь. 

Супруги вправе самостоятельно решать вопросы, касающиеся 
их личных интересов, если иное не оговорено в брачном договоре. 

При заключении брака супруги по своему желанию избирают 
фамилию одного из супругов в качестве их общей фамилии или 
каждый из них сохраняет свою добрачную фамилию. 

Супруги или один из них могут избрать двойную фамилию, 
состоящую из добрачных фамилий супругов. Если двойной фа-
милией желают именоваться оба супруга, по их согласию опре-
деляется, с какой добрачной фамилии она будет начинаться. 

Соединение более двух фамилий не допускается. Если до 
вступления в брак супруги или один из них имели двойные фа-
милии, по их согласию определяется, из каких составных час-
тей добрачных фамилий будет состоять новая фамилия. 
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Право выбора супругами фамилии реализуется при регист-
рации заключения брака до совершения соответствующей запи-
си в книге регистрации актов гражданского состояния.    

Изменение супругами фамилии после вступления в брак 
осуществляется в общем порядке.     

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой 
изменения фамилии другого из них, хотя последний тоже впра-
ве ходатайствовать об изменении своей фамилии.     

Супруги свободны в выборе занятий, профессии и места 
жительства.     

Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо 
от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или 
кем из супругов внесены денежные средства, является их об-
щей совместной собственностью. Супруги имеют равные права 
владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если 
иное не предусмотрено брачным договором.        

Супруги пользуются равными правами на совместно нажи-
тое имущество и в том случае, если один из них в период бра-
ка был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за деть-
ми или по другим уважительным причинам не имел самостоя-
тельного заработка (дохода), если иное не предусмотрено 
брачным договором.       

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной 
собственностью супругов, их доли признаются равными, если 
иное не предусмотрено брачным договором. Суд вправе отступить 
от признания долей равными, учитывая интересы несовершенно-
летних детей или заслуживающие внимания интересы одного из 
супругов. Доля одного из супругов, в частности, может быть уве-
личена, если другой супруг уклонялся от трудовой деятельности 
или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи.    

При разделе имущества, являющегося общей совместной 
собственностью супругов, при наличии брачного договора суд 
исходит из его условий и определяет, какие предметы подлежат 
передаче каждому из них. 

Если одному из супругов передаются предметы, стоимость 
которых превышает причитающуюся долю, другому супругу 
присуждается соответствующая денежная компенсация. 
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При разделе имущества судом учитываются также общие 
долги супругов и права требования по обязательствам, возник-
шим в интересах семьи.    

Для требований о разделе имущества, являющегося общей 
совместной собственностью супругов, брак которых, расторг-
нут, устанавливается трехлетний срок исковой давности.      

Вещи профессиональных занятий каждого из супругов (му-
зыкальные инструменты, специальная библиотека, изделия ме-
дицинского назначения, медицинская техника и т. п.), приобре-
тенные в период брака, являются общей совместной собственно-
стью супругов, если иное не предусмотрено брачным договором.     

В случае раздела имущества суд может присудить вещи про-
фессиональных занятий, приобретенные в период брака, тому из 
супругов, в чьем пользовании они находились, с уменьшением 
доли в имуществе другого супруга или возложением на него обя-
занности компенсировать их стоимость другому.    

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в 
брак, а также полученное ими в период брака в дар или в по-
рядке наследования, является собственностью каждого из них.   

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. д.), 
за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, 
хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств 
супругов, признаются имуществом того супруга, который ими 
пользовался.    

Имущество каждого из супругов может быть признано их 
общей совместной собственностью, если будет установлено, 
что в период брака были произведены вложения, значительно 
увеличившие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 
переоборудование и т. п.), если иное не предусмотрено брач-
ным договором.    

Супруги могут вступать между собой во все не запрещен-
ные законодательством имущественные сделки относительно 
имущества, являющегося собственностью каждого из них.         

По обязательствам одного из супругов взыскание может 
быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собст-
венности, и на его долю в общей совместной собственности суп-
ругов, которая ему причиталась бы при разделе этого имущества. 
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По обязательствам одного из супругов супруги отвечают 
имуществом, являющимся их общей совместной собственно-
стью, если судом будет установлено, что полученное по обяза-
тельствам использовано в интересах всей семьи.   

Взыскание возмещения за ущерб, причиненный преступле-
нием, может быть обращено также на имущество, являющееся 
общей совместной собственностью супругов, если приговором 
суда по уголовному делу установлено, что это имущество было 
приобретено на средства, полученные преступным путем.    

По обязательствам, которые приняты на себя обоими супру-
гами, взыскание может быть обращено на их совместное иму-
щество и на имущество каждого из них.    

Согласно ст. 29 КоБС Республики Беларусь [5], супруги 
обязаны материально поддерживать друг друга, а в случае отка-
за в такой поддержке нуждающиеся в материальной помощи 
(нетрудоспособный супруг, жена в период беременности, суп-
руг в течение трех лет после рождения ребенка, который нахо-
дится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет роди-
тельскую заботу о нем), имеют право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающе-
го необходимыми для этого средствами.      

Таким образом, в 2006 г. впервые появилась норма, закреп-
ляющая правило, в соответствии с которым право на содержание 
в течение трех лет после рождения ребенка обусловлено не рож-
дением ребенка, а фактом осуществления ухода за ним. При этом 
устранена дискриминация по признаку пола: если ранее право на 
содержание имела лишь жена от мужа (бывшая жена от бывшего 
мужа), согласно внесенным изменениям в ст. 29 КоБС Республи-
ки Беларусь, право требовать предоставления содержания от 
другого супруга имеет супруг, который находится в отпуске по 
уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем. 
Аналогично определяются правоотношения между бывшими 
супругами, при этом конкретизируется, что ребенок должен быть 
общий (ст. 30 КоБС Республики Беларусь) [5].      

Брачным договором могут быть предусмотрены и другие 
случаи, при которых наступает обязанность супруга оказывать 
материальную помощь другому супругу.       
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Право нуждающегося в материальной помощи нетрудоспособ-
ного супруга на получение содержания от другого супруга, обла-
дающего необходимыми для этого средствами, сохраняется и после 
расторжения брака, если он (она) стал нетрудоспособным до рас-
торжения брака или в течение одного года после его расторжения.  

Если супруги состояли длительное время (не менее десяти 
лет) в браке, суд вправе взыскать алименты в пользу разведен-
ного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного воз-
раста не позднее пяти лет со дня расторжения брака.    

Бывшая жена сохраняет право на получение содержания от 
бывшего мужа, обладающего необходимыми для этого средст-
вами, в период беременности, если беременность наступила до 
расторжения брака, и в течение трех лет после рождения обще-
го ребенка, если она находится в отпуске по уходу за ребенком 
и осуществляет родительскую заботу о нем.     

Бывший муж сохраняет право на получение содержания от 
бывшей жены, обладающей необходимыми для этого средства-
ми, в течение трех лет после рождения общего ребенка, если он 
находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет роди-
тельскую заботу о нем.        

Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, оп-
ределяется судом исходя из материального и семейного поло-
жения обоих супругов в кратном отношении к базовой величи-
не, установленной на момент выплаты.    

В случае изменения материального или семейного положения 
одного из супругов каждый из них вправе обратиться в суд с ис-
ком об изменении размера средств, взыскиваемых на содержание.     

Суд может, принимая во внимание непродолжительность 
срока пребывания супругов в браке или недостойное поведение 
супруга, требующего выплаты ему алиментов, освободить дру-
гого супруга от обязанности по его содержанию или ограничить 
эту обязанность определенным сроком.    

Право одного супруга на получение содержания от друго-
го супруга утрачивается, если отпали условия, являющиеся 
основанием для получения содержания, а также, если разве-
денный супруг, получающий средства на содержание, всту-
пит в новый брак.       
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Если средства на содержание взыскивались по решению су-
да, супруг, обязанный уплачивать средства на содержание, в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, вправе обратиться в 
суд с иском об освобождении его от дальнейшей уплаты.     

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Укажите основания признания брака недействительным. 
2. Укажите субъектный состав брачного договора. 
3. Назовите основания снижения брачного возраста. 
4. Назовите условия заключения брака. 
5. Назовите и охарактеризуйте права и обязанности супругов. 
 
 

Заполните примерный брачный договор 
 

ПРИМЕРНЫЙ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 
 

г.__________                                "___" __________ ____ г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 
гр. ____________________________________________________________, 
проживающий по адресу _________________________________________, 
в дальнейшем именуемый «Сторона 1», с одной стороны,  
и гр-ка ________________________________________________________, 
проживающая по адресу _________________________________________, 
в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий брачный договор о 
нижеследующем. 

 
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Гр._________________________________________________________ 
и гр-ка ________________________________________________________, 
являющиеся супругами (брак зарегистрирован в _____________________ 
________ г., актовая запись № _________________), определяют свои 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности в браке и в 
случае его расторжения. 

 
Статья 2. СРОК БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий брачный договор заключается на _____________________ 
___________________________ срок (вариант: на неопределенный срок). 
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Статья 3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  
НА ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ 

3.1. На момент заключения настоящего договора в собственности Сторо-
ны 1 находится следующее имущество: ________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
3.2. На момент заключения настоящего договора в собственности Сторо-

ны 2 находится следующее имущество:_________________________________             
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
3.3. Имущество, находящееся на момент заключения настоящего договора в соб-

ственности Стороны 1, которое безвозмездно переходит в собственность Стороны 2:    
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
3.4. Имущество, находящееся на момент заключения настоящего догово-

ра в собственности Стороны 1, которое переходит в собственность Стороны 2 
с выплатой Стороной 2 Стороне 1 денежной компенсации: 
_________________ р. — размер компенсации          

3.5. Следующее имущество, находящееся на момент заключения настоя-
щего договора в собственности Стороны 2, которое безвозмездно переходит в 
собственность Стороны 1:           

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
3.6. Имущество, находящееся на момент заключения настоящего догово-

ра в собственности Стороны 2, которое переходит в собственность Стороны 1 с 
выплатой Стороной 1 Стороне 2 денежной компенсации: ________________ р. — 
размер компенсации       

3.7. Имущество, находящееся на момент заключения настоящего догово-
ра в собственности Стороны 1, которое переходит в собственность Стороны 2:   

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________.   
В обмен на вышеуказанное имущество Сторона 2 передает в собствен-

ность Стороны 1 следующее имущество, находящееся в собственности Сто-
роны 2 на момент заключения настоящего договора:      

_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________.   
3.8. Режим общей долевой собственности устанавливается на следующее 

имущество, являвшееся собственностью Стороны 1 к моменту заключения 
настоящего договора: __________________________________.  
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Доля Стороны 1 в праве собственности на данное имущество составляет 
___________%, доля Стороны 2 — ___________%; ______________________.  

Доля Стороны 1 в праве собственности на данное имущество составляет 
____________%, доля Стороны 2 — ____________%; ____________________.  

Доля Стороны 1 в праве собственности на данное имущество составляет 
___________%, доля Стороны 2 — ____________%. 

3.9. Режим общей долевой собственности устанавливается на следующее 
имущество, являвшееся собственностью Стороны 2 к моменту заключения 
настоящего договора: __________________________________. Доля Стороны 
2 в праве собственности на данное имущество составляет ___________%, доля 
Стороны 1 — _______%; __________________________________. Доля Сто-
роны 2 в праве собственности на данное имущество составляет 
____________%, доля Стороны 1 — ________%; 
__________________________________. Доля Стороны 2 в праве собственно-
сти на данное имущество составляет ___________%, доля Стороны 1 — 
________%.        

3.10. Следующие виды имущества, которое будет приобретено во время 
брака после заключения настоящего договора, будут являться собственностью 
Стороны 1 вне зависимости от вкладов Сторон в приобретение данного иму-
щества (можно предусмотреть иной порядок, поставив право собственности 
на имущество в зависимость от вкладов Сторон):         

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
3.11. Виды имущества, приобретенного во время брака после заключения 

настоящего договора, которые будут являться собственностью Стороны 2 вне 
зависимости от вкладов Сторон в приобретение данного имущества: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
3.12. Режим общей совместной собственности устанавливается на сле-

дующие виды имущества, которое будет приобретено во время брака после 
заключения настоящего договора: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
3.13. Режим общей совместной собственности устанавливается на сле-

дующие виды имущества, которое будет приобретено во время брака после 
заключения настоящего договора: 

__________________________________.  
Доля Стороны 1 в праве собственности на данное имущество составляет 

_____________%, доля Стороны 2 — _________%. 
__________________________________.  
Доля Стороны 1 в праве собственности на данное имущество составляет 

_____________%, доля Стороны 2 — _________%. 
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Статья 4. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С НИМ 

4.1. Имуществом, находящимся в собственности каждой из Сторон в со-
ответствии с п. __________ настоящего договора, Сторона, в чьей собствен-
ности находится это имущество, распоряжается (в том числе совершает сдел-
ки) самостоятельно. Согласия второй Стороны на распоряжение этим имуще-
ством не требуется. 

4.2. Имущество, находящееся в общей совместной собственности Сторон 
в соответствии с п. _________ настоящего договора, которым Сторона 1 рас-
поряжается (в том числе, совершает сделки) самостоятельно (согласия Сторо-
ны 2 на распоряжение этим имуществом не требуется): 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
4.3. Имущество, находящееся в общей совместной собственности Сторон 

в соответствии с п. ____________ настоящего договора, которым Сторона 2 
распоряжается (в том числе, совершает сделки) самостоятельно (согласия 
Стороны 1 на распоряжение этим имуществом не требуется): 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
4.4. Имущество, находящееся в общей совместной собственности Сторон 

в соответствии с п. __________ настоящего договора, которым Стороны рас-
поряжаются (в том числе совершают сделки) по взаимному согласию: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
4.5. Имущество, находящееся в общей долевой собственности Сторон в 

соответствии с п. ____________ настоящего договора, которым распоряжается 
(в том числе совершает сделки) та из Сторон, которой другая Сторона выдала 
доверенность. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
Стороны могут совместно распорядиться (в том числе совершить сделку) 

имуществом, указанным в данном пункте. При этом ни одной из Сторон не 
требуется доверенности от второй Стороны. 

 
Статья 5. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ  

И ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
УЧАСТНИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 

5.1. Сторона 1 самостоятельно реализует права и обязанности, связанные с 
участием в хозяйственном обществе, если доля участия, в том числе акции (далее 
именуется «Доля участия»), находится в личной собственности Стороны 1. 
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Сторона 1 по согласованию со Стороной 2 реализует следующие права и 
обязанности, связанные с участием в хозяйственном обществе, если Доля 
участия находится в личной собственность Стороны 1: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
5.2. Сторона 2 самостоятельно реализует права и обязанности, связанные 

с участием в хозяйственном обществе, если Доля участия находится в личной 
собственности Стороны 2. 

Сторона 2 по согласованию со Стороной 1 реализует следующие права и 
обязанности, связанные с участием в хозяйственном обществе, если Доля 
участия находится в личной собственности Стороны 2: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
5.3. Сторона 1 самостоятельно реализует права и обязанности, связанные 

с участием в хозяйственном обществе, если Доля участия находится в общей 
совместной собственности Сторон. 

Сторона 1 по согласованию со Стороной 2 реализует следующие права и 
обязанности, связанные с участием в хозяйственном обществе, если Доля 
участия находится в общей совместной собственности Сторон. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
5.4. Сторона 1 самостоятельно реализует права и обязанности, связанные 

с участием в хозяйственном обществе, если Доля участия находится в общей 
долевой собственности Сторон. 

Сторона 1 по согласованию со Стороной 2 реализует следующие права и 
обязанности, связанные с участием в хозяйственном обществе, если Доля 
участия находится в общей долевой собственности Сторон. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
5.5. Согласование одной из Сторон, указанных в настоящей статье дейст-

вий второй Стороны в отношении Доли участия осуществляется в письмен-
ной форме. 

Последующее одобрение одной из Сторон указанных в настоящей статье 
действий второй Стороны в отношении Доли участия также признается над-
лежащим согласованием. 

 
Статья 5-1. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ  
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

5-1.1. В отношении унитарного предприятия Сторона 1 (учредитель уни-
тарного предприятия) совершает следующие действия самостоятельно: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
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5-1.2. В отношении унитарного предприятия Сторона 1 (учредитель уни-
тарного предприятия) совершает следующие действия по согласованию со 
Стороной 2: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

 
Статья 6. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ СУПРУГОВ  

В ОБЩИХ ДОХОДАХ И ДОХОДАХ ДРУГ ДРУГА 
6.1. Стороны совместно владеют, пользуются и распоряжаются всеми ви-

дами общих доходов. 
Сторона 1 имеет право владения, пользования и распоряжения на 

_______% от всех видов общих доходов. Сторона 2 имеет право владения, 
пользования и распоряжения на _________% от всех видов общих доходов. 

6.2. Стороны совместно владеют, пользуются и распоряжаются всеми ви-
дами личных доходов Стороны 1. 

Стороны совместно владеют, пользуются и распоряжаются следующими 
видами личных доходов Стороны 1: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
В отношении следующих видов личных доходов Стороны 1 Сторона 2 

имеет право владения, пользования и распоряжения в следующей доле: 
_________________________ (указать вид дохода) — ____________%;  
_________________________ (указать вид дохода) —  ____________%. 

6.3. Стороны совместно владеют, пользуются и распоряжаются всеми ви-
дами личных доходов Стороны 2. 

 
Статья 7. ПРАВА ПО ВЛАДЕНИЮ  

ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЮ ОДНИМ СУПРУГОМ  
ЛИЧНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ДРУГОГО СУПРУГА 

7.1. Сторона 1 вправе в своих личных целях (вариант: в общих целях 
 семьи) пользоваться _________________________________________, являю-
щимся личным имуществом Стороны 2. 

7.2. Сторона 1 не вправе в своих личных целях пользоваться 
_______________________________ (например, автомобилем), являющимся 
личным имуществом Стороны 2. 

7.3. Сторона 2 вправе в своих личных целях (вариант: в общих целях  
семьи) пользоваться _________________________________________, являю-
щимся личным имуществом Стороны 1. 

7.4. Сторона 2 не вправе в своих личных целях пользоваться 
_______________________________ (например, автомобилем), являющимся 
личным имуществом Стороны 1. 
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Статья 8. ПОРЯДОК НЕСЕНИЯ  
КАЖДЫМ ИЗ СУПРУГОВ СЕМЕЙНЫХ РАСХОДОВ 

8.1. Стороны совместно несут все виды семейных расходов. 
8.1. Стороны совместно несут следующие виды семейных расходов: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
В отношении следующих видов  семейных расходов Стороны несут их в 

следующих долях: 
_________________________ (указать вид расхода) — Сторона 1 — 

__________%; Сторона 2 — ____________%; _________________________ 
(указать вид расхода) — Сторона 1 — __________%, Сторона 2 — 
____________%. 

 
Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ  

ПО ВЗАИМНОМУ СОДЕРЖАНИЮ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОДНИМ СУПРУГОМ  
ДРУГОГО СУПРУГА В ПЕРИОД БРАКА 

9.1. Стороны совместно несут следующие виды личных расходов Стороны 1: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
Личные расходы Стороны 1, не указанные в части первой настоящего 

пункта, Сторона 1 несет самостоятельно. 
9.1. В отношении следующих видов личных расходов Стороны 1 Сторона 

2 несет расходы в следующей доле: ______________________ (указать вид 
расхода) — __________%, но не выше _____________________ базовых вели-
чин; ______________________ (указать вид расхода) — __________%, но не 
выше _____________________ базовых величин. 

Личные расходы Стороны 1, не указанные в части первой настоящего 
пункта, Сторона 1 несет самостоятельно. 

9.2. Стороны совместно несут следующие виды личных расходов Стороны 2: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
Личные расходы Стороны 2, не указанные в части первой настоящего 

пункта, Сторона 2 несет самостоятельно. 
9.2. В отношении следующих видов личных расходов Стороны 2 Сторона 

1 несет расходы в следующей доле: ________________________ (указать вид 
расхода) — _________%, но не выше ___________________ базовых величин; 
________________________ (указать вид расхода) — _________%, но не выше 
___________________ базовых величин. 

Личные расходы Стороны 2, не указанные в части первой настоящего 
пункта, Сторона 2 несет самостоятельно. 

9.3. В случаях, предусмотренных законодательством, Стороны несут обя-
занности по взаимному содержанию друг друга в порядке и размере, преду-
смотренном законодательством. 
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Статья 10. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
СУПРУГОВ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ  

К ДРУГУ В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 
10.1. После расторжения брака Стороны совместно несут следующие ви-

ды личных расходов Стороны 1: _____________________ — в течение ______ 
лет; ____________________________________________________________ — 
в течение ______ лет; __________________________________ — пожизненно.  

Личные расходы Стороны 1, не указанные в части первой настоящего 
пункта, Сторона 1 несет самостоятельно. 

10.1. После расторжения брака в отношении следующих видов личных 
расходов Стороны 1 Сторона 2 несет расходы в следующей доле: 
________________________ (указать вид расхода) —  _____________%, но не 
выше ______________________ базовых величин в течение ________ лет; 
________________________ (указать вид расхода) — _____%, но не выше 
___________________ базовых величин, пожизненно. 

Личные расходы Стороны 1, не указанные в части первой настоящего 
пункта, Сторона 1 несет самостоятельно. 

10.2. После расторжения брака Стороны совместно несут следующие ви-
ды личных расходов Стороны 2: ____________________ — в течение _______ 
лет; ____________________________________________ — в течение _______ 
лет; _________________________________________________ — пожизненно. 

Личные расходы Стороны 2, не указанные в части первой настоящего 
пункта, Сторона 2 несет самостоятельно. 

10.3. В случаях, предусмотренных законодательством, Стороны несут 
обязанности по взаимному содержанию друг друга после прекращения брака 
в порядке и размере, предусмотренном законодательством. 

 
Статья 11. ПОРЯДОК РАЗДЕЛА СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА 

СУПРУГОВ В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 
11.1. В случае расторжения брака в личную собственность Стороны 1 пе-

реходит следующее имущество, находящееся на момент заключения настоя-
щего договора в общей совместной собственности Сторон: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
11.2. В случае расторжения брака в личную собственность Стороны 2 пе-

реходит следующее имущество, находящееся на момент заключения настоя-
щего договора в общей совместной собственности Сторон: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
11.3. В случае расторжения брака в личную собственность Стороны 1 пе-

реходит следующее имущество, нажитое супругами после заключения на-
стоящего договора и находящееся в их общей совместной собственности: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
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11.4. В случае расторжения брака в личную собственность Стороны 2 пе-
реходит следующее имущество, нажитое супругами после заключения на-
стоящего договора и находящееся в их общей совместной собственности: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
11.5. В случае расторжения брака к Стороне 1 переходят следующие дол-

ги, являющиеся на момент заключения настоящего договора общими долгами 
Сторон: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
11.6. В случае расторжения брака к Стороне 2 переходят следующие дол-

ги, являющиеся на момент заключения настоящего договора общими долгами 
Сторон: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
11.7. В случае расторжения брака к Стороне 1 переходят следующие общие 

долги, которые возникнут у Сторон после заключения настоящего договора: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
11.8. В случае расторжения брака к Стороне 2 переходят следующие общие 

долги, которые возникнут у Сторон после заключения настоящего договора: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
11.9. В случае расторжения брака, если стоимость имущества, которое 

перейдет в личную собственность одной из Сторон, будет выше стоимости  
имущества, которое перейдет в личную собственность другой Стороны, пер-
вая Сторона выплатит другой Стороне компенсацию в размере указанного 
превышения. 

Оценка имущества осуществляется соглашением Сторон, а в случае не-
достижения соглашения — ___________________________________________ 

 
Статья 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

ПО ЛИЧНЫМ И ОБЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
12.1. В случае если одна из Сторон вступает в сделку за счет своего лич-

ного имущества, ее ответственность по обязательству наступает за счет ее 
личного имущества, а также доли в общей 

собственности супругов. 
12.2. В случае если одна из Сторон вступает в сделку в личных ин-

тересах, но за счет общего имущества, ее ответственность по обязатель-
ству наступает за счет ее личного имущества и доли в общей собствен-
ности супругов. 

12.3. В случае если одна из Сторон вступает в сделку за счет личного 
имущества, но в интересах семьи, то взыскание может быть обращено на об-
щее имущество и на личное имущество данной стороны. 
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12.4. В случае если одна из Сторон вступает в сделку за счет общего 
имущества и в интересах семьи, то взыскание может быть обращено на общее 
имущество и на личное имущество данной стороны. 

12.5. В случае если обе Стороны являются стороной по сделке, то обе 
Стороны несут ответственность по сделке общим имуществом и личным 
имуществом каждой из Сторон. 

12.6. Стороны отвечают общим и личным имуществом также за вред, 
причиненный их несовершеннолетними детьми, по правилам, предусмотрен-
ным гражданским законодательством.    

 
Статья 13. ФОРМЫ, МЕТОДЫ  

И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
13.1. Сторона 1 принимает на себя следующие обязанности по воспи-

танию детей: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
13.2. Сторона 2 принимает на себя следующие обязанности по воспитанию детей: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

 
Статья 14. СОДЕРЖАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 
14.1. В случае расторжения брака __________________________ (указать 

ребенка) проживает со Стороной 1, а _____________________________ (ука-
зать ребенка) проживает со Стороной 2. 

14.2. В случае расторжения брака Сторона 1 принимает на себя следую-
щие обязанности по воспитанию детей, проживающих со Стороной 2: 

_______________________________________________________________. 
14.3. В случае расторжения брака Сторона 2 принимает на себя следую-

щие обязанности по воспитанию детей, проживающих со Стороной 1: 
______________________________________________________________. 
14.4. В случае расторжения брака Сторона 1 принимает на себя следую-

щие обязанности по содержанию детей, проживающих со Стороной 2: 
_______________________________________________________________. 
14.5. В случае расторжения брака Сторона 2 принимает на себя следую-

щие обязанности по содержанию детей, проживающих со Стороной 1: 
_______________________________________________________________. 

 
Статья 15. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ В СЕМЬЕ 

15.1. В семье могут содержаться следующие виды домашних животных: 
_______________________________________________________________. 
15.2. Стороной 1 выполняются обязанности по уходу за следующими ви-

дами животных (либо конкретными животными): 
_______________________________________________________________. 
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15.3. Стороной 2 выполняются обязанности по уходу за следующими ви-
дами животных (либо конкретными животными): 

_______________________________________________________________. 
 

Статья 16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ СУПРУГАМИ  
ИНЫХ СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

16.1. На Сторону 1 возлагается исполнение следующих обязанностей не-
имущественного характера (например, по ведению домашнего хозяйства): 

_______________________________________________________________. 
16.2. На Сторону 2 возлагается исполнение следующих обязанностей не-

имущественного характера (например, по ведению домашнего хозяйства): 
_______________________________________________________________. 

 
Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

17.1. За нарушение условий настоящего брачного договора: неисполне-
ние, ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств — виновная Сто-
рона обязана возместить второй Стороне причиненные убытки, под которыми 
понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или 
должна будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или 
повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые эта Сторона 

получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее 
право не было нарушено (упущенная выгода). 

17.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) ___________________ 
(указать имущественную обязанность путем ссылки на соответствующий 
пункт настоящего брачного договора и характеристику нарушения) виновная 
Сторона уплачивает второй Стороне пеню в размере ___________% от 
____________________________________ за каждый день просрочки. 

17.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) ______________ (ука-
зать имущественную 

обязанность путем ссылки на соответствующий пункт настоящего брач-
ного договора) виновная Сторона наряду с возмещением убытков уплачивает 
второй Стороне штраф в сумме ___________________________. 

17.10. Пени и штрафы, а также убытки, уплачиваемые в соответствии с 
настоящей статьей, включаются в состав личного имущества той Стороны, в 
пользу которой они уплачиваются. 

17.11. Сторона не может ссылаться на неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящего брачного договора другой Стороной в той мере, в 
которой это неисполнение является результатом его собственного действия 
или бездействия. 
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Статья 18. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
18.1. Настоящий брачный договор может быть изменен или расторгнут в 

любое время по соглашению Сторон. 
18.2. Соглашение об изменении или о расторжении настоящего брачного 

договора совершается в той же форме, что и сам настоящий брачный договор. 
18.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего брачного договора 

не допускается. 
По требованию одной из Сторон настоящий брачный договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, кото-
рые установлены гражданским законодательством для изменения и расторже-
ния договора. 

 
Статья 19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

19.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим брачным до-
говором, стороны руководствуются Гражданским кодексом Республики Бела-
русь и Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, а также иным законо-
дательством Республики Беларусь. 

19.2. Расходы по составлению и заверению настоящего брачного догово-
ра оплачивает     

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
19.3. Настоящий договор удостоверен в трех экземплярах, из которых 

первый остается в делах нотариальной конторы, второй выдается 
__________________________________________________________________, 

третий выдается ________________________________________________. 
 
Подписи: 
 
1. Прочитан, моей воле соответствует ______________________________ 
2. Прочитан, моей воле соответствует ______________________________ 
 
настоящий договор удостоверен мной ______________________________, 
нотариусом ____________________________________________________. 
 
Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон уста-

новлена, их дееспособность, а также ________________________________ 
проверены. 

 
Зарегистрировано в реестре за № __________________________________. 
Взыскано государственной пошлины _______________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Нотариус ______________________________________________________ 
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Задания для самостоятельного решения 
 
1. После подачи заявления о расторжении брака супруги Гусинские обра-

тились в нотариальную контору с просьбой заверить заключенное между ни-
ми соглашение, Гусинская отказывается от алиментов на несовершеннолетне-
го сына Антона, а Гусинский в свою очередь отказывается от своего права на 
жилую площадь в их квартире, поскольку уезжает на постоянное место жи-
тельства в другую страну. Нотариус отказался удостоверить данную сделку. 
Гусинская объяснила нотариусу, что эта сделка не будет ущемлять ничьих 
интересов: Гусинский уедет к своим родителям в Канаду, а Гусинская сможет 
самостоятельно содержать несовершеннолетнего сына Антона, поскольку 
достаточно для этого зарабатывает.  

 
Обоснован ли отказ нотариуса от оформления данной сделки?  
Какой ответ в данной ситуации необходимо дать супругам Гусинским? 
 
2. Шестнадцатилетней Беловой Нине был снижен брачный возраст и она 

вступила в брак с Карпуком. Однако отношения между супругами не склады-
вались в силу постоянного отсутствия мужа дома, обманов и пьянства. По 
заявлению Нины брак был расторгнут через три года. Во время бракоразвод-
ного процесса требования о разделе совместно нажитого имущества и взы-
скании алиментов на несовершеннолетнюю дочь Нина не выдвигала.     

Спустя три года после расторжения брака Нина узнала, что ее бывший 
муж открыл свою фирму по производству безалкогольных напитков, по-
лучает высокую заработную плату. При встрече с ним Нина заявила, что 
намерена в судебном порядке разделить общее совместное имущество и 
обязать его выплачивать алименты на несовершеннолетнюю дочь. Однако 
Карпук не прореагировал на ее заявление и заявил, что все установленные 
законом сроки для раздела общего совместного имущества и взыскания 
алиментов уже истекли. 

 
Как следует поступить Нине в сложившейся ситуации?  
С какого момента исчисляется срок исковой давности (сошлитесь на 

нормы гражданского законодательства)?  
Установлен ли КоБС Республики Беларусь срок исковой давности для 

взыскания алиментов? 
 
3. В марте 1997 г. граждане Гордеев и Машкова решили пожениться. По 

настоянию родителей через месяц они венчались в церкви. Посоветовавшись 
с друзьями, молодые посчитали, что в современных условиях их брак являет-
ся заключенным по результатам церковного обряда и государственной реги-
страции заключения брака в органах ЗАГС не требуется. 

Через год вследствие ссор с мужем Машкова решила расторгнуть брак. 
Однако поданное ею заявление о расторжении брака в органе ЗАГС не приня-
ли, потребовав представить свидетельство о заключении брака. 
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Дайте оценку действиям должностных лиц органа ЗАГС. 
Соответствуют ли действия Гордеева и Машковой при вступлении в 

брак основным началам семейного законодательства (при ответе сошлитесь 
на нормы КоБС Республики Беларусь)? 

 
4. Гражданка Жукова зарегистрировала брак с гражданином Ивановым в 

июне 2005 г. В апреле 2008 г. в суде было возбуждено дело по иску прокурора 
о признании брака между Жуковой и Ивановым недействительным. Свое тре-
бование прокурор мотивировал тем, что в 2002 г. Иванов зарегистрировал 
брак с гражданкой Вакуленко, который до сих пор не был прекращен. При 
регистрации брака с Жуковой Иванов скрыл от нее это обстоятельство. От-
метки в паспорте гражданина Иванова о первом браке не было. Паспорт Ива-
новым был получен в 2002 г. в связи с утерей прежнего и при его выдаче в 
нем не была сделана отметка о состоянии в браке. 

Какой принцип семейного права был нарушен гражданином Ивановым 
при вступлении в брак с гражданкой Жуковой?  

Нормы какого закона подлежат применению в данном случае? 
Вправе ли прокурор требовать признания брака недействительным в рас-

смотренной ситуации (при ответе используйте нормы КоБС Республики Беларусь)? 
 
5. Граждане Стариков и Бокова подали в орган ЗАГС заявление о вступле-

нии в брак. Через несколько дней к заведующей отделом ЗАГС обратилась гра-
жданка Мишина. Она просила ни в коем случае не регистрировать брак Стари-
кова с Боковой, поскольку она, Мишина, уже несколько лет живет вместе со 
Стариковым. У них дружная семья, есть общая дочь трех лет, хотя их брак и не 
зарегистрирован. Стариков установил отцовство в отношении дочери.     

 
Какие разъяснения должен дать заведующий отделом ЗАГС Мишиной? 
Вправе ли орган ЗАГС отказать Старикову и Боковой в государственной 

регистрации заключения брака? 
 
6. После подачи в орган ЗАГС заявления о вступлении в брак Петров и Ка-

жуева обратились в местную поликлинику с просьбой провести медицинское 
обследование и дать заключение по поводу возможного пола их будущего ребен-
ка. Главный врач поликлиники отказал в этой просьбе, сославшись на то, что по-
ликлиника не проводит обследование и не дает консультации по таким вопросам. 

 
Дайте оценку решению главного врача? 
В каких случаях КоБС Республики Беларусь предусматривает возмож-

ность медицинского обследования лиц, вступающих в брак? 
Какими нормативными правовыми актами регламентируются эти вопросы? 
 
7. Гражданка Королева при регистрации брака с Белоусовым заявила, что 

желает носить его фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько 
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дней Королева, теперь уже Белоусова, пришла в орган ЗАГС и стала просить 
оставить ей добрачную фамилию, так как против новой фамилии возражают 
ее дети от первого брака 14 и 16 лет.    

 
Должен ли орган ЗАГС удовлетворить просьбу Белоусовой? 
 

 
Тестовые задания 

 
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Законом запрещено заключение брака между: 

а) дедом и внучкой; 
б) отчимом и падчерицей; 
в) сводными братьями и сестрами; 
г) лицом, состоящим на учете в психоневрологическом диспансере, 

и лицом, ограниченном судом в дееспособности; 
д) лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом бра-

ке, зарегистрированном в установленном порядке. 
 
2. Законом разрешено заключение брака между: 

а) усыновителем и усыновленной; 
б) отчимом и падчерицей; 
в) сводным братом и сестрой; 
г) лицом, состоящим на учете в психоневрологическом диспансере, 

и лицом, ограниченном судом в дееспособности; 
д) лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом бра-

ке, зарегистрированном в установленном порядке. 
 
3. Условиями заключения брака являются: 

а) взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 
б) достижение брачного возраста лицами, вступающими в брак; 
в) отсутствие препятствий к заключению брака; 
г) присутствие двух совершеннолетних свидетелей; 
д) торжественная обстановка регистрации заключения брака. 

 
4. Основаниями признания брака недействительным являются заключе-

ния брака:     
а) с лицом, признанным недееспособным вследствие душевной бо-

лезни или слабоумия; 
б) между попечителями и подопечными; 
в) между сводными братом и сестрой; 
г) между неполнородными братом и сестрой; 
д) между отчимом и падчерицей. 
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5. Время, с которого брак признается недействительным: 
а) со дня вступления решения суда о признании брака недействи-

тельным в законную силу;   
б) со дня заключения этого брака в органе ЗАГС; 
в) определяется по усмотрению суда; 
г) определяется по взаимному согласию супругов; 
д) определяется по взаимному согласию супругов либо по усмотре-

нию суда.  
 
6. Лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, может оспо-

рить произведенную запись в течение: 
а) общего срока исковой давности; 
б) года с момента произведенной записи; 
в) года с момента, когда лицу стадо известно о произведенной записи; 
г) в любое время до совершеннолетия ребенка; 
д) года с того времени, когда им стало или должно было стать 

известным о произведенной записи либо об обстоятельствах, 
исключающих факт отцовства или материнства. 

 
7. В случаях когда отцовство не установлено, в книге записей актов о 

рождении производится запись о рождении ребенка у матери, не со-
стоящей в браке:           
а) по указанию органа опеки и попечительства; 
б) по фамилии матери ребенка; 
в) по указанию матери ребенка; 
г) в графе кто отец ребенка ставится прочерк; 
д) по фамилии матери, собственное имя и отчество отца ребенка за-

писываются по ее указанию. 
 
8. Брачный договор вправе заключать: 

а) муж и жена; 
б) лица, желающие вступить в брак; 
в) муж и жена, лица, желающие вступить в брак, а также несовер-

шеннолетние лица (брачный возраст которых был снижен в уста-
новленном порядке), желающие вступить в брак, при наличии со-
гласия родителей;           

г) несовершеннолетние лица, желающие вступить в брак, при нали-
чии согласия родителей; 

д) супруги, одному из которых в установленном порядке был сни-
жен брачный возраст. 

 
9. Оспорить запись о родителях ребенка имеют право: 

а) лицо, записанное в книге записей актов о рождении в качестве 
отца или матери ребенка; 

б) лицо, требующее признания его родителем ребенка в случае, если в 
книге записей актов о рождении в этом качестве записано другое лицо; 
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в) опекун, попечитель ребенка; 
г) ребенок, достигший совершеннолетия; 
д) донор материала для искусственного оплодотворения. 

 
10. Брачный договор определяет соглашение о: 

а) совместном имуществе и имуществе каждого из супругов; 
б) порядке раздела совместного имущества супругов в случае рас-

торжения брака; 
в) материальных обязательствах по отношению друг к другу в слу-

чае расторжения брака; 
г) формах, методах и средствах воспитания детей; 
д) месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке 

общения с детьми отдельно проживающего родителя, а также 
другие вопросы содержания и воспитания детей в случае рас-
торжения брака. 
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МОДУЛЬ 3  
ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

 
Цель: ознакомить студентов с правовым регулированием прекраще-

ния брака.  
После изучения модуля студенты должны знать:  
– ключевые легальные определения;  
– порядок расторжения брака;  
– порядок признания брака недействительным; 
уметь: использовать нормативные правовые акты для разрешения жиз-

ненных ситуаций.  
  
 

3.1 Основания прекращения брака 
 

Под прекращением брака понимается окончание семей-
ных правоотношений между супругами законно существующе-
го брака, зависящее от наступления определенных семейным 
законодательством юридических фактов.      

Брак прекращается вследствие смерти или объявления в су-
дебном порядке умершим одного из супругов. 

При жизни супругов брак может быть расторгнут судом по 
заявлению одного из супругов. Брак считается прекращенным 
со дня вступления в законную силу решения суда о расторже-
нии брака.    

Расторжение брака недопустимо во время беременности 
жены и до достижения ребенком возраста трех лет без пись-
менного согласия другого супруга на расторжение брака при 
условии, что он проживает с ребенком и осуществляет роди-
тельскую заботу о нем, за исключением случаев когда отцовст-
во по отношению к ребенку признано другим лицом или по ре-
шению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из 
записи акта о рождении ребенка.    

Вместе с тем недопустимость расторжения брака по указан-
ному основанию не препятствует обращению мужа в суд и воз-
буждению дела о расторжении брака.   

Расторжение брака производится в порядке искового производства. 
Выделяют общий и особый порядок расторжения брака. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 93 

Юридическими фактами (основаниями), прекращающими 
брак, являются: 

1) смерть одного из супругов; 
2) объявление судом одного из супругов умершим; 
3) расторжение брака (развод) по заявлению: 

– одного супруга; 
– обоих супругов: 

Прекращение брака вследствие смерти супруга или объяв-
ления супруга умершим не требует специальной процедуры. 
Брак считается прекращенным в случае:   

– смерти супруга (с момента смерти супруга); 
– объявления супруга умершим (с момента вступления 

в законную силу решения суда об объявлении супруга умершим). 
Документами, подтверждающими наличие основания для 

прекращения брака, являются: 
1) свидетельство о смерти, выданное органам ЗАГС; 
2) вступившее в законную силу решение суда об объявле-

нии супруга умершим. 
В случае явки супруга, объявленного судом умершим, пре-

кращенный брак может быть восстановлен органом ЗАГС толь-
ко по совместному заявлению супругов, т. е. если такие заявле-
ния не последуют, предыдущий брак считается прекращенным.   

 
 

3.2 Вопросы, разрешаемые судом при вынесении  
решения о расторжении брака 

 
В соответствии со ст. 297 ГПК Республики Беларусь [3] ре-

шение суда о расторжении брака либо об отказе в его растор-
жении должно быть законным и основанным на доказательст-
вах, всесторонне исследованных в судебном заседании.    

При составлении мотивировочной части решения (ст. 305 ГПК 
Республики Беларусь) [3] указываются установленные судом при-
чины разлада между супругами, доказательства, на которых осно-
ваны выводы суда о возможности сохранения семьи либо об окон-
чательном ее распаде, о воспитании детей, разделе имущества, до-
воды, на основании которых суд отверг те или иные доказательства. 
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Резолютивная части решения об удовлетворении иска о рас-
торжении брака должна содержать выводы суда по всем требо-
ваниям сторон. В этой части решения указываются также све-
дения, необходимые для оформления расторжения брака (дата 
регистрации брака, номер записи акта, наименование органа, 
зарегистрировавшего брак). Фамилии супругов указываются в 
решении в соответствии со свидетельством о браке, с оставле-
нием им по их желанию после расторжения брака брачной или 
присвоением добрачной фамилии.    

В решении должны содержаться полные и точные сведения 
о том, с кого из супругов и в каком размере подлежит взыска-
нию государственная пошлина и кто из супругов освобожден 
судом от ее уплаты.   

В целях обеспечения законных прав своих несовершенно-
летних детей супруги при расторжении брака могут заключить 
между собой Соглашение о детях в порядке, установленном 
Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь 
для заключения мировых соглашений.        

В Соглашении о детях родители определяют место прожи-
вания детей, размер алиментов на них, порядок общения с 
детьми отдельно проживающего родителя и другие условия 
жизни и воспитания детей.   

При отсутствии Соглашения о детях суд обязан при выне-
сении решения о расторжении брака определить, при ком из 
родителей и кто из детей остается, порядок участия в их вос-
питании отдельно проживающего родителя, а при наличии 
спора между супругами — также, с кого из родителей и в ка-
ком размере взыскиваются алименты на содержание детей.    

По заявлению супруга, имеющего право на содержание от 
другого супруга, суд обязан при вынесении решения о растор-
жении брака определить размер содержания, подлежащего взы-
сканию с другого супруга, если иное не предусмотрено брач-
ным договором.       

По заявлению супругов или одного из них суд обязан при 
вынесении решения о расторжении брака произвести раздел 
имущества, являющегося общей совместной собственностью 
супругов, если иное не предусмотрено брачным договором. 
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Если такой раздел затрагивает права третьих лиц, спор о 
разделе имущества не может разрешаться одновременно с де-
лом о расторжении брака.      

Если после фактического прекращения семейных отноше-
ний и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество 
не приобретали, суд производит раздел лишь того имущества, 
которое являлось их общей совместной собственностью до пре-
кращения ведения общего хозяйства. При изменении цен на 
имущество его стоимость определяется исходя из цен, дейст-
вующих на день вынесения решения суда.    

Супруг, изменивший свою фамилию после вступления в 
брак на другую, вправе и после расторжения брака носить эту 
фамилию или по его желанию при вынесении решения о рас-
торжении брака суд присваивает ему добрачную фамилию.       

 
 

3.3 Общий и особый порядок расторжения брака 
 

Исковое заявление о расторжении брака должно соответст-
вовать требованиям стст.109 и 243 ГПК Республики Беларусь [3]. 
В нем, в частности, указывается, когда и где зарегистрирован 
брак, имеются ли общие дети, их возраст, мотивы расторжения 
брака, излагаются другие требования, которые могут быть рас-
смотрены одновременно с иском о расторжении брака.  

Несоответствие заявления указанным требованиям является 
основанием для оставления заявления без движения (ст. 248 
ГПК Республики Беларусь) [3].  

К заявлению прилагаются свидетельство о заключении 
брака, копии свидетельств о рождении детей, документы о за-
работке и иных источниках доходов супругов (если заявлено 
требование о взыскании алиментов) и другие необходимые 
материалы.  

В исковом заявлении супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, указывается, достигнуто ли взаимное 
согласие на расторжение брака. Согласие ответчика может быть 
выражено в форме собственноручной подписи на исковом заяв-
лении либо в отдельном заявлении на имя суда. 
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Заявление о возбуждении дела о расторжении брака пода-
ется в суд, как правило, по месту жительства ответчика 
(ст. 46 ГПК Республики Беларусь) [3].В случае если с истцом 
находятся несовершеннолетние дети или по состоянию здо-
ровья выезд истца к месту жительства ответчика затрудните-
лен, — по месту его жительства (ч. 10 ст. 47 ГПК Республики 
Беларусь) [3].     

Исковое заявление о расторжении брака с лицом, осужден-
ным к лишению свободы, предъявляется по последнему месту 
жительства лица до его осуждения.       

Иск о расторжении брака с лицом, признанным в установ-
ленном законом порядке безвестно отсутствующим, недееспо-
собным, а также с лицом, осужденным к лишению свободы на 
срок не менее трех лет, может предъявляться по месту житель-
ства истца (ч. 9 ст. 47 ГПК Республики Беларусь) [3].   

Иск о расторжении брака с лицом, место жительства кото-
рого неизвестно либо которое не имеет места жительства в Рес-
публике Беларусь, может быть предъявлен по месту нахожде-
ния его имущества или по последнему известному месту его 
жительства в Республике Беларусь (ч. 1 ст. 47 ГПК Республики 
Беларусь) [3]. 

При отсутствии оснований для отказа в возбуждении дела по 
заявлению о расторжении брака судья выносит определение о воз-
буждении дела и предоставлении супругам трехмесячного срока 
для принятия мер к примирению, а также для достижения согла-
шения о несовершеннолетних детях и имуществе. В течение сро-
ка, предоставленного для примирения, судья вправе совершать 
действия по подготовке дела к судебному разбирательству, преду-
смотренные стст. 260—263 ГПК Республики Беларусь [3]. 

Применительно к ч. 3 ст. 150 ГПК Республики Беларусь [3] 
течение трехмесячного срока начинается на следующий день 
после вынесения определения о возбуждении дела. 

Копия определения о возбуждении дела и предоставле-
нии супругам срока для примирения и копия искового заяв-
ления направляются судом другому супругу. Указанное оп-
ределение не может быть обжаловано и опротестовано в 
кассационном порядке. 
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Следует иметь в виду, что взыскание алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей производится, как правило, 
в порядке приказного производства (п. 3 ст. 394 ГПК Респуб-
лики Беларусь) [3].  

Статьей 97 КоБС Республики Беларусь предусмотрено вре-
менное взыскание алиментов на детей на основании определе-
ния судьи, поэтому после возбуждения дела о расторжении 
брака либо в судебном заседании при отложении дела судья 
вправе временно взыскать алименты на детей.  

На основании судебного решения о расторжении брака 
алименты взыскиваются при рассмотрении спора между суп-
ругами о воспитании и содержании детей (ст. 39 КоБС Рес-
публики Беларусь) [5].  

 
Общий порядок расторжения брака. Расторжение брака 

производится судом в порядке искового производства. 
При приеме искового заявления о расторжении брака суд 

предоставляет супругам трехмесячный срок для принятия мер к 
примирению, а также для достижения соглашения о совместных 
несовершеннолетних детях и разделе имущества. Суд не вправе 
сократить этот срок и рассмотреть дело до его истечения, кроме 
как при наступлении обстоятельств, указанных в ст. 37 КоБС 
Республики Беларусь (особый порядок расторжения брака). Рас-
торжение брака до истечения предоставленного судом в соответ-
ствии со ст. 36 КоБС Республики Беларусь трехмесячного срока 
является нарушением норм права и может повлечь отмену су-
дебного решения.   

По истечении трехмесячного срока брак расторгается, если 
судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи стали невозможными, т. е. если по 
истечении трехмесячного срока супруги не пришли к примире-
нию и истец не отказался от поданного искового заявления о 
расторжении брака, судья назначает дело к слушанию.   

Недостижение примирения супругов в предоставленный су-
дом трехмесячный срок и признание ответчиком иска само по 
себе не является основанием для удовлетворения иска о растор-
жении брака. При рассмотрении иска суд обязан всесторонне 
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выяснить взаимоотношения супругов, мотивы, по которым ста-
вится вопрос о расторжении брака, подлинные причины разлада 
между супругами. В этих целях дела о расторжении брака долж-
ны рассматриваться, как правило, с участием обоих супругов. 

По просьбе сторон суд вправе при наличии уважительных 
причин рассмотреть дело в их отсутствие. О рассмотрении дела 
в отсутствие обоих супругов или одного из них суд выносит 
мотивированное определение.       

При отсутствии оснований к расторжению брака суды 
должны выносить решения об отказе в иске, не назначая супру-
гам дополнительного срока для примирения.   

При вынесении решения о расторжении брака суд принима-
ет меры к защите интересов несовершеннолетних детей и не-
трудоспособного супруга.     

Если в ходе судебного разбирательства установлены об-
стоятельства, свидетельствующие о возможности сохранения 
семьи (наличие детей, продолжительность брака, характер 
взаимоотношений в семье и др.), суд в соответствии с ч. 5 ст. 36 
КоБС Республики Беларусь [5] по просьбе сторон или одной из 
них либо по собственной инициативе вправе отложить разбира-
тельство дела о расторжении брака.    

При отложении разбирательства дела суд предоставляет суп-
ругам дополнительный срок для примирения в пределах шести 
месяцев. Отложение разбирательства дела для примирения суп-
ругов в пределах этого срока может быть неоднократным.        

Определение суда об отложении разбирательства дела в 
связи с предоставлением дополнительного срока для прими-
рения супругов выносится после заслушивания объяснений 
сторон, а в необходимых случаях — после исследования и 
других доказательств.  

Определение об отложении разбирательства дела, о со-
кращении предоставленного для примирения дополнительного 
срока не может быть обжаловано и опротестовано в кассаци-
онном порядке.  

Суд по заявлению супругов или одного из них при нали-
чии к тому оснований вправе изменить дополнительный 
срок, предоставленный для примирения, и рассмотреть дело 
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до его истечения. Заявление о сокращении дополнительного 
рока, предоставленного для примирения, рассматривается в 
судебном заседании с извещением сторон и вынесением су-
дом определения.   

При определении размера государственной пошлины, под-
лежащей взысканию с супругов при расторжении брака, судам 
следует учитывать, в каком браке состоят супруги или один из 
них (первом или повторном), материальное положение каждого 
из них, при ком из супругов остаются проживать несовершен-
нолетние дети, степень вины каждого из супругов в распаде 
семьи и другие конкретные обстоятельства. 

Взыскиваемая государственная пошлина в решении суда о 
расторжении брака указывается в количестве базовых величин 
на день выдачи его копии.      

В соответствии с п. 4 приложения 14 к Особенной части На-
логового кодекса Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. 
№ 71-З [6] государственная пошлина за расторжение брака со-
ставляет три базовых величины, а за расторжение повторного 
брака — пять базовых величин.  

 
Особый порядок расторжения брака. Без предоставления 

срока на примирение брак расторгается по заявлению одного из 
супругов, если другой супруг: 

1)  признан в установленном законом порядке безвестно от-
сутствующим;  

2)  признан в установленном законом порядке недееспособ-
ным вследствие душевной болезни или слабоумия; 

3)  осужден за совершение преступления к лишению свобо-
ды на срок не менее трех лет.  

По взаимному согласию супругов, не имеющих несовер-
шеннолетних детей, брак расторгается также без предоставле-
ния срока на примирение. 

Если обстоятельство, явившееся основанием для возбужде-
ния дела о расторжении брака в особом порядке (ч. 1 ст. 37 
КоБС Республики Беларусь) [5], впоследствии отпало, то суд 
вправе для примирения супругов принять меры, предусмотрен-
ные ч. 5 ст. 36 КоБС Республики Беларусь [5]. 
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Исковые заявления о расторжении брака с лицами, при-
знанными в установленном порядке безвестно отсутствующими 
или недееспособными, а также исковые заявления о расторже-
нии брака с лицами, осужденными к лишению свободы на срок 
не менее трех лет, облагаются государственной пошлиной в 
размере одной базовой величины и подлежат уплате истцом.   

 
 

3.4 Порядок оформления расторжения брака 
 

При вынесении решения о расторжении брака суд опреде-
ляет сумму государственной пошлины, подлежащую уплате 
одним или обоими супругами при выдаче копии решения суда о 
расторжении брака [44].  

При расторжении брака в особом порядке государственная 
пошлина взимается с супруга-истца. Размер государственной по-
шлины устанавливается Правительством Республики Беларусь.  

При выдаче копии решения суда о расторжении брака в 
паспортах или других документах, удостоверяющих личность 
супругов, судом производится отметка о расторжении брака. 

После вступления решения суда о расторжении брака в за-
конную силу суд в десятидневный срок направляет копию ре-
шения суда в государственный орган, регистрирующий акты 
гражданского состояния, по месту регистрации брака для про-
изводства отметки в актовой записи о заключении брака.  

Основанием для регистрации расторжения брака по реше-
нию суда, вступившему в законную силу до 1 сентября 1999 г., 
является решение суда о расторжении брака.  

При регистрации расторжения брака орган ЗАГС проверя-
ет, не составлялась ли ранее запись акта о расторжении брака 
в отношении лиц, расторгающих брак. Проверка производится 
за период со дня вынесения решения суда о расторжении бра-
ка по день обращения за регистрацией расторжения брака, в 
том числе в органе ЗАГС по месту составления записи акта о 
заключении брака.  

Если регистрация расторжения брака была ранее произве-
дена по заявлению другого супруга, орган ЗАГС, принявший 
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заявление о регистрации расторжения брака, направляет дан-
ное заявление вместе с копией решения суда, а также квитан-
цией об уплате государственной пошлины в случае, если лицо 
не освобождено от ее уплаты решением суда, в орган ЗАГС по 
месту составления записи акта о расторжении брака. В этом 
случае соответствующая запись акта о расторжении брака до-
полняется недостающими сведениями, а обратившемуся лицу 
выдается (высылается) свидетельство о расторжении брака с 
указанием той же даты расторжения брака, что и лицу, рас-
торгнувшему брак ранее.  

О регистрации расторжения брака орган ЗАГС не позд-
нее дня, следующего за днем регистрации расторжения бра-
ка, направляет извещение о регистрации расторжения брака 
органу ЗАГС по месту регистрации заключения брака для 
внесения соответствующей отметки в запись акта о заклю-
чении брака.  

 
 

3.5 Правовые последствия прекращения брака 
 

Правовые последствия расторжения брака состоят в пре-
кращении на будущее время личных и имущественных право-
отношений, существовавших между супругами во время брака. 
При этом одни правоотношения прекращаются сразу после раз-
вода, другие могут быть сохранены либо по желанию супруга 
(например, сохранение брачной фамилии).  

С расторжением брака перестает действовать законный ре-
жим имущества супругов, т. е. режим их общей совместной 
собственности, но при условии, что супруги разделили совме-
стно нажитое в браке имущество. Если супруги не разделили 
общее имущество, то и после развода оно продолжает оставать-
ся общим с соответствующим правовым режимом, так как было 
нажито во время брака. К требованиям разведенных супругов о 
разделе общего имущества применяется трехлетний срок иско-
вой давности.  

С расторжением брака супругами утрачиваются и другие 
права, предусмотренные иными отраслями права: право на по-
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лучение наследства по закону после смерти бывшего супруга; 
право на пенсионное обеспечение в связи с потерей супруга по 
установленным законом основаниям и др. Однако расторжение 
брака, прекращающее правоотношения между супругами, не 
влечет за собой прекращение правоотношений между родите-
лями и детьми.   

Правовые последствия расторжения брака следует отличать 
от правовых последствий признания брака недействительным. 
Недействительным признается брак, заключенный с нарушени-
ем условий, установленных в законе, а также фиктивный брак. 
Такой брак не порождает правовых последствий с момента его 
заключения, за исключением случаев, предусмотренных в зако-
не (все эти исключения касаются добросовестного супруга). 
Расторгается же только действительный брак. Правовые отно-
шения, порождаемые действительным браком, прекращаются 
на будущее время, а отдельные из них продолжают существо-
вать и после расторжения брака.  

 
 

3.6 Восстановление брака в случае явки супруга,  
объявленного умершим 

 
В случае явки супруга, объявленного в установленном за-

коном порядке умершим, и отмены решения суда об объявле-
нии его умершим брак считается восстановленным, если другой 
супруг не вступил в новый брак.  

Если один из супругов был признан в установленном зако-
ном порядке безвестно отсутствующим и на этом основании 
брак с ним был расторгнут, то в случае его явки и отмены ре-
шений о признании его безвестно отсутствующим и о растор-
жении брака брак может быть восстановлен органом, регистри-
рующим акты гражданского состояния, на основании решений 
суда. Брак не может быть восстановлен, если супруг лица, при-
знанного безвестно отсутствующим, вступил в новый брак.  
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение прекращения брака. 
2. Назовите основания прекращения брака. 
3. В чем заключается сущность общего порядка расторжения брака? 
4. Чем особый порядок расторжения брака отличается от общего? 
5. Назовите правовые последствия прекращения брака. 
6. Назовите правовые последствия явки супруга, объявленного умер-

шим или признанного безвестно отсутствующим. 
 
 

Задания для самостоятельного решения 
 
1. Составьте проект брачного договора, в котором будут содержаться 

следующие условия:  
1) имущество, принадлежащее каждому из супругов до брака, и при-

быль от этого имущества считаются собственностью того супруга, на чье 
имя оформлено имущество, при расторжении брака имущество разделу не 
подлежит;      

2) имущество, приобретенное во время брака, является общей долевой 
собственностью супругов, но их доли в этом имуществе должны быть не рав-
ны, а пропорциональны вкладу каждого.    

 
Сформулируйте пункт договора, исключающий споры относительно из-

менения размера долей.  
Придумайте любые дополнительные условия.  
Дайте определение договорного режима имущества супругов. 
 
2. Гражданин Степочкин предъявил иск к гражданке Степочкиной о рас-

торжении брака и разделе имущества. В заявлении он пояснил следующее: в 
браке со своей женой он состоит более семи лет; жена его не работала, а он 
работал бухгалтером в коммерческой фирме, получал высокую заработную 
плату; жена тратила значительную часть заработка на приобретение дорогой 
одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого имущест-
ва жена отказалась включить в него эти вещи, так как они являются, по ее 
мнению, личными ее вещами и разделу не подлежат.    

Степочкина выдвинула против иска следующие возражения: 
1) не подлежат разделу норковая и нутриевая шубы, ожерелье из нату-

рального жемчуга, два кольца с бриллиантами и серьги, так как это предметы 
индивидуального пользования, которые она приобрела хотя и на средства 
мужа, но с его ведома и приурочила эти приобретения ко дню своего рожде-
ния, 8 Марта, Новому году. 

2) Степочкин без ее ведома вносил  из получаемых им денег 
вклады на имя своих детей от первого брака (одному его сыну 19 лет, 
другому — 13). 
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В дело вступила мать Степочкиной, предъявив иск обоим супругам о 
взыскании с них солидного долга за квартиру, которую они приобрели при 
совместной жизни, а части долга до сих пор ей не вернули.  

 
Как решить дело? 
Обоснованы ли возражения Степочкиной? 
Правомерно ли предъявление матерью Степочкиной иска о возврате долга? 
Какова ответственность супругов по общим и личным долгам?  
Может ли данный спор быть разрешен в бракоразводном процессе? 
 
3. Гражданка Фролова, несмотря на советы родных и близких принять при 

заключении брака фамилию мужа, все же решила оставить свою добрачную 
фамилию. Через несколько недель после регистрации брака, почувствовав не-
доброжелательное отношение к себе со стороны родственников мужа, поняла, 
что поступила неосмотрительно, а потому обратилась в орган ЗАГС с просьбой 
изменить ее фамилию на фамилию мужа. В органе ЗАГС ей сообщили, что свое 
право на выбор фамилии она уже реализовала и отказали в просьбе.   

 
Правильно ли поступил орган ЗАГС?  
Каким образом Фролова может изменить свою фамилию на фамилию мужа? 
 
4. Через год после смерти мужа (объявлен в судебном порядке умершим) 

гражданка Николаева вступила в брак с гражданином Ветровым. Через неко-
торое время Ветров обратился в суд с иском о признании недействительным 
его брака с Николаевой. В обоснование своих требований Ветров указал, что 
Николаева на момент регистрации с ним брака состояла в браке с Николае-
вым. Николаев был объявлен умершим в судебном порядке, но Николаева не 
зарегистрировала прекращение их брака в органе ЗАГС.    

Николаева иск Ветрова не признала, указав, что после получения реше-
ния суда об объявлении умершим Николаева она считала себя не состоящей в 
браке, поэтому вступила в новый брак. 

 
Как должен быть разрешен спор? 
5. В суд обратились с заявлением о расторжении брака супруги Вакуленко, 

имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество ими было 
разделено по взаимному согласию. Однако в суде супругам в расторжении бра-
ка было отказано, так как, по мнению судьи, они не представили достаточно 
веских доказательств невозможности сохранения семьи. 

 
Вправе ли был суд отказать супругам Вакуленко в расторжении брака? 
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Тестовые задания 
 

Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Основания прекращения брака: 

а) смерть одного из супругов; 
б) осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок не менее 

трех лет; 
в) признание судом одного из супругов безвестно отсутствующим; 
г) объявление судом одного из супругов умершим; 
д) расторжение брака. 

 
2. Браки, расторгаемые судом в особом порядке: 

а) между супругами, лишенными родительских прав; 
б) между супругами, один из которых признан судом недееспособ-

ным вследствие душевной болезни или слабоумия;  
в) между супругами, один из которых признан в установленном за-

коном порядке безвестно отсутствующим; 
г) между супругами, один из которых осужден к лишению свободы 

на срок не менее трех лет;   
д) по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолет-

них детей.     
 
3. Срок исковой давности по спорам о разделе имущества супругов, чей 

брак расторгнут составляет: 
а) один год; 
б) три года; 
в) срок исковой давности на эти отношения не распространяется; 
г) два года; 
д) пять лет. 

 
4. Максимальный срок для примирения супругов при расторжении бра-

ка составляет: 
а) 3 месяца; 
б) 6 месяцев; 
в) максимальных сроков нет; 
г) 9 месяцев; 
д) 1 год. 

 
5. Брак, расторгнутый в суде, считается прекращенным с момента:  

а) вступления решения суда в законную силу; 
б) вынесения решения судом; 
в) регистрации расторжения брака в органах ЗАГС; 
г) подачи заявления о расторжении брака в суд; 
д) по истечении срока для примирения. 
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6. Суд обязан направить копию решения суда о расторжении брака в ор-
ган ЗАГС по месту регистрации брака:  
а) немедленно после вынесения решения о расторжении брака; 
б) в течение трех дней со дня вступления решения в законную силу; 
в) в течение недели со дня вступления решения в законную силу; 
г) десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу; 
д) в десятидневный срок после вступления решения суда о растор-

жении брака в законную силу.     
 
7. Действующий Кодекс Республики Беларусь о браке и семье вступил в 

силу в: 
а) 1996 г.; 
б) 1997 г.; 
в) 1998 г.; 
г) 1999 г.; 
д) 2008 г.. 

 
8. Cоглашение о детях заключается между: 

а) одним из супругов и органом ЗАГС; 
б) супругами и органом ЗАГС; 
в) супругами; 
г) супругами и детьми; 
д) супругами и органом опеки и попечительства. 

 
9. Отношения, вытекающие из кровного родства между родителями и 

детьми, родными братьями и сестрами, дедом, бабкой и внуками, счи-
таются:  
а) близким родством; 
б) свойством; 
в) родством; 
г) близким свойством; 
д) хорошими отношениями. 

 
10. Фиктивным браком называется: 

а) сожительство; 
б) гражданский брак; 
в) фактические семейные правоотношения; 
г) брак, не направленный на создание семьи; 
д) брак, направленный на создание семьи. 
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МОДУЛЬ 4  
СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

  
Цель: сформировать у студентов представление об институте семьи. 
После изучения модуля студенты должны знать: понятие и виды семей; 
уметь: применять полученные знания на практике. 
 

 
4.1 Понятие, сущность и функции семьи 

 
В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь [1], 

ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. семья явля-
ется естественной и основной ячейкой общества и имеет право 
на защиту со стороны общества и государства.    
Семья — это объединение лиц, связанных между собой мо-

ральной и материальной общностью и поддержкой, ведением 
общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, родства, усыновления (ст. 59 КоБС Республики Бела-
русь) [5]. Другие родственники супругов (нетрудоспособные, 
иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица) могут 
быть признаны в судебном порядке членами семьи, если они 
проживают совместно и ведут общее хозяйство.    

Следует отметить, что это впервые появившееся в семей-
ном законодательстве легальное определение семьи. Ранее ка-
ждое законодательство оперировало терминами и понятиями 
применительно к своим целям и задачам (например, члены 
семьи в жилищном законодательстве и т. п.).        

В определении семьи, приведенном в ст. 59 КоБС Респуб-
лики Беларусь [5], имеется указание на две категории лиц, 
входящих в ее состав, обладающих различными правовыми 
основаниями включения в состав семьи.      

В брачно-семейном законодательстве семья рассматривает-
ся в качестве самостоятельного полноправного субъекта, ответ-
ственного за свое укрепление, здоровье, сохранение традиций. 
Например, ст. 17 Закона Республики Беларусь «О правах ребен-
ка» [15] даже имеет наименование «Ответственность семьи  
за ребенка». 
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В частности, согласно ст. 9.4 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях [8], невыпол-
нение родителями или лицами, их заменяющими, обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее 
совершение несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати 
лет деяния, содержащего признаки административного пра-
вонарушения, либо преступления, административная или 
уголовная ответственность за которые наступает после дос-
тижения этого возраста, влечет предупреждение или наложе-
ние штрафа в размере до десяти базовых величин. То же дея-
ние, совершенное повторно в течение одного года после на-
ложения административного взыскания за такое же наруше-
ние, влечет наложение штрафа в размере от десяти до два-
дцати базовых величин.    

Кроме того, гл. 21 Уголовного кодекса Республики Беларусь [9] 
содержит составы преступлений против уклада семейных от-
ношений и интересов несовершеннолетних: ст. 172 — Вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение преступления; ст. 173 — 
Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведе-
ние; ст. 174 — Уклонение родителей от содержания детей либо 
от возмещения расходов, затраченных государством на содер-
жание детей, находящихся на государственном обеспечении; ст. 
175 — Уклонение детей от содержания родителей; ст. 176 — 
Злоупотребление правами опекуна или попечителя; ст. 177 — 
Разглашение тайны усыновления; ст. 177 — Незаконные дей-
ствия по усыновлению детей; ст. 180 — Умышленная подме-
на ребенка.    

Семья является естественной средой для развития ребен-
ка. Государство обеспечивает семьям, имеющим детей, вы-
плату пособий, пользование детскими учреждениями, пре-
доставление льгот.   
Многодетная семья — семья, в которой на иждивении и 

воспитании находятся трое и более детей. Статус многодетной 
семьи подтверждается удостоверением, которое выдается ме-
стными исполнительными и распорядительными органами. 
Образец удостоверения и порядок его выдачи утверждаются 
Правительством Республики Беларусь. 
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Неполная семья — семья, в которой дети находятся на иж-
дивении и воспитании одного родителя.  

К неполным относятся семьи: 
1) женщин, родивших детей вне брака и не состоящих в браке; 
2) вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспи-

тании которых находятся несовершеннолетние дети;     
3) родителя, расторгнувшего брак и воспитывающего не-

совершеннолетних детей;  
4) родителя, не заключившего новый брак, если второй из 

них признан безвестно отсутствующим; 
5) одиноких граждан, усыновивших детей. 
Неполным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, 

государство предоставляет дополнительные социальные гарантии. 
Следует отметить, что государство проявляет особую заботу 

и предпринимает комплексные меры, направленные на защиту 
института семьи, укрепление брака. Так, в частности, в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З 
«О демографической безопасности Республики Беларусь» [22] 
законодатель определяет прямую связь и непосредственную 
зависимость таких категорий, как «семья», «демографическая 
безопасность», «демографические угрозы». Указанное вытекает 
из содержания закрепленных названным законом дефиниций:  

1) демографические угрозы — демографические явления и тен-
денции, социально-экономические последствия которых оказывают от-
рицательное воздействие на устойчивое развитие Республики Беларусь; 

2) демографические интересы государства и общества — 
формирование типа воспроизводства населения, основными ха-
рактерными чертами которого являются отсутствие депопуляции, 
сознательно регулируемая рождаемость, направленная на полное 
замещение родительских поколений, устойчиво снижающаяся 
смертность и увеличение продолжительности жизни, прогрессив-
ная возрастно-половая структура населения, оптимальные внут-
ренние и внешние миграционные процессы, укрепление семьи как 
социального института, наиболее благоприятного для реализации 
сложившейся потребности в детях, их воспитания.  

Кроме того, ст. 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2002 г. № 80-З «О демографической безопасности Республики 
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Беларусь» [22] перечисляет явления, представляющие собой 
демографические угрозы, в частности: 

1) депопуляцию; 
2) старение населению; 
3) нерегулируемые миграционные процессы; 
4) деградацию института семьи. 
Одним из показателей, определяющим демографическую 

угрозу, является коэффициент брачности и разводимости. 
Следует также отметить, что в соответствии с Законом Рес-

публики Беларусь «О демографической безопасности Респуб-
лики Беларусь» [22] программы демографической безопасности 
разрабатываются за год до начала прогнозируемого периода на 
пятилетний срок. В программах демографической безопасности 
должны быть отражены, в частности, государственная политика 
в отношении семьи, пожилых людей, в том числе:    

1) всестороннее укрепление института семьи и соблюде-
ние ее прав; 

2) обеспечение приоритетного права ребенка на прожива-
ние в семье; 

3) разработка и реализация стратегии деинституализации 
детей-сирот, развитие форм их семейного обустройства. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что в про-
граммах демографической безопасности должны быть пре-
дусмотрены мероприятия в сфере государственной полити-
ки в области охраны и обеспечения репродуктивных прав 
граждан и формирования их репродуктивных потребностей, 
в том числе:  

1) обеспечение условий, способствующих реализации су-
ществующих репродуктивных установок супружеских пар и 
личностей; 

2) оказание профессиональной медицинской и социальной 
помощи в вопросах планирования семьи; 

3) воспитание у родителей ответственности за рождение и 
воспитание здорового ребенка; 

4) формирование предпосылок, способствующих повыше-
нию основных показателей репродуктивных установок женщин 
в долгосрочной демографической перспективе; 
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5) повышение качества, расширение форм и видов меди-
цинского обслуживания для семьи репродуктивного возраста.  

Указанные и иные меры направлены на укрепление инсти-
тута семьи, создание условий для его полноценного функцио-
нирования и исполнения возложенных на него задач.  

 
 

4.2 Обязанности родителей по защите законных прав и 
интересов детей 

 
В соответствии со ст. 73 КоБС Республики Беларусь [5] за-

щита прав и законных интересов несовершеннолетних детей 
возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих не-
совершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и за-
конных интересов во всех учреждениях, в том числе в судах, 
без специальных полномочий. 

Свои полномочия на защиту прав и законных интересов де-
тей родители подтверждают документами об отцовстве и мате-
ринстве — свидетельством о рождении ребенка, а также доку-
ментом, удостоверяющим личность. 

Согласно ст. 75 КоБС Республики Беларусь [5], родители 
осуществляют воспитание детей, попечительство над ними и их 
имуществом. Они обязаны заботиться о физическом, духовном 
и нравственном развитии детей, об их здоровье, образовании и 
подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

Все вопросы о формах и методах воспитания детей, получе-
нии ими образования, об отношении к религии, организации 
свободного времени и иные вопросы воспитания детей реша-
ются обоими родителями по взаимному согласию. При отсутст-
вии согласия спор разрешается органом опеки и попечительства 
с участием родителей. Решение органа опеки и попечительства 
может быть обжаловано в суде [46]. 

Несовершеннолетние родители имеют право на участие в 
воспитании ребенка. До приобретения несовершеннолетними 
родителями, не состоящими в браке, дееспособности в полном 
объеме их ребенку назначается с согласия законных представи-
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телей опекун, который будет осуществлять его воспитание со-
вместно с несовершеннолетними родителями ребенка. Разно-
гласия по вопросам воспитания детей, возникающие между 
опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разре-
шаются органом опеки и попечительства.       

При невыполнении или ненадлежащем выполнении родителя-
ми или одним из них, а также иными лицами и организациями, 
принимающими участие в воспитании и содержании детей, своих 
обязанностей по воспитанию и содержанию детей или злоупот-
реблении своими правами, или отрицательном влиянии на пове-
дение детей, или жестоком обращении с ними дети вправе обра-
титься за защитой своих прав и законных интересов в комиссии по 
делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, про-
куратуру, а по достижении четырнадцати лет — и в суд.     

Родители вправе обратиться в суд с иском о защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних детей к юридическо-
му или физическому лицу, нарушившему их права и законные 
интересы.         

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних де-
тей возлагается на их родителей.   

Родители являются законными представителями своих не-
совершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и за-
конных интересов во всех учреждениях (в том числе в судах, 
без специальных полномочий).   

Согласно ст. 76 КоБС Республики Беларусь [5], отец и мать 
имеют равные права и обязанности в отношении своих детей. 
Родители пользуются равными правами и несут равные обязан-
ности в отношении своих детей и в случае расторжения брака 
между ними, если иное не предусмотрено в Соглашении о детях.      

В случае установления отцовства в судебном порядке отец 
приобретает права и обязанности с момента вступления реше-
ния суда в законную силу, за исключением обязанности по со-
держанию, которая может быть возложена с момента предъяв-
ления иска об установлении отцовства.       

Если родители ребенка не состоят в браке между собой, суд 
может поручить осуществление попечения над ребенком одному из 
них, ограничив права и обязанности другого в отношении ребенка. 
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Согласно ст. 77 КоБС Республики Беларусь [5], родитель, 
проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с ними 
и обязан принимать участие в их воспитании. Родитель, при 
котором проживают дети, не вправе препятствовать другому 
родителю общаться с детьми и участвовать в их воспитании.    

Суд может принять решение об ограничении общения с ре-
бенком одного или обоих родителей на определенный или не-
определенный срок, если они нарушают Соглашение о детях 
или решение суда либо если их общение ущемляет права и за-
конные интересы ребенка.      

Дед и бабка имеют право общаться со своими несовершен-
нолетними внуками независимо от того, находятся в браке их 
родители или расторгли его. В случае отказа родителей от пре-
доставления деду или бабке возможности общаться с внуками 
порядок общения определяет суд, если такое общение не будет 
мешать нормальному воспитанию ребенка. Время и условия 
общения должны быть точно указаны в решении суда.  

Согласно ст. 79 КоБС Республики Беларусь [5], родители 
вправе требовать возврата детей от любого лица, удерживаю-
щего детей у себя без законных оснований. Иск в защиту роди-
тельских прав может быть предъявлен также органом опеки и 
попечительства или прокурором.  

Суд вправе отказать в удовлетворении этих требований, 
если придет к выводу, что передача ребенка родителям не 
отвечает интересам ребенка. При этом суд учитывает про-
должительность пребывания ребенка в семье лиц, которые 
фактически его воспитывали, а также желание ребенка, дос-
тигшего десяти лет.  

Если в ходе судебного разбирательства выяснится, что ни 
родители, ни лица, у которых ребенок находится, не в состоя-
нии обеспечить надлежащее воспитание ребенка, суд передает 
ребенка на попечение органа опеки и попечительства.  

Согласно ст. 25 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь [2], несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия 
своих законных представителей (родителей, усыновителей или 
попечителей).  
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Имущественную ответственность по таким сделкам, совер-
шенным несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, несет несовершеннолетний, а субсидиарную 
ответственность — лицо, давшее письменное согласие на со-
вершение соответствующей сделки.  

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действи-
тельна также при последующем письменном одобрении его ро-
дителей, усыновителей или попечителя.  

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет вправе самостоятельно, без согласия своих закон-
ных представителей:  

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
собственными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литера-
туры или искусства, изобретения или иного охраняемого законо-
дательством результата своей интеллектуальной деятельности;  

3) вносить денежные средства в банки или небанковские 
кредитно-финансовые организации и распоряжаться ими в со-
ответствии с законодательством; 

4) совершать мелкие бытовые сделки. 
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-

надцати лет самостоятельно несут имущественную ответствен-
ность по перечисленным сделкам.        

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние так-
же вправе быть членами кооперативов в соответствии с актами 
законодательства о кооперативах.  

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 
родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки 
и попечительства может ограничить или лишить несовер-
шеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией или иными доходами, за исключением случаев, 
когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в 
полном объеме.       

Согласно ст. 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь [2], 
несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудово-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 115 

му договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей 
или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.  

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипация) производится по решению органов опеки 
и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей 
или попечителя, а при отсутствии такого согласия — по ре-
шению суда.  

Родители, усыновители и попечитель не несут ответствен-
ности по обязательствам эмансипированного несовершенно-
летнего, в том числе по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения им вреда.  

Согласно ст. 27 Гражданского кодекса Республики Беларусь [2], 
за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (мало-
летних) сделки могут совершать от их имени только их закон-
ные представители (родители, усыновители или опекуны).  

Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет впра-
ве самостоятельно совершать:  

1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение вы-

год, не требующие нотариального удостоверения или оформле-
ния либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность по сделкам несовершен-
нолетнего в возрасте до четырнадцати лет, в том числе по сдел-
кам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 
усыновители или опекун.   

Согласно ст. 942 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь [2], за вред, причиненный несовершеннолетним, не дос-
тигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родите-
ли, усыновители или опекун, если не докажут, что вред возник 
не по их вине.  

Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соот-
ветствующем воспитательном, лечебном учреждении, учрежде-
нии социальной защиты населения или другом аналогичном 
учреждении, которое в силу акта законодательства является его 
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опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причинен-
ный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине 
учреждения.  

Если малолетний причинил вред в то время, когда нахо-
дился под надзором образовательного, воспитательного, ле-
чебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за 
ним надзор, либо лица, осуществляющего надзор на основа-
нии договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если 
не докажет, что вред возник не из-за недостатков при осуще-
ствлении надзора.  

Обязанность родителей, усыновителей, опекуна, образова-
тельных, воспитательных, лечебных и иных учреждений по 
возмещению вреда не прекращается с достижением малолетним 
совершеннолетия или получением им имущества, достаточного 
для возмещения вреда.  

Если родители, усыновители, опекун либо другие граждане 
умерли или не имеют достаточных средств для возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 
причинитель, ставший полностью дееспособным, обладает та-
кими средствами, суд с учетом имущественного положения по-
терпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств 
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или 
частично за счет самого причинителя вреда.  

Согласно ст. 943 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь [2], несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет самостоятельно несет ответственность за 
причиненный вред на общих основаниях. 

В случае если у несовершеннолетнего в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущест-
ва, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть воз-
мещен полностью или в недостающей части его родителями, 
усыновителями или попечителем, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине.  

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, нуждающийся в попечении, находился в со-
ответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреж-
дении социальной защиты населения или другом аналогичном 
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учреждении, которое в силу акта законодательства является его 
попечителем, это учреждение обязано возместить вред полно-
стью или в недостающей части, если не докажет, что вред воз-
ник не по его вине.  

Обязанность родителей, усыновителей, попечителя и соот-
ветствующего учреждения по возмещению вреда, причиненно-
го несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет, прекращается по достижении причинившим вред 
совершеннолетия либо в случае, когда у него до достижения 
совершеннолетия появились доходы или иное имущество, дос-
таточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 
совершеннолетия приобрел дееспособность.  

Согласно ст. 944 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь [2], на родителя, лишенного родительских прав, суд может 
возложить ответственность за вред, причиненный его несовер-
шеннолетним ребенком, в течение трех лет после лишения ро-
дительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причине-
ние вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 
родительских обязанностей. 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
детей в неблагополучных семьях, повышения ответственности 
родителей, не выполняющих обязанностей по воспитанию и 
содержанию своих детей, принят Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь № 18 от 24 ноября 2006 г. «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в неблагополучных 
семьях» [12].  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие виды юридической ответственности предусмотрены за ненад-
лежащее осуществление родительских обязанностей? 

2. Можно ли рассматривать семью в качестве самостоятельного субъекта права? 
3. Когда впервые появилось легальное определение семьи? 
4. Насколько легальное определение семьи, по вашему мнению, отра-

жает ее сущность? 
5. Перечислите основания, по которым ту или иную семью можно от-

нести к категории неполных семей.  
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Задания для самостоятельного решения 
 
1. Между супругами Токаревыми возник спор по поводу обучения семи-

летней дочери Ольги. Отец настаивал на поступлении дочери в гимназию с 
преподаванием ряда предметов на английском языке, мать же категорически 
возражала против этого, считая, что у Оли слабое здоровье, а учебная нагруз-
ка в гимназии большая и напряженная. Проживающие вместе с Токаревыми 
бабушка и дедушка Оли поддержали в споре зятя. 

 
Какой выход предлагает закон при отсутствии согласия между родите-

лями по вопросам, относящимся к воспитанию детей? 
 
2. После расторжения брака между супругами Борисовыми их сын остался 

проживать с матерью. К согласию об участии Борисова в воспитании ребенка 
родители не пришли, в связи с чем Борисов обратился в суд с заявлением, в 
котором он просил установить порядок осуществления своих родительских 
прав. Суд отказал в принятии заявления, указав, что решение вопроса о порядке 
участия в воспитании родителями ребенка относится к исключительной компе-
тенции органов опеки и попечительства и суду не подведомственно.  

 
Правильно ли поступил суд? 
 
3. По совету подруг Кажайкина, работавшая на хлебокомбинате, решила стать 

парикмахером. Ее выбор профессии не был одобрен мужем, в связи с чем супруги 
поссорились. Через неделю Кажайкин узнал, что, несмотря на его мнение, жена все-
таки обратилась в парикмахерскую по поводу трудоустройства. Тогда им было 
предъявлено жене требование отказаться от своего намерения. В противном случае 
Кажайкин пригрозил ей разводом. В обоснование своей позиции он заявил, что 
вправе, как муж, давать жене рекомендации любого характера. В результате доводы 
мужа показались Кажайкиной обоснованными и в целях сохранения семьи она от-
казалась от реализации своего намерения изменить место работы.  

 
Насколько обоснованна, по вашему мнению, позиция Кажайкина? 
Раскройте право супругов на свободу выбора профессии? 
 

 
Тестовые задания 

 
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Объединением лиц, связанных между собой моральной и материальной 

общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обя-
занностями, вытекающими из брака, родства, усыновления, называет-
ся: 
а) брак; 
б) семья; 
в) приемная семья; 
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г) родство; 
д) свойство. 

 
2. Неполными являются семьи: 

а) женщин, родивших детей вне брака и не состоящих в браке; 
б) вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании ко-

торых находятся несовершеннолетние дети; 
в) родителя, расторгнувшего брак и воспитывающего несовершеннолет-

них детей; 
г) родителя, не заключившего новый брак, если второй из них при-

знан безвестно отсутствующим; 
д) одиноких граждан, усыновивших детей. 

 
3. Многодетная семья — семья, в которой на иждивении и воспитании 

находятся: 
а) двое детей; 
б) пятеро и более детей; 
в) один ребенок; 
г) трое и более детей; 
д) не более трех детей. 

 
4. Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе само-
стоятельно совершать: 
а) мелкие бытовые сделки; 
б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не тре-

бующие нотариального удостоверения или оформления либо госу-
дарственной регистрации; 

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-
ным представителем или с согласия последнего третьим лицом 
для определенной цели или свободного распоряжения. 

 
5. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадца-

ти лет вправе самостоятельно, без согласия своих законных 
представителей:  
а) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собст-

венными доходами; 
б) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законодательст-
вом результата своей интеллектуальной деятельности; 

в) вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно-
финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с за-
конодательством; 

г) совершать мелкие бытовые сделки; 
д) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгод, не требующие нотариального удостоверения или оформ-
ления либо государственной регистрации. 
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6. Законными представителями ребенка являются: 
а) родители; 
б) усыновители; 
в) опекуны; 
г) попечители; 
д) учреждения и организации, на попечении которых находится ребенок. 

 
7. Имущественную ответственность по сделкам несовершеннолетнего в 

возрасте до четырнадцати лет, в том числе по сделкам, совершенным 
им самостоятельно, несут: 
а) его родители, усыновители или опекун; 
б) сам несовершеннолетний; 
в) сам малолетний; 
г) сам подросток; 
д) сам малолетний по достижении шестнадцати лет. 

 
8. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления предусмотрена нормами: 
а) гражданского законодательства; 
б) уголовного законодательства; 
в) семейного законодательства; 
г) административного законодательства; 
д) налогового законодательства. 

 
9. Ответственность за невыполнение родителями или лицами, их заме-

няющими, обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей 
предусмотрена нормами законодательства:  
а) гражданского; 
б) уголовного; 
в) семейного; 
г) административного;  
д) налогового. 

 
10. После лишения родительских прав суд может возложить на родителя, 

лишенного родительских прав, ответственность за вред, причиненный 
его несовершеннолетним ребенком, если поведение ребенка, повлекшее 
причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 
родительских обязанностей, в течение:  
а) двух лет; 
б) одного года; 
в) трех лет; 
г) месяца; 
д) десяти лет. 
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МОДУЛЬ 5  
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА  
И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 
Цель: ознакомить студентов с личными неимущественными правами и 

обязанностями родителей и детей. 
После изучения модуля студенты должны знать:  
– характеристику личных неимущественных прав и обязанностей роди-

телей и детей;  
– порядок лишения родительских прав;  
– порядок установления происхождения детей; 
уметь: использовать нормативные правовые акты при разрешении жиз-

ненных ситуаций. 
 

 
5.1 Личные неимущественные правоотношения  
родителей и детей 

 
Согласно ст. 68 КоБС Республики Беларусь [5], к личным 

неимущественным правам и обязанностям родителей относятся 
права и обязанности по:  

1) определению собственного имени, отчества, фамилии 
детей;  

2) определению гражданства детей в случаях, предусмот-
ренных законодательством о гражданстве; 

3) определению места жительства детей; 
4) воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними; 
5) осуществлению представительства от имени своих детей; 
6) обеспечению защиты прав и законных интересов детей. 
Согласно ст. 69 КоБС Республики Беларусь [5], фамилия 

ребенка определяется фамилией родителей. При разных фами-
лиях родителей ребенку присваивается фамилия матери или 
отца с согласия родителей, а при отсутствии согласия — по 
указанию органа опеки и попечительства.  

Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ре-
бенку может быть дано не более двух собственных имен. Собст-
венное имя, записанное в записи акта о рождении первым, счита-
ется основным. Орган, регистрирующий акты гражданского со-
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стояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного 
родителями собственного имени, если только оно не противоре-
чит нормам общественной морали, национальным традициям. 

Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца. 
Согласно ст. 70 КоБС Республики Беларусь [5], прекраще-

ние брака между родителями или признание брака недействи-
тельным не влечет изменения фамилии ребенка. 

Если родитель, у которого ребенок остался проживать 
после прекращения брака или признания брака недействи-
тельным либо после вступления в новый брак, желает при-
своить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 
вправе разрешить изменение фамилии ребенка исходя из 
интересов ребенка.  

Изменение фамилии ребенка, достигшего десяти лет, во всех 
случаях производится с его согласия, которое выявляется орга-
нами опеки и попечительства. 

Родитель, чью фамилию носит ребенок, ставится в извест-
ность о возбуждении ходатайства об изменении фамилии ре-
бенка, и его мнение, наряду с другими обстоятельствами, учи-
тывается органами опеки и попечительства при решении вопро-
са об изменении фамилии ребенка. 

Фамилия детей может быть изменена при усыновлении, ус-
тановлении материнства и (или) отцовства. 

По совместному заявлению родителей ребенка, не достиг-
шего шестнадцати лет, орган опеки и попечительства вправе, 
исходя из интересов ребенка, разрешить изменение присвоен-
ной ему фамилии на фамилию другого родителя, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

Перемена  фамилии обоими родителями влечет за  со-
бой изменение фамилии ребенка ,  не достигшего шест-
надцати лет.   

В соответствии со ст. 71 КоБС Республики Беларусь [5] соб-
ственное имя ребенка может быть изменено по заявлению ро-
дителей в течение года после регистрации рождения ребенка, 
если при регистрации ему было дано собственное имя без учета 
пожелания родителей или в течение шести лет после регистра-
ции рождения, а в исключительных случаях — с согласия ре-
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бенка и органа опеки и попечительства до достижения шестна-
дцати лет, если ребенок фактически носит не то собственное 
имя, которое ему было дано при регистрации. 

Отчество ребенка, не достигшего шестнадцати лет, изме-
няется, если изменил в установленном порядке собственное 
имя отец или в случае установления отцовства, когда собст-
венное имя лица, признавшего себя (признанного судом) от-
цом, не совпадает с собственным именем отца, записанным по 
указанию матери или других лиц, подавших заявление о рож-
дении ребенка. 

Собственное имя и отчество ребенка могут быть изменены 
также при его усыновлении. 

Согласно ст. 72 КоБС Республики Беларусь [5], гражданство 
ребенка определяется в соответствии с актами законодательст-
ва, регулирующими вопросы гражданства. 

Согласно ст. 74 КоБС Республики Беларусь [5], местом жи-
тельства ребенка считается место жительства его родителей. 
Место жительства ребенка в случае отдельного проживания 
родителей вследствие расторжения брака или по другим причи-
нам определяется по обоюдному согласию родителей. 

При отсутствии согласия между родителями спор о том, с 
кем будет проживать ребенок разрешается судом исходя из ин-
тересов ребенка и с учетом его желания. Суд учитывает, кто из 
родителей проявляет большую заботу и внимание к ребенку, 
возраст ребенка и привязанность к каждому из родителей, лич-
ные качества родителей, возможность создания надлежащих 
материально-бытовых условий и нравственно-психологической 
атмосферы, обеспечения надлежащего уровня воспитания. Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

 
 

5.2 Установление происхождения детей 
 
Взаимные права и обязанности родителей и детей основы-

ваются на происхождении детей, удостоверенном в установ-
ленном порядке. 
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Взаимные права и обязанности между матерью и ребенком 
возникают с момента рождения ребенка независимо от того, 
рожден ребенок в браке или вне его. Взаимные права и обязан-
ности между отцом и ребенком возникают с момента рождения 
ребенка, если отец и мать ребенка состоят в браке или ребенок 
рожден в течение десяти месяцев со дня прекращения брака или 
признания его недействительным. 

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

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

Происхождение ребенка от матери устанавливается на ос-
новании факта рождения, удостоверенного справкой организа-
ции здравоохранения. При отсутствии справки организации 
здравоохранения о рождении ребенка происхождение ребенка 
от матери может быть установлено на основании решения суда 
об установлении факта рождения или решения суда об установ-
лении материнства. 

Происхождение ребенка от отца, состоящего в браке с 
матерью ребенка на момент зачатия и (или) рождения ре-
бенка, устанавливается на основании записи акта о заклю-
чении брака. 

Отцом ребенка, рожденного в браке, является муж матери 
ребенка. Отцом ребенка, рожденного в течение десяти месяцев 
со дня прекращения брака или признания его недействитель-
ным, признается бывший муж матери ребенка. 

Происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке 
с матерью ребенка, устанавливается на основании совме-
стного заявления отца и матери ребенка о регистрации ус-
тановления отцовства, поданного в органы, регистрирую-
щие акты гражданского состояния, или решения суда об 
установлении отцовства. 
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Происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке с 
матерью ребенка, если мать ребенка состоит в браке с другим 
лицом, устанавливается на основании совместного заявления 
отца и матери ребенка о регистрации установления отцовства, 
заявления матери ребенка, подтверждающего, что ее муж не 
является отцом ребенка и заявления мужа матери ребенка, под-
тверждающего, что он не является отцом ребенка, поданных в 
органы, регистрирующие акты гражданского состояния, или 
решения суда об установлении отцовства. 

Муж, давший в установленном порядке согласие на приме-
нение в отношении своей жены методов вспомогательных ре-
продуктивных технологий, признается отцом рожденного ею 
ребенка и не вправе оспаривать свое отцовство, за исключением 
случаев, когда имеются доказательства, что жена забеременела 
не в результате применения методов вспомогательных репро-
дуктивных технологий. 

Лица, явившиеся донорами материала, который применялся 
при использовании методов вспомогательных репродуктивных 
технологий, не вправе оспаривать материнство и (или) отцовст-
во ребенка, родившегося в результате применения методов 
вспомогательных репродуктивных технологий. 

Мать ребенка, родившегося в результате применения ме-
тодов вспомогательных репродуктивных технологий, не впра-
ве предъявлять иск об установлении отцовства к мужчине, 
явившемуся донором материала, который применялся при ис-
пользовании методов вспомогательных репродуктивных тех-
нологий.      

Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются 
родителями ребенка в книге записей актов о рождении по заяв-
лению любого из них. В таком же порядке записываются сведе-
ния о родителях, если брак между ними прекращен или признан 
недействительным, но со дня прекращения брака или призна-
ния его недействительным прошло не более десяти месяцев. 

Если родители ребенка не состоят в браке между собой, за-
пись о матери ребенка производится по заявлению матери, а 
запись об отце ребенка — по совместному заявлению отца и 
матери ребенка о регистрации установления отцовства, а также 
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по заявлению матери ребенка, подтверждающему, что ее муж 
не является отцом ребенка, и заявлению мужа матери ребенка, 
подтверждающему, что он не является отцом ребенка, если 
мать ребенка состоит в браке, или на основании решения суда 
об установлении отцовства. 

При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, если 
не имеется совместного заявления родителей о регистрации ус-
тановления отцовства или решения суда об установлении от-
цовства, запись об отце ребенка в книге записей актов о рожде-
нии производится по фамилии матери, собственное имя и отче-
ство отца ребенка записываются по ее указанию. 

Если отцовство не установлено, права и обязанности 
ребенка возникают только в отношении матери и ее род-
ственников.    

Запись об отце и матери ребенка, если его родители не-
известны, в книге записей актов о рождении производится 
по указанию лиц, подавших заявление о регистрации рож-
дения ребенка. 

Материнство может быть установлено в судебном порядке, 
если при регистрации рождения ребенка сведения о матери в 
книгу записей актов о рождении были внесены по указанию 
лиц, подавших заявление о регистрации рождения ребенка. 

Установление материнства производится по заявлению од-
ного из родителей или опекуна, попечителя ребенка, а также 
самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 

При установлении материнства суд принимает во внимание 
доказательства, с достоверностью подтверждающие происхож-
дение ребенка от предполагаемой матери. 

Отцовство может быть установлено в судебном порядке, ес-
ли родители ребенка не состоят в браке между собой и в орга-
ны, регистрирующие акты гражданского состояния, не пред-
ставлены заявления, а также если сведения об отце ребенка в 
книге записей актов о рождении произведены по указанию лиц, 
подавших заявление о регистрации рождения ребенка. Если 
мать ребенка признана недееспособной, лишена родительских 
прав либо ребенок отобран у нее по решению суда, установле-
ние отцовства возможно только в судебном порядке. 
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Установление отцовства в судебном порядке производится по 
заявлению одного из родителей или опекуна, попечителя ребенка, 
а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 

При установлении отцовства суд принимает во внимание дока-
зательства, с достоверностью подтверждающие происхождение 
ребенка от предполагаемого отца, или признание предполагаемым 
отцом ребенка. Суд может также принять во внимание совместное 
воспитание или содержание ребенка матерью и предполагаемым 
отцом ребенка, совместное проживание и ведение общего хозяйства 
матерью и предполагаемым отцом ребенка до рождения ребенка. 

Признание брака недействительным не исключает возмож-
ности установления отцовства. 

Запись о родителях вправе оспорить в судебном порядке: 
1) лицо, записанное в книге записей актов о рождении в 

качестве отца или матери ребенка; 
2) лицо, требующее признания его родителем ребенка в слу-

чае, если в книге записей актов о рождении в этом качестве запи-
сано другое лицо; 

3) опекун, попечитель ребенка или ребенок, достигший 
совершеннолетия. 

Указанные лица вправе оспорить произведенную запись в 
течение одного года с того времени, когда им стало или должно 
было стать известным о произведенной записи либо об обстоя-
тельствах, исключающих факт отцовства или материнства. Если 
к этому времени лицо, записанное отцом или матерью ребенка, 
являлось несовершеннолетним, годичный срок исчисляется со 
дня достижения им восемнадцати лет. 

 
 

5.3 Суррогатное материнство 
 

Женщина, родившая ребенка, признается матерью и в том 
случае, если ребенок зачат из яйцеклетки, изъятой из организма 
другой женщины, за исключением рождения ребенка суррогат-
ной матерью. 
Суррогатное материнство — основанные на договоре им-

плантация эмбриона, вынашивание и рождение женщиной 
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(суррогатной матерью) ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъя-
той из организма другой женщины (генетической матери), если 
вынашивание и рождение ребенка генетической матерью фи-
зиологически невозможны или связаны с риском для жизни ге-
нетической матери и (или) ребенка. 

Договор суррогатного материнства заключается между сурро-
гатной матерью и генетической матерью в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. Лица, состоящие в бра-
ке, заключают договор суррогатного материнства с согласия своих 
супругов. Существенные условия договора суррогатного материн-
ства устанавливаются Правительством Республики Беларусь. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1470 «О существенных услови-
ях договора суррогатного материнства» [25], существенными 
условиями договора суррогатного материнства являются: 

1) оказание одной женщиной (суррогатной матерью) дру-
гой женщине (генетической матери) услуги по имплантации 
эмбриона, вынашиванию и рождению ребенка, зачатого из яй-
цеклетки, изъятой из организма генетической матери; 

2) указание организации (организаций) здравоохранения, в ко-
торой (которых) будут происходить имплантация эмбриона сурро-
гатной матери, наблюдение за течением ее беременности и роды; 

3) обязанность суррогатной матери выполнять все предпи-
сания врача и представлять генетической матери и ее супругу 
информацию о своем состоянии здоровья и состоянии здоровья 
вынашиваемого ребенка; 

4) место проживания суррогатной матери в период вына-
шивания ребенка; 

5) обязанность суррогатной матери передать генетической 
матери ребенка после его рождения и срок, в течение которого 
должна быть произведена указанная передача; 

6) обязанность генетической матери принять от суррогат-
ной матери ребенка после его рождения и срок, в течение кото-
рого должен быть принят ребенок; 

7) цена договора, включающая в том числе стоимость ус-
луги, оказываемой суррогатной матерью по договору суррогат-
ного материнства (за исключением случаев, когда данная услу-
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га оказывается безвозмездно), а также расходы на медицинское 
обслуживание, питание, проживание суррогатной матери в пе-
риод вынашивания, родов и в послеродовый период; 

8) иные условия, относительно которых по заявлению од-
ной из сторон достигнуто соглашение. 

Следует отметить, что отечественный законодатель преду-
смотрительно включил в число существенных условий догово-
ра суррогатного материнства условие относительно обязанно-
сти суррогатной матери передать генетической матери ребенка 
после его рождения, равно как и обязанность генетической ма-
тери принять от суррогатной матери ребенка после его рожде-
ния. Указанное позволяет установить ответственность и избе-
жать таких ситуаций, когда одна из сторон (генетическая или 
суррогатная мать) не соблюдает такое условие. Например, в 
законодательстве Российской Федерации такая норма отсутст-
вует, что создает трудности в правоприменении. 

Матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, при-
знается его генетическая мать. Отцом ребенка, рожденного сур-
рогатной матерью, признается супруг генетической матери. Ес-
ли генетическая мать не состоит в браке с отцом ребенка, от-
цовство может быть установлено в общем порядке. 

Суррогатная мать, генетическая мать ребенка, а также их 
супруги, давшие в установленном порядке согласие на заклю-
чение договора суррогатного материнства, не вправе оспари-
вать материнство и (или) отцовство ребенка, рожденного сур-
рогатной матерью, за исключением случаев, когда имеются до-
казательства того, что суррогатная мать забеременела не в ре-
зультате имплантации эмбриона. 

Перечень медицинских показаний и противопоказаний к 
суррогатному материнству, порядок и объем медицинского об-
следования суррогатной матери, генетической матери и их суп-
ругов определяются постановлением Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 71 
«Об утверждении перечня медицинских показаний и противо-
показаний к суррогатному материнству, порядок и объем меди-
цинского обследования суррогатной матери, генетической ма-
тери и их супругов» [39], постановлением Министерства здра-
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воохранения Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 41  
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения искусст-
венного оплодотворения» [40]. 

Следует отметить, что появление института суррогатного 
материнства в 2006 г. вызвало широкий общественный резо-
нанс и породило дискуссию, которая продолжаются до настоя-
щего времени. Так, официальная позиция Белорусской Право-
славной Церкви к институту суррогатного материнства состоит 
в следующем: «При этической оценке суррогатного материнст-
ва мы можем сказать, что оно вполне сравнимо с незаконной 
покупкой и продажей детей. Ребенок становится товаром. Кро-
ме того, в случае с суррогатным материнством рушится сама 
суть материнства и отцовства, подрываются первоосновы жиз-
ни человеческого общества. Ребенок рождается кандидатом на 
мучительный кризис идентичности в будущем. Кто его настоя-
щая мать? Та, что родила? Или та, что предоставила генетиче-
ский материал? И «суррмама» и генетические родители оказы-
ваются под угрозой мучительных сомнений. По многим свиде-
тельствам «вынашивающая мать» в большинстве случаев пере-
живает мучительный психологический стресс, отдавая рожден-
ное ею дитя. Зачастую случалось и так, что от ребенка отказы-
вались все» [53]. 

Далее комментарий содержит следующие суждения:  
«Во-первых, суррогатная мать, по белорусскому зако-
нодательству, лишается всяческих прав на рожденного ею ре-
бенка. Во-вторых, белорусский закон признает возможность 
возмездной сделки между генетическими родителями и сурро-
гатной матерью, что в корне противоречит здравому этическо-
му взгляду на проблему ценности, или, лучше сказать, бесцен-
ности человеческой жизни. Белорусские законодатели не захо-
тели учесть точки зрения авторитетных медицинских организа-
ций. К примеру, в заявлении Всемирной Медицинской Ассо-
циации однозначно говорится: «ВМА безусловно отвергает лю-
бой коммерческий подход, при котором яйцеклетки, сперма 
и/или эмбрион становятся предметом купли-продажи».      

Укажем также, что в соответствии с религиозно-этической 
оценкой применения биомедицинских технологий в Республике 
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Беларусь, данной кандидатом богословия иереем Георгием Ро-
ем «…условия договора, предполагаемые законом, ставят сур-
рогатную мать в чрезмерную зависимость от врача и генетиче-
ских родителей. Материальное вознаграждение, получаемое за 
все эти лишения, только подчеркивает этическую сомнитель-
ность такой практики. К сожалению, коммерческий подход при 
зарождении человеческой жизни, подрыв основ семьи и мате-
ринства не был принят отечественными законодателями во 
внимание. Обратим внимание еще на обстоятельство. Несмотря 
на соглашение о сотрудничестве между Белорусской Право-
славной Церковью и Министерством здравоохранения Респуб-
лики Беларусь, в котором предусматривается «обсуждение по-
зиций по вопросам нравственной и этической оценки примене-
ния новейших биомедицинских технологий, репродуктивных тех-
нологий, контрацепции, искусственного прерывания беременно-
сти, фетальной терапии, трансплантологии, эвтаназии и др.» 
(п. 2.10), не состоялось ни одной такой консультации» [55].  

Для сравнения можно привести следующую информацию. 
Во Франции, Италии суррогатное материнство запрещено.  
В Германии подлежит наказанию врач, который попытался 
провести операцию по искусственному оплодотворению или 
имплантированию человеческого эмбриона женщине, которая 
готова потом отказаться от ребенка. Использование донорских 
половых клеток, замороженных эмбрионов и суррогатное мате-
ринство запрещено.  

В целом нормы о репродуктивных технологиях, а также ре-
продуктивном здоровье граждан содержатся в целом ряде нор-
мативных правовых актов. Вместе с тем институт репродуктив-
ных прав личности, являющийся новым и для международного 
права, в отечественном законодательстве мало разработан.  
Закон Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О де-
мографической безопасности Республики Беларусь» [22] со-
держит перечень репродуктивных прав, определяемых в соот-
ветствии с абзацем 8 ст. 1 названного закона как «возможность 
для всех супружеских пар и отдельных лиц свободно прини-
мать решение относительно количества своих детей, интерва-
лов между их рождением, времени их рождения и располагать 
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для этого необходимой информацией и средствами» [22]. При-
веденное определение является неполным, поскольку не учиты-
вает фактор репродуктивного здоровья, а также субъективные 
аспекты продолжения рода.  

Указанное обусловлено отсутствием в отечественном зако-
нодательстве норм и актов, раскрывающих сущность, содержа-
ние, гарантии и средства защиты репродуктивных прав лично-
сти. Например, абзац 4 п. 6.5 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331 «Об утвер-
ждении Положения о Министерстве здравоохранения Республи-
ки Беларусь» [27] содержит указание на одну из функций Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь, состоящей в 
осуществлении необходимых мер по обеспечению репродуктив-
ного здоровья населения, но не содержит ни определения терми-
на, ни порядка реализации. Можно отметить, что определение 
«здоровья» содержится в абзаце 5 ч. 1 ст. 1 Закона Республики Бе-
ларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» [17], 
под которым понимается «состояние полного физического, ду-
ховного и социального благополучия человека, а не только от-
сутствие заболеваний».  

В соответствии с абзацем 4 и абзацем 6 п. 4.3 Указа Президен-
та Республики Беларусь от 21 января 1998 г. № 46 «Об утвержде-
нии Основных направлений государственной семейной политики 
Республики Беларусь» [10] к мерам по разработке и реализации 
семейной политики, принимаемым государственными органами, 
относятся обеспечение охраны здоровья семьи, матери и ребенка, 
включая сохранение медицинской помощи по охране репродук-
тивного здоровья граждан, а также развитие системы охраны ре-
продуктивного здоровья семьи, распространение современных 
знаний о культуре репродуктивного поведения.   

Одним из предполагаемых результатов проведения государ-
ственной семейной политики является наиболее полная реализа-
ция репродуктивных функций семьи и улучшение на этой основе 
режима воспроизводства населения. Указанное не представляет-
ся возможным без должным образом организованного правового 
регулирования. В этой связи в декабре 2010 г. планируется вне-
сти в палату представителей Национального собрания Республи-
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ки Беларусь проект Закона «О вспомогательных репродуктивных 
технологиях и гарантиях прав граждан при их применении». Не-
которые из пробельных вопросов могут найти свое разрешение, 
что следует из содержания п. 4 плана подготовки законопроектов 
на 2010 г., утвержденного Указом Президента Республики Бела-
русь от 4 января 2010 г. № 2 «Об утверждении плана подготовки 
законопроектов на 2010 г.».  

Предложение рассматриваемого законопроекта было аргу-
ментировано тем, что развитие вспомогательных репродуктив-
ных технологий порождает не только новые формы медицин-
ского вмешательства в организм человека, но и специфические 
общественные отношения между участниками процесса репро-
дукции, что требует урегулирования таких отношений на зако-
нодательном уровне. По пути закрепления таких отношений на 
законодательном уровне пошли многие страны, в частности, 
Эстонская Республика (Акт об искусственном оплодотворении 
и защите эмбрионов, 1997 г.), Литовская Республика (Закон об 
этике в биомедицинских исследованиях, 2000 г.), Республика 
Армения (Закон «О репродуктивном здоровье и репродуктив-
ных правах человека», 2002 г.), Республика Казахстан (Закон 
«О репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществ-
ления», 2004 г.), Федеративная Республика Германия (Закон о 
защите эмбрионов, 1990 г.), Королевство Дания (Акт об искус-
ственном оплодотворении, 1997 г.), Республика Словения (За-
кон о лечении бесплодия и процедурах оплодотворения с меди-
цинской помощью, 2000 г.), Греческая Республика (Закон о ме-
дико-опосредованной репродукции человека, 2002 г.), Порту-
гальская Республика (Закон о медико-опосредованной репро-
дукции, 2006 г.) и Финляндская Республика (Акт об искусст-
венном оплодотворении, 2006 г.). 

Также следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 2 
Закона Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. № 28-З  
«О трансплантации органов и тканей человека» (в редакции 
Закона Республики Беларусь от 9 января 2007 г.) сфера его 
действия направлена на отношения, возникающие при транс-
плантации органов и (или) тканей человека, за исключением 
отношений, касающихся процесса воспроизводства человека 
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(яйцеклетка, сперма, яичники, яички либо эмбрионы), крови 
и ее компонентов.  

Отношения, связанные с развитием донорства крови и ее 
компонентов, обеспечением мер по организации донорства кро-
ви и ее компонентов, защитой прав доноров, урегулированы 
Законом Республики Беларусь от 31 января 1995 г. № 3559-XII 
«О донорстве крови и ее компонентов».  

Общественные отношения, связанные с процессом воспро-
изводства человека, в том числе связанные с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий, детально на за-
конодательном уровне не урегулированы, что свидетельствует 
о своеобразном диссонансе в системе законодательства о здра-
воохранении.  

Разработка проекта Закона Республики Беларусь «О вспо-
могательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав 
граждан при их применении» послужит комплексному и сис-
темному урегулированию отношений, связанных с применени-
ем в Республике Беларусь вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

В законопроекте предполагается впервые на законодатель-
ном уровне закрепить: 

1) определения таких терминов как «донорство яйцеклет-
ки», «донорство спермы», «имплантация эмбриона»; 

2) организационные основы деятельности организаций 
здравоохранения в сфере применения вспомогательных репро-
дуктивных технологий; 

3) права и обязанности граждан при применении вспомога-
тельных репродуктивных технологий; 

4) право граждан на донорство половых клеток; 
5) порядок использования донорских половых клеток ре-

ципиентом; 
6) право граждан на хранение половых клеток; 
7) гарантии государства по предоставлению бесплат-

ных услуг по хранению половых клеток (в случаях, свя-
занных с риском утраты репродуктивного здоровья, а так-
же риском для жизни в результате профессиональной дея-
тельности); 
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8) запрет на применение вспомогательных репродуктивных 
технологий (получение человеческого эмбриона) для коммерче-
ских целей; 

9) ответственность за сохранение и использование половых 
клеток. 

 
 

5.4 Основания и порядок лишения родительских прав 
 

Согласно ст. 80 КоБС Республики Беларусь [5], родители или 
один из них могут быть лишены родительских прав в отношении 
несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что: 

1) они уклоняются от воспитания и (или) содержания 
ребенка; 

2) они злоупотребляют родительскими правами и (или) 
жестоко обращаются с ребенком; 

3) они ведут аморальный образ жизни, что оказывает вред-
ное воздействие на ребенка; 

4) они отказались от ребенка и подали письменное заявле-
ние о согласии на усыновление при их раздельном проживании 
с ребенком; 

5) в течение шестимесячного срока после отобрания у них ре-
бенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних район-
ного, городского исполнительного комитета, местной администра-
ции района в городе по месту нахождения ребенка не отпали при-
чины, послужившие основанием для отобрания у них ребенка. 

Лишение родительских прав производится только в судеб-
ном порядке. Дела о лишении родительских прав рассматрива-
ются с обязательным участием прокурора и представителя ор-
гана опеки и попечительства. 

При отказе без уважительных причин взять ребенка из родиль-
ного дома (отделения) и других детских лечебно-профилактических 
и учебно-воспитательных учреждений, а также от лиц, у которых 
ребенок находится на воспитании, в обязательном порядке предъ-
является иск о лишении родительских прав. 

При лишении родительских прав обоих родителей, а также 
одного родителя, если передача ребенка другому родителю не-
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целесообразна или невозможна, суд принимает решение о пере-
даче ребенка на попечение органа опеки и попечительства. 

О принятом решении суд уведомляет орган, регистрирую-
щий акты гражданского состояния, по месту регистрации рож-
дения ребенка. 

Согласно ст. 81 КоБС Республики Беларусь [5], иск о лише-
нии родительских прав вправе предъявить один из родителей, 
опекун, попечитель ребенка, прокурор, орган опеки и попечи-
тельства, комиссия по делам несовершеннолетних районного, 
городского исполнительного комитета, местной администрации 
района в городе, инспекция по делам несовершеннолетних, 
иные организации, уполномоченные законодательством Рес-
публики Беларусь осуществлять защиту прав и законных инте-
ресов детей. Иск о лишении родителей (единственного родите-
ля) родительских прав предъявляется по месту жительства (на-
хождения) ребенка управлением (отделом) образования район-
ного, городского исполнительного комитета, местной админи-
страции района в городе или учреждением, в котором находит-
ся ребенок, не позднее четырнадцати рабочих дней после при-
нятия соответствующего решения комиссией по делам несо-
вершеннолетних районного, городского исполнительного коми-
тета, местной администрации района в городе. 

Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских 
прав обнаружит в действиях родителей или одного из них при-
знаки преступления, он сообщает об этом прокурору для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В соответствии со ст. 82 КоБС Республики Беларусь [5] ро-
дители, лишенные родительских прав, теряют все права, осно-
ванные на факте родства с ребенком, в отношении которого они 
были лишены родительских прав, в том числе и право на полу-
чение содержания от него, право на пенсионное обеспечение 
после смерти ребенка и право наследования по закону. 

Родитель, лишенный родительских прав, не может быть опеку-
ном, попечителем или усыновителем. Лишение родительских прав 
не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей. 

Согласно ст. 83 КоБС Республики Беларусь [5], по просьбе 
родителей, лишенных родительских прав, органы опеки и попе-
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чительства могут разрешить им свидание с детьми, если обще-
ние с родителями не окажет на детей вредного влияния. Разре-
шение на свидание оформляется решением органа опеки и по-
печительства, в котором указываются время, место и продол-
жительность свидания. Решение органа опеки и попечительства 
может быть обжаловано в судебном порядке. 

Согласно ст. 84 КоБС Республики Беларусь [5], восстанов-
ление в родительских правах допускается, если этого требуют 
интересы детей и если дети не усыновлены. Восстановление в 
родительских правах производится только в судебном порядке 
по иску лица, лишенного родительских прав. 

Иски о восстановлении в родительских правах предъявля-
ются к другому родителю, опекуну, попечителю или детскому 
учреждению, на чьем попечении находится ребенок, и рассмат-
риваются с обязательным участием прокурора и представителя 
органа опеки и попечительства. 

Согласно ст. 85 КоБС Республики Беларусь [5], суд может 
принять решение об отобрании ребенка и передаче его на попе-
чение органа опеки и попечительства без лишения родитель-
ских прав, если оставление ребенка у лиц, у которых он нахо-
дится, опасно для него. 

В исключительных случаях при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью ребенка орган опеки и попечительства 
вправе принять решение о немедленном отобрании ребенка у 
родителей или других лиц, на воспитании которых он факти-
чески находится. В этих случаях орган опеки и попечительст-
ва обязан немедленно уведомить прокурора и в семидневный 
срок после принятия решения обратиться в суд с иском о ли-
шении родителей или одного из них родительских прав или об 
отобрании ребенка. 

Отобрание детей без лишения родительских прав произво-
дится в том же порядке, что и лишение родительских прав. 

Суд по заявлению родителей и исходя из интересов ребенка 
выносит решение о возвращении его родителям, если, согласно 
заключению органа опеки и попечительства, отпали причины, 
послужившие основанием к отобранию ребенка. При этом 
должно учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет. 
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В соответствии со ст. 85 КоБС Республики Беларусь [5] в 
случае, если установлено, что родители (единственный роди-
тель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное 
воздействие на ребенка, являются хроническими алкоголиками 
или наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют 
свои обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в свя-
зи с чем он находится в социально опасном положении, комис-
сия по делам несовершеннолетних районного, городского ис-
полнительного комитета, местной администрации района в го-
роде по месту нахождения ребенка в трехдневный срок прини-
мает решение о признании ребенка нуждающимся в государст-
венной защите, об отобрании ребенка у родителей (единствен-
ного родителя), установлении ему статуса детей, оставшихся 
без попечения родителей, о помещении ребенка на государст-
венное обеспечение (ч. 1 ст. 851 КоБС Республики Беларусь). 

Отобрание ребенка осуществляется не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения об отобрании ребенка, ко-
миссией, формируемой комиссиями по делам несовершенно-
летних [33] районного, городского исполнительного комитета, 
местной администрации района в городе по месту нахождения 
ребенка. В состав комиссии включаются представители управ-
ления (отдела) образования районного, городского исполни-
тельного комитета, местной администрации района в городе, 
органа внутренних дел и при необходимости управления здра-
воохранения областного исполнительного комитета, Комитета 
по здравоохранению Минского городского исполнительного 
комитета, а также иных организаций. 

Комиссия по делам несовершеннолетних районного, город-
ского исполнительного комитета, местной администрации рай-
она в городе по месту нахождения ребенка о принятом решении 
об отобрании ребенка в трехдневный срок уведомляет соответ-
ствующего прокурора. 

После отобрания ребенок помещается на государственное 
обеспечение [47]. 

Комиссии по делам несовершеннолетних районного, город-
ского исполнительного комитета, местной администрации рай-
она в городе по месту нахождения ребенка в шестимесячный 
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срок после принятия решения об отобрании ребенка обязана 
принять решение о возвращении ребенка родителям, если отпа-
ли причины, послужившие основанием для отобрания ребенка, 
указанные в ч. 1 ст. 851 КоБС Республики Беларусь, либо об 
обращении в суд с иском о лишении родителей (единственного 
родителя) родительских прав. 

Согласно ст. 86 КоБС Республики Беларусь [5], при рассмот-
рении судом споров, связанных с воспитанием детей, к участию 
в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства. 

Судебное разбирательство дел по спорам, связанным с вос-
питанием ребенка, назначается только после получения от ор-
гана опеки и попечительства заключения по существу рассмат-
риваемого спора вместе с документами, отражающими выяв-
ленные обследованием фактические обстоятельства дела. Свое 
несогласие с заключением органа опеки и попечительства суд 
обязан мотивировать. 

В соответствии со ст. 87 КоБС Республики Беларусь [5] ис-
полнение решения суда о передаче или отобрании ребенка от ро-
дителей или других лиц производится судебным исполнителем с 
обязательным участием представителя органа опеки и попечи-
тельства. Решение суда о передаче или отобрании ребенка подле-
жит немедленному исполнению, если оставление ребенка у лиц, у 
которых он находится, может отрицательно сказаться на физиче-
ском или психическом здоровье ребенка либо привести к невоз-
можности исполнения решения. В исключительных случаях, если 
этого требуют интересы ребенка, суд до вынесения решения мо-
жет решить вопрос о временном отобрании ребенка у ответчика.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите категории лиц, которые вправе оспорить в судебном порядке 
запись о родителях. 

2. Назовите основания отобрания ребенка у родителей. 
3. Назовите лиц, которые вправе предъявить иск о лишении родитель-

ских прав. 
4. Какие категории родители могут быть лишены родительских прав? 
5. Назовите и охарактеризуйте личные неимущественные права роди-

телей и детей. 
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Задания для самостоятельного решения 
 

1. Пятнадцатилетний Алексей после окончания 9 классов, не поступив в 
политехнический техникум, решил заняться предпринимательской деятельно-
стью, посоветовавшись со своим соседом тридцатилетним Анисимовым, ча-
стным предпринимателем.  

Не рассказав о своем намерении родителям, он обратился в орган опеки и 
попечительства с заявлением о признании его полностью дееспособным. Уз-
нав о данном заявлении, родители Алексея возражали против признания их 
сына полностью дееспособным, так как занятие данным видом деятельности 
требует определенных знаний и жизненного опыта. Кроме того, Алексей со-
вершенно не умеет распоряжаться своими деньгами.  

 
Какое решение должен принять орган опеки и попечительства?  
Где и в каком порядке может быть обжаловано данное решение?  
Наблюдается ли в данной ситуации посягательство на права несо-

вершеннолетнего? 
 
2. Желая получить бесплатную прописку в г. Минске, Марчук договорил-

ся со своей знакомой Захаровой о вступлении с ней в фиктивный брак. После 
регистрации брака, желая создать видимость семьи, они проживали в кварти-
ре Захаровой, но в разных комнатах. Вскоре обнаружилось, что Захарова бе-
ременна. Она предъявила мужу иск о взыскании алиментов на свое содержа-
ние. Марчук предъявил встречный иск о признании брака недействительным 
по признаку его фиктивности. 

 
Вправе ли Марчук предъявить иск о признании брака недействительным? 
 
3. После рождения дочери Николаева почувствовала ухудшение состояние 

здоровья, в связи с чем была помещена на стационарное лечение в больницу и 
не смогла самостоятельно сделать заявление о рождении ребенка в орган ЗАГС. 
Выяснилось, что ориентировочный срок ее лечения будут составлять около 
двух месяцев. Муж Николаевой находился в длительной служебной команди-
ровке, а других близких родственников у Николаевой по месту рождения ре-
бенка и лечения не было. Спустя две недели после начала лечения знакомая 
Николаевой подала по ее просьбе в орган ЗАГС заявление о регистрации рож-
дения Николаевой ребенка, предъявив при этом справку медицинского учреж-
дения о рождении ребенка и документы, удостоверяющие личность родителей 
ребенка. Однако работники органа ЗАГС отказались принять это заявление и 
зарегистрировать рождение ребенка, потребовав личного прибытия Николаевой 
после окончания лечения, независимо от его продолжительности. 

 
Дайте правовую оценку действиям работников органа ЗАГС. 
Как они должны были поступить в данной ситуации?  
Установлен ли законом срок государственной регистрации рождения ребенка? 
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4. Гражданка Нечаева подала в орган ЗАГС подписанное ею и Нифонтовым 
заявление о добровольном признании им своего отцовства в отношении сына 
Олега. Она объяснила, что Нифонтов не может сам явиться в орган ЗАГС, так 
как выехал в длительную командировку заграницу, но его подпись на заявлении 
засвидетельствована руководителем предприятия, где он работает. 

 
Может ли один из родителей ребенка не являться в орган ЗАГС для ре-

гистрации установления отцовства по совместному заявлению родителей? 
Если да, то кем должна быть удостоверена подпись отсутствующего родителя? 
Назовите правовые последствия установления отцовства по совмест-

ному заявлению отца и матери ребенка в орган ЗАГС. 
 
5. Не состоящая в браке Жильцова родила мальчика, отцом которого являлся 

Волков, с которым Жильцова длительное время совместно проживала. При госу-
дарственной регистрации рождения ребенка Волков устно признал свое отцовство 
и попросил записать его в качестве отца ребенка. К его просьбе присоединилась и 
Жильцова, подтвердив правдивость заявления Волкова. Однако заведующий ор-
ганом ЗАГС, убедившись, что брак между Жильцовой и Волковым не зарегистри-
рован, отказался сделать такую запись, потребовав представить в качестве осно-
вания внесения сведений об отце соответствующее решение суда. 

 
Правильно ли поступил заведующий органом ЗАГС? 
Расскажите о порядке и основаниях внесения сведений о родителях в запись 

акта о рождении ребенка в ситуации, когда родители ребенка в браке не состоят. 
 

 
Тестовые задания 

 
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Бывший муж матери ребенка признается отцом ребенка, рожденного 

в течение: 
а) десяти месяцев со дня прекращения брака; 
б) девяти месяцев со дня прекращения брака или признания его не-

действительным; 
в) десяти месяцев со дня прекращения брака или признания его не-

действительным; 
г) десяти месяцев со дня признания брака недействительным; 
д) трехсот дней со дня прекращения брака или признания его не-

действительным. 
 
2. Личными неимущественными правами и обязанностями родителей не 

являются права и обязанности по: 
а) определению собственного имени, отчества, фамилии детей; 
б) определению гражданства детей и их места жительства; 
в) воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними; 
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г) осуществлению представительства от имени своих детей; 
д) уплате алиментов. 

 
3. Способностью лица своими собственными действиями создавать для 

себя семейные права и обязанности называется: 
а) семейная дееспособность; 
б) правоспособность; 
в) правосубъектность; 
г) правовой статус; 
д) статус. 

 
4. Лишение родителей родительских прав производится: 

а) органом опеки и попечительства; 
б) прокурором; 
в) судом; 
г) местным исполнительным и распорядительным органом; 
д) управлением здравоохранения. 

 
5. Право возбуждать в судах дела о лишении родительских прав имеют: 

а) опекун (попечитель) ребенка; 
б) прокурор; 
в) орган опеки и попечительства; 
г) комиссия по делам несовершеннолетних; 
д) один из родителей ребенка. 

 
6. Существенными условиями договора суррогатного материнства являются: 

а) указание организации (организаций) здравоохранения, в которой 
(которых) будут происходить имплантация эмбриона суррогат-
ной матери, наблюдение за течением ее беременности и роды; 

б) обязанность суррогатной матери выполнять все предписания 
врача и представлять генетической матери и ее супругу инфор-
мацию о своем состоянии здоровья и состоянии здоровья вына-
шиваемого ребенка; 

в) место проживания суррогатной матери в период вынашивания ребенка; 
г) обязанность суррогатной матери передать генетической матери 

ребенка после его рождения и срок, в течение которого должна 
быть произведена указанная передача, а также обязанность гене-
тической матери принять от суррогатной матери ребенка после его 
рождения и срок, в течение которого должен быть принят ребенок; 

д) цена договора, включающая, в том числе, стоимость услуги, ока-
зываемой суррогатной матерью по договору суррогатного мате-
ринства (за исключением случаев, когда данная услуга оказыва-
ется безвозмездно), а также расходы на медицинское обслужива-
ние, питание, проживание суррогатной матери в период вынаши-
вания, родов и в послеродовый период. 
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7. Близким родством в соответствии с семейным законодательством 
считаются отношения, вытекающие из: 
а) кровного родства между родителями и детьми; 
б) свойства; 
в) кровного родства между родными братьями и сестрами; 
г) кровного родства между дедом, бабкой и внуками; 
д) кровного родства между двоюродными братьями и сестрами. 

 
8. Отношения свойства есть отношения между: 

а) дедом, бабкой и внуками; 
б) родными братьями и сестрами; 
в) супругами; 
г) супругом и близкими родственниками другого супруга; 
д) родителями и детьми. 

 
9. Родитель, лишенный родительских прав: 

а) не может быть опекуном, попечителем или усыновителем; 
б) может быть опекуном; 
в) может быть попечителем; 
г) может быть усыновителем; 
д) может быть опекуном, попечителем или усыновителем. 

 
10. Отобрание ребенка осуществляется не: 

а) позднее недели после принятия решения об отобрании ребенка; 
б) позднее трех дней после принятия решения об отобрании ребенка; 
в) позднее дня, следующего за днем принятия решения об отобрании 

ребенка; 
г) ранее дня, следующего за днем принятия решения об отобрании 

ребенка; 
д) ранее недели после принятия решения об отобрании ребенка. 
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МОДУЛЬ 6  
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 

Цель: сформировать у студентов представление об имущественных пра-
воотношениях родителей и детей. 

После изучения модуля студенты должны знать:  
– виды алиментных отношений;  
– правила и порядок исчисления алиментов в зависимости от вида али-

ментного обязательства; 
уметь: составлять исковое заявление о взыскании алиментов. 

 
 

6.1 Алименты на несовершеннолетних детей  
 
Алименты (от англ. aliment — материальная и моральная 

поддержка; содержать (кого-л.); поддерживать). Основанием 
алиментных обязательств являются брачные отношения, усы-
новление, обусловленные родственными имущественные обя-
зательства, обеспечивающие содержание лиц. Порядок уплаты 
или взыскания алиментов определяется стст. 104—115 
гл. 12 КоБС Республики Беларусь [5]. 

Брачно-семейное законодательство различает алиментные 
обязательства:  

1) супругов по взаимному содержанию (ст. 29 КоБС Рес-
публики Беларусь) [5]; 

2) бывших супругов (ст. 30 КоБС Республики Беларусь) [5]; 
3) родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

(стст. 88, 91—98 КоБС Республики Беларусь) [5]; 
4) родителей по содержанию нетрудоспособных совершен-

нолетних детей (стст. 99,103 КоБС Республики Беларусь) [5]; 
5) детей по содержанию нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи родителей (стст. 100—103 КоБС Республики Беларусь) [5]. 
Согласно ст. 91 КоБС Республики Беларусь [5], родители 

обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся 
в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

В случае если родители не предоставляют содержание сво-
им несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудо-
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способным совершеннолетним детям, средства на их содержа-
ние (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Согласно ст. 92 КоБС Республики Беларусь [5], алименты на 
несовершеннолетних детей с их родителей при отсутствии Со-
глашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, а также ес-
ли размер алиментов не определен брачным договором, взыски-
ваются в следующих размерах: на одного ребенка — 25%, на 
двух детей — 33%, на трех и более детей — 50% заработка и 
(или) иного дохода родителей в месяц. При этом для трудоспо-
собных родителей минимальный размер алиментов в месяц 
должен составлять не менее 50% на одного ребенка, 75% — на 
двух детей, 100% — на трех и более детей бюджета прожиточ-
ного минимума в среднем на душу населения. Устанавливая 
гарантии обеспечения алиментных прав несовершеннолетних 
детей, законодательство предоставляет право суду отступить от 
установленных правил: 

1) при наличии у родителя, обязанного к уплате алимен-
тов, других несовершеннолетних детей, права и интересы кото-
рых оказались бы нарушенными, если бы алименты взыскива-
лись в установленном размере;  

2) если родитель, с которого взыскиваются алименты, яв-
ляется инвалидом I или II группы. 

Согласно ст. 93 КоБС Республики Беларусь [5], родители, 
лишенные родительских прав, родители, у которых дети ото-
браны без лишения родительских прав по решению суда, ро-
дители, у которых дети отобраны по решению комиссии по 
делам несовершеннолетних, родители, находящиеся в розы-
ске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содер-
жания под стражей, родители, отбывающие наказание в учре-
ждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
ограничения свободы, ареста, возмещают в полном объеме 
расходы, затраченные государством на содержание детей, за 
весь период нахождения детей на государственном обеспече-
нии в детских интернатных учреждениях (домах ребенка, дет-
ских домах, школах-интернатах, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечи-
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вающих содержание и воспитание детей), государственных 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государ-
ственных учреждениях, обеспечивающих получение профес-
сионально-технического, среднего специального, высшего об-
разования, детских домах семейного типа, детских деревнях 
(городках), опекунских семьях, приемных семьях.     

Расходы, затраченные государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении, не возмещают-
ся родителями, признанными недееспособными, а также роди-
телями, которые не могут выполнять родительские обязанности 
по состоянию здоровья на основании заключения врачебно-
консультационной комиссии, выданного государственной орга-
низацией здравоохранения. 

За несовершеннолетних родителей расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государст-
венном обеспечении, возмещаются родителями, усыновителями 
этих несовершеннолетних родителей. При отсутствии родите-
лей, усыновителей, а также в случае непогашения расходов на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспече-
нии, родителями, усыновителями возмещение указанных рас-
ходов начиная со дня помещения ребенка на государственное 
обеспечение осуществляется несовершеннолетними родителя-
ми после достижения совершеннолетия либо с момента приоб-
ретения ими до достижения совершеннолетия дееспособности в 
полном объеме [47]. 

Средства на возмещение расходов, затраченных государст-
вом на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, перечисляются в доход бюджета, из которого фи-
нансируются детские интернатные учреждения, государствен-
ные специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государ-
ственные учреждения, обеспечивающие получение профессио-
нально-технического, среднего специального, высшего образо-
вания, детские дома семейного типа, детские деревни (городки), 
опекунские семьи, приемные семьи в порядке, устанавливаемом 
законодательством Республики Беларусь. 
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6.2 Освобождение от уплаты или уменьшение  
задолженности по алиментам. Временное  
взыскание алиментов. Участие в дополнительных 
расходах 
 
Согласно ст. 111 КоБС Республики Беларусь [5], освобож-

дение от уплаты или уменьшение задолженности по алиментам 
возможно только по решению суда.  

Суд вправе по иску лица, уплачивающего алименты, осво-
бодить его полностью или частично от уплаты образовавшейся 
задолженности по алиментам, если установит, что неуплата 
алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по 
другим уважительным причинам и его материальное и семей-
ное положение не дает возможности погасить образовавшуюся 
задолженность. 

Согласно ст. 1111 КоБС Республики Беларусь [5], при обра-
зовании задолженности по алиментам по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты по Соглашению о детях, Соглашению об 
уплате алиментов или брачному договору, виновное лицо несет 
ответственность в порядке, предусмотренном этими соглаше-
ниями, договором. 

При образовании задолженности по алиментам по вине ли-
ца, обязанного уплачивать алименты по судебному постановле-
нию, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неус-
тойку в размере 0,3% от суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в 
несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачи-
вать алименты по судебному постановлению, все причиненные 
просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в 
части, не покрытой неустойкой. 
Временное взыскание алиментов. В соответствии с ч. 1  

ст. 97 КоБС Республики Беларусь [5] по делам о взыскании с 
родителей алиментов на содержание детей в случаях, когда 
ответчик записан родителем ребенка в книге регистрации ак-
тов гражданского состояния в соответствии со ст. 54 КоБС 
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Республики Беларусь [5] (запись родителей, состоящих в бра-
ке между собой), суд вправе до рассмотрения дела вынести 
определение о том, в какой мере ответчик обязан нести расхо-
ды по содержанию детей. 

Размер суммы, подлежащей временному взысканию, может 
быть определен в долевом или процентном отношении к зара-
ботку и (или) иному доходу ответчика или когда взыскание али-
ментов в установленном размере невозможно или затруднитель-
но, алименты могут быть взысканы в твердой денежной сумме 
или в сумме, соответствующей определенному количеству базо-
вых величин, подлежащей выплате ежемесячно (стст. 92, 94, 97 
КоБС Республики Беларусь) [5]. 

Согласно ст. 96 КоБС Республики Беларусь, родители, уп-
лачивающие алименты на несовершеннолетних детей, могут 
быть привлечены в судебном порядке к участию в дополни-
тельных расходах, вызванных исключительными обстоятельст-
вами (тяжелой болезнью, увечьем ребенка и т. п.). 

Суд вправе обязать родителей принять участие, как в произ-
веденных расходах, так и в расходах, которые будут необходи-
мы в дальнейшем. 

Размер участия в таких расходах определяется судом в 
твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей опре-
деленному количеству базовых величин, исходя из материаль-
ного и семейного положения лица, с которого взыскиваются 
алименты, и лица, получающего их. 

 
 

6.3 Соглашение об уплате алиментов 
 
Родители вправе заключить Соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудо-
способных совершеннолетних детей (Соглашение об уплате 
алиментов). Порядок и форма предоставления содержания детям 
определяются родителями самостоятельно. При этом не должны 
нарушаться права и законные интересы детей. Соглашение об 
уплате алиментов не может быть заключено, если алименты уп-
лачиваются в соответствии с заключенными в установленном 
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законодательством порядке брачным договором (ст. 13 КоБС 
Республики Беларусь) [5] или Соглашением о детях (ст. 38 КоБС 
Республики Беларусь) [5], а также вынесенным судебным поста-
новлением, в которых разрешены вопросы уплаты алиментов на 
несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудо-
способных совершеннолетних детей. 

Согласно ст. 1031 КоБС Республики Беларусь [5], соглаше-
ние об уплате алиментов (размере, способах и порядке их упла-
ты) заключается между родителем, обязанным уплачивать али-
менты, и лицом, получающим алименты. При недееспособно-
сти родителя, обязанного уплачивать алименты, и (или) лица, 
получающего алименты, Соглашение об уплате алиментов от 
их имени заключается их законными представителями. 

Лица, не обладающие гражданской дееспособностью в пол-
ном объеме, заключают Соглашение об уплате алиментов с со-
гласия их законных представителей, а при их отсутствии — с 
согласия органа опеки и попечительства. 

Соглашение об уплате алиментов заключается в письмен-
ной форме и подлежит нотариальному удостоверению, несо-
блюдение указанных условий влечет его недействительность. 
Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или 
расторгнуто в любое время по соглашению сторон. 

Изменение или расторжение Соглашения об уплате алимен-
тов должны быть произведены в той же форме, что и само Со-
глашение об уплате алиментов. Односторонний отказ от испол-
нения Соглашения об уплате алиментов или одностороннее из-
менение его условий не допускаются. 

При существенном изменении материального или семейного 
положения сторон и недостижении соглашения об изменении 
или расторжении Соглашения об уплате алиментов в установ-
ленном гражданским законодательством порядке заинтересован-
ная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о 
расторжении этого соглашения. При решении вопроса об изме-
нении или расторжении Соглашения об уплате алиментов суд 
вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон. 

Если предусмотренные Соглашением об уплате алиментов 
условия предоставления содержания несовершеннолетнему ре-
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бенку и (или) нуждающемуся в помощи нетрудоспособному со-
вершеннолетнему ребенку существенно нарушают их права и 
законные интересы на момент заключения соглашения, такое 
соглашение может быть признано недействительным в судебном 
порядке по требованию законного представителя несовершенно-
летнего ребенка, несовершеннолетнего ребенка, достигшего че-
тырнадцати лет, нуждающегося в помощи нетрудоспособного 
совершеннолетнего ребенка или его законного представителя, а 
также органа опеки и попечительства или прокурора. 

При отсутствии у несовершеннолетнего ребенка в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет законного представителя 
дело о признании Соглашения об уплате алиментов недействи-
тельным рассматривается с обязательным участием органа опе-
ки и попечительства и прокурора. 

Размер алиментов на несовершеннолетних детей, опреде-
ленный сторонами в Соглашении об уплате алиментов, не мо-
жет быть ниже размера алиментов, которые они могли бы по-
лучить при взыскании алиментов в судебном порядке. 

Способы и порядок уплаты алиментов по Соглашению об 
уплате алиментов определяются этим соглашением. 

Алименты в соответствии с Соглашением об уплате али-
ментов могут уплачиваться: 

1) в процентном отношении к заработку и (или) иному до-
ходу родителя, обязанного уплачивать алименты; 

2) в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
3) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
4) путем передачи имущества в собственность ребенка. 
В Соглашении об уплате алиментов может быть предусмот-

рено сочетание разных способов уплаты алиментов. 
Соглашение об уплате алиментов, предусматривающее пе-

редачу недвижимого имущества в собственность ребенка, под-
лежит государственной регистрации и является основанием для 
государственной регистрации перехода права собственности на 
это недвижимое имущество. 
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6.4 Алименты на нетрудоспособных, нуждающихся в 
помощи родителей 
 
Согласно ст. 100 КоБС Республики Беларусь [5], дети обя-

заны заботиться о родителях и оказывать им помощь. 
Обязательства по содержанию нетрудоспособных, нуж-

дающихся в помощи родителей возложены законодательством 
только на совершеннолетних трудоспособных детей. Нетрудо-
способными родителями признаются: 

1) отцы по достижении 60 лет; 
2) матери по достижении 55 лет; 
3) отцы и матери, являющиеся инвалидами I группы; 
4) отцы и матери, являющиеся инвалидами II группы. 
Лица с III группой инвалидности являются ограниченно 

дееспособными. 
Суд в каждом конкретном случае должен оценить способ-

ность родителя к труду, наличие у него источников существо-
вания, установить факт нуждаемости в помощи. Например, 
обеспечение нетрудоспособных родителей государственными 
пенсиями может исключить их нуждаемость в помощи со сто-
роны детей. 

Согласно ст. 101 КоБС Республики Беларусь [5], дети мо-
гут быть освобождены от обязанности по содержанию роди-
телей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом бу-
дет установлено, что родители уклонялись от выполнения 
родительских обязанностей. Родители, лишенные родитель-
ских прав, утрачивают право на получение содержания от 
своих детей. 

Под уклонением от выполнения родительских обязанностей 
понимается уклонение родителей от уплаты алиментов, неуча-
стие в расходах по содержанию детей, созданию им надлежа-
щих материально-бытовых условий, отказ от оказания матери-
альной помощи и т. п. Все вышеизложенное следует понимать 
как результат виновного поведения родителей. Неучастие роди-
телей в воспитании и содержании детей в результате их неви-
новного поведения (болезнь, длительной командировки) не ос-
вобождает детей от алиментных обязательств. 
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Лишение родительских прав является основанием для утра-
ты права родителей на получение содержания от детей, в отно-
шении которых эти родители были лишены родительских прав, 
если родители не были восстановлены судом в родительских 
правах до достижения ребенком совершеннолетия. 

Помещение нетрудоспособных, нуждающихся в помо-
щи родителей в учреждения социального типа не освобо-
ждает совершеннолетних трудоспособных детей от упла-
ты содержания, которое может расходоваться на приобре-
тение медикаментов, дополнительного питания и т. п. Ук-
лонение детей от уплаты алиментов на содержание ро-
дителей влечет как гражданско-правовую, так и уголов-
ную ответственность. 

Размер алиментов, взыскиваемых на нетрудоспособных ро-
дителей, нуждающихся в помощи, определяется судом в твер-
дой денежной сумме или в сумме, соответствующей опреде-
ленному количеству базовых величин, подлежащей выплате 
ежемесячно, исходя из материального и семейного положения 
родителей (ст. 102 КоБС Республики Беларусь) [5]. Суд учиты-
вает всех совершеннолетних детей данного родителя независи-
мо от того, предъявлено ли требование ко всем детям либо 
только к одному или нескольким из них. 

При определении размеров алиментов суд принимает во 
внимание материальное положение родителей, получаемые ими 
доходы из других источников, с тем чтобы в общей сумме взы-
скиваемые с детей алименты обеспечивали бы необходимый 
прожиточный минимум. 

Подлежащая взысканию сумма делится на всех детей, 
имеющихся у данных родителей, даже если исковое требова-
ние было заявлено к одному из них. Данное правило может 
не применяться по отношению к тому из детей, кто само-
стоятельно несет расходы по содержанию родителей. Если 
родитель был лишен родительских прав и в последующем в 
этих правах не был восстановлен, он утрачивает право на по-
лучение содержания от своих детей (ч. 2 ст. 101 КоБС Рес-
публики Беларусь) [5]. 
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6.5 Алименты на совершеннолетних нетрудоспособных 
детей 
 
В соответствии со стст. 88 и 91 КоБС Республики Бела-

русь [5] родители имеют алиментные обязательства в отно-
шении нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуж-
дающихся в помощи. 

В силу требований ч. 3 и 4 ст. 91 КоБС Республики Бела-
русь [5] нетрудоспособные совершеннолетние дети имеют пра-
во на получение содержания от родителей независимо от вре-
мени и причины наступления у них инвалидности. Лицами, ну-
ждающимися в помощи, признаются только нетрудоспособные, 
у которых нет достаточных средств к существованию. 

Получение нетрудоспособными совершеннолетними детьми 
пенсии, стипендии или пособия, а также наличие у них имуще-
ства, не приносящего дохода, не лишает их права на получение 
содержания от родителей, если имеющихся средств недоста-
точно для удовлетворения необходимых потребностей (ч. 5 
ст. 91 КоБС Республики Беларусь) [5]. 

Основания получения алиментов от родителей совершенно-
летними нетрудоспособными детьми: 

1) нуждаемость (потребность в пище, одежде, жилище, ле-
чении). При определении нуждаемости должны быть приняты 
во внимание такие обстоятельства, как получение лицом пен-
сий, пособий, наличие у него имущества, иных доходов. 

2) нетрудоспособность, вызванная инвалидностью I или  
II группы. Инвалиды III группы являются ограниченно трудо-
способными, поэтому их нуждаемость в получении содержания 
от родителей должна устанавливаться судом с учетом всех кон-
кретных обстоятельств (способности к труду, наличия других 
источников существования и т. п.). 

Помещение нетрудоспособных совершеннолетних детей в 
дома инвалидов не прекращает обязанности родителей по пре-
доставлению содержания таким детям, поскольку последние 
могут нуждаться в дополнительном лечении, питании и т. п. 
Эта обязанность не ставится также в зависимость от имущест-
венного положения родителей, поэтому за уклонение от ее вы-
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полнения родители могут нести как гражданско-правовую, так 
и уголовную ответственность. 

Размер алиментов, взыскиваемых на совершеннолетних не-
трудоспособных детей, нуждающихся в помощи, определяется 
в твердой денежной сумме или в определенном количестве ба-
зовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из 
материального и семейного положения лица, с которого взы-
скиваются алименты, и лица, в пользу которого они взыскива-
ются (ст. 99 КоБС Республики Беларусь) [5]. 

При определении суммы, подлежащей взысканию, суд должен 
учитывать не только материальное положение и нуждаемость в 
помощи взыскателя алиментов, но и материальное, семейное по-
ложение ответчика (заработок (доход), наличие иждивенцев). 

При этом относительно благополучное материальное поло-
жение родителей не является поводом для взыскания по суду в 
пользу нетрудоспособных нуждающихся в помощи детей зна-
чительных сумм. Взыскиваемые суммы в любом случае должны 
быть обусловлены степенью нуждаемости. Алименты взыски-
ваются на время нуждаемости. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В каких случаях суд может отойти от установленных законода-
тельством размеров алиментов на несовершеннолетних детей? 

2. Расскажите о правилах исчисления размеров алиментов на несовер-
шеннолетних детей. 

3. Расскажите о правилах исчисления размеров алиментов на совершен-
нолетних нетрудоспособных детей. 

4. Расскажите о правилах исчисления размеров алиментов на нетрудо-
способных родителей.  

5. Расскажите о форме и содержании Соглашения об уплате алиментов. 
 

 
Задания для самостоятельного решения 

 
1. Десятилетний Валерий постоянно страдал аллергическим заболеванием, 

вызванным парами бензина, различных красок, масел. В связи с этим его мать 
Голубцова решила переехать вместе с сыном из города в деревню на постоян-
ное место жительства. Она обменяла приватизированную двухкомнатную квар-
тиру на небольшой дом в деревне. Перед отъездом часть мебели она продала 
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знакомым за полцены, телевизор, ковер, некоторые вещи продала соседке. Уз-
нав о действиях Голубцовой, ее сестра предъявила иск в суд о возврате мебели 
и другого имущества и о признании обмена квартиры и дома недействительны-
ми. По мнению сестры, все действия Голубцовой являются странными. Пле-
мянника необходимо серьезно лечить, а переезжать в таком случае нужно не в 
деревню, а в глухой лес, так как и у деревенских жителей также имеется доста-
точно транс. Все действия Голубцовой явно ущемляют права ее сына. 

 
Будет ли принят к рассмотрению в суде иск сестры Голубцовой? 
Можно ли считать действия Голубцовой противоречащими интересам ребенка? 
Имеет ли ребенок право собственности на имущество своей мате-

ри? Согласие, какого органа необходимо для отчуждения жилого поме-
щения, в котором проживают несовершеннолетние дети собственника 
жилого помещения? 

 
2. Инвалид II группы сорокалетний Семенцов, получающий минималь-

ную пенсию, предъявил иск к сыну о взыскании на свое содержание  
150 тыс. р. ежемесячно. В обоснование своих требований он заявил, что хотя 
сын несовершеннолетний, но он занимается предпринимательской деятельностью 
и имеет высокий заработок, в связи с чем в состоянии оказать помощь отцу. 

Сын иска не признал и пояснил, что перед расторжением брака его роди-
тели заключили Соглашение о детях, по которому мать отказывалась взыски-
вать алименты на него и сестру, а отец обязывался оставить матери все иму-
щество, имеющееся в совместной собственности. Кроме того, отец обещал не 
вмешиваться в воспитание детей и не предъявлять им требований об алимен-
тах. При таких обстоятельствах, по мнению сына, нет оснований взыскивать с 
него алименты в пользу отца, и, кроме того, он еще не достиг 18 лет. 

 
При наличии, каких оснований суд обязывает трудоспособных совершен-

нолетних детей содержать своих родителей? 
Почему Семенцов просит суд взыскивать с сына алименты в твердой 

денежной сумме, а не в процентном исчислении к заработку ответчика? 
Раскройте содержание соглашения о детях, заключенного между роди-

телями (при ответе сошлитесь на нормы закона). 
Может ли суд освободить сына Семенцова от уплаты алиментов на со-

держание отца? 
 
3. Гражданин Смолин, выплачивающий по решению суда алименты на 

содержание сына Николая от первого брака, обратился с иском в суд об осво-
бождении его от уплаты алиментов. При этом истец привел следующие дово-
ды: сыну 17 лет, он учится на первом курсе института, получает стипендию, 
сам Смолин — инвалид II группы, не работает, получает невысокую пенсию, 
на иждивении находится жена, которая является инвалидом ІІІ группы. 

 
Может ли суд освободить Смолина от уплаты алиментов? 
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4. Гражданка Ефремова обратилась в суд с иском к Ефремову о растор-
жении брака и взыскании алиментов на содержание ребенка. Кроме того, Еф-
ремова просила суд взыскать с ответчика средства на свое содержание до 
достижения ребенком возраста трех лет, так как она находилась в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Соглашение об уплате 
алиментов между сторонами не достигнуто. 

 
Какое решение должен вынести суд по иску Ефремовой? 
 
5. Граждана Зубова обратилась с иском об алиментах к падчерице Завья-

ловой. В заявлении истица указала, что она состояла в зарегистрированном 
браке с отцом Завьяловой и воспитывала ответчицу в течение четырех лет до 
ее совершеннолетия. Затем падчерица поступила в ателье по пошиву одежды 
ученицей, вскоре стала работать и жить самостоятельно. В настоящее время 
муж истицы умер, материально она обеспечена плохо, так как получаемая ею 
пенсия по возрасту невелика, а другие источники доходов у нее отсутствуют. 

Завьялова просила суд в иске Зубовой отказать, так как мачеха воспиты-
вала ее только четыре года, хотя относилась к ней очень хорошо, поддержи-
вала ее морально и, по возможности, материально. Суд в иске отказал. 

 
Правильное ли решение принял суд по иску Зубовой? 
 

 
Тестовые задания 

 
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Алименты в соответствии с Соглашением об уплате алиментов могут 

уплачиваться: 
а) в процентном отношении к заработку и (или) иному доходу роди-

теля, обязанного уплачивать алименты; 
б) в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
в) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
г) путем передачи имущества в собственность ребенка; 
д) в процентном отношении к твердой денежной сумме. 

 
2. Основаниями получения алиментов от родителей на содержание со-

вершеннолетних нетрудоспособных детей являются: 
а) нуждаемость; 
б) нетрудоспособность; 
в) получение стипендии; 
г) получение пенсии; 
д) получение стипендии и пособия. 
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3. По общему правилу нетрудоспособными родителями для назначения 
алиментов признаются: 
а) отцы по достижении 60 лет; 
б) матери по достижении 55 лет; 
в) отцы и матери, являющиеся инвалидами I группы; 
г) отцы и матери, являющиеся инвалидами II группы; 
д) отцы и матери, являющиеся инвалидами III группы. 

 
4. При образовании задолженности по алиментам по вине лица, обязан-

ного уплачивать алименты по судебному постановлению, виновное 
лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере: 
а) 0,3% от суммы невыплаченных алиментов за каждый месяц 

просрочки; 
б) 0,3% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 

просрочки; 
в) 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 

просрочки; 
г) 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый месяц 

просрочки; 
д) 1%от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

 
5. Освобождение от уплаты или уменьшение задолженности по алимен-

там возможно: 
а) только по решению суда; 
б) только по решению органов опеки и попечительства; 
в) как по решению суда, так и по решению органов опеки и попечительства; 
г) по решению лица, обязанного уплачивать алименты; 
д) по решению лица, получающего алименты. 

 
6. Для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов на 

одного ребенка в месяц должен составлять не менее: 
а) 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
б) 25% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
в) 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
г) 75% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
д) 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

 
7. Для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов на 

двух детей в месяц должен составлять не менее: 
а) 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
б) 25% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
в) 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
г) 75% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
д) 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 
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8. Для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов на 
трех и более детей в месяц должен составлять не менее: 
а) 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
б) 25% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
в) 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
г) 75% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
д) 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 
 

9. Алименты на одного несовершеннолетнего ребенка с его родителей 
при отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате алимен-
тов, а также, если размер алиментов не определен брачным догово-
ром, взыскиваются в размере: 
а) 25% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
б) 33% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
в) 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
г) 75% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
д) 100% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. 

 
10. Алименты на троих и более несовершеннолетних детей с его родите-

лей при отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате али-
ментов, а также, если размер алиментов не определен брачным дого-
вором взыскиваются в размере: 
а) 25% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
б) 33% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
в) 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
г) 75% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
д) 100% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. 
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МОДУЛЬ 7 
ПОРЯДОК УПЛАТЫ  

(ВЗЫСКАНИЯ) АЛИМЕНТОВ 
 
Цель: ознакомить студентов с порядком взыскания алиментов. 
После изучения модуля студенты должны знать:  
– правила уплаты алиментов в добровольном порядке;  
– взыскания алиментов в судебном порядке; 
уметь: использовать полученные знания на практике. 
 

 
7.1 Сроки для предъявления и удовлетворения  
требований о взыскании алиментов 

 
В соответствии со ст. 109 КоБС Республики Беларусь [5] 

лицо, имеющее право на получение алиментов, может обра-
титься с заявлением о взыскании алиментов в суд независимо 
от срока, истекшего с момента возникновения права на получе-
ние алиментов. Алименты присуждаются на будущее время с 
момента обращения с заявлением в суд. 

Закон определяет только два случая возможности взыскания 
алиментов за прошедшее время, но не более чем за три предше-
ствующих года. Эти случаи определены ч. 3 ст. 109 КоБС Рес-
публики Беларусь [5], если: 

1) судом будет установлено, что до обращения в суд при-
нимались меры к получению средств на содержание, но али-
менты не были получены вследствие уклонения лица, обязан-
ного уплачивать алименты, от их уплаты; 

2) при переходе плательщика на другую работу или пере-
мене им места жительства, когда удержание алиментов произ-
водится на основании вновь поданного заявления (ч. 2 ст. 105 
КоБС Республики Беларусь) [5]. 

 
 

7.2 Уплата алиментов в добровольном порядке 
 
В соответствии со ст. 104 КоБС Республики Беларусь [5] 

алименты уплачиваются в добровольном порядке лицом, обя-
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занным уплачивать алименты, либо путем удержания из зара-
ботной платы по месту работы или по месту получения пенсии, 
пособия, стипендии. 

Добровольность основана на морально-нравственных кри-
териях и оправдывает свое предназначение в случае своевре-
менной и полной уплаты алиментов. Выбор способа добро-
вольной уплаты согласуется сторонами (плательщиком и полу-
чателем алиментов). 

Добровольный порядок уплаты алиментов не исключает 
права взыскателя алиментов в любое время обратиться в суд 
с заявлением о взыскании алиментов. Подача взыскателем 
заявления в суд о взыскании алиментов не обусловливается 
никакими обстоятельствами и причинами, в том числе доб-
росовестным выполнением плательщиком алиментов взятых 
на себя обязательств. 

В соответствии со ст. 105 КоБС Республики Беларусь [5] на-
ниматель, выплачивающий заработную плату, учреждение, вы-
плачивающее пенсии, пособия, стипендии и осуществляющее 
другие выплаты, обязаны на основании письменного заявления 
плательщика алиментов или исполнительного листа ежемесячно 
удерживать из его заработной платы, пенсии, пособия, стипендии 
и других выплат денежные суммы, установленные определением 
суда о судебном приказе либо в исполнительном листе, и выпла-
чивать (перечислять на счет, переводить по почте за счет средств 
плательщика) не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты 
заработной платы, пенсии, пособия, стипендии и осуществления 
других выплат лицу, указанному в заявлении или исполнительном 
листе. При переходе гражданина, с которого удерживаются али-
менты по заявлению, на другую работу или перемене им места 
жительства удержание алиментов производится на основании 
вновь поданного им заявления. Задолженность за время неуплаты 
алиментов в этих случаях может быть удержана с должника по его 
заявлению или взыскана судом. В случае невыполнения обязанно-
сти по удержанию алиментов из заработной платы, пенсии, посо-
бия, стипендии и других выплат на виновных в этом работников 
учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 
подчиненности может быть наложен штраф. 
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Лицо, подавшее заявление о добровольном удержании с не-
го алиментов, вправе в любое время увеличить размер выплат 
либо заявить о прекращении выплат. Удержания могут быть 
возобновлены только в случае подачи нового заявления либо по 
иску взыскателя алиментов в судебном порядке. 

В силу предписаний ст. 107 КоБС Республики Беларусь [5] на-
ниматель, производивший удержание алиментов на детей, должен 
в трехдневный срок сообщить судебному исполнителю и лицу, 
получающему алименты, об увольнении с работы лица, обязанно-
го уплачивать алименты, а также о новом месте его работы, если 
оно известно. Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в тот 
же срок сообщить судебному исполнителю об изменении места 
работы или жительства, а также о дополнительных доходах. В 
случае несообщения указанных сведений по неуважительным 
причинам на лицо, обязанное уплачивать алименты, и виновных в 
этом должностных лиц может быть наложен штраф. 

Согласно ст. 106 КоБС Республики Беларусь [5], удержание 
алиментов на основании заявления не может производиться, если: 

1) общая сумма, подлежащая взысканию на основании за-
явления и исполнительных документов, превышает 50% причи-
тающихся должнику заработной платы и других платежей, ко-
торые учитываются при подсчете среднего заработка;  

2) с должника взыскиваются по решению суда или постанов-
лению судьи алименты на детей от другой матери. В этих случаях 
вопрос о взыскании алиментов разрешается судом, о чем извеща-
ются заявитель и лицо, в пользу которого взыскиваются алименты. 

Заявления об удержании алиментов, а также об изменении 
их размера или о прекращении взыскания алиментов нанима-
тель обязан сохранять. За утрату указанных документов винов-
ное в этом должностное лицо несет ответственность (ст. 108 
КоБС Республики Беларусь) [5].  

 
 

7.3 Взыскание алиментов на основании судебного приказа 
 
Уплата алиментов может осуществляться как добровольно, 

так и путем их взыскания на основании судебного решения, как 
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правило, в порядке приказного производства (п. 3 ст. 394 ГПК 
Республики Беларусь) [3]. Если же требование о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей связано с установле-
нием отцовства или необходимостью привлечения третьих лиц, 
оно разрешается в порядке искового производства (абзац 2 п. 8 
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь от 20 декабря 1991 г. № 12 «О практике применения суда-
ми Республики Беларусь законодательства при рассмотрении дел 
об установлении отцовства и о взыскании алиментов на детей» 
[48]). 

В соответствии со ст. 395 ГПК Республики Беларусь [3] за-
явление о возбуждении приказного производства подается в суд 
по общим правилам подсудности, установленным гл. 5 ГПК 
Республики Беларусь [3]. В заявлении должны быть указаны:  

1) наименование суда, в который подается заявление;  
2) имя (наименование) взыскателя и должника, их место 

жительства или место нахождения;  
3) требование взыскателя и обстоятельства, на которых 

оно основано;  
4) ссылка на документы, подтверждающие обоснованность 

требований;  
5) перечень прилагаемых документов. 
Заявление подписывается взыскателем. 
Определение о судебном приказе, согласно ст. 397 ГПК 

Республики Беларусь [3], выносится в трехдневный срок со 
дня поступления заявления в суд. В определении должны 
быть указаны:  

1) номер производства и дата вынесения определения;  
2) наименование суда, фамилия, имя, отчество судьи, вы-

несшего определение;  
3) имя (наименование), место жительства или место нахо-

ждения взыскателя и должника;  
4) нормативный акт, на основании которого удовлетворено 

требование;  
5) дата и место рождения должника;  
6) место работы должника;  
7) имя и дата рождения каждого ребенка, на содержание 
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которого присуждены алименты;  
8) размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должни-

ка, и срок их взыскания;  
9) сумма государственной пошлины, подлежащей взыска-

нию с должника, если взыскатель освобожден от ее уплаты. 
 
 

7.4 Прекращение алиментных обязательств 
 
В соответствии со ст. 115 КоБС Республики Беларусь [5] 

алиментные обязательства, установленные брачным договором, 
Соглашением о детях, прекращаются в связи со смертью одной 
из сторон, истечением срока действия этого договора, соглаше-
ния или по основаниям, предусмотренным в них. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 
прекращается: 

1) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае 
приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспо-
собности до достижения ими совершеннолетия; 

2) при усыновлении ребенка, на содержание которого взы-
скивались алименты; 

3) при устройстве детей на государственное обеспечение и 
возникновении обязанности возмещения расходов, затраченных 
государством на их содержание; 

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

5) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в по-
мощи бывшего супруга (получателя алиментов) в новый брак; 

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

Поскольку алиментные обязательства носят личностный ха-
рактер, правопреемство по ним не допускается: смерть обязан-
ной либо управомоченной стороны является безусловным осно-
ванием для прекращения алиментных обязательств. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Укажите виды алиментных обязательств. 
2. Укажите основания предъявления требований о взыскании алиментов од-

ним из супругов. 
3. Назовите сроки для предъявления требований о взыскании алиментов. 
4. Назовите основания для прекращения алиментных обязательств. 
5. Расскажите об обязанности нанимателя по удержанию алиментов. 
 

 
Задания для самостоятельного решения 

 
1. После расторжения брака супругов Антоновичей в 1996 г. муж выпла-

чивал алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей со ставки 
консультанта в НИИ. В 1999 г. Антонович узнала, что ее бывший муж являет-
ся исполнительным директором одной из фирм Германии в Беларуси, где 
работает около двух лет. 

 
Она обратилась за консультацией к юристу и попросила ответить на 

следующие вопросы: 
1. Имеется ли возможность взыскать алименты на детей и с доходов мужа 

на фирме Германии? 
2. Куда ей следует обратиться и какие представить документы? 
3. Должен ли был ее бывший муж сообщить судебному исполнителю о 

дополнительном заработке? 
4. Какая ответственность может наступить в связи с этим для бывшего 

мужа? 
5. Где и в каком порядке могут быть обжалованы действия судебного ис-

полнителя при несогласии мужа с определением задолженности по алиментам? 
 
2. Гражданин Логвинов оставил свою жену Королеву и двоих детей и уе-

хал. На протяжении трех лет Королева пыталась найти Логвинова, чтобы че-
рез суд взыскать с него алименты на детей. Ей удалось узнать место житель-
ства Логвинова и она обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на 
двоих несовершеннолетних детей восьми и четырех 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 записан в органе ЗАГС отцом. 
Кроме того, ответчик сообщил, что состоит в данный момент в браке с Еленой 
и имеет от нее ребенка в возрасте одного года, содержит его и жену.  

Королева просила суд признать брак Логвинова и Елены недействитель-
ным, так как ее брак с ответчиком не расторгнут, и освободить Логвинова от 
обязанности содержать ребенка Елены и ее как нетрудоспособную супругу, а 
также требовала взыскания алиментов на своих детей без уменьшения причи-
тающихся 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? 
 
3. Гражданин Андронов оставил жену с двумя детьми, на содержание ко-

торых по исполнительному листу выплачивал 33% заработка. По второму 
исполнительному листу с него производилось удержание на содержание ро-
дителей. В связи с тем, что по двум исполнительным листам, предъявленным 
к Андронову, удерживалось более 50% зарплаты, он обратился за разъяснени-
ем в юридическую консультацию. 

 
Какой ответ вы бы могли дать Андронову? 
 
4. Гражданин Соколов по решению суда выплачивал алименты в размере 

25% заработной платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия 
последнего. В связи с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где 
находился в течение шести месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с прось-
бой о дополнительном взыскании с Соколова средств, поскольку сын нужда-
ется в усиленном питании, специальном уходе. Кроме того, для него необхо-
димо приобрести путевку в санаторий для продолжения лечения. Соглашение 
об участии Соколова в дополнительных расходах на сына не заключено. 

 
Могут ли быть привлечены к участию в дополнительных расходах на 

детей родители, уже уплачивающие на них алименты? 
В каких случаях? 
Подлежит ли удовлетворению требование истицы? 
Как будет определен судом размер участия Соколова в дополнительных 

расходах на сына? 
 
5. Гражданка Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыска-

нии алиментов на двоих детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг совер-
шеннолетия (ему 16 лет), а дочери исполнилось 19 лет, но она является студент-
кой, а получаемая ею стипендия очень мала. Матери, одной трудно содержать 
детей, соглашение об уплате алиментов на детей с Максимовым отсутствует. 

Ответчик иск не признал, сославшись на то, что сын работает и имеет в 
месяц доход, хоть и небольшой, а на дочь он не обязан платить алименты, так 
как она совершеннолетняя. 

 
Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних детей, 

имеющих заработок? 
Возможно ли взыскание алиментов на совершеннолетних трудоспособ-

ных детей, если они не имеют необходимых средств к существованию? 
Какое решение вынесет суд по иску Максимовой? 
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Тестовые задания 
 

Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Алиментные обязательства могуть возникать между: 

а) супругами; 
б) бывшими супругами; 
в) родителями и несовершеннолетними детьми; 
г) совершеннолетними трудоспособными детьми и нетрудоспособ-

ными нуждающимися в помощи родителями; 
д) родителями и нетрудоспособными совершеннолетними детьми, 

нуждающимися в помощи. 
 
2. Возможность взыскания алиментов за прошедшее время предусмот-

рена законодательством в случаях если: 
а) судом будет установлено, что до обращения в суд принимались 

меры к получению средств на содержание, но алименты не были 
получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 
алименты, от их уплаты; 

б) при переходе гражданина, с которого удерживались алименты по 
заявлению, на другую работу или перемене им места жительства 
алименты не были получены; 

в) при переходе гражданина, с которого удерживались алименты по 
заявлению, на другую работу или перемене им места жительства 
алименты были получены. 

 
3. За прошлое время алименты могут быть взысканы, но не: 

а) менее чем за три предшествующих года; 
б) более чем за два предшествующих года; 
в) менее чем за полтора предшествующих года; 
г) более чем за три предшествующих года; 
д) менее чем за два предшествующих года. 

 
4. Происхождением детей от общих отца и матери является: 

а) полнородное родство; 
б) неполнородное родство; 
в) усыновление; 
г) семья; 
д) брак. 

 
5. К добровольному порядку уплаты алиментов можно отнести следую-

щие случаи, когда уплата алиментов производится: 
а) непосредственно лично в руки получателю; 
б) непосредственно получателю через почтовое отделение или по-

средством банковского счета; 
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в) добровольно на основании Соглашения о детях, заключенного 
при расторжении брака; 

г) добровольно на основании брачного договора, заключенного до 
расторжения брака; 

д) добровольно на основании личного заявления обязанного ли-
ца, поданного в бухгалтерию по месту его работы, учебы, по-
лучения пенсии в случае отсутствие Соглашения о детях и 
брачного договора. 

 
6. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 
а) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приоб-

ретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности 
до достижения ими совершеннолетия; 

б) при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались 
алименты; 

в) при устройстве детей на государственное обеспечение и возникно-
вении обязанности возмещения расходов, затраченных государством 
на их содержание; 

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

д) в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, обя-
занного их уплачивать. 

 
7. Выплата алиментов может быть прекращена со дня: 

а) принятия решения органа опеки и попечительства об эмансипации; 
б) вступления решения суда об эмансипации в силу; 
в) вступления решения суда об усыновлении в силу; 
г) вступления в силу решения суда о признании гражданина безвест-

но отсутствующим либо об объявлении гражданина умершим; 
д) вступления решения суда в силу о восстановлении тру-

доспособности и признания получателя алиментов не нуждающимся 
в дальнейшем оказании помощи.    

 
8. Наниматель, выплачивающий заработную плату, а также организация, 

выплачивающая пенсию и осуществляющая другие выплаты, обяза-
ны на основании письменного заявления плательщика алиментов 
ежемесячно удерживать из его заработной платы и других выплат де-
нежные суммы установленных размеров и выплачивать лицу, указан-
ному в заявлении, не позднее чем в: 
а) трехдневный срок со дня выплаты заработной платы, пенсии, по-

собия, стипендии и осуществления других выплат; 
б) десятидневный срок со дня выплаты заработной платы, пенсии, 

пособия, стипендии и осуществления других выплат; 
в) пятидневный срок со дня выплаты заработной платы, пенсии, по-

собия, стипендии и осуществления других выплат; 
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г) двухдневный срок со дня выплаты заработной платы; 
д) недельный срок со дня выплаты заработной платы, пенсии, посо-

бия, стипендии и осуществления других выплат. 
 
9. Суд вправе уменьшить законодательно установленные размеры али-

ментов на несовершеннолетних детей, если: 
а) у родителя, обязанного к уплате алиментов, есть другие несо-

вершеннолетние дети, права и интересы которых оказались бы 
нарушенными, если бы алименты взыскивались в установленном 
размере; 

б) родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвали-
дом I или II группы; 

в) родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвали-
дом III группы; 

г) несовершеннолетний, имеющий право на получение алиментов, 
является частично дееспособным; 

д) несовершеннолетний, имеющий право на получение алиментов, 
объявлен полностью дееспособным. 

 
10. Право супругов на содержание после расторжение брака сохраня-

ется, если: 
а) один из супругов стал нетрудоспособным до расторжения брака 

или в течение одного года после его расторжения и нуждается в 
материальной помощи; 

б) супруги состояли длительное время в браке, то суд вправе взыскать 
алименты в пользу разведенного супруга, если он достиг пенсион-
ного возраста не позднее пяти лет со дня расторжения брака; 

в) бывшая жена беременна, при наступлении беременности до рас-
торжения брака, и в течение трех лет после рождения общего ре-
бенка, если она находится в отпуске по уходу за ребенком и осу-
ществляет родительскую заботу о нем; 

г) бывший муж в течение трех лет после рождения общего ребенка 
находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет роди-
тельскую заботу о нем. 
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МОДУЛЬ 8  
УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ  
ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ  

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 
Цель: сформировать у студентов представление о приоритетной форме 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
После изучения модуля студенты должны знать:  
– ключевые термины;  
– порядок усыновления;  
– компетенцию государственных органов в области усыновления; 
уметь: применять полученные знания на практике. 
 

 
8.1 Защита прав и интересов детей, оставшихся без  
попечения родителей 
 
Защита прав и законных интересов детей-сирот (детей, у 

которых умерли оба или единственный родитель), детей, ос-
тавшихся без попечения родителей (детей, которые остались 
без попечения единственного или обоих родителей вследст-
вие лишения родителей родительских прав, отобрания их у 
родителей без лишения родительских прав, признания роди-
телей недееспособными, ограниченно дееспособными, без-
вестно отсутствующими, объявления их умершими, нахож-
дения родителей в розыске, в местах содержания под стра-
жей, болезни родителей, препятствующей выполнению ими 
родительских обязанностей, отбывания родителями наказа-
ния в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, ограничения свободы, ареста, оставления детей ро-
дителями в организациях здравоохранения, согласия родите-
лей на усыновление детей при отказе родителей от детей и их 
раздельном проживании с детьми, а также детей, которые 
обнаружены брошенными, и в других случаях отсутствия по-
печения родителей), возлагается на органы опеки и попечи-
тельства, а также на иные организации, уполномоченные за-
конодательством Республики Беларусь. 
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Защита прав и законных интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении, возлагается на комиссии по де-
лам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, а 
также на иные организации, уполномоченные законодательст-
вом Республики Беларусь. 

Ребенок, находящийся в социально опасном положении, 
может быть признан нуждающимся в государственной защите 
по решению комиссии по делам несовершеннолетних районно-
го, городского исполнительного комитета, местной админист-
рации района в городе по месту нахождения ребенка, а в иных 
случаях — по решению органа опеки и попечительства. 

В случае признания ребенка нуждающимся в государствен-
ной защите руководителем районного (городского) исполни-
тельного комитета, местной администрации района в городе не 
позднее двух недель со дня принятия решения о признании ре-
бенка нуждающимся в государственной защите утверждается 
план защиты прав и законных интересов ребенка, в котором 
определяется комплекс мероприятий по восстановлению семьи. 
План защиты прав и законных интересов ребенка является обя-
зательным для исполнения государственными органами, иными 
организациями, их должностными лицами. 

Порядок, сроки проведения обследования условий жизни 
и воспитания ребенка, перечень документов, подтверждаю-
щих нахождение ребенка в социально опасном положении, а 
также форма плана защиты прав и законных интересов ре-
бенка устанавливаются Министерством образования Респуб-
лики Беларусь. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
подлежат устройству на воспитание в семью (на усыновление), в 
детский дом семейного типа, детскую деревню (городок), опекун-
скую семью, приемную семью, а при отсутствии такой возможно-
сти — в детские интернатные учреждения, в том числе на патро-
натное воспитание, в государственные специализированные учре-
ждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и реабилитации, государственные учреждения, обеспечи-
вающие получение профессионально-технического, среднего спе-
циального, высшего образования. Орган опеки и попечительства, 
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администрация детского интернатного учреждения, государствен-
ного специализированного учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государст-
венного учреждения, обеспечивающего получение профессио-
нально-технического, среднего специального, высшего образова-
ния, обязаны принимать все необходимые меры по устройству 
ребенка на воспитание в семью. 

При устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, должны учитываться их этническое происхо-
ждение, принадлежность к определенной религии и культуре, 
родной язык, возможность обеспечения преемственности в вос-
питании и образовании, родственные связи. 

До устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в семью или учреждения выпол-
нение обязанностей опекуна, попечителя временно возлагается 
на органы опеки и попечительства. 

 
 

8.2 Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
Органы опеки и попечительства, иные организации, упол-

номоченные законодательством Республики Беларусь осущест-
влять защиту прав и законных интересов детей, выявляют де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, ведут их учет и, 
исходя из конкретных обстоятельств, избирают форму устрой-
ства этих детей, а также осуществляют последующий контроль 
за условиями их содержания, воспитания и образования в по-
рядке, установленном Правительством Республики Беларусь. 

Государственные органы, иные организации, граждане, рас-
полагающие сведениями о детях, обязаны немедленно сооб-
щить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, орган 
опеки и попечительства, другие государственные организации, 
уполномоченные законодательством Республики Беларусь 
осуществлять защиту прав и законных интересов детей, по мес-
ту нахождения этих детей. 
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Орган опеки и попечительства в течение трех суток со дня 
получения сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без по-
печения родителей, обязан провести обследование условий 
жизни ребенка и при установлении факта отсутствия попечения 
родителей обеспечить защиту прав и законных интересов ре-
бенка до решения вопроса о его устройстве. 

Руководители детских интернатных учреждений, госу-
дарственных специализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 
реабилитации, государственных учреждений, обеспечиваю-
щих получение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, в которых находятся 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обязаны в семидневный срок со дня, когда им стало извест-
но, что ребенок может быть передан на воспитание в семью, 
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 
нахождения данного учреждения. 

Орган опеки и попечительства при поступлении сведений о 
детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечивает их устройство в течение месяца на воспитание в 
семью. При невозможности передать ребенка на воспитание в 
семью родственников орган опеки и попечительства направляет 
сведения о таком ребенке по истечении месячного срока в уч-
реждение «Национальный центр усыновления Министерства 
образования Республики Беларусь». 

Национальный центр усыновления вносит указанные сведе-
ния о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родите-
лей, на централизованный учет в республиканский банк данных 
об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, организует их устройство на воспи-
тание в семью граждан Республики Беларусь. 

Порядок формирования республиканского банка данных об 
усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и пользования им определяется Министерством об-
разования Республики Беларусь. 

Не допускается деятельность юридических и физических 
лиц по выявлению, учету и устройству детей-сирот, детей, ос-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 173 

тавшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, не уполномоченных на ее осущест-
вление законодательством Республики Беларусь. 

 
 

8.3 Понятие и условия усыновления 
 
Основополагающие принципы усыновления детей закреп-

лены Декларацией о социальных и правовых принципах, ка-
сающихся защиты и благополучия детей, особенно при переда-
че детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 
международном уровнях, принятой резолюцией 41/85 Гене-
ральной Ассамблеи ООН 3 декабря 1986 г. В частности, соглас-
но ст. 13 названной декларации, основная цель усыновления 
заключается в обеспечении постоянной семьи для ребенка, за-
боту о котором не могут проявлять его родители. При рассмот-
рении возможного выбора для усыновления лица, ответствен-
ные за усыновление ребенка, должны выбрать наиболее подхо-
дящие для ребенка условия (ст. 14 Декларации).   

Относительно усыновления детей за границей Декларация о 
социальных и правовых принципах, касающихся защиты и бла-
гополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и 
их усыновлении на национальном и международном уровнях, 
предусматривает следующие принципы: 

1) если ребенка не представляется возможным передать 
другой семье на воспитание или для усыновления, или обеспе-
чить для него надлежащую заботу в стране происхождения, в 
качестве альтернативного решения вопроса обеспечения ребен-
ка семьей может рассматриваться усыновление его за границей 
(ст. 17 Декларации);  

2) правительствам следует установить политику, законода-
тельство и эффективный контроль для защиты интересов детей, 
усыновляемых за границей. Усыновление за границей должно, 
по возможности, производиться лишь в том случае, если в со-
ответствующих государствах разработаны такие меры (ст. 18 
Декларации); 
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3) усыновление за границей должно, как правило, произво-
диться через компетентные органы или учреждения с примене-
нием гарантий и норм, аналогичных тем, которые действуют 
при усыновлении в стране происхождения. Ни в коем случае 
усыновление не должно приводить к получению сторонами, 
принимающими участие в усыновлении, неоправданных фи-
нансовых выгод (ст. 20 Декларации); 

4) вопрос об усыновлении за границей может рассматри-
ваться лишь после того, как будет установлено, что не имеется 
юридических препятствий для усыновления ребенка и что бу-
дут представлены соответствующие документы, необходимые 
для завершения процедуры усыновления (например, согласие 
компетентных органов). Необходимо также установить, что ре-
бенок сможет переехать в страну будущих приемных родителей 
и сможет получить их гражданство (ст. 22 Декларации);  

5) при усыновлении за границей в каждой из участвующих 
в нем стран должна, как правило, быть обеспечена юридическая 
сила этого усыновления (ст. 23 Декларации).   

В соответствии с отечественным законодательством усы-
новление — основанный на судебном решении юридический 
акт, в силу которого между усыновителем и усыновленным 
возникают такие же права и обязанности, как между родите-
лями и детьми (ст. 119 КоБС Республики Беларусь) [5]. 

Усыновление является приоритетной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление допускается в отношении несовершеннолет-
них детей и только в их интересах и с учетом возможностей 
обеспечить детям полноценное физическое, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие. 

Усыновлению подлежат дети, единственный (один) или ро-
дителя которых:  

1) умерли; 
2) лишены родительских прав;  
3) дали согласие на усыновление ребенка;  
4) признаны в судебном порядке недееспособными, безвест-

но отсутствующими или умершими;  
5) неизвестны. 
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Усыновителю должна быть предоставлена вся информация 
о здоровье усыновляемого им ребенка. Усыновление допуска-
ется в отношении всех детей независимо от состояния здоровья. 

По общему правилу усыновление братьев и сестер разными 
лицами не допускается. 

Разъединение братьев и сестер при усыновлении возможно 
в случае, когда усыновители не настаивают на сохранении тай-
ны усыновления и обязуются не препятствовать общению усы-
новляемого ребенка с братьями и сестрами. 

В случае разъединения братьев и сестер при усыновле-
нии суд возлагает на усыновителя обязанность сообщать 
ребенку об имеющихся у него братьях и сестрах и их место-
нахождении. 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка, по месту жительства (нахожде-
ния) ребенка или по месту жительства усыновителей. 

Усыновление иностранными гражданами детей на террито-
рии Республики Беларусь производится по их заявлению обла-
стными судами по месту жительства (нахождения) усыновляе-
мого ребенка, а в городе Минске — Минским городским судом. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего 
пола, а также несовершеннолетние лица, приобретшие в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь полную 
дееспособность, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограни-
ченно дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных судом родительских прав или ограничен-
ных судом в родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя 
за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено су-
дом по их вине; 

6) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный ми-
нимум, установленный на территории Республики Беларусь; 
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7) лиц, не имеющих постоянного места жительства, а так-
же жилого помещения, отвечающего установленным санитар-
ным и техническим требованиям; 

8) лиц, имеющих на момент усыновления непогашенную 
или неснятую судимость за умышленные преступления, а также 
лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления против человека; 

9) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осущест-
влять родительские права и обязанности; 

10) лиц, дети которых были признаны нуждающимися в го-
сударственной защите в связи с невыполнением или ненадле-
жащим выполнением данными лицами своих обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей. 

Перечень заболеваний, при которых лица не могут осу-
ществлять функции усыновителей, утвержден поста-
новлением Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 25 февраля 2005 г. № 4 «Об утверждении перечней 
заболеваний, при наличии которых лица не могут усыновить 
ребенка, быть опекунами и попечителями, приемными  
родителями» [41].  

К числу таких заболеваний относятся: 
1) инфекционные и паразитарные болезни; 
2) туберкулез; 
3) злокачественные новообразования всех локализаций  

(в течение 10 лет от наступления ремиссии); 
4) болезни крови, кроветворных органов и отдельные на-

рушения, вовлекающие иммунный механизм; 
5) болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ (с выраженными нарушениями 
функции органов и системы, в состоянии декомпенсации); 

6) психические расстройства и расстройства поведения; 
7) болезни нервной системы; 
8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 
9) болезни уха и сосцевидного отростка; 
10) болезни системы кровообращения; 
11) болезни органов дыхания; 
12) болезни органов пищеварения; 
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13) болезни мочеполовой системы; 
14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 
15) системные поражения соединительной ткани; 
16) болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, врожденные аномалии и деформации костно-мышечной 
системы, последствия травм и других воздействий внешних 
причин (с выраженными нарушениями функций); 

17) последствия внутричерепных травм, травм спинного 
мозга (с двигательными, координаторными, тазовыми и когни-
тивными нарушениями); 

18) состояния, связанные с наличием искусственного отверстия; 
19) болезни, не вошедшие в перечень и приведшие к инва-

лидности I или II группы. 
Для усыновления ребенка не требуется согласия родителей, 

если они: 
1) неизвестны; 
2) лишены родительских прав; 
3) признаны судом недееспособными; 
4) признаны судом безвестно отсутствующими либо умершими. 
Для усыновления ребенка, достигшего десяти лет, необхо-

димо его согласие. 
Согласие ребенка на усыновление выявляется органом опе-

ки и попечительства, консульским учреждением Республики 
Беларусь или судом при вынесении судебного решения. 

Если до подачи заявления об усыновлении ребенок прожи-
вал в семье усыновителя и считает его своим родителем, усы-
новление в виде исключения может быть произведено без по-
лучения согласия усыновляемого. 

При усыновлении ребенка одним из супругов требуется со-
гласие другого супруга на усыновление, если ребенок не усы-
новляется обоими супругами. 

Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым 
ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. При усы-
новлении ребенка отчимом (мачехой), а также по иным при-
чинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте 
может быть сокращена. 
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Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. 
При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, кото-
рые не приобрели полную дееспособность, необходимо также со-
гласие их законных представителей, опекуна усыновляемого. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть 
выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заве-
ренном руководителем учреждения, в котором находится ребе-
нок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки 
и попечительства по месту усыновления ребенка или по месту 
жительства родителей, а также может быть выражено непо-
средственно в суде при усыновлении. Родители вправе отозвать 
данное ими согласие на усыновление ребенка до вынесения ре-
шения суда о его усыновлении. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совмест-
но усыновить одного и того же ребенка. 

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного 
и того же ребенка, преимущественное право предоставляется 
родственникам ребенка при условии обязательного соблюдения 
интересов усыновляемого ребенка. 

 
 

8.4 Порядок усыновления 
 
Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится 

судом в порядке особого производства по правилам, преду-
смотренным гражданским процессуальным законодательством 
Республики Беларусь. 

Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с 
обязательным участием самих усыновителей, органа опеки 
и попечительства, прокурора, а по делам о международном 
усыновлении — также с участием Национального центра 
усыновления. 

Для усыновления ребенка необходимо заключение органа 
опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о 
его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указани-
ем сведений о факте личного общения усыновителей (усынови-
теля) с усыновляемым ребенком. 
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Усыновление считается установленным со дня вступления в 
законную силу решения суда об усыновлении. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в закон-
ную силу решения суда об усыновлении ребенка направить вы-
писку из этого решения суда в орган, регистрирующий акты 
гражданского состояния, по месту вынесения решения, в орган 
опеки и попечительства по месту жительства усыновителей и 
Национальный центр усыновления. 

В соответствии со ст. 3931 ГПК Республики Беларусь [3] за-
явление об усыновлении ребенка подается гражданами Респуб-
лики Беларусь, постоянно проживающими на территории Рес-
публики Беларусь, желающими усыновить ребенка, являюще-
гося гражданином Республики Беларусь, в районный (город-
ской) суд по месту своего жительства или по месту жительства 
(нахождения) усыновляемого ребенка. 

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории иностранного государства, иностранные гражда-
не или лица без гражданства, желающие усыновить на террито-
рии Республики Беларусь ребенка, являющегося гражданином 
Республики Беларусь, а также граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане или лица без гражданства, желающие 
усыновить на территории Республики Беларусь ребенка, яв-
ляющегося иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства и проживающего на территории Республики Беларусь, по-
дают заявление об усыновлении ребенка в областной суд по 
месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка, а в 
городе Минске — в Минский городской суд. Заявление подает-
ся через учреждение «Национальный центр усыновления Ми-
нистерства образования Республики Беларусь», которое в пят-
надцатидневный срок со дня поступления заявления направляет 
его в установленном порядке в соответствующий суд. 

В заявлении об усыновлении ребенка должны быть указаны 
(ст. 3932 ГПК Республики Беларусь) [3]: 

1) фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения и 
место жительства усыновителя (усыновителей); 

2) фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения и 
место жительства (нахождения) усыновляемого ребенка; 
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3) обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителя 
(усыновителей) об усыновлении ребенка. 

В заявлении об усыновлении ребенка может содержаться 
просьба об изменении фамилии, собственного имени, отчества 
усыновляемого ребенка, даты его рождения, места рождения 
усыновляемого ребенка, а также о записи усыновителя (усы-
новителей) в записи акта о рождении ребенка в качестве роди-
теля (родителей). 

К заявлению об усыновлении ребенка должны быть приложены: 
1) копия свидетельства о браке усыновителя (усыновите-

лей) — при усыновлении ребенка лицом (лицами), состоящим 
(состоящими) в браке; 

2) документ, подтверждающий согласие одного из супругов 
на усыновление, — при усыновлении ребенка другим супругом; 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья усыно-
вителя (усыновителей); 

4) акт обследования органа опеки и попечительства условий 
жизни усыновителя (усыновителей), содержащий в числе других 
сведений информацию о том, имел ли усыновитель на момент 
усыновления непогашенную или неснятую судимость за умыш-
ленные преступления, осуждался ли за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления против человека, признавался ли ре-
бенок усыновителя нуждающимся в государственной защите в 
связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением дан-
ным лицом своих обязанностей по воспитанию и содержанию 
ребенка, лишался ли родительских прав или был ограничен в 
них, признавался ли недееспособным или ограниченно дееспо-
собным, отстранялся ли от обязанностей опекуна, попечителя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, 
не было ли ранее в отношении его отменено усыновление; 

5) справка с места работы усыновителя (усыновителей) о 
занимаемой должности и заработной плате либо копия декла-
рации о доходах или иной документ о доходах за предшест-
вующий усыновлению год; 

6) документ, подтверждающий право пользования усыно-
вителем (усыновителями) жилым помещением или право соб-
ственности на жилое помещение; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 181 

7) документ, содержащий разрешение Министра образова-
ния Республики Беларусь на усыновление, — при усыновлении 
на территории Республики Беларусь ребенка, являющегося 
гражданином Республики Беларусь, гражданами Республики 
Беларусь, постоянно проживающими на территории иностран-
ного государства, иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, а также при усыновлении на территории Респуб-
лики Беларусь ребенка, являющегося иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства и проживающего на террито-
рии Республики Беларусь, гражданами Республики Беларусь, 
иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

8) документ, содержащий разрешение компетентного ор-
гана государства, на территории которого постоянно прожи-
вают усыновители, — при усыновлении на территории Рес-
публики Беларусь ребенка, являющегося гражданином Рес-
публики Беларусь, а также ребенка, являющегося иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства и проживающе-
го на территории Республики Беларусь, постоянно прожи-
вающими на территории иностранного государства граждана-
ми Республики Беларусь, иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства; 

9) документ, содержащий разрешение компетентного ор-
гана государства, гражданином которого является ребенок, — 
при усыновлении на территории Республики Беларусь ребенка, 
являющегося иностранным гражданином и проживающего на 
территории Республики Беларусь; 

10) документ, подтверждающий согласие ребенка на усы-
новление, если это требуется в соответствии с законодательством 
иностранного государства, — при усыновлении на территории 
Республики Беларусь ребенка, являющегося иностранным 
гражданином и проживающего на территории Республики 
Беларусь; 

11) заключение Национального центра усыновления об от-
сутствии кандидатов в усыновители — граждан Республики 
Беларусь, постоянно проживающих на территории Республики 
Беларусь, или родственников ребенка независимо от граждан-
ства и места жительства этих родственников, изъявивших на-
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мерение усыновить данного ребенка, включающее также сведе-
ния о постановке усыновляемого ребенка на централизованный 
учет в республиканский банк данных об усыновлении (удоче-
рении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, — при усыновлении гражданами Республики Беларусь, 
постоянно проживающими на территории иностранного госу-
дарства, иностранными гражданами или лицами без гражданст-
ва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся гражданами Республики Беларусь. 

Согласно ст. 3933 ГПК Республики Беларусь [3], суд при под-
готовке дела к судебному разбирательству выносит определение 
о предоставлении органами опеки и попечительства по месту 
жительства (нахождения) усыновляемого ребенка заключения об 
обоснованности и о соответствии усыновления интересам ребен-
ка с указанием сведений о факте личного общения усыновителя 
(усыновителей) с усыновляемым ребенком. К заключению орга-
на опеки и попечительства должны быть приложены: 

1) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 
2) медицинское заключение о состоянии здоровья, физи-

ческом и умственном развитии усыновляемого ребенка; 
3) документ, подтверждающий согласие усыновляемого 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, на усыновление, а 
также на возможные изменения его фамилии, собственного 
имени, отчества и запись усыновителя (усыновителей) в каче-
стве его родителя (родителей), за исключением случаев, если 
такое согласие в соответствии с законом не требуется; 

4) документ, подтверждающий согласие родителей ребен-
ка на его усыновление (при усыновлении ребенка несовершен-
нолетних родителей, которые не приобрели полную дееспособ-
ность, — также документ, подтверждающий согласие их закон-
ных представителей, опекуна, попечителя), или документ, под-
тверждающий наличие одного из обстоятельств, при которых 
усыновление ребенка допускается без согласия его родителей; 

5) документ, подтверждающий согласие на усыновление 
ребенка его опекуна, попечителя, приемных родителей или ру-
ководителя учреждения, в котором находится ребенок, остав-
шийся без попечения родителей; 
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6) сведения о наличии и месте нахождения братьев и сес-
тер у усыновляемого ребенка. 

При усыновлении ребенка одним лицом суд в интересах 
ребенка выясняет также возможность сохранения личных 
неимущественных и имущественных прав и обязанностей 
ребенка с одним из родителей или с родственниками умер-
шего родителя. 

Заявление об усыновлении ребенка рассматривается судом 
в течение пятнадцати дней со дня (ст. 3934 ГПК Республики 
Беларусь) [3]: 

1) подачи в суд заявления усыновителя (усыновителей) — 
при усыновлении ребенка, являющегося гражданином Респуб-
лики Беларусь, гражданами Республики Беларусь, постоянно 
проживающими на территории Республики Беларусь; 

2) поступления в суд заявления усыновителя (усыновите-
лей) из Национального центра усыновления — при усыновле-
нии ребенка, являющегося гражданином Республики Беларусь, 
гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими 
на территории иностранного государства, иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, а также при усыновлении 
ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства и проживающего на территории Республики 
Беларусь, гражданами Республики Беларусь, иностранными 
гражданами или лицами без гражданства. 

Дела об усыновлении ребенка суд рассматривает с обяза-
тельным участием самого усыновителя (усыновителей), пред-
ставителя органа опеки и попечительства, прокурора, а по де-
лам о международном усыновлении — также с участием пред-
ставителя Национального центра усыновления. 

Дела об усыновлении рассматриваются судом в закрытом 
судебном заседании. 

Согласно ст. 3935 ГПК Республики Беларусь [3], суд, рас-
смотрев заявление об усыновлении ребенка по существу, выно-
сит мотивированное решение об удовлетворении заявления об 
усыновлении ребенка либо об отказе в его удовлетворении.  
В решении суда должно быть указано об удовлетворении либо 
отказе в удовлетворении просьбы усыновителя (усыновителей) 
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об изменении фамилии, собственного имени, отчества, даты и 
(или) места рождения усыновляемого ребенка, а также о записи 
усыновителя (усыновителей) в записи акта о рождении в каче-
стве родителя (родителей) усыновленного ребенка. 

В интересах ребенка при усыновлении его одним лицом в 
решении суда об усыновлении по желанию матери, если усыно-
витель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — 
женщина, а также если один из родителей усыновляемого ре-
бенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (деда 
или бабки ребенка) указывается о сохранении правоотношений 
усыновленного ребенка с одним из родителей или с родствен-
никами умершего родителя. 

При удовлетворении заявленной просьбы взаимные права и 
обязанности усыновителя (усыновителей) и усыновленного ре-
бенка устанавливаются со дня вступления в законную силу ре-
шения суда об установлении усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда об установлении усыновления 
ребенка направить выписку из этого решения в орган, реги-
стрирующий акты гражданского состояния, по месту вынесе-
ния решения, а также в орган опеки и попечительства по мес-
ту жительства усыновителя (усыновителей) и Национальный 
центр усыновления. 

Усыновленный ребенок передается усыновителям на осно-
вании решения суда об усыновлении ребенка. 

Усыновленный ребенок передается усыновителям в сезонном 
комплекте одежды. Одновременно усыновителям передаются: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 
2) выписка (копия) из медицинских документов и копия 

медицинской справки о состоянии здоровья ребенка; 
3) документы об обучении (для детей школьного возраста); 
4) документы о родителях (копия свидетельства о смерти, 

решение суда и другие документы, подтверждающие отсутст-
вие правоотношений родителей с ребенком); 

5) сведения о наличии и местонахождении братьев и сестер; 
6) опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения 

о лицах, отвечающих за его сохранность; 
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7) документ, подтверждающий наличие у ребенка жилого 
помещения (его части); 

8) иные документы, имеющиеся в личном деле ребенка. 
 

 
8.5 Тайна усыновления. Правовые последствия  
усыновления 

 
Управление (отдел) образования осуществляет учет усы-

новленных детей, проживающих на территории местного ис-
полнительного и распорядительного органа. 

Усыновленные дети подлежат учету в управлении (отделе) 
образования с момента получения решения суда об усыновле-
нии ребенка до достижения ими совершеннолетия. Учет усы-
новленных детей ведется в журнале, форма которого утвержда-
ется Министерством образования. 

Управления (отделы) образования по месту усыновления 
ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
кварталом, информируют Национальный центр усыновления 
через его региональных представителей о принятых районным 
(городским) судом решениях об усыновлении по форме, утвер-
ждаемой Министерством образования Республики Беларусь. 

Национальный центр усыновления на основании информа-
ции об усыновлении, полученной из управлений (отделов) об-
разования, осуществляет централизованный учет усыновлен-
ных детей, за исключением детей, усыновленных отчимом 
(мачехой). 

Управление (отдел) образования по месту фактического 
проживания усыновленного ребенка, за исключением де-
тей, усыновленных отчимом (мачехой), формирует его 
личное дело. 

В личное дело усыновленного ребенка управление (отдел) 
образования включает: 

1) выписку из решения суда об усыновлении; 
2) копию нового свидетельства о рождении ребенка; 
3) копию лицевого счета или справку о месте жительства и 

составе семьи усыновителей; 
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4) копию решения исполнительного или распорядительно-
го органа о назначении ежемесячных денежных выплат на со-
держание усыновленного ребенка; 

5) сведения о наличии и местонахождении братьев и сестер; 
6) акты обследования условий жизни и воспитания усы-

новленного ребенка в семье усыновителей. 
При перемене места жительства усыновленного ребенка 

усыновители информируют управление (отдел) образования, на 
территории которого проживал ребенок, о необходимости пре-
кратить ежемесячные денежные выплаты на его содержание 
(если таковые осуществляются) и передать личное дело усы-
новленного ребенка в управление (отдел) образования по ново-
му месту жительства. 

Управление (отдел) образования по новому месту жительст-
ва усыновленного ребенка в двухнедельный срок со дня прибы-
тия ребенка информирует об этом управление (отдел) образова-
ния по его прежнему месту жительства. 

Контроль за условиями жизни и воспитания усыновлен-
ных детей в семьях усыновителей осуществляется управле-
ниями (отделами) образования по месту жительства усынов-
ленного ребенка. 

Обследование условий жизни и воспитания ребенка прово-
дится в течение трех лет после усыновления не реже одного 
раза в год, что предусмотрено Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 290  
«Об утверждении Положения о порядке передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за усло-
виями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на 
территории Республики Беларусь» [37]. 

С согласия усыновителей либо по их просьбе к обследо-
ваниям условий жизни и воспитания усыновленных детей 
могут быть привлечены специалисты (педагог-психолог, пе-
дагог социальный). 

Необходимость и периодичность обследований условий 
жизни и воспитания детей, усыновленных отчимами или маче-
хами, определяются управлениями (отделами) образования по 
месту жительства усыновленных детей. 
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По результатам обследования составляется акт обследования 
условий жизни и воспитания усыновленного ребенка по форме, 
утверждаемой Министерством образования Республики Беларусь. 

Личные дела усыновленных детей, а также иные имеющие-
ся материалы об усыновлении детей хранятся до совершенно-
летия ребенка в сейфе у специалиста по охране детства управ-
ления (отдела) образования. По достижении ребенком совер-
шеннолетия его личные дела передаются в установленном по-
рядке в архивные учреждения. 

Тайна усыновления ребенка охраняется законом. Суд, вынес-
ший решение об усыновлении ребенка, должностные лица, осу-
ществившие государственную регистрацию усыновления, а также 
лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны со-
хранять тайну усыновления ребенка. 

Сообщать какие-либо сведения, а также выдавать копии 
решения суда и выписки из книг регистрации актов граждан-
ского состояния, из которых было бы видно, что усыновители 
не являются кровными родителями усыновленного, без согла-
сия усыновителей, а в случае их смерти — без согласия органов 
опеки и попечительства запрещается. 

Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли 
его усыновителей, привлекаются к уголовной ответственности. 

Для обеспечения тайны усыновления и в интересах ребенка 
по просьбе усыновителей могут быть изменены дата рождения 
усыновленного ребенка, но не более чем на один год, а также 
место его рождения в пределах Республики Беларусь. 

Об изменении фамилии, собственного имени, отчества, да-
ты и (или) места рождения усыновленного ребенка указывается 
в решении суда о его усыновлении. 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усы-
новителям и их родственникам, а усыновители и их родствен-
ники по отношению к усыновленным детям и их потомству 
приравниваются в личных неимущественных и имущественных 
правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные 
и имущественные права и освобождаются от обязанностей по 
отношению к своим родителям (родственникам). 
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При усыновлении ребенка одним лицом личные неимуще-
ственные и имущественные права и обязанности могут быть 
сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, 
или по желанию отца, если усыновитель — женщина. 

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то 
по просьбе родителей умершего родителя (деда или бабки ре-
бенка) могут быть сохранены личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности ребенка по отношению к 
родственникам умершего родителя, если этого требуют инте-
ресы ребенка. 

В решении суда об усыновлении ребенка указывается, о со-
хранении правоотношений усыновленного ребенка с одним из 
родителей или с родственниками умершего родителя. 

Правовые последствия усыновления ребенка наступают не-
зависимо от записи усыновителей в качестве родителей в запи-
си акта о рождении этого ребенка. 

Ребенок, имеющий на момент своего усыновления право на 
пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью роди-
телей, сохраняет это право и при его усыновлении. 

Усыновленный ребенок имеет право с согласия усыновите-
лей на получение до достижения шестнадцати лет ежемесячных 
денежных выплат, осуществляемых в порядке и размерах, пре-
дусмотренных законодательством Республики Беларусь для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и вос-
питывающихся в семьях. 

Усыновленный ребенок по достижении совершеннолетия 
вправе получить от органов, осуществляющих функции опеки и 
попечительства, а также от суда сведения, касающиеся его усы-
новления. 

За усыновленным ребенком сохраняются его собственное 
имя, отчество и фамилия. 

По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваива-
ются фамилия усыновителя, а также указанное им собственное 
имя. Отчество усыновленного ребенка определяется по собствен-
ному имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усы-
новлении ребенка женщиной — по собственному имени лица, 
указанного ею в качестве отца усыновленного ребенка, за исклю-
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чением случаев, когда за отцом ребенка сохраняются его права и 
обязанности в отношении ребенка. Если фамилии супругов-
усыновителей различные, по соглашению супругов-усыновителей 
усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них. 

При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по 
его просьбе фамилия, собственное имя и отчество матери (отца) 
усыновленного ребенка записываются в книге записей актов о 
рождении по указанию усыновителя. 

Изменение фамилии, собственного имени и отчества усыновлен-
ного ребенка, достигшего десяти лет, может быть произведено толь-
ко с его согласия. Исключение составляют случаи, когда до подачи 
заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и 
считает его своим родителем, усыновление в виде исключения может 
быть произведено без получения согласия усыновляемого.  

 
 

8.6 Основания и порядок отмены усыновления. Лица, 
обладающие правом требовать отмены усыновления. 
Правовые последствия отмены усыновления 

 
Отмена усыновления ребенка производится районным (город-

ским) судом, а в отношении международного усыновления — обла-
стным (Минским городским) судом, вынесшими решение об 
усыновлении ребенка. 

Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с 
участием органа опеки и попечительства, прокурора, а в отно-
шении международного усыновления — также с участием На-
ционального центра усыновления. 

Усыновление прекращается со дня вступления в законную 
силу решения суда об отмене усыновления ребенка [45]. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в закон-
ную силу решения суда об отмене усыновления ребенка напра-
вить выписку из этого решения суда в орган, регистрирующий 
акты гражданского состояния, по месту государственной реги-
страции усыновления, в орган опеки и попечительства по месту 
жительства усыновителей, а при международном усыновле-
нии — также в Национальный центр усыновления. 
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Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если 
усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них 
обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими пра-
вами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являют-
ся больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим ос-
нованиям исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ре-
бенка, достигшего десяти лет. 

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают 
его родители, усыновители ребенка, усыновленный ребенок, 
достигший четырнадцати лет, орган опеки и попечительства, 
прокурор, а по делам о международном усыновлении — также 
Национальный центр усыновления. 

При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и 
обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родст-
венников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются 
взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его 
родственников), если этого требуют интересы ребенка. 

При отмене усыновления ребенок по решению суда переда-
ется родителям. При отсутствии родителей, а также, если пере-
дача ребенка родителям противоречит его интересам, ребенок 
передается на попечение органа опеки и попечительства. 

Суд также решает вопрос, сохраняются ли за ребенком при-
своенные ему в связи с его усыновлением собственное имя, от-
чество и фамилия, дата и место рождения. 

Изменение собственного имени, отчества, фамилии, даты и 
(или) места рождения ребенка, достигшего десяти лет, возмож-
но только с его согласия. 

Суд, исходя из интересов ребенка, вправе обязать бывшего 
усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка. 

Отмена усыновления не допускается, если к моменту 
предъявления требования об отмене усыновления усыновлен-
ный достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда 
на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и 
усыновленного ребенка, а также родителей усыновленного ре-
бенка, если они живы, не лишены родительских прав или не 
признаны судом недееспособными. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение усыновления. 
2. Назовите правовые последствия усыновления. 
3. В каких случаях не требуется согласия родителей для усыновления ребенка? 
4. В отношении, каких детей допускается усыновления? 
5. Раскройте правовой статус Национального центра усыновления. 

 
 

Задания для самостоятельного решения 
 
1. Гражданка Дмитриева обратилась в суд с иском об установлении усы-

новления пятилетней девочки-сироты Оли Петровой, временно находящейся 
после смерти родителей в детском доме. 

В связи с данным заявлением судья истребовал из органов опеки и попе-
чительства заключение об обоснованности и соответствии удочерения инте-
ресам ребенка. 

В суд поступило такое заключение, к которому были приложены все не-
обходимые документы: согласие органа опеки и попечительства на усыновле-
ние, свидетельство о рождении Ольги Петровой, медицинское заключение о 
состоянии ее здоровья, согласие директора детского дома на удочерение Оль-
ги. Однако судья потребовал от органа опеки и попечительства дополнитель-
но представить все необходимые документы, касающиеся Дмитриевой. Кроме 
того, в судебное заседание не явился прокурор. 

Обоснованы ли, по вашему мнению, требования судьи? 
Какие документы должны быть приложены усыновителями к заявлению 

в суд об установлении усыновления? 
С чьим обязательным участием должны рассматриваться дела об установле-

нии усыновления детей? 
 
2. Органы опеки и попечительства предъявили к супругам Кащенко иск, 

так как обследование состояния здоровья усыновляемого было проведено 
недостаточно полно, поэтому не было обнаружено тяжелое органическое по-
ражение центральной нервной системы, что является противопоказанием к 
усыновлению. Оно проявилось лишь при наступлении школьного возраста 
ребенка. В связи с этим, по мнению органов опеки и попечительства, был 
нарушен порядок усыновления, усыновители не были предупреждены под 
подпись о том, что знают о тяжелом душевном заболевании. После усыновле-
ния у Кащенко родился кровный ребенок, поэтому для него создается опасная 
для жизни и здоровья обстановка, так как ребенок Кащенко остается наедине 
с больным ребенком, проявляющим агрессивность. Кащенко в суде возражали 
против иска, так как не видели особо агрессивного поведения усыновленного, 
хотя замечали быструю утомляемость, нервозность в поведении мальчика, 
иногда наблюдались припадки. Суд вынес решение об отмене усыновления и 
о возврате ребенка на попечение органа опеки и попечительства, откуда через 
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шесть месяцев ребенок был усыновлен гражданами Швеции и увезен за пре-
делы Республики Беларусь. Кащенко предъявили иск об отмене усыновления. 
В период рассмотрения дела ребенку исполнилось десять лет, он стал требо-
вать возвращения его к родителям и братику в Беларусь, т. е. к Кащенко. 

 
Подлежит ли иск удовлетворению?  
Предусмотрены ли законом противопоказания к усыновлению, опеке и по-

печительству, воспитанию в приемной семье, патронажному воспитанию?                   
Учитывается ли при отмене усыновления мнение ребенка, достигшего десяти лет? 
Вправе ли были Кащенко предъявить иск об отмене усыновления граж-

данами Швеции? 
Какие лица вправе предъявлять иск об отмене усыновления?  
Кто является ответчиком по делу, если лицам, желающим предъявить 

иск об отмене усыновления, усыновитель неизвестен? 
 
3. Ира Ермолина, рожденная в незарегистрированном браке, была пере-

дана матерью в детский дом, когда девочке было восемь месяцев. Мать оста-
вила письменное согласие на возможное в последующем удочерение Иры, а 
сама из города уехала. Через два года девочку в установленном законом по-
рядке удочерили супруги Ивановы. Спустя год после этого от матери Иры в 
детский дом по почте пришло заявление об отмене согласия на удочерение, а 
еще через год Ермолина вернулась в город и предъявила иск в суд об отмене 
удочерения, указав, что она сама желает воспитывать дочь. 

В какой форме дается согласие родителей на усыновление ребенка и 
может ли оно быть отозвано?  

Имеются ли основания для удовлетворения требования Ермолиной? 
Каков порядок усыновления детей, оставшихся без попечения родителей 

и находящихся в воспитательных учреждениях? 
 
4. При рассмотрении районным судом дела об установлении усыновления 

выяснилась неявка в суд по уважительным причинам работников районной 
прокуратуры. Это было связано с тем, что прокурор находился в отпуске, его 
заместитель убыл на совещание в областную прокуратуру, а помощник про-
курора находился на осмотре места происшествия. В этой связи представите-
лем органа опеки и попечительства было заявлено ходатайство привлечь к 
участию в деле находящегося на рабочем месте следователя прокуратуры, 
который по данному поводу возражений не высказал. 

 
Какое решение должен принять судья по ходатайству представителя 

органа опеки и попечительства?  
С чьим обязательным участием должны рассматриваться дела об установлении 

усыновления ребенка? 
 
5. В суд поступило заявление от супругов Зайцевых об установлении 

усыновления малолетней Тани Букиной, оставшейся без попечения родите-
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лей. При изучении личности граждан Зайцевых судьей было установлено, что 
шесть лет назад они отстранялись от обязанностей попечителей своего пле-
мянника за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязан-
ностей. Объясняя данный факт, Зайцевы пояснили, что у них не сложились 
отношения с племянником вследствие его вздорного поведения, поэтому про-
исходили ссоры, возникла конфликтная ситуация, в результате чего они были 
отстранены от обязанностей попечителей. Виновными в этом Зайцевы счита-
ли только племянника, считая себя образцовыми воспитателями. Однако су-
дья отказал в удовлетворении их заявления об установлении усыновления, 
сославшись на то, что ранее Зайцевы дискредитировали себя как воспитатели, 
а потому не могут стать усыновителями. 

 
Какие требования предъявляет закон к личности усыновителей? 
Назовите лиц, не имеющих права быть усыновителями. 
Правомерен ли отказ суда супругам Зайцевым в удовлетворении их заяв-

ления об установлении усыновления Букиной Тани? 
 
6. Не состоящая в браке бездетная гражданка Болмасова решила усыно-

вить ребенка и в этих целях пришла на консультацию в городской отдел обра-
зования. При уточнении сведений о личности Болмасовой было установлено, 
что вследствие заболевания дыхательных путей она является инвалидом III 
группы, однако занимается надомным трудом и имеет достаточный заработок. 
В этой связи инспектором отдела образования было высказано сомнение в 
возможности Болмасовой по состоянию здоровья стать усыновительницей. 
Тогда Болмасова обратилась в юридическую консультацию с просьбой дать 
правовую оценку возникшей проблеме. 

 
Какое разъяснение должны дать Болмасовой в юридической консультации? 
Препятствует ли имеющееся у нее заболевание усыновлению ребенка 

(при ответе со ссылкой на нормативный акт перечислите заболевания, при 
наличии которых лицо не может усыновить ребенка)? 

 
7. Гражданка Кольцова после смерти родной сестры взяла к себе ее двух-

летнюю дочь Таню. Отец девочки не возражал против этого. Когда Тане испол-
нилось пять лет, Кольцова обратилась в Московский комитет образования за 
советом. Она очень привязалась к девочке, и та зовет ее мамой. Отец Тани за 
все это время никакого внимания дочери не уделял, материально не помогал, 
уехал в другой город и женился. У Кольцовой есть муж, с которым она состоит 
в зарегистрированном браке, но совместно они не проживают уже более четы-
рех лет. Кольцова спрашивала, сможет ли она удочерить девочку без согласова-
ния с мужем, что для этого необходимо, кто должен решать этот вопрос. 

 
Какой ответ вы бы могли дать Кольцовой? 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 194

Тестовые задания 
 

Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Формами устройства детей являются: 

а) патронатное воспитание; 
б) детский дом семейного типа; 
в) детская деревня (городок); 
г) опекунская семья; 
д) приемная семья. 

 
2. Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, является: 
а) опекунская семья; 
б) детский дом семейного типа; 
в) детская деревня (городок); 
г) усыновление; 
д) приемная семья. 

 
3. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком 

должна составлять не: 
а) менее двенадцати лет; 
б) менее шестнадцати лет; 
в) более двенадцати лет; 
г) более шестнадцати лет; 
д) более двадцати лет. 

 
4. Усыновлению подлежат дети, единственный (один) или оба родителя 

которых: 
а) умерли; 
б) лишены родительских прав; 
в) дали согласие на усыновление ребенка; 
г) признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно от-

сутствующими или умершими; 
д) неизвестны. 

 
5. Усыновление производится по заявлению лиц (лица), желающих усы-

новить ребенка, по месту жительства (нахождения) ребенка или по 
месту жительства усыновителей: 
а) прокурором; 
б) органом опеки и попечительства; 
в) районным (городским) судом; 
г) интернатным учреждением; 
д) управлением (отделом) образования либо управлением (отде-

лом) здравоохранения. 
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6. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится судом в 
порядке: 
а) искового производства; 
б) производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений; 
в) искового либо приказного производства; 
г) приказного производства; 
д) особого производства. 

 
7. Усыновителями могут быть лица: 

а) имеющие на момент усыновления судимость за умышленное 
преступление; 

б) не имеющие постоянного места жительства, а также жилого по-
мещения, отвечающего установленным санитарным и техниче-
ским требованиям; 

в) лишенные судом родительских прав или ограниченные судом в 
родительских правах; 

г) обоего пола, достигшие совершеннолетия, а также несовершен-
нолетние лица, приобретшие полную дееспособность; 

д) которые по состоянию здоровья не могут осуществлять роди-
тельские права и обязанности. 

 
8. Для усыновления ребенка не требуется согласия родителей, если они: 

а) неизвестны; 
б) лишены родительских прав; 
в) признаны судом недееспособными; 
г) признаны судом безвестно отсутствующими либо умершими; 
д) по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права и обязанности. 
 
9. Согласие ребенка на его усыновления требуется по достижении им:  

а) десятилетнего возраста; 
б) семилетнего возраста; 
в) двенадцатилетнего возраста; 
г) совершеннолетия; 
д) шестнадцатилетнего возраста. 

 
10. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления: 

а) родители ребенка либо усыновители ребенка; 
б) усыновленный ребенок, достигший четырнадцати лет; 
в) орган опеки и попечительства; 
г) прокурор; 
д) Национальный центр усыновления. 
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МОДУЛЬ 9  
ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)  

КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ  
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Цель: ознакомить студентов с самой распространенной формой устрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
После изучения модуля студенты должны знать порядок: 
– назначения опекунов (попечителей);  
– исполнения обязанностей опекунов (попечителей);  
уметь: применять полученные знания на практике. 

 
 

9.1 Понятие опеки и попечительства над детьми 
 
Опека и попечительство устанавливаются в целях: 
1) воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; 
2) совершеннолетних лиц, которые признаны судом недее-

способными вследствие душевной болезни или слабоумия, ог-
раничены судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками, наркотическими средствами либо пси-
хотропными веществами; 

3) защиты личных и имущественных прав и законных интересов. 
Органами опеки и попечительства являются местные ис-

полнительные и распорядительные органы, которые назначают 
опекуна или попечителя. 

Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении: 
1) несовершеннолетних лиц возлагается на управление 

образования; 
2) лиц, признанных недееспособными,— на управления 

здравоохранения; 
3) дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по со-

стоянию здоровья, — на управления по труду и социальной защите. 
Опека устанавливается над: 
1) малолетними; 
2) лицами, признанными судом недееспособными вслед-

ствие душевной болезни или слабоумия. 
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Попечительство устанавливается над: 
1) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет; 
2) лицами, ограниченными судом в дееспособности вслед-

ствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 
средствами либо психотропными веществами. 

Обязанности по опеке и попечительству выполняются 
безвозмездно. 

Опекун или попечитель имеет право на возмещение расхо-
дов, которые он понес из собственных средств на ремонт, содер-
жание имущества подопечного, другие необходимые нужды. 

Лицо с момента рождения до достижения им восемнадцати 
лет считается несовершеннолетним (ст. 179 КоБС Республики 
Беларусь) [5]. 

Ребенок до достижения им лет четырнадцати считается 
малолетним. 

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет считается подростком. 

Опека и попечительство устанавливаются по месту житель-
ства подопечного или по месту жительства опекуна (попечите-
ля), если это отвечает интересам подопечного. 

Если ребенок не проживает совместно с родителями, 
и они уклоняются от обязанностей по его воспитанию, 
над ребенком устанавливается опека  или попечительст-
во.  Органы опеки и попечительства  в этом случае вправе 
требовать в судебном порядке лишения родителей роди-
тельских прав.  

При временном отсутствии родителей по уважительным 
причинам (командировка, болезнь и т. п.), если ребенок остав-
лен ими на попечение родственников или других близких лиц, 
установление опеки или попечительства необязательно. При 
длительном (более шести месяцев) отсутствии родителей опека 
или попечительство над их детьми устанавливается, если это 
необходимо в интересах детей. 

Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в за-
конную силу решения о признании лица недееспособным или 
ограниченно дееспособным сообщить об этом в орган опеки и 
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попечительства по месту жительства лица, признанного недее-
способным или ограниченно дееспособным, для установления 
над ним опеки или попечительства. 

Обязанности по опеке и попечительству выполняются без-
возмездно. 

Опекун или попечитель имеет право на возмещение расхо-
дов, которые он понес из собственных средств на ремонт, содер-
жание имущества подопечного, другие необходимые нужды. 

Опекуны (попечители) не обязаны содержать лиц, находя-
щихся под их опекой, попечительством, за счет собственных 
средств. 

Пособие на несовершеннолетних подопечных назначается в 
соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 30 ок-
тября 1992 г. № 1898-XІІ «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» [16]. 

По достижении подопечным четырнадцати лет опека прекра-
щается, а лицо, осуществляющее обязанности опекуна, становится 
попечителем несовершеннолетнего без особого на то решения. 

По достижении подопечным восемнадцати лет попечитель-
ство прекращается без особого на то решения. 

Попечительство прекращается таким же образом и при 
вступлении несовершеннолетнего в брак, если ему был снижен 
брачный возраст, а также при эмансипации. 

 
 

9.2 Назначение и отстранение опекунов (попечителей) 
от выполнения ими своих обязанностей 
 
Для осуществления обязанностей по опеке или попечитель-

ству органы опеки и попечительства назначают опекуна или 
попечителя. 

Опекун или попечитель может быть назначен только с его 
согласия. 

Опекун или попечитель должен быть назначен не позднее 
месячного срока с момента, когда органам опеки и попечитель-
ства стало известно о необходимости установления опеки или 
попечительства. 
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Один опекун (попечитель) может быть назначен нескольким 
подопечным, если их интересы не находятся в противоречии. 
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут быть назна-
чены опекунами, попечителями одного подопечного. 

На основании решения органа опеки и попечительства о 
назначении гражданина опекуном или попечителем ему вы-
дается удостоверение на право представления интересов по-
допечного. Общие вопросы установления опеки (попечитель-
ства), а также форма удостоверения опекуна (попечителя) 
урегулированы нормами постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 мая 2006 г. № 637 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации работы по установле-
нию и осуществлению опеки (попечительства) над несовер-
шеннолетними детьми» [28]. 

При выборе опекуна или попечителя должны быть приня-
ты во внимание его личные качества, способность к выпол-
нению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, 
существующие между ним, членами его семьи и лицом, нуж-
дающимся в опеке или попечительстве, а также, если это 
возможно, желание подопечного. 

Попечитель над совершеннолетним дееспособным 
лицом,  не имеющим возможности по состоянию здоро-
вья самостоятельно защищать свои права и выполнять 
свои обязанности,  может быть выбран только с согла-
сия подопечного.  

Опекунами и попечителями могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола, а также несовершеннолетние, приобретшие в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь пол-
ную дееспособность, за исключением лиц: 

1) признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными; 

2) которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
права и выполнять обязанности опекуна, попечителя; 

3) лишенных судом родительских прав; 
4) бывших усыновителями, если усыновление было отме-

нено вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем 
своих обязанностей; 
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5) отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей; 

6) имеющих непогашенную или неснятую судимость за 
умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления против 
человека; 

7) дети которых были признаны нуждающимися в государ-
ственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим 
выполнением данными лицами своих обязанностей по воспита-
нию и содержанию детей.  

Перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут 
быть опекунами и попечителями, установлен Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
25 февраля 2005 г. № 4 «Об утверждении перечней заболеваний, 
при наличии которых лица не могут усыновить ребенка, быть опе-
кунами и попечителями, приемными родителями» [41]. 

При наличии нескольких лиц, желающих стать опекунами 
(попечителями) одного и того же подопечного, преимущест-
венное право предоставляется родственникам подопечного.  

Контроль за деятельностью опекунов и попечителей осуще-
ствляется органами опеки и попечительства по месту жительст-
ва подопечных. 

Органы опеки и попечительства обязаны проводить кон-
трольные обследования условий жизни подопечных не реже 
двух раз в год. 

Если у лица, над которым установлена опека или попечи-
тельство, имеется имущество, находящееся в другой местности, 
то охрана этого имущества возлагается на орган опеки и попе-
чительства по месту нахождения имущества. В случае необхо-
димости этот орган может назначить опекуна над имуществом 
или передать имущество подопечного на хранение. 

Действия опекунов (попечителей) могут быть обжалованы 
любым лицом, в том числе и подопечным, в органе опеки и по-
печительства по месту жительства подопечного, а лицом, дос-
тигшим четырнадцати лет, — в суде. 

Органы опеки и попечительства освобождают опекунов 
(попечителей) от выполнения ими своих обязанностей в случае 
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возвращения детей на воспитание родителям, при усыновлении 
или помещении лиц, находящихся под опекой или попечитель-
ством, в соответствующие учреждения. 

Опекуны (попечители) могут быть освобождены от своих 
обязанностей также по их личной просьбе, если органы опеки и 
попечительства признают, что эта просьба вызвана уважитель-
ными причинами (болезнью опекуна или попечителя, измене-
нием состава семьи, материальных условий, отсутствием необ-
ходимого контакта с подопечным, переездом на постоянное 
жительство в другую местность и т. п.). 

Попечитель над совершеннолетним лицом, нуждающимся в 
попечительстве по состоянию здоровья, подлежит освобожде-
нию от выполнения им своих обязанностей по требованию 
подопечного. 

В случае ненадлежащего выполнения опекуном или попе-
чителем возложенных на него обязанностей без уважительных 
причин орган опеки и попечительства отстраняет опекуна или 
попечителя от выполнения этих обязанностей. 

При использовании опекуном опеки в корыстных целях, а 
также в случае оставления подопечного без надзора и необхо-
димой помощи орган опеки и попечительства обязан отстра-
нить опекуна и передать прокурору необходимые материалы 
для решения вопроса о привлечении виновного лица к ответст-
венности в установленном законом порядке. 

 
 

9.3 Права и обязанности опекунов и попечителей 
 
Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании 

несовершеннолетних, совершеннолетних лиц, находящихся под 
их опекой или попечительством, создании этим лицам необхо-
димых бытовых условий, об обеспечении их уходом и лечени-
ем, защищать их права и законные интересы. 

Опекуны над недееспособными лицами вследствие их ду-
шевной болезни или слабоумия обязаны, кроме того, следить 
за осуществлением над подопечными постоянного медицин-
ского наблюдения. В случае выздоровления подопечного опе-
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кун обязан заявить в суд ходатайство о признании подопечно-
го дееспособным. 

Опекуны (попечители) над несовершеннолетними имеют 
право и обязаны воспитывать подопечных, заботиться об их 
физическом развитии и обучении, готовить их к общественно 
полезному труду. 

Опекуны (попечители) вправе самостоятельно определять 
способы воспитания ребенка, находящегося под опекой, попе-
чительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа 
опеки и попечительства. 

Опекуны (попечители) с учетом мнения ребенка имеют пра-
во выбора учреждения образования и формы обучения ребенка 
до получения им общего среднего образования и обязаны обес-
печить получение ребенком общего базового образования. 

Опекуны (попечители) не вправе препятствовать ребенку 
общению с родителями и другими близкими родственниками, 
за исключением случаев, когда такое общение не отвечает ин-
тересам ребенка. Споры, в случае их возникновения, разреша-
ются органом опеки и попечительства. 

Граждане, назначенные опекунами (попечителями), обязаны про-
живать совместно со своими несовершеннолетними подопечными. 

В отдельных случаях орган опеки и попечительства может 
дать разрешение на раздельное проживание попечителя с подо-
печным, достигшим четырнадцати лет, если раздельное прожи-
вание не отразится неблагоприятно на воспитании и защите 
прав и законных интересов подопечного. 

О перемене места жительства опекуны, попечители обязаны 
извещать орган опеки и попечительства. 

Опекуны (попечители) вправе требовать возврата им подо-
печных от любых лиц, удерживающих их у себя без законных 
оснований. 

Опекуны являются законными представителями подопеч-
ных и совершают от их имени и в их интересах все необходи-
мые сделки. 

Попечители оказывают подопечным содействие при осуще-
ствлении ими своих прав и выполнении обязанностей, а также 
охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 
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Попечители над несовершеннолетними в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет дают согласие на совершение тех 
сделок, которые по закону несовершеннолетний не вправе со-
вершать самостоятельно. 

Попечители над ограниченно дееспособными лицами дают 
согласие на получение этими лицами причитающихся им пла-
тежей и на распоряжение полученными денежными суммами и 
иным имуществом. 

Опекун не вправе без предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства совершать, а попечитель — 
давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в 
том числе по обмену или дарению имущества подопечного, 
сдаче его в аренду (наем), безвозмездное пользование или 
залог; сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопеч-
ному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 
также любых других сделок, влекущих уменьшение имуще-
ства подопечного. 

Разрешение на заключение договоров и совершение других 
юридических действий дается в письменной форме каждый раз, 
когда возникает необходимость совершить такое действие. 

Опекуны (попечители), их супруги и близкие родственники не 
вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи 
имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное 
пользование, а также представлять подопечного при заключении 
сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом 
опекуна или попечителя и их близкими родственниками. 

Совершение договора дарения от имени подопечного мало-
летнего не разрешается. 

В случае совершения сделок опекуном или попечителем с 
нарушением требований, они признаются недействительными 
как не соответствующие требованиям закона. 

Суммы, следуемые подопечным в качестве пенсий, посо-
бий, алиментов и других текущих поступлений, поступают в 
распоряжение опекуна или попечителя и расходуются ими на 
содержание подопечных. Если этих сумм недостаточно для по-
крытия всех необходимых расходов, то они могут быть возме-
щены из другого имущества, принадлежащего подопечному. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 204

Несовершеннолетние подопечные в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет самостоятельно получают и распоряжа-
ются своим заработком, стипендией и иными собственными до-
ходами, осуществляют права автора изобретения, промышленно-
го образца, произведения науки, литературы или искусства, ино-
го охраняемого законодательством результата своей интеллекту-
альной деятельности, вносят денежные средства в банки или не-
банковские кредитно-финансовые организации и распоряжаются 
ими в соответствии с законодательством, совершают мелкие бы-
товые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгод, не требующие нотариального удостоверения или оформ-
ления либо государственной регистрации, сделки по распоряже-
нию средствами, предоставленными опекуном, попечителем или 
с согласия опекуна либо попечителя третьим лицом для опреде-
ленной цели или свободного распоряжения. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 
заинтересованных лиц может ограничить или лишить несовер-
шеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
права самостоятельно распоряжаться своим заработком, сти-
пендией или иными собственными доходами, за исключением 
случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособ-
ность в полном объеме. 

 
 

9.4 Порядок работы с гражданами по становлению 
опеки (попечительства). Порядок передачи детей 
опекунам (попечителям) 
 
Кандидаты в опекуны (попечители) могут получить информа-

цию о процедуре установления опеки (попечительства) над деть-
ми, перечне и формах документов, необходимых для установле-
ния опеки (попечительства), в управлении (отделе) образования 
местного исполнительного и распорядительного органа по месту 
своего жительства либо по месту жительства (нахождения) детей. 

Кандидаты в опекуны (попечители) подают в управление 
(отдел) образования документы, предусмотренные п. 4.4 пе-
речня административных процедур, осуществляемых госу-
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дарственными органами и иными организациями по заявле-
ниям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных 
процедурах, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан», а именно: 

1) заявление; 
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

кандидата в опекуны (попечители); 
3) автобиографию кандидата в опекуны (попечители); 
4) одну фотографию заявителя размером 30 на 40 мм; 
5) медицинские справки о состоянии здоровья кандидата в 

опекуны (попечители), а также членов семьи кандидата в опе-
куны (попечители); 

6) документы, подтверждающие отсутствие у ребенка ро-
дителей либо наличие другого основания назначения опеки 
(попечительства); 

7) письменное согласие родителей (единственного родите-
ля) на назначение ребенку опекуна (попечителя) — в случае 
установления опеки (попечительства) над ребенком, родители 
которого не могут исполнять родительские обязанности по 
уважительным причинам (командировки, болезни и др.); 

8) письменное разрешение на установление опеки (попе-
чительства) компетентного органа государства, гражданином 
которого является ребенок, проживающий (находящийся) на 
территории Республики Беларусь, — в случае установления 
над ним опеки (попечительства) постоянно проживающими на 
территории Республики Беларусь гражданами Республики Бе-
ларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданст-
ва (за исключением случаев установления опеки (попечитель-
ства) над иностранными гражданами и лицами без гражданст-
ва, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, не состоя-
щими в браке и прибывшими на территорию Республики Бе-
ларусь без сопровождения законных представителей, ходатай-
ствующими о предоставлении статуса беженца или дополни-
тельной защиты либо убежища в Республике Беларусь, а так-
же над иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
не достигшими восемнадцатилетнего возраста, не состоящими 
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в браке и прибывшими на территорию Республики Беларусь 
без сопровождения законных представителей, которым пре-
доставлены статус беженца или дополнительная либо времен-
ная защита или убежище в Республике Беларусь); 

9) свидетельство о заключении брака (если кандидат в опеку-
ны (попечители) состоит в браке); 

10) письменное согласие совершеннолетних членов се-
мьи кандидата в опекуны (попечители), проживающих со-
вместно с ним. 

На основании указанных документов и сведений, а так-
же акта обследования управление (отдел) образования в 
двадцатидневный срок со дня подачи заявления со всеми 
необходимыми документами готовит заключение об уста-
новлении опеки (попечительства) над ребенком (детьми) и 
назначении опекуна (попечителя), осуществляет подготовку 
проекта решения органа опеки и попечительства об уста-
новлении опеки (попечительства) над ребенком (детьми) и 
назначении опекуна (попечителя), в котором указывается 
дата передачи ребенка опекуну (попечителю). Проект ука-
занного решения направляется в орган опеки и попечитель-
ства для рассмотрения. 

Орган опеки и попечительства принимает решение в месяч-
ный срок, которым удовлетворяет или отклоняет просьбу кан-
дидата в опекуны (попечители), и сообщает данное решение 
кандидату в опекуны (попечители). В случае отказа в просьбе 
кандидату в опекуны (попечители) одновременно возвращают-
ся все представленные им документы. 

В случае установления опеки (попечительства) при вре-
менном отсутствии родителей (единственного родителя) в 
письменном согласии родителей (единственного родителя) 
должны быть указаны причины, по которым родители (един-
ственный родитель) не могут исполнять родительские обязан-
ности, срок, на который должен быть назначен опекун (попе-
читель), а также обязательство содержать ребенка на время его 
нахождения в семье опекуна. 

Управление (отдел) образования в течение пяти дней со 
дня подачи заявления кандидатом в опекуны (попечители) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 207 

со всеми необходимыми документами запрашивает из соответст-
вующих органов и организаций следующие сведения и документы: 

1) об отсутствии судимости у кандидата в опекуны (попе-
чители) — из соответствующего управления внутренних дел 
облисполкома или главного управления внутренних дел Мин-
ского горисполкома; 

2) о том, лишался ли он родительских прав, был ли огра-
ничен в родительских правах, было ли ранее в отношении него 
отменено усыновление, признавался ли недееспособным или 
ограниченно дееспособным — из суда по месту жительства 
кандидата в опекуны (попечители); 

3) о том, признавались ли дети кандидата в опекуны (по-
печители) нуждающимися в государственной защите, отстра-
нялся ли кандидат в опекуны (попечители) от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложен-
ных на него обязанностей — при необходимости из местного 
исполнительного и распорядительного органа по предыдущему 
месту жительства кандидата в опекуны (попечители); 

4) справку о месте работы, службы и занимаемой должно-
сти кандидата в опекуны (попечители); 

5) справку о размере заработной платы (денежного до-
вольствия) кандидата в опекуны (попечители) либо копию дек-
ларации о доходах или иной документ о доходах за предшест-
вующий установлению опеки (попечительства) год; 

6) копию документа, подтверждающего право собственно-
сти кандидата в опекуны (попечители) на жилое помещение 
или право пользования жилым помещением. 

Управление (отдел) образования в течение двух недель со 
дня обращения кандидатов в опекуны (попечители) проводит 
обследование условий жизни кандидатов в опекуны (попечите-
ли), изучает их личностные особенности, уклад жизни и тради-
ции семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценива-
ет готовность всех членов семьи удовлетворить основные жиз-
ненные потребности детей, что отражается в акте обследования 
условий жизни кандидатов в опекуны (попечители). В акте об-
следования указывается согласие других проживающих совме-
стно с заявителем совершеннолетних членов семьи. 
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При рассмотрении заявления управление (отдел) образования 
учитывает опыт воспитания ими родных и усыновленных детей. 

Если кандидаты в опекуны (попечители) изъявляют желание 
взять на воспитание ребенка с особенностями психофизического 
развития, ребенка-инвалида, в акте обследования должно быть 
указано о наличии у них для этого необходимых условий. 

Для рассмотрения вопроса об установлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком и назначении опекуна (попечителя) 
управление (отдел) образования осуществляет сбор (подготов-
ку) следующих документов в отношении ребенка: 

1) свидетельство о рождении (при наличии); 
2) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка; 
3) документы об обучении (для детей школьного возраста); 
4) опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения 

о лицах, отвечающих за его сохранность; 
5) документ, подтверждающий наличие у несовершеннолет-

него жилого помещения (его части); 
6) документ о наличии счета, открытого на имя ребенка в банке; 
7) удостоверение беженца (при наличии); 
8) свидетельство о предоставлении дополнительной защи-

ты в Республике Беларусь (при наличии); 
9) свидетельство о регистрации ходатайства о предостав-

лении статуса беженца или дополнительной защиты в Респуб-
лике Беларусь (при наличии); 

10) справку о регистрации заявления о предоставлении 
убежища в Республике Беларусь (при наличии). 

Управление (отдел) образования по месту установления 
опеки (попечительства) в пятидневный срок со дня приня-
тия решения об установлении опеки (попечительства) над 
ребенком (детьми) и назначении опекуна (попечителя) вы-
дает опекуну (попечителю) удостоверение опекуна (попечи-
теля) на право представления интересов подопечного. Учет 
выдачи удостоверений опекунов (попечителей) на право 
представления интересов подопечного (рис. 9.1) ведется 
управлениями (отделами) образования в журнале регистра-
ции удостоверений опекунов (попечителей) на право пред-
ставления интересов подопечного. 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
на право представления интересов подопечного Является опекуном (попечителем) ребенка (детей) 

Фамилия ______________ _______________________________________ 

Имя __________________ (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

Отчество______________ ______________________________________ 

Адрес ________________ ______________________________________ 

место  
для фотогра-

фии 

______________________   

Согласно решению   

________________________________ Дата выдачи __ ________________ 200_ г. 

(указывается орган опеки и попечительства) Удостоверение действительно _____________ 

________________________________   

от __ ________ 200_ г. № __________ _______________________  __________ 

 (фамилия, имя, отчество начальни-
ка управления (отдела) образова-
ния) 

(подпись) 

 Печать управления (отдела) образования 

 
Рисунок 9.1 — Удостоверение опекуна (попечителя) на право предоставления 

интересов подопечного 
 
 
Лицо считается опекуном (попечителем) со дня, указанного 

в решении органа опеки и попечительства об установлении 
опеки (попечительства) над ребенком (детьми) и назначении 
опекуна (попечителя). 

Если кандидат в опекуны (попечители) ходатайствует о на-
значении его опекуном (попечителем) без указания конкретного 
ребенка (детей), управление (отдел) образования в пятидневный 
срок ставит его на учет кандидатов в опекуны (попечители) ин-
формирует его об этом, либо доводит до его сведения обосно-
ванный отказ и одновременно возвращает ему прилагаемые к 
заявлению документы. 

Учет кандидатов в опекуны (попечители) ведется управле-
нием (отделом) образования в журнале, форма которого утвер-
ждается Министерством образования Республики Беларусь. 
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Управлением (отделом) образования проводится работа по под-
бору ребенка, после чего кандидату в опекуны (попечители) выда-
ется направление на знакомство с соответствующим ребенком. 

При подборе ребенка из детских интернатных учреждений, 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, органи-
заций здравоохранения, государственных учреждений, обес-
печивающих получение профессионально-технического, сред-
него специального, высшего образования, администрация этих уч-
реждений знакомит кандидата в опекуны (попечители) с личным 
делом ребенка и медицинской справкой о состоянии его здоровья. 

Руководитель учреждения несет ответственность в установ-
ленном законодательством порядке за достоверность предос-
тавляемых сведений о ребенке. 

Дети передаются лицам, назначенным их опекунами (попе-
чителями), на основании решения органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки (попечительства) над ребенком 
(детьми) и назначении опекуна (попечителя). 

Ребенок передается опекуну (попечителю) из детского ин-
тернатного учреждения, специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 
реабилитации, организации здравоохранения, государственного 
учреждения, обеспечивающего получение профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, в 
сезонном комплекте одежды. 

Одновременно руководителем детского интернатного учреж-
дения или иного подобного учреждения, либо управлением (от-
делом) образования по месту жительства (нахождения) ребенка 
опекуну (попечителю) передаются следующие документы: 

1) свидетельство о рождении (при наличии); 
2) медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 
3) документы об обучении (для детей школьного возраста); 
4) документы, подтверждающие отсутствие у ребенка ро-

дителей либо наличие другого основания для назначения опе-
ки (попечительства) (копии свидетельства о смерти родителей 
(родителя), справка органа внутренних дел о розыске родите-
лей (родителя), копии приговора или решения суда о лишении 
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родителей (родителя) родительских прав, об отобрании ребенка 
без лишения родительских прав, о признании родителей (роди-
теля) недееспособными, ограниченно дееспособными, безвест-
но отсутствующими, об объявлении родителей (родителя) 
умершими, о назначении родителям (родителю) наказания в 
виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы и другие 
документы, подтверждающие невозможность воспитания роди-
телями детей); 

5) сведения о наличии и местонахождении братьев и сестер; 
6) опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения 

об опекунах над имуществом; 
7) документ, подтверждающий наличие у ребенка жилого 

помещения (его части), либо о постановке его на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий; 

8) документ о наличии счета, открытого на имя ребенка 
в банке; 

9) удостоверение беженца (при наличии); 
10) свидетельство о предоставлении дополнительной защи-

ты в Республике Беларусь (при наличии); 
11) справка о регистрации заявления о предоставлении 

убежища в Республике Беларусь (при наличии); 
12) иные документы, имеющиеся в личном деле ребенка. 
При установлении опеки (попечительства) над ребенком-

инвалидом или ребенком, родители которого умерли (признаны 
в судебном порядке умершими, безвестно отсутствующими) и 
которому назначена пенсия, опекуну (попечителю) одновре-
менно передается пенсионное удостоверение и разъясняется 
порядок обращения по вопросу о выплате пенсии в районное 
(городское) управление (отдел) по труду, занятости и социаль-
ной защите по месту получения пенсии. 

Если пенсия по инвалидности либо по случаю потери кор-
мильца не была назначена, то опекунам (попечителям) переда-
ются имеющиеся документы, подтверждающие право на пен-
сию (документы о стаже работы и заработке родителей, заклю-
чение медико-реабилитационной экспертной комиссии об уста-
новлении ребенку степени утраты здоровья и т. п.), и разъясня-
ется порядок обращения в районное (городское) управление 
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(отдел) по труду, занятости и социальной защите по месту жи-
тельства опекуна (попечителя) по вопросу о назначении пенсии. 

Указанные документы передаются непосредственно опеку-
нам (попечителям) не позднее двухнедельного срока после 
принятия решения органа опеки и попечительства об установ-
лении опеки (попечительства) над ребенком и назначении опе-
куна (попечителя). 
 
 
9.5 Опека и попечительство над лицами, находящимися 
на воспитании или попечении в соответствующих 
учреждениях 
 
Согласно ст. 174 КоБС Республики Беларусь [5], опекунами 

(попечителями) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в детских интернатных учреждениях, 
государственных специализированных учреждениях для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилита-
ции, государственных учреждениях, обеспечивающих получение 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, детских домах семейного типа, детских деревнях 
(городках), приемных семьях, а также совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченных судом в 
дееспособности и помещенных в соответствующие учреждения, 
являются руководители указанных учреждений, родители-
воспитатели в детских домах семейного типа, приемные родители. 

Временное помещение ребенка опекуном (попечителем) в дет-
ское интернатное учреждение, государственное специализирован-
ное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной помощи и реабилитации, детский дом семейного типа, дет-
скую деревню (городок), приемную семью не прекращает прав и 
обязанностей опекуна, попечителя в отношении этого ребенка. 

Органы опеки и попечительства, иные организации, упол-
номоченные законодательством Республики Беларусь осущест-
влять защиту прав и законных интересов детей, осуществляют 
контроль за условиями содержания, воспитания и образования 
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детей, находящихся в учреждениях, указанных в ч. 1 ст. 174 
КоБС Республики Беларусь, детских домах семейного типа, 
приемных семьях. 

Для охраны имущественных интересов детей, находящихся 
на воспитании в подобных учреждениях, детских домах семей-
ного типа, приемных семьях, в необходимых случаях может 
быть назначен опекун над имуществом. 

Защита прав бывших воспитанников учреждений, детских 
домов семейного типа, приемных семей возлагается на органы 
опеки и попечительства, иные организации, уполномоченные 
законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту 
прав и законных интересов детей. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите орган, являющийся органом опеки и попечительства. 
2. По каким критериям можно провести разграничение опеки и 

попечительства? 
3. Разрешается ли совершение договора дарения от имени малолетнего 

подопечного? 
4. Перечислите лиц, которые могут осуществлять обязанности по опе-

ки (попечительству). 
5. Расскажите о порядке назначения опекунов (попечителей). 
 

 
Задания для самостоятельного решения 

 
1. Оставшегося без попечения родителей Диму Светлова взяла на воспи-

тание его дальняя родственница Жукова, которая через полгода обратилась в 
исполком с просьбой назначить ее опекуном десятилетнего мальчика. Испол-
ком отказался удовлетворить эту просьбу, указав, что опекуном может быть 
назначено лишь лицо, способное по состоянию здоровья осуществлять возло-
женные на опекуна обязанности. Жукова является инвалидом III группы, ей 
55 лет, ее жилищные условия не позволяют выделить Диме место для заня-
тий. Жукова обратилась с жалобой в областной отдел народного образования. 
В жалобе она указала, что состояние здоровья и возраст не повлияют на осу-
ществление обязанностей по опеке, жилищную проблему можно решить ина-
че, позволив ей вселиться в квартиру, где раньше проживал Дима с родителя-
ми и которую исполком заселил сразу же после того, как она забрала Диму к 
себе. Сама Жукова воспитывалась в детском доме и считает, что сможет 
обеспечить Диме соответствующее воспитание и образование. 
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Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым в качестве 
опекунов (попечителей) детей? 

Перечислите лиц, которые не могут быть назначены опекунами (попечите-
лями) детей. 

В каком размере и порядке выплачиваются денежные средства на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю)? 

Дайте правовую оценку действиям органа опеки и попечительства в связи с 
заявлением Жуковой. 

 
2. За злоупотребление опекунскими обязанностями и использованием опеки 

в корыстных целях орган опеки и попечительства освободил от обязанностей 
опекуна Орехова. Материалы по этому делу отдел образования направил в суд, однако 
судья переслал их обратно, указав, что вопрос о привлечении к ответственности не 
входит в компетенцию суда, а решается самим исполкомом либо прокуратурой. 

 
Дайте правовую оценку действиям судьи. Какими полномочиями опекун (по-

печитель) наделяется в отношении имущества подопечного ребенка? 
Какие сделки закон запрещает совершать опекуну (попечителю) ребенка? 
 
3. В 2005 г. после смерти матери двухлетний Саша Новиков был передан 

под опеку деду по линии матери, так как отец жил в другом городе, сразу же 
после смерти жены вторично женился и взять ребенка в новую семью не захо-
тел. Вернувшись через три года в город, где проживал Саша с дедом-
опекуном, отец предъявил в суд иск о возврате ему сына. Он утверждал, что 
любит его, а отказался взять Сашу в новую семью по требованию второй же-
ны, и согласия на назначение сыну опекуна не давал, а кроме того, он лучше 
воспитает ребенка, чем дед, не имеющий высшего образования. Опекун свой 
отказ вернуть ребенка отцу мотивировал тем, что им созданы все условия для 
правильного воспитания Саши, который очень привязан к нему и совсем не 
знает отца, не проявлявшего ни малейшего интереса к судьбе ребенка и даже 
не оказывавшего ему материальной помощи с момента создания новой семьи. 

 
Над какими детьми, с какой целью и кем устанавливается опека? 
Подлежит ли удовлетворению иск отца Саши Новикова? 
С учетом каких обстоятельств суд будет решать спор между опекуном 

и родителем ребенка? 
 
4. После смерти родителей восьмилетнего Димы Вострикова орган опеки и 

попечительства предложил его дяде Владимиру Клямкину (брату умершей ма-
тери) стать опекуном племянника. Однако Клямкин высказал возражения про-
тив своего назначения опекуном, пояснив, что у него нет опыта общения с 
детьми. Кроме того, он сказал, что страдает радикулитом и ему затруднительно 
будет по состоянию здоровья исполнять обязанности опекуна. Тем не менее эти 
доводы были признаны несостоятельными и орган опеки и попечительства вы-
нес решение о назначении Клямкина опекуном малолетнего Димы. 
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Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым в ка-
честве опекунов? 

Вправе ли орган опеки и попечительства назначить опекуна без его согласия? 
Препятствует ли имеющееся у Клямкина заболевание исполнению обязанно-

стей опекуна? 
Каким нормативным актом установлен перечень заболеваний, при наличии 

которых лицо не может быть принять ребенка под опеку (попечительство)? 
Как необходимо действовать Клямкину в данной ситуации? 
 
5. После смерти родителей над шестнадцатилетним Николаем Нестеровым 

было установлено попечительство. Для покрытия расходов на содержание Нико-
лая потребовалось реализовать наследственное имущество. Однако по этому по-
воду сразу же возникли разногласия между попечителем и подростком. Николай 
считал, что прежде всего нужно продать два ковра и столовые сервизы, и что он 
уже достаточно самостоятелен, чтобы распоряжаться имуществом по своему ус-
мотрению. Попечитель же утверждал, что следует продать садовый домик с зе-
мельным участком, чтобы на длительное время обеспечить Николая материально. 
Они обратились за советом в орган опеки и попечительства. 

 
Какие разъяснения следует дать органу опеки и попечительства по поводу 

возникших разногласий между попечителем и подопечным? 
Расскажите о гражданско-правовых обязанностях опекунов (попечителей).  
Какие сделки не вправе совершать опекун (попечитель)? 
На совершение каких сделок требуется предварительное разрешение органа 

опеки и попечительства? 
Вправе ли Николай Нестеров самостоятельно распоряжаться принадле-

жащим ему имуществом? 
 

 
Тестовые задания 

 
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Осуществление функций по опеке и попечительству возлагается на: 

а) управления (отделы) образования; 
б) управления (отделы) здравоохранения; 
в) суд; 
г) прокурора; 
д) управления (отделы) по труду и социальной защите. 

 
2. Опека устанавливается над: 

а) несовершеннолетними в возрасте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет; 

б) малолетними; 
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в) лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами либо психотропными веществами; 

г) лицами, признанными судом недееспособными вследствие ду-
шевной болезни или слабоумия; 

д) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 
 
3. Попечительство устанавливается над: 

а) несовершеннолетними в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет; 
б) малолетними; 
в) лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие зло-

употребления спиртными напитками, наркотическими средства-
ми либо психотропными веществами; 

г) лицами, признанными судом недееспособными вследствие ду-
шевной болезни или слабоумия; 

д) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 
 

4. Органом опеки и попечительства является: 
а) Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь; 
б) суд; 
в) прокуратура; 
г) местный исполнительный и распорядительный орган; 
д) интернатные учреждения. 

 
5. Обязанности по опеке и попечительству выполняются: 

а) возмездно; 
б) безвозмездно; 
в) по договору поручения; 
г) по договору ренты; 
д) по договору о передаче ребенка на воспитание в семью. 

 
6. Опекунами (попечителями) могут быть лица: 

а) обоего пола, достигшие совершеннолетнего возраста, а также 
эмансипированные; 

б) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными; 

в) которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и 
выполнять обязанности опекуна, попечителя; 

г) лишенные судом родительских прав; 
д) бывшие усыновителями, если усыновление было отменено 

вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих 
обязанностей либо лица, отстраненные от обязанностей опекуна 
или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на 
них обязанностей. 
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7. Подростком считается несовершеннолетний в возрасте от: 
а) четырнадцати до шестнадцати лет; 
б) десяти до четырнадцати лет; 
в) шести до четырнадцати лет; 
г) шестнадцати до восемнадцати лет; 
д) четырнадцати до восемнадцати лет. 
 

8. Органы опеки и попечительства обязаны проводить контрольные об-
следования условий жизни подопечных не: 
а) реже трех раз в год; 
б) чаще трех раз в год; 
в) реже двух раз в год; 
г) чаще двух раз в год; 
д) чаще трех раз в месяц. 
 

9. Опекун или попечитель должен быть назначен после наступления 
момента, когда органам опеки и попечительства стало известно о не-
обходимости установления опеки или попечительства не позднее:  
а) недельного срока; 
б) месячного срока; 
в) месячного срока; 
г) недельного срока; 
д) трех дней. 

 
10. Несовершеннолетний может обжаловать действия опекунов, попечи-

телей в суде по достижении:  
а) семи лет; 
б) четырнадцати лет; 
в) девяти лет; 
г) десяти лет; 
д) шестнадцати лет. 
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МОДУЛЬ 10  
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА  
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ  
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.  

ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
Цель: сформировать у студентов представление о приемной семье и па-

тронатном воспитании как формах устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

После изучения модуля студенты должны знать:  
– порядок заключения и содержание договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью;  
– процедуру организации и порядок деятельности приемной семьи и 

патронатного воспитания; 
уметь: применять полученные знания на практике. 
 

 
10.1 Приемная семья. Общие положения 

 
Правовое регулирование организации и деятельности при-

емной семьи урегулированы нормами стст. 169—174 КоБС 
Республики Беларусь [5], а также Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678  
«Об утверждении Положения о приемной семье» [24].  

Приемная семья является одной из форм устройства на воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Граждане (супруги или отдельные граждане), желающие при-
нять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, именуются приемными родителями, ребенок (де-
ти), передаваемый на воспитание приемным родителям, именуется 
приемным ребенком (детьми), а такая семья — приемной семьей.  

Общее число детей в приемной семье, включая родных и 
усыновленных, как правило, не должно превышать четырех че-
ловек. Предусмотрена возможность отступления от общего 
правила в случае, если на воспитание в приемную семью пере-
дается ребенок, имеющий родного брата (сестру). Предполага-
ется невозможность разделения родных братьев (сестер) при 
передаче их на воспитание в приемную семью.  
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Орган опеки и попечительства, уполномоченные им органы 
и организации определяют число детей, которые могут быть 
переданы на воспитание в данную приемную семью, очеред-
ность и сроки их передачи, продолжительность адаптационного 
периода ребенка в приемной семье. 

Социальную, педагогическую, психологическую помощь 
приемным семьям оказывают управления (отделы) образования 
местных исполнительных и распорядительных органов либо 
органы, организации, уполномоченные органом опеки и попе-
чительства, в соответствии с планом защиты прав и законных 
интересов каждого приемного ребенка, передаваемого на вос-
питание в приемную семью.  

Орган опеки и попечительства обязан оказывать приемной 
семье необходимую помощь, способствовать созданию нор-
мальных условий жизни и воспитания ребенка (детей), а также 
вправе осуществлять контроль за выполнением возложенных на 
приемных родителей обязанностей по содержанию, воспитанию 
и образованию ребенка (детей). 

Органы опеки и попечительства, уполномоченные ими органы 
и организации осуществляют контроль за условиями содержания, 
воспитания и образования приемных детей, определяют периодич-
ность и формы контроля, анализируют деятельность приемных ро-
дителей, а также выполнение планов защиты прав и законных инте-
ресов приемных детей и принимают решение об их корректировке. 

Контроль за условиями содержания, воспитания и образо-
вания детей в приемных семьях осуществляется: 

1) в первые три месяца воспитания каждого приемного ребен-
ка (не реже одного раза в неделю); 

2) после первых трех месяцев воспитания и до одного года 
(не реже одного раза в месяц); 

3) во второй и последующие годы воспитания ребенка (не 
реже одного раза в квартал).  

Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право 
на причитающуюся ему пенсию (по случаю потери кормильца, 
инвалидности). Выплата пенсии производится по выбору при-
емного родителя через организацию почтовой связи, банк, ор-
ганизацию, осуществляющую деятельность по доставке пенсий.  
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Приемные родители ведут учет расходов в письменной 
форме по приходу и расходу денежных средств, выделяемых на 
содержание ребенка (детей). Сведения об израсходованных 
средствах и управлении имуществом приемного ребенка, в том 
числе жилым помещением, представляются ежегодно в орган 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Сэкономленные в течение года средства 
изъятию не подлежат.  

Имущество, приобретенное для приемной семьи за счет 
бюджетных средств, принимается на баланс органом опеки 
и попечительства. Приемные родители обязаны обеспечить 
сохранность этого имущества. При досрочном расторжении 
либо по истечении срока трудового договора вопрос о даль-
нейшей судьбе этого имущества решает орган опеки и  
попечительства. 

На воспитание в приемную семью передаются дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в том чис-
ле находящиеся в детских интернатных учреждениях, госу-
дарственных специализированных учреждениях для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабили-
тации, государственных учреждениях, обеспечивающих полу-
чение профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования. 

Подбор детей для передачи в приемную семью осуществ-
ляют органы опеки и попечительства, иные организации, упол-
номоченные законодательством Республики Беларусь осущест-
влять защиту прав и законных интересов детей, по согласова-
нию с лицами, желающими принять детей в семью. 

Разъединение братьев и сестер, как правило, не допускается, 
за исключением случаев, когда это отвечает их интересам. 

Передача ребенка в приемную семью осуществляется с уче-
том его мнения. Ребенок, достигший десяти лет, может быть 
передан в приемную семью только с его согласия. 

Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица 
обоего пола, за исключением лиц: 

1) признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными; 
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2) в судебном порядке лишенных родительских прав или ог-
раниченных в родительских правах; 

3) отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на них 
законом; 

4) бывших усыновителями, если усыновление отменено 
судом по их вине; 

5) которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
права и обязанности по воспитанию ребенка; 

6) лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за 
умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления против человека; 

7) дети, которых были признаны нуждающимися в госу-
дарственной защите в связи с невыполнением или ненадлежа-
щим выполнением данными лицами своих обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут 
быть приемными родителями установлен постановлением Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 февра-
ля 2005 г. № 4 «Об утверждении перечней заболеваний, при 
наличии которых лица не могут усыновить ребенка, быть опе-
кунами и попечителями, приемными родителями» [41]. 

При наличии нескольких лиц, желающих стать приемными 
родителями одного и того же ребенка, преимущественное пра-
во предоставляется родственникам ребенка при условии обя-
зательного соблюдения требований законодательства и инте-
ресов ребенка. 

Приемные родители по отношению к принятому на воспи-
тание ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опе-
куна (попечителя). 

Приемные родители не имеют права препятствовать усы-
новлению приемных детей другими лицами.  

Приемные родители повышают свою квалификацию в по-
рядке, установленном для педагогических работников системы 
образования.  

Трудовой отпуск приемным родителям предоставляется со-
гласно графику трудовых отпусков, составляемому управлени-
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ем (отделом) образования местного исполнительного и распо-
рядительного органа, заключившим с ними трудовой договор. 
На период трудового отпуска органы опеки и попечительства 
организуют летний отдых приемных детей.  

Время работы в качестве приемных родителей засчитывает-
ся в общий трудовой стаж в соответствии с законодательством.  

 
 

10.2 Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью. Трудовой договор 

 
Приемная семья образуется на основании договора о переда-

че ребенка (детей) на воспитание в семью и трудового договора. 
На воспитание в приемную семью передается ребенок (де-

ти), не достигший (не достигшие) совершеннолетия, на срок, 
предусмотренный указанным договором. 

Форма договора о передаче ребенка на воспитание в прием-
ную семью утверждена Приказом Министра образования Рес-
публики Беларусь от 24 ноября 1999 г. № 701 «Об утвержде-
нии формы договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью и образца удостоверения, выдаваемого 
приемным родителям» [38]. 

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 
заключается между органом опеки и попечительства и прием-
ным родителем, а трудовой договор — между управлением (от-
делом) образования местного исполнительного и распоряди-
тельного органа и приемным родителем. Орган опеки и попечи-
тельства в пятидневный срок со дня заключения договора о пе-
редаче ребенка (детей) на воспитание в семью и трудового до-
говора выдает приемным родителям удостоверение приемного 
родителя по форме, утверждаемой Министерством образования 
Республики Беларусь, на срок действия этих договоров. 

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в прием-
ную семью должен предусматривать условия содержания, вос-
питания и образования ребенка (детей), права и обязанности 
приемных родителей, обязанности по отношению к приемной 
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семье органа опеки и попечительства, а также основания и по-
следствия прекращения такого договора. 

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в прием-
ную семью должен предусматривать срок, на который ребенок 
передается в приемную семью с учетом срока, необходимого 
для адаптации ребенка в приемной семье, условия содержания, 
воспитания и образования ребенка (детей), права и обязанности 
приемных родителей, обязанности по отношению к приемной 
семье органа опеки и попечительства, а также основания и по-
следствия прекращения такого договора.  

Трудовой договор с приемным родителем заключается на 
срок, предусмотренный в договоре о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в приемную семью.  

Не допускается заключение трудового договора с лицами, 
обязанности которых по воспитанию ребенка (детей) вытекают 
из факта близкого родства с ребенком (детьми) (с братьями, се-
страми, дедом, бабкой). 

В соответствии со ст. 171 КоБС Республики Беларусь [5] договор 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью может быть рас-
торгнут досрочно по инициативе приемных родителей при наличии 
уважительных причин (болезни, изменении семейного или имущест-
венного положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком (деть-
ми), конфликтных отношений между детьми и др.), а также по ини-
циативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в 
приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспита-
ния и образования ребенка (детей) или в случае возвращения ребенка 
(детей) родителям, или в случае усыновления ребенка (детей). 

Указанные основания совпадают по содержанию с основа-
ниями для досрочного прекращения договора о передаче ребен-
ка на воспитание в приемную семью, перечисленные в п. 20 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 28 октября 1999 г. № 1678 «Об утверждении Положения о 
приемной семье» [24]. Вместе с тем в соответствии с Приказом 
Министра образования Республики Беларусь от 24 ноября 
1999 г. № 701 «Об утверждении формы договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и образца 
удостоверения, выдаваемого приемным родителям» [38]  
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стороны вправе расторгать договор о передаче ребенка на вос-
питание в приемную семью в случае: 

1) возврата приемного ребенка родителям; 
2) усыновления приемного ребенка; 
3) устройства приемного ребенка на воспитание в детское 

интернатное учреждение, поступления его в Суворовское учи-
лище, профессионально-техническое, среднее специальное, 
высшее учебное заведение; 

4) подачи приемными родителями заявления о расторже-
нии договора; 

5) отсутствия у приемных родителей необходимого кон-
такта с приемным ребенком, что должно быть подтверждено 
заключением отдела образования; 

6) ненадлежащего выполнения приемными родителями 
возложенных на них обязанностей; 

7) использования приемными родителями имущества при-
емных детей и средств, поступающих на их содержание, в ко-
рыстных целях; 

8) оставления приемных детей без надзора и необходимой 
помощи, что должно быть подтверждено актом отдела образо-
вания, внутренних дел либо другого органа государственного 
управления, в ведении которого находятся вопросы охраны детства. 

Все возникающие в результате досрочного расторжения до-
говора имущественные и финансовые вопросы решаются по 
соглашению сторон, а при возникновении спора — судом в ус-
тановленном законодательством порядке. 

 
 

10.3 Порядок организации приемной семьи 
 
Лица, желающие принять детей на воспитание в приемную 

семью, могут получить информацию о создании приемной семьи 
и перечне необходимых документов в управлении (отделе) обра-
зования по месту жительства. Управление (отдел) образования 
организует обучение (подготовку) лиц, желающих принять детей 
на воспитание в приемную семью, по программам, рекомендо-
ванным Министерством образования Республики Беларусь.  
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Органы опеки и попечительства по месту жительства лиц, же-
лающих принять детей на воспитание в приемную семью, либо 
уполномоченные ими органы и организации проводят обследова-
ние условий жизни лица (лиц), желающего принять детей на вос-
питание в приемную семью, изучают их личностные особенности, 
уклад жизни и традиции семьи, межличностные взаимоотношения 
в семье, оценивают готовность всех членов семьи удовлетворить 
основные жизненные потребности детей и реализовать планы за-
щиты их прав и законных интересов, что отражается в акте обсле-
дования условий жизни кандидатов в приемные родители.  

При подборе лиц, желающих принять детей на воспитание в 
приемную семью, орган опеки и попечительства учитывает 
опыт воспитания ими родных, подопечных и усыновленных 
детей, сведения о прохождении ими обучения (подготовки) по 
программам, рекомендованным Министерством образования 
Республики Беларусь, что отражается в заключении о возмож-
ности быть приемными родителями.  

Для подготовки заключения о возможности заявителей 
стать приемными родителями органы опеки и попечительства 
могут потребовать из соответствующих органов и организаций 
следующие документы и (или) сведения: 

1) копию документа, подтверждающего право собственно-
сти лица (лиц), желающего принять детей на воспитание в при-
емную семью, на жилое помещение или право пользования жи-
лым помещением;  

2) справку о месте работы, службы и занимаемой должно-
сти лица (лиц), желающего принять детей на воспитание в при-
емную семью;  

3) справку о размере заработной платы (денежного доволь-
ствия) за предшествующий образованию приемной семьи год;  

4) сведения об отсутствии (наличии) судимости у лица (лиц), 
желающего принять детей на воспитание в приемную семью;  

5) сведения о том, лишалось ли лицо (лица), желающее 
принять детей на воспитание в приемную семью, родительских 
прав, было ли ограничено в родительских правах, было ли ра-
нее в отношении него отменено усыновление, признавалось ли 
недееспособным или ограниченно дееспособным;  
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6) сведения о том, отстранялось ли лицо (лица), желающее 
принять детей на воспитание в приемную семью, от обязанно-
стей опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение возло-
женных на него обязанностей;  

7) сведения о том, признавались ли дети лица (лиц), же-
лающего принять детей на воспитание в приемную семью, ну-
ждающимися в государственной защите.  

На основании акта обследования и всех необходимых доку-
ментов лица (лиц), желающего принять ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью, орган опеки и попечительства го-
товит заключение о возможности заявителей стать приемными 
родителями. При отрицательном заключении и основанном на 
нем отказе в заключение договора о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в приемную семью заявителю возвращаются все 
документы. При положительном заключении орган опеки и по-
печительства представляет кандидату в приемные родители 
информацию о состоящих на учете детях, которые могут быть 
переданы на воспитание в приемную семью, и выдает направ-
ление для посещений этих детей по месту их проживания (на-
хождения) и установления контакта с ними.  

При подборе ребенка из детских интернатных учреждений 
(иных учреждений) администрация этих учреждений обязана 
ознакомить лицо, желающее принять ребенка на воспитание, с 
личным делом ребенка (сведениями о ребенке) и информацией 
о состоянии его здоровья. Администрация учреждения несет 
ответственность в установленном законодательством порядке 
за достоверность предоставляемых сведений о ребенке. 

На ребенка, передаваемого на воспитание в приемную се-
мью, его опекун (попечитель) представляет в районный, город-
ской, районный в городе орган опеки и попечительства сле-
дующие документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 
2) документы, подтверждающие правовые основания для 

передачи ребенка на воспитание в приемную семью (свидетель-
ство о смерти родителя (родителей), копию решения суда о ли-
шении родителя (родителей) родительских прав, признании ро-
дителей недееспособными, безвестно отсутствующими или 
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умершими, акт органа внутренних дел об обнаружении бро-
шенного ребенка и другие);  

3) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.  
Основанием для заключения договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью является решение ор-
гана опеки и попечительства о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью. 

В случае передачи на воспитание приемному родителю (при-
емным родителям) нескольких детей может быть заключен один 
договор. Если дети передаются на воспитание в приемную семью 
в разное время, заключается отдельный договор о передаче на 
воспитание каждого вновь поступающего в семью ребенка. Воз-
можно заключение договора на срок от одного месяца до дости-
жения ребенком возраста восемнадцати лет или до поступления 
ребенка до достижения совершеннолетия в учреждение, обеспе-
чивающее получение профессионально-технического, среднего 
специального или высшего образования. 

В случае трудоустройства приемного ребенка по достиже-
нии возраста шестнадцати лет договор продолжает действовать 
до его совершеннолетия, а выплата средств на содержание при-
емного ребенка прекращается. 

Передача других детей в приемную семью возможна только 
в том случае, если процесс адаптации ранее принятых прием-
ных детей проходит успешно, что подтверждается заключением 
органа опеки и попечительства либо уполномоченных им орга-
нов и организаций.  

Приемные родители обязаны воспитывать ребенка, забо-
титься о его здоровье, нравственном и физическом развитии, 
создавать необходимые условия для получения им образования, 
готовить его к самостоятельной жизни. Приемные родители 
осуществляют права и обязанности и несут ответственность в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.  

Права приемных родителей не могут осуществляться в про-
тиворечии с интересами детей. 

Передача детей в приемную семью не влечет за собой воз-
никновения между приемными родителями и приемными деть-
ми правоотношений, вытекающих из родства.  
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Приемные родители вправе помещать детей в дошкольные 
образовательные учреждения на общих основаниях. 

В случае госпитализации приемных родителей либо длитель-
ного их отсутствия в семье по иным уважительным причинам в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь орган 
опеки и попечительства обеспечивает временное устройство ре-
бенка на воспитание либо заключает договор с другим приемным 
родителем на время отсутствия основного приемного родителя. 

 
 

10.4 Патронатное воспитание 
 
Патронатное воспитание детей (воспитанников дет-

ских интернатных учреждений) — форма устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
патронатного воспитателя при распределении обязанностей по 
защите прав и законных интересов ребенка между патронатным 
воспитателем, органом опеки и попечительства и учреждением, 
передающим ребенка на патронатное воспитание. 

Опека, попечительство над несовершеннолетними, пере-
данными на патронатное воспитание, сохраняются до достиже-
ния ими совершеннолетия за детскими интернатными учрежде-
ниями, являющимися опекунами, попечителями детей на мо-
мент передачи их на патронатное воспитание. 

Патронатный воспитатель отвечает за жизнь, здоровье, вос-
питание и образование ребенка в период его проживания в семье. 

Ребенок помещается в семью патронатного воспитателя 
на основании трудового договора, заключаемого патронат-
ным воспитателем с учреждением, воспитанником которого 
является ребенок. 

Учреждения системы образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, где на воспитании и обеспечении находятся 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, орга-
низуют подготовку детей к передаче их в семьи патронатных 
воспитателей, а также поиск, отбор, обучение патронатных вос-
питателей, информирование и консультирование граждан о 
формах и условиях устройства детей на воспитание в семью. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

2. Назовите основания для досрочного прекращения договора о переда-
че ребенка на воспитание в приемную семью. 

3. Как образуется и организуется приемная семья? 
4. Какая форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в Республике Беларусь является приоритетной? 
5. Перечислите лиц, которые не могут осуществлять функции прием-

ных родителей. 
 

 
Задания для самостоятельного решения 

 
1. Супруги Зубаревичи, проживающие в двухкомнатной квартире и 

имеющие двух несовершеннолетних детей (дочь восьми лет и сына пяти лет), 
обратились в орган опеки и попечительства с заявлением дать заключение о 
возможности быть приемными родителями. К своему заявлению они прило-
жили все необходимые документы. Через месяц органы опеки и попечитель-
ства произвели обследование жилищных условий Зубаревичей и установили, 
что жилищно-бытовые условия являются ненадлежащими, поэтому Зубареви-
чи не могут стать приемными родителями. 

Кроме того, органы опеки и попечительства указали, что Зубаревичи 
представили не все необходимые документы. В связи с этим Зубаревичам 
было отказано в подборе детей в приемную семью. О принятом решении им 
было сообщено спустя десять дней после заключения, составленного органа-
ми опеки и попечительства. 

 
Дайте правовую оценку решению органа опеки и попечительства па за-

явлению Зубаревичей. 
Какие документы должны быть представлены в орган опеки и попечи-

тельства лицами, желающими стать приемными родителями? 
Каковы порядок и сроки рассмотрения заявления лиц, желающих стать 

приемными родителями? 
Какие гарантии предоставляются приемным родителям? 
 
2. Супруги Дудины, проживающие в однокомнатной квартире общей пло-

щадью 42 м2, подали в орган опеки и попечительства по месту своего жительст-
ва заявление с просьбой дать заключение о возможности быть приемными ро-
дителями. К своему заявлению они приложили справку с места работы (с указа-
нием должности и размера заработной платы), копию финансового лицевого 
счета и выписку из домовой книги с места жительства, копию свидетельства о 
заключении брака и медицинскую справку о состоянии здоровья. Через месяц 
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органом опеки и попечительства были произведено обследование условий жиз-
ни Дудиных и по результатам составлен акт о ненадлежащих жилищно-
бытовых условиях их жизни, препятствующих Дудиным стать приемными ро-
дителями. Кроме того, орган опеки и попечительства указал на то, что заявите-
лями представлены не все необходимые документы. На этом основании по за-
явлению Дудиных было составлено отрицательное заключение об их возмож-
ности стать приемными родителями, в связи, с чем им было отказано в подборе 
детей в приемную семью. О принятом решении Дудиным было сообщено спус-
тя десять дней после составления заключения. 

 
Дайте правовую оценку решению органа опеки и попечительства по за-

явлению Дудиных.  
Какие документы должны быть представлены в орган опеки и попечи-

тельства лицами, желающими стать приемными родителями?  
Каковы порядок и сроки рассмотрения заявления лиц, желающих стать 

приемными родителями (при ответе сошлитесь на Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678 «Об утвер-
ждении Положения о приемной семье»)? 

 
3. Между органом опеки и попечительства и супругами Иваньковыми 

был заключен договор о передаче им на воспитание сроком на пять лет ос-
тавшихся без попечения родителей несовершеннолетних братьев Грудневых. 
В результате была образована приемная семья. 

Через год Иваньковы обратились в орган опеки и попечительства с 
просьбой расторгнуть указанный договор, сославшись на плохое поведение 
детей, причиняющее им многочисленные неприятности. 

 
Какое решение может быть принято по заявлению Иваньковых?  
Перечислите основания досрочного расторжения договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью. 
 

 
Тестовые задания 

 
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Приемная семья образуется на основании: 

а) договора поручения; 
б) трудового договора; 
в) договора суррогатного материнства; 
г) брачного договора; 
д) договора о передаче ребенка на воспитание в семью. 
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2. Максимальное количество детей в приемной семье: 
а) общее число детей в приемной семье, включая родных и усынов-

ленных, не должно превышать восемь человек; 
б) число детей в приемной семье, как правило, может превышать четыре 

человека; 
в) общее число детей в приемной семье без учета родных и усы-

новленных не должно превышать четырех человек; 
г) общее число детей в приемной семье, включая родных и усынов-

ленных, как правило, не должно превышать четырех человек; 
д) общее число детей в приемной семье, включая родных и усынов-

ленных, как правило, не должно превышать восемь человек. 
 
3. На ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью, его 

опекун, попечитель представляет в орган опеки и попечительства, 
следующие документы: 
а) свидетельство о рождении ребенка; 
б) документы, подтверждающие правовые основания для передачи 

ребенка на воспитание в приемную; 
в) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка; 
г) страховое свидетельство; 
д) пенсионное удостоверение. 

 
4. Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего 

пола, за исключением лиц: 
а) признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
б) в судебном порядке лишенных родительских прав или ограни-

ченных в родительских правах; 
в) отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя за ненадле-

жащее выполнение обязанностей, возложенных на них законом; 
г) бывших усыновителями, если усыновление отменено судом по их вине; 
д) которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и 

обязанности по воспитанию ребенка. 
 
5. Для подготовки заключения о возможности заявителей стать приемными ро-
дителями органам опеки и попечительства могут потребоваться из соответст-
вующих органов и организаций следующие документы и (или) сведения: 
а) копия документа, подтверждающего право собственности лица 

(лиц), желающего принять детей на воспитание в приемную семью, 
на жилое помещение или право пользования жилым помещением; 

б) справка о месте работы, службы и занимаемой должности лица 
(лиц), желающего принять детей на воспитание в приемную семью; 

в) справка о размере заработной платы (денежного довольствия) за 
предшествующий образованию приемной семьи год; 

г) сведения об отсутствии (наличии) судимости у лица (лиц), же-
лающего принять детей на воспитание в приемную семью; 

д) справка о национальности. 
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6. Уважительными причинами для досрочного расторжения договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью по инициативе при-
емных родителей может быть: 
а) болезнь; 
б) изменение семейного или имущественного положения; 
в) отсутствие взаимопонимания с ребенком (детьми); 
г) конфликтные отношения между детьми; 
д) усталость приемных родителей. 

 
7. Уважительными причинами для досрочного расторжения договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в семью с органами опеки и 
попечительства могут быть: 
а) усыновление ребенка (детей); 
б) изменение семейного или имущественного положения; 
в) возникновение в приемной семье неблагоприятных условий для 

содержания, воспитания и образования ребенка (детей); 
г) возвращение ребенка (детей) родителям; 
д) усталость приемных родителей. 

 
8. В первые три месяца воспитания приемного ребенка контроль за ус-

ловиями его содержания, воспитания и образования в приемных 
семьях осуществляется не: 
а) реже одного раза в неделю; 
б) реже одного раза в месяц; 
в) реже одного раза в квартал; 
г) реже одного раза в год; 
д) чаще одного раза в год. 

 
9. Во второй и последующие годы воспитания ребенка в приемных 

семьях контроль за условиями его содержания, воспитания и образо-
вания осуществляется не: 
а) реже одного раза в месяц; 
б) реже одного раза в квартал; 
в) реже одного раза в неделю; 
г) реже одного раза в год; 
д) чаще одного раза в год. 

 
10. После первых трех месяцев воспитания и до одного года контроль за 

условиями содержания, воспитания и образования детей в приемных 
семьях осуществляется не: 
а) чаще одного раза в год; 
б) реже одного раза в квартал; 
в) реже одного раза в неделю; 
г) реже одного раза в год; 
д) реже одного раза в месяц. 
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МОДУЛЬ 11 
ПРАВА РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
Цель: сформировать у студента представление о значении и месте прав 

ребенка в системе прав человека. 
После изучения модуля студенты должны знать:  
– какие права детей составляют группу материальных прав;  
– какие права детей составляют группу социальных прав;  
– какими нормативными правовыми актами урегулирован правовой 

статус ребенка; 
уметь: применять полученные знания на практике. 
 

 
11.1 Правовой статус ребенка 

 
Декларация о социальных и правовых принципах, касаю-

щихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче 
детей на воспитание и их усыновлении на национальном и ме-
ждународном уровнях, принятая резолюцией 41/85 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г. закрепляет общие 
принципы благополучия семьи и ребенка. В частности, к таким 
принципам отнесены следующие: 

1) каждое государство должно уделять первоочередное 
внимание благополучию семьи и ребенка (ст. 1 Декларации);  

2) благополучие ребенка зависит от благополучия семьи 
(ст. 2 Декларации); 

3) забота о ребенка лежит, прежде всего, на его собствен-
ных родителях (ст. 3 Декларации); 

4) если родители не проявляют заботы о своем ребенке 
или она является ненадлежащей, то следует рассмотреть вопрос 
о заботе о нем со стороны родственников родителей ребенка, 
передаче ребенка на воспитание в другую семью или об усы-
новлении или, в случае необходимости, о помещении ребенка в 
специальное учреждение (ст. 4 Декларации); 

5) при рассмотрении всех вопросов, касающихся передачи 
ребенка для заботы не его собственными родителями, главным 
соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов 
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ребенка и, в особенности его потребность в любви и право на 
обеспеченность и постоянную заботу (ст. 5 Декларации);  

6) лица, отвечающие за процедуры передачи детей на вос-
питание или усыновление, должны иметь профессиональную 
или иную соответствующую подготовку (ст. 6 Декларации);   

7) правительства должны определять эффективность на-
циональных служб, занимающихся заботой о детях, и рассмат-
ривать соответствующие меры (ст. 7 Декларации);   

8) ребенок всегда должен иметь имя, гражданство и закон-
ного представителя. Его не должны лишать имени, гражданства 
или законного представителя в результате его передачи на вос-
питание, усыновление или установления любого другого альтер-
нативного режима, если при этом он не получает нового имени, 
гражданства или законного представителя (ст. 8 Декларации);   

9) лица, ответственные за заботу о ребенке, должны при-
знавать желание переданного им на воспитание или усынов-
ленного ребенка знать о своем происхождении, если только это 
не противоречит наилучшему обеспечению интересов ребенка 
(ст. 9 Декларации).   

Важнейшей политической, социальной и экономической зада-
чей Республики Беларусь является гарантированная защита госу-
дарством и обществом детства, семьи и материнства. Государство 
и законные представители детей должны обеспечить физическое, 
нравственное и духовное здоровье ребенка, формирование нацио-
нального самосознания на основе общечеловеческих ценностей 
мировой цивилизации. Особая забота и социальная защита гаран-
тируется детям с особенностями психофизического развития, а 
также детям, временно либо постоянно лишенным своего семей-
ного окружения или оказавшимся в других неблагоприятных ус-
ловиях. Исходя из этого в КоБС Республики Беларусь 1999 г. 
впервые был включен раздел «Охрана детства», посвященный со-
циальным и материальным правам несовершеннолетних детей. 

В Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 г., определено, что ребенком яв-
ляется каждое человеческое существо до достижения им восем-
надцатилетнего возраста, если по закону, применимому к дан-
ному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 
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В соответствии с чч. 2 и 3 ст. 1 Закона Республики Беларусь 
от 19 ноября 1993 г. «О правах ребенка» [15] ребенок — физи-
ческое лицо до достижения им возраста восемнадцати лет (со-
вершеннолетия), если по закону оно раньше не приобрело гра-
жданскую дееспособность в полном объеме. 

В статье 179 КоБС Республики Беларусь [5] определено, что 
несовершеннолетним считается лицо с момента рождения до 
достижения им восемнадцати лет. 

Ребенок до достижения им четырнадцати лет считается ма-
лолетним и признается недееспособным. Гражданское законода-
тельство, как уже отмечалось, наделяет малолетних определен-
ной дееспособностью в части совершения: мелких бытовых сде-
лок; сделок, направленных на безвозмездное получение выгод, 
не требующих нотариального удостоверения или оформления 
либо государственной регистрации; сделок по распоряжению 
средствами, предоставленными законным представителем или с 
согласия последнего третьим лицом для определенной цели или 
свободного распоряжения. За несовершеннолетнего в возрасте до 
четырнадцати лет все сделки, за исключением указанных выше, 
могут совершать от их имени только их законные представители. 

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет считается подростком и приобретает частичную 
дееспособность. Он вправе самостоятельно, без согласия своих 
законных представителей совершать некоторые действия. На-
пример, распоряжаться своими заработком, стипендией и ины-
ми собственными доходами; осуществлять права автора произ-
ведения науки, литературы или искусства, изобретения или 
иного охраняемого законодательством результата своей интел-
лектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные учреж-
дения и распоряжаться ими в соответствии с законодательст-
вом; совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, преду-
смотренные законодательством. 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 
трудовому договору (контракту) или с согласия законных предста-
вителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявле-
ние несовершеннолетнего полностью дееспособным называется 
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эмансипацией, которая производится по решению органов опеки и 
попечительства с согласия родителей, а при отсутствии такого со-
гласия — по решению суда.  

Национальное законодательство исходит из того, что ребенок 
ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в осо-
бой, преимущественной и первоочередной заботе как со стороны 
родителей, так и со стороны государства. В свою очередь государ-
ство гарантирует защиту прав ребенка как до, так и после рождения. 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка государство 
уважает и обеспечивает права каждому ребенку и обеспечивает 
необходимую для благополучия ребенка защиту. Оно охраняет 
неприкосновенность личности ребенка, осуществляет его защи-
ту от всех видов эксплуатации, физического и психического 
насилия, жестокого, грубого или оскорбительного обращения, 
сексуальной эксплуатации и сексуальных совращений, от во-
влечения в преступную деятельность, приобщения к алкоголю, 
незаконному употреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ, принуждения к занятию проституцией, по-
прошайничеством, азартными играми. 

В соответствии со ст. 182 КоБС Республики Беларусь [5] все 
дети имеют равные права независимо от происхождения, расовой, 
национальной и гражданской принадлежности, социального и 
имущественного положения, пола, языка, образования, отношения 
к религии, места жительства, состояния здоровья и иных обстоя-
тельств, касающихся ребенка и его родителей. Равной и всесто-
ронней защитой пользуются дети, рожденные в браке и вне брака. 

Родители обязаны осуществлять свои права в интересах ре-
бенка: заботится о физическом, нравственном и духовном раз-
витии ребенка, обеспечивать его безопасность и др. 

Защиту прав и законных интересов детей обеспечивают их 
законные представители и государственные органы в пределах 
своей компетенции. 

В главе 16 КоБС Республики Беларусь [5] предусмотрены 
социальные права несовершеннолетних детей, в гл. 15 КоБС 
Республики Беларусь — материальные права. 
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11.2 Социальные права детей 
 
Законодательством закреплены следующие социальные 

права детей: 
1) право детей на жизнь, достойные условия жизни и охра-

ну здоровья (ст. 184 КоБС Республики Беларусь) [5]; 
2) право на жизнь в семье (ст. 185 КоБС Республики 

Беларусь) [5]; 
3) право на образование и труд (ст. 186 КоБС Республики 

Беларусь) [5]; 
4) право на отдых и досуг (ст. 187 КоБС Республики 

Беларусь) [5]; 
5) право на свободу личности (ст. 188 КоБС Республики 

Беларусь) [5]; 
6) право на защиту (ст. 189 КоБС Республики Беларусь) [5]. 
Стать 6 Конвенции о правах ребенка 1989 г. и ст. 4 Закона 

Республики Беларусь «О правах ребенка» 1993 г. [15] предусмат-
ривают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 
Государства-участники конвенции обеспечивают в максимально 
возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. 

Государство защищает жизнь ребенка от любых противо-
правных посягательств. Применение смертной казни и пожиз-
ненного заключения в отношении лиц, совершивших преступ-
ления в возрасте до восемнадцати лет, не допускается (ст. 4 За-
кона Республики Беларусь «О правах ребенка»). 

Исследуя вопрос об охране права внутриутробного ребенка 
на жизнь, С. В. Проценко отмечает, что «при гинекологических 
исследованиях для определения жизнеспособности плода широ-
ко используются врачебные методы, среди которых кроме ульт-
развукового исследования применяется прослушивание сердце-
биения плода. Для того чтобы плод был жизнеспособен, необхо-
димо достижения им известной степени зрелости» [75, с. 18]. 

В судебно-медицинской практике, как отмечает С. В. Процен-
ко, под жизнеспособностью понимают возможность новорожден-
ного ребенка продолжать жизнь вне материнского организма в 
обычных условиях. Для того чтобы плод был жизнеспособным, он 
должен достигнуть известной степени доношенности (зрелости), 
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не иметь врожденных пороков развития органов и систем, не со-
вместимых с жизнью. По существующим инструкциям плоды при 
сроке беременности менее 28 недель, массой менее 1 000 г и 
длинной менее 35 см считаются нежизнеспособными. 

Таким образом, способность к внеутробной жизни (жизне-
способность) у еще не родившегося человека появляется значи-
тельно раньше начала физиологических родов. Соответственно, 
меняется и его статус — нежизнеспособный плод превращается 
в жизнеспособного внутриутробного ребенка, самопроизволь-
ное или искусственное прерывание беременности превращается 
по истечению данного периода времени в преждевременные 
роды недоношенного ребенка. 

Кроме того, современные открытия детской психологии по-
зволяют начать анализ созревания у ребенка предпосылок спо-
собности к волевому саморазвитию не с младенческого возраста, 
а еще перинатального периода. Важнейшее значение в таком 
контексте приобретает 28 неделя беременности, которая является 
началом перинатального периода, продолжающегося и заканчи-
вающегося через семь полных дней жизни новорожденного. 

В конечном итоге речь должна идти об особом виде «жилища», 
в котором по истечении 27 недель находится жизнеспособный ре-
бенок, который, пребывая в материнской утробе, приобрел опреде-
ленные свойства, достаточно развит, деятельность его органов на-
ходится на такой стадии развития, что оно уже способен к жизни 
вне утробы матери, т. е. телесно самостоятелен. Любое посягатель-
ство, причинившее смерть внутриутробному ребенку после истече-
ния указанного срока беременности, должно рассматриваться как 
оконченное преступление против жизни (в зависимости от формы 
вины это либо убийство, либо причинение смерти по неосторожно-
сти). В таком контексте, например, решается вопрос о защите жиз-
ни в Уголовном кодексе (УК) штата Нью-Йорк США (убийством 
считается причинение смерти еще не родившемуся ребенку). 

Установление в УК норм, определяющих наказуемость пре-
рывания беременности, является типичным и для ряда европей-
ских стран (например, Польши, Швейцарии, Голландии и др.). 
В них охраняемым правовым благом также является жизнь еще 
не родившегося ребенка. Так, УК Швейцарии к таковым отно-
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сит следующие посягательства: прерывание беременности бе-
ременной (ст. 118 УК Швейцарии), прерывание беременности 
третьим лицом (ст. 119 УК Швейцарии), не уведомление о пре-
рывании беременности (ст. 121 УК Швейцарии). 

В соответствии со ст. 140 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (УК РБ) убийство матерью своего ребенка во время 
родов или непосредственно после них, совершенное в условиях 
психотравмирующей ситуации, вызванной родами, наказывает-
ся ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 
свободы на тот же срок [9]. 

В соответствии со ст. 27 Закона Республики Беларусь  
«О здравоохранении» [17] женщине предоставляется право са-
мой решать вопрос о материнстве. По желанию женщины в ор-
ганизациях здравоохранения после консультации с врачом, а в 
отношении несовершеннолетней также при наличии письмен-
ного согласия ее законного представителя может быть проведе-
но искусственное прерывание беременности (аборт) при сроке 
беременности не более 12 недель.  

При наличии медицинских показаний и согласия женщины 
искусственное прерывание беременности проводится независимо 
от срока беременности в государственных организациях здраво-
охранения. Перечень медицинских показаний для искусственного 
прерывания беременности определяется Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь. При наличии социальных пока-
заний и желания женщины проведение искусственного прерыва-
ния беременности допускается при сроке беременности не более 
22 недель в государственных организациях здравоохранения.  

Перечень социальных показаний для искусственного прерыва-
ния беременности определен Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 октября 2008 г. № 1580 «Об определе-
нии перечня социальных показаний для искусственного прерыва-
ния беременности и признании утратившим силу постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2002 г. № 902» [26]. 
В частности, в соответствии с названным постановлением к соци-
альным показаниям для прерывания беременности относятся:  

1) пребывание женщины или ее мужа в местах лишения 
свободы; 
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2) наличие инвалидности I или II группы у мужа; 
3) наличие ребенка-инвалида с детства; 
4) смерть мужа во время беременности женщины; 
5) расторжение брака во время беременности; 
6) наличие решения суда о лишении родительских прав; 
7) беременность в результате изнасилования; 
8) многодетность (число детей три и более); 
9) признание женщины или ее мужа в установленном по-

рядке безработными во время беременности женщины; 
10) наличие у женщины статуса беженца. 
Согласно ст. 27 Конвенции о правах ребенка, государства-

участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 
необходимый для физического, умственного, духовного, нравст-
венного и социального развития ребенка. Родители или другие 
лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность 
за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых воз-
можностей условий жизни, необходимых для его развития. Госу-
дарства-участники в соответствии с национальными условиями и 
в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по 
оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим 
детей, в осуществлении этого права и в случае необходимости 
оказывают материальную помощь и поддерживают программы, 
особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

В ст. 8 Закона республики Беларусь «О правах ребенка» [15] 
также закреплено право каждого ребенка на уровень жизни и 
условия, необходимые для полноценного физического, умст-
венного и духовного развития. Государственные органы через 
систему социальных и экономических мер обеспечивают созда-
ние этих условий. 

В ч. 1 ст. 184 КоБС Республики Беларусь [5] предусмотрено 
право детей на жизнь в мирных, безопасных и достойных усло-
виях. Условия жизни детей должны обеспечивать их полноцен-
ное физическое, умственное и духовное развитие. 

Семьи, воспитывающие детей, имеют право на государст-
венные пособия, предусмотренные Законом Республики Бела-
русь от 30 октября 1992 г. «О государственных пособиях семь-
ям, воспитывающим детей» [16]. 
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Статья 24 Конвенции о правах ребенка предписано право 
ребенка на пользование наиболее совершенными услугами сис-
темы здравоохранения и средствами лечения болезней и вос-
становления здоровья. Государства-участники конвенции стре-
мятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего 
права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения. 

Статья 5 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» [16] 
определяет неотъемлемое право ребенка на охрану и укрепле-
ние здоровья. Государство создает надлежащие условия матери 
по охране ее здоровья в дородовый и послеродовый периоды, 
обеспечивает здоровое развитие ребенка, предоставляет детям 
бесплатную медицинскую помощь, предусматривающую меди-
цинскую диагностику, лечебно-профилактическую помощь, 
реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Дети обеспечи-
ваются лекарствами и медикаментозными средствами по рецеп-
там врачей бесплатно в порядке, предусмотренном законода-
тельством Республики Беларусь. 

В ч. 2 ст. 184 КоБС Республики Беларусь [5] определено, 
что родители, воспитывая детей, обязаны заботиться об их здо-
ровье, физическом, умственном и духовном развитии, приоб-
щать их к посильному труду и готовить к самостоятельной 
жизни. Дети находятся под диспансерным наблюдением в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения. 

Например, Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. 
«О здравоохранении» [17] предусматривает порядок и условия 
профилактической медицины, амбулаторного и стационарного 
лечения ребенка в случае его болезни. Этим же законом преду-
смотрено, что при стационарном лечении ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, которому требуется дополнительный уход, 
работающему родителю (законному представителю), осуществ-
ляющему уход за ребенком, предоставляется возможность на-
ходиться с ним в лечебно-профилактическом учреждении. 

Кроме указанных выше нормативных актов обязанности 
родителей заботиться о здоровье ребенка, его физическом и 
духовном развитии закреплены в Гражданском кодексе Рес-
публики Беларусь [2], Трудовом кодексе Республики Беларусь [7] 
и Жилищном кодексе Республики Беларусь [4]. Ответственность 
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за невыполнение родителями своих обязанностей, злоупотреб-
ление родительскими правами, вовлечение детей в антиобще-
ственную и противоправную деятельность предусмотрена 
Уголовным кодексом Республики Беларусь [9]. Например, за 
вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную, проти-
воправную деятельность предусмотрена уголовная ответст-
венность. Часть 2 ст. 172 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь [9] предусматривает за вовлечение родителем, педаго-
гом или иным лицом, на которое возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, в совершение преступле-
ния наказывается лишением свободы на срок от двух до семи 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Часть 2 ст. 173 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь [9] предусматривает за 
вовлечение родителем, педагогом или иным лицом, на которое 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 
в систематическое употребление спиртных напитков либо в сис-
тематическое немедицинское употребление сильнодействующих 
или других одурманивающих веществ, либо в бродяжничество 
или попрошайничество, либо в совершение действий связанных 
с изготовлением материалов или предметов порнографического 
характера наказание в виде лишения свободы на срок от одного 
года до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

Право на жизнь в семье закреплено в ст. 7 Конвенции о правах 
ребенка 1989 г., согласно которой каждый ребенок, насколько это 
возможно, имеет право знать своих родителей и рассчитывать на 
их заботу. Статья 15 Закона Республики Беларусь «О правах ре-
бенка» [15] закрепляет право каждого ребенка жить в семье, знать 
своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними 
проживание, за исключением случаев, когда разлучение с одним 
или обоими родителями необходимо в интересах ребенка. Право 
выбора одного из родителей для совместного проживания дается 
ребенку по достижении им десяти лет. Аналогичные нормы со-
держаться в ст. 185 КоБС Республики Беларусь [5]. 

Все дети имеют право на жизнь в семье в кругу родителей и 
близких родственников, на их заботу и внимание. Право детей 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 243 

на заботу и внимание со стороны матери и отца являются равными 
независимо от совместного или раздельного проживания родителей. 
При раздельном проживании родителей ребенок по достижении де-
сяти лет вправе выбрать, с кем из родителей он будет проживать. 

По достижении четырнадцати лет ребенок вправе самостоя-
тельно обратиться в органы опеки и попечительства, прокура-
туру или суд за защитой своих прав и законных интересов. 

В части 3 ст. 185 КоБС Республики Беларусь [5] предусмот-
рено, что органы опеки и попечительства и иные организации, 
уполномоченные осуществлять защиту прав и законных интере-
сов детей, должны принимать все меры по устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в семью. Как уже отмечалось, законом предусмотрены сле-
дующие формы устройства детей на воспитание: усыновление, 
передача ребенка в детский дом семейного типа, детскую дерев-
ню (городок), опекунскую семью, приемную семью. Приоритет-
ной формой устройства детей в семью является усыновление. 

Подросток имеет право жить самостоятельно при наличии 
условий для проживания, материальной поддержки и при осуще-
ствлении контроля со стороны органов опеки и попечительства. 

В настоящее время немало детей, оставшихся без попечения 
родителей, находится в детских интернатных учреждениях. 
Наше государство стремится избавиться от социального сирот-
ства, ужесточая меры ответственности родителей за детей, про-
водя среди них воспитательную работу, а также ищет наилуч-
шие формы устройства детей на воспитание в семью. Прожива-
ние ребенка в семье является основным условием его гармо-
ничного воспитания, которое не могут заменить никакие другие 
формы воспитания. 

Право на образование закреплено в ст. 28 Конвенции о пра-
вах ребенка, ст. 49 Конституции Республики Беларусь [1], пп. 1 
и 2 ст. 186 КоБС Республики Беларусь [5], ст. 23 Закона Рес-
публики Беларусь «О правах ребенка» [15] и в стст. 2 и 5 Закона 
Республики Беларусь «Об образовании» [18]. Суть этого поло-
жения сводится к тому, что дети имеют право на: 

1) равные возможности доступа к национальной системе 
образования; 
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2) получение бесплатного образования, в том числе на 
родном языке; 

3) получение бесплатного среднего и профессионально-
технического образования в государственных учреждениях 
образования; 

4) выбор учреждения образования и получение образования; 
5) получение профессии в соответствии со своими склон-

ностями и способностями. 
Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить 

соответствующее среднее специальное и высшее образование в 
государственных учреждениях образования. Государство по-
ощряет развитие таланта и повышение образования. 

Право на труд закреплено в ст. 32 Конвенции о правах ре-
бенка, ст. 41 Конституции Республики Беларусь [1], пп. 3 и 4 
ст. 186 КоБС Республики Беларусь [5], в стст. 272—282 Трудо-
вого кодекса Республики Беларусь [7], ст. 24 Закона Республи-
ки Беларусь «О правах ребенка» [15]. Основные положения 
этих нормативных актов сводятся к следующему: 

1) по достижении шестнадцати лет несовершеннолетние 
имеют право на самостоятельную трудовую деятельность; 

2) с письменного согласия родителя или попечителя тру-
довой договор может быть заключен с ребенком, достигшим 
четырнадцати лет; 

3) запрещается применения труда ребенка на тяжелых ра-
ботах и работах с вредными или опасными условиями труда, 
подземных и горных работах, а также на иных работах, вред-
ных для его здоровья или наносящих ущерб посещаемости об-
щеобразовательной школы; 

4) несовершеннолетние принимаются на работу лишь по-
сле предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем 
ежегодно проходят медицинские осмотры в рабочее время с 
сохранением среднего заработка; 

5) запрещается привлекать несовершеннолетних к ночным 
и сверхурочным работам, работам в государственные праздни-
ки и праздничные дни; 

6) несовершеннолетним предоставляются отпуска в летнее 
время, а по их желанию — в любое другое время; 
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7) оплата труда несовершеннолетним при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы осуществляется в том 
же размере, что и работникам соответствующих категорий при 
полной продолжительности ежедневной работы. 

Право на отдых и досуг закреплено в ст. 31 Конвенции о 
правах ребенка, ст. 43 Конституции Республики Беларусь [1], 
ст. 187 КоБС Республики Беларусь [5], ст. 25 Закона Республи-
ки Беларусь «О правах ребенка» [15]: 

1) право участвовать в играх и развлекательных мероприя-
тиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в 
культурной жизни и заниматься искусством; 

2) право каждого ребенка на отдых и выбор внешколь-
ных занятий в соответствии со своими интересами и способ-
ностями, потребностями здорового и гармоничного развития. 
Государство создает широкую сеть специальных внешколь-
ных организаций, детских и юношеских спортивных соору-
жений, площадок, стадионов, клубов и других мест отдыха и 
укрепления здоровья, устанавливает льготный порядок поль-
зования культурно-просветительными и спортивно-оздоро-
вительными организациями; 

3) государство обеспечивает детям возможность приобще-
ния к истории, традициям и духовным ценностям народа Рес-
публики Беларусь и достижениям мировой культуры. 

Право на свободу личности закреплено в стст. 14—16 Кон-
венции о правах ребенка, стст. 33—36 Конституции Республики 
Беларусь [1], ст. 188 КоБС Республики Беларусь [5], стст. 26—
28 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» [15]. Оно 
выражается в следующем: 

1) государство гарантирует каждому ребенку свободу 
слова, мысли, совести, творчества, право на независимый 
выбор взглядов, убеждений. Каждый ребенок, способный 
формулировать свои взгляды, имеет право свободно их вы-
ражать по всем вопросам, которые его затрагивают; 

2) дети имеют право на создание и участие в деятельности 
детских общественных организаций, в мирных собраниях, де-
монстрациях, шествиях, а также право на самостоятельный вы-
бор жизненного пути. Деятельность молодежных обществен-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 246

ных объединений не должна противоречить Конституции и за-
конодательству Республики Беларусь; 

3) каждый ребенок имеет право самостоятельно опреде-
лять свое отношение к религии, исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой. В отношении ребенка, не дос-
тигшего пятнадцати лет, религиозные обряды отправляются с 
согласия родителей или лиц, их заменяющих; 

4) каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоин-
ства. Дисциплина и порядок в учебно-воспитательных учреждени-
ях поддерживаются методами, которые основываются на чувствах 
взаимного уважения и справедливости и исключают унижение; 

5) каждый ребенок имеет право на защиту от незаконного 
вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательств 
на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений. 

Права ребенка и их защита обеспечивается родителями или 
лицами, их заменяющими, местными исполнительными и распо-
рядительными органами (органами опеки и попечительства, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних, администрацией дет-
ских домов, прокуратурой и судом, которые в своей деятельно-
сти руководствуются приоритетом защиты интересов детей). 

Государственные органы поддерживают деятельность общест-
венных объединений и иных некоммерческих организаций, содей-
ствующих защите реализации прав и законных интересов детей. 

Право ребенка на защиту включает возможность самостоя-
тельно, независимо от возраста, обратиться за защитой своих 
прав и интересов. Статья 189 КоБС Республики Беларусь [5] 
предусматривает право на защиту. Каждый ребенок имеет пра-
во на защиту своей личности, чести и достоинства от любых 
видов эксплуатации и насилия: экономических, сексуальных, 
политических, духовных, моральных, физических, психологи-
ческих. Ребенок вправе обратиться за защитой своих прав и за-
конных интересов в комиссию по делам несовершеннолетних, 
орган опеки и попечительства, прокуратуру, а с четырнадцати 
лет — и в суд, а также осуществлять защиту прав и законных 
интересов через своих законных представителей. Ребенок в воз-
расте четырнадцати лет и старше имеет право на получение юриди-
ческой помощи для осуществления и защиты своих прав и свобод. 
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В статье 7 Конвенции о правах ребенка, в стст. 68 и 69 КоБС 
Республики Беларусь [5], в ст. 20 Закона Республики Беларусь  
«О правах ребенка» [15] закреплено право каждого ребенка на имя. 

Право и обязанность определить собственное имя ребенка 
принадлежат родителям. Ребенку может быть дано не более 
двух собственных имен (первое имя является основным). Фа-
милия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 
фамилиях родителей присваивается фамилия матери или отца с 
согласия родителей, а при отсутствии согласия — по указанию 
органа опеки и попечительства. Выбранное имя не должно про-
тиворечить нормам общественной морали и национальным тра-
дициям. Отчество ребенку присваивается по собственному 
имени отца. 

При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, фа-
милия ребенку присваивается по фамилии матери; запись об 
отце ребенка производится по фамилии матери, собственное 
имя и отчество отца ребенка записывается по указанию матери 
и, соответственно, отчество ребенку присваивается по указан-
ному имени отца. 

По решению органа опеки и попечительства (в интересах 
ребенка) возможно изменение фамилии несовершеннолетнему, 
а в случае прекращения брака между родителями, признания 
брака недействительным или вступления в новый брак — на 
фамилию родителя, с которым ребенок остался проживать. Из-
менение фамилии ребенка, достигшего десяти лет, производит-
ся с его согласия. Фамилия ребенка может быть изменена при 
усыновлении, установлении отцовства и (или) материнства. 

Перемена фамилии обоими родителями влечет за собой из-
менение фамилии ребенка, не достигшего шестнадцати лет. 

Собственное имя ребенка может быть изменено по заявле-
нию родителей в течение года после регистрации рождения, если 
при регистрации ему было дано собственное имя без учета поже-
лания родителей, или в течение шести лет после регистрации 
рождения, а в исключительных случаях — с согласия органа 
опеки и попечительства до достижения шестнадцати лет, если 
ребенок фактически носит не то собственное имя, которое ему 
было дано при регистрации. 
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Отчество ребенка, не достигшего шестнадцати лет, изменя-
ется, если изменил собственное имя отец, или в случае установ-
ления отцовства, а также при усыновлении. 

Лицо, достигшее шестнадцати лет, может обратиться с за-
явлением о перемене имени, в орган, регистрирующий акты 
гражданского состояния, по месту жительства. 

Ребенок обладает правом на гражданство. Статья 10 Кон-
ституции Республики Беларусь [1] провозглашает, что никто не 
может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права 
изменить гражданство. Приобретение и утрата гражданства 
осуществляется в соответствии с законом. 

Ряд нормативных актов закрепляет право каждого ребенка с 
момента рождения на гражданство: 

1) статья 7 Конвенции о правах ребенка, принятая ООН  
20 ноября 1989 г.; 

2) статья 68 КоБС Республики Беларусь [5]; 
3) статья 7 Закона Республики Беларусь от 19 ноября 

1993 г. «О правах ребенка» [15]. 
Закон Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. «О граж-

данстве Республики Беларусь» [19] регулирует вопросы граж-
данства детей. По общему правилу гражданство Республики 
Беларусь приобретается по рождению. К иным основаниям 
приобретения гражданства относятся: прием в гражданство, 
приобретение гражданства в порядке регистрации и др. 

В статье 13 Закона Республики Беларусь «О гражданстве 
Республики Беларусь» [19] установлено, что ребенок приобре-
тает гражданство Республики Беларусь по рождению, если на 
день рождения ребенка: 

1) родители (родитель) ребенка состоят в гражданстве 
Республики Беларусь, независимо от места рождения ребенка: 

2) хотя бы один из родителей ребенка состоит в гражданст-
ве Республики Беларусь, независимо от места рождения ребенка; 

3) родители (единственный родитель) ребенка, постоянно 
проживающие на территории Республики Беларусь, являются ино-
странными гражданами, при условии, что ребенок родился на тер-
ритории Республики Беларусь, а государства, гражданами которых 
являются его родители, не предоставляют ему своего гражданства. 
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Находящийся на территории Республики Беларусь ребенок, 
родители которого неизвестны, становится гражданином Рес-
публики Беларусь. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона Республики Беларусь  
«О гражданстве Республики Беларусь» [19] дети могут приобре-
сти гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации: 

1) дети, постоянно проживающие на территории Респуб-
лики Беларусь — по совместному заявлению родителей, один 
из которых состоит в гражданстве Республики Беларусь, либо 
по заявлению одного из родителей, состоящего в гражданстве 
Республики Беларусь, если место нахождения другого родителя 
неизвестно, либо по заявлению единственного родителя, со-
стоящего в гражданстве Республики Беларусь; 

2) дети, находящиеся на территории Республики Беларусь, 
единственный известный родитель или оба родителя которых 
умерли, лишены родительских прав, отказались от воспитания 
ребенка или дали согласие на его усыновление, признаны в су-
дебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими 
или умершими по заявлению опекуна (попечителя), согласо-
ванному с органами опеки и попечительства, дети, находящиеся 
на территории Республики Беларусь. 

По действующему законодательству утрачивается граж-
данство Республики Беларусь по заявлению родителей (един-
ственного родителя) в отношении ребенка, приобретшего по 
рождению наряду с гражданством иностранного государства 
гражданство Республики Беларусь. Утрата гражданства ребен-
ком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет допуска-
ется только с согласия ребенка, выраженного в письменной 
форме и нотариально удостоверенного. 

В случае изменения гражданства родителями (единственно-
го родителя) соответственно изменяется гражданство ребенка, 
если он не достиг возраста четырнадцати лет. 

Изменение гражданства детей в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет в случае изменения гражданства их роди-
телями, а также усыновленных детей допускается только с со-
гласия детей, выраженного в письменной форме и нотариально 
удостоверенного. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 250

По желанию родителей (единственного родителя) в случае 
прекращения ими гражданства Республики Беларусь за ребен-
ком в возрасте до шестнадцати лет может сохраняться граждан-
ство Республики Беларусь. 

В статье 27 Закона Республики Беларусь «О гражданстве 
Республики Беларусь» [19] определяется гражданство ребенка 
при усыновлении. 

Если ребенок, являющийся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, усыновляется гражданином (супругами 
гражданами) Республики Беларусь либо супругами, один из ко-
торых является гражданином Республики Беларусь, а другой — 
лицом без гражданства, он становится гражданином Республи-
ки Беларусь со дня усыновления. При усыновлении ребенка 
иностранца либо не имеющего гражданства супругами, один из 
которых является гражданином Республики Беларусь, а другой — 
иностранным гражданином, гражданство приобретается по со-
вместному заявлению усыновителей. 

За ребенком сохраняется гражданство Республики Беларусь 
при его усыновлении супругами: 

1) являющимися иностранными гражданами (иностран-
ным гражданином); 

2) являющимися лицами без гражданства (лицом без гра-
жданства); 

3) один из которых является гражданином Республики Бе-
ларусь, а другой — иностранным гражданином или лицом без 
гражданства. 

У ребенка, усыновленного супругами, являющимися ино-
странными гражданами или иностранным гражданином, граж-
данство Республики Беларусь может быть прекращено после 
достижения им восемнадцатилетнего возраста в порядке выхо-
да из гражданства. 

 
 

11.3 Материальные права детей 
 
Право на материальное обеспечение закреплено в ст. 21 

Конституции Республики Беларусь [1], ст. 195 КоБС Республи-
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ки Беларусь [5], ст. 8 Закона Республики Беларусь «О правах 
ребенка» [15]. Оно выражается в следующем: 

1) каждый имеет право на достойный уровень жизни, 
включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное 
улучшение необходимых для этого условий. 

2) каждый ребенок, независимо, от того, проживает он со-
вместно с родителями или раздельно, имеет право на такое ма-
териальное обеспечение со стороны семьи и государства, кото-
рое необходимо для его полноценного физического, умственно-
го и духовного развития, реализации природных склонностей и 
талантов, получения образования в соответствии с его способ-
ностями в целях содействия гармоничному развитию личности 
и воспитанию достойного члена общества. 

Дети в возрасте до семи лет имеют право на бесплатный 
проезд в городском пассажирском транспорте общего пользо-
вания, а также на автомобильном и железнодорожном транс-
порте общего пользования пригородного сообщения. Студенты 
и учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, зачисленных на полное государственное 
обеспечение, кроме денежных выплат на приобретение одежды 
и питания, обеспечиваются также единым билетом, дающим 
право на бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, 
спортивных сооружений, бесплатный проезд в общественном 
городском (пригородном) транспорте, бесплатными путевками 
в санатории, дома отдыха с бесплатным проездом до места от-
дыха, а в дни каникул — бесплатным проездом до места нахо-
ждения учреждения, где они воспитывались, или семьи опеку-
нов, попечителей, приемных родителей. 

Право на жилище закреплено в ст. 21 Конституции Республи-
ки Беларусь [1], ст. 192 КоБС Республики Беларусь [5], в стст. 29, 
55, 84, 123 Жилищного кодекса Республики Беларусь [4], ст. 18 
Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» [15]. Суть дан-
ной правовой нормы сводится к тому, что каждый ребенок имеет 
право на жилище, по размеру и качеству соответствующее нормам 
и стандартам, установленным в Республике Беларусь. В настоящее 
время размер предоставляемого жилья предусмотрен от 15 до  
20 м2 на одного члена семьи, в том числе и на ребенка [55, с. 12]. 
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Ребенок, являющийся членом семьи нанимателя или собст-
венника жилого помещения, независимо от места его прожива-
ния пользуется наравне с нанимателем или собственником пра-
вом на занимаемое им жилое помещение. 

В соответствии со ст. 123 Жилищного кодекса Республики 
Беларусь [4] и ст. 275 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь [2] отчуждение жилого помещения, в котором проживают 
несовершеннолетние члены семьи собственника, допускается 
только с согласия органа опеки и попечительства на осно-
вании решения исполкома 

В статье 84 Жилищного кодекса Республики Беларусь [4] и 
в соответствующих пунктах «Положения о порядке учета граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предос-
тавления жилых помещений государственного жилищного 
фонда», утвержденного Указом Президента Республики Бела-
русь от 29 ноября 2005 г. № 565 [13], закреплены права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не имеют в собственности или в пользова-
нии жилых помещений либо не могут быть в них вселены: 

1) право постановки на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; 

2) право состоять на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до наступлений совершеннолетия с даты их 
определения на воспитание; 

3) в случае смерти родителей, состоявших на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий — право состоять 
на учете с даты постановки на учет их родителей; 

4) право на внеочередное получение жилых помещений 
социального пользования. 

В Постановлении Министерства образования Республики 
Беларусь от 25 мая 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
детском доме, детской деревне (городке)» [42] предусмотрено 
проживание детей в детском доме и детской деревне в возрасте 
от трех до восемнадцати лет совместно со старшими братьями и 
сестрами. При наличии необходимых условий сюда могут при-
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ниматься дети в возрасте двух лет. В детский городок прини-
маются дети в возрасте от одного до двенадцати лет. 

Дети могут проживать в специальных жилых помещениях в 
домах-интернатах, школах-интернатах всех типов для детей-
инвалидов. 

Статья 43 Жилищного кодекса Республики Беларусь [4] ус-
танавливает, что нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий являются лица, родившие (усыновившие) и воспиты-
вающие детей без вступления в брак, которые не имеют от-
дельной квартиры. 

Если над несовершеннолетним установлена опека (попечи-
тельство), защита его жилищных прав осуществляется опеку-
ном (попечителем). Жилое помещение подопечного, в случае 
направления его в интернатное учреждение либо переселения 
по месту жительства опекуна (попечителя), может быть сдано 
опекуном (попечителем) по договору найма. Доходы от сдачи 
жилого помещения зачисляются на лицевой счет подопечного в 
кредитном учреждении за вычетом сумм на плату за пользова-
ние жилым помещением и коммунальные услуги. 

Если жилое помещение находится в другой местности, то 
местные исполнительные и распорядительные органы назнача-
ют опекуна над этим имуществом подопечного. 

Опекуны и попечители, вселившиеся в помещение подопеч-
ного, самостоятельного права на это помещение не приобретают. 

Право на имущество закреплено в стст. 14—16 Конвенции о 
правах ребенка, стст. 33—36 Конституции Республики Бела-
русь [1], ст. 88 КоБС Республики Беларусь [5], ст. 19 Закона 
Республики Беларусь «О правах ребенка» [15]. Суть этого права 
сводится к тому, что: 

1) каждый ребенок имеет право самостоятельно пользо-
ваться, владеть и распоряжаться своим имуществом, в том чис-
ле совершать сделки, предусмотренные законодательством; 

2) ребенок, независимо от места его проживания, в соот-
ветствии с законодательством имеет право на наследование 
имущества родителей в случае их смерти или объявления их 
умершими решением суда; 
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3) в случае признания родителей или одного из них по ре-
шению суда безвестно отсутствующим ребенок имеет право на 
содержание за счет их имущества. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите основополагающие нормативные правовые акты, закреп-
ляющие права детей. 

2. Сформулируйте определение правового статуса ребенка. 
3. Перечислите органы, в компетенцию которых входит защита прав и 

интересов детей. 
4. С какого момента считается, что лицо обладает правами? 
5. Укажите, какие права детей относятся к социальным. 
6. Укажите, какие права детей относятся к материальным. 
7. С какого момента у лица возникает правоспособность? Ответ обос-

нуйте, руководствуясь нормами разных отраслей права (семейного, граждан-
ского, наследственного). 

8. От чего зависит объем дееспособности несовершеннолетнего? 
9. В зависимости от возраста на какие группы подразделяются несо-

вершеннолетние? 
10. Расскажите об объеме дееспособности несовершеннолетних. 
 

 
Задания для самостоятельного решения 

 
1. После смерти матери Лиза Ванюкевич воспитывалась бабушкой Ваню-

кевич и отцом Ванюкевичем. В 1997 г. Ванюкевич второй раз женился на 
Юлии М., а в 1998 г. умер. После его смерти Юлия М. поселилась отдельно от 
Ванюкевич и взяла с собой Лизу. Ванюкевич, назначенная опекуном девочки, 
предъявила иск к Юлии М. об отобрании девочки и передаче на воспитание 
ей. Свои требования она мотивировала тем, что Юлия — чужой для Лизы 
человек, а она — родная и, кроме того, является опекуном ребенка. 

Проведя обследование, органы опеки и попечительства установили, что 
Юлия М. работает в городской больнице врачом, с Лизой обращается хорошо. 
Сама Лиза называет ее мамой и не желает от нее уходить. Бабушка имеет пре-
клонный возраст. 

 
Какое решение должен вынести суд? 
Охарактеризуйте права и обязанности опекунов (попечителей) по воспита-

нию, образованию несовершеннолетних подопечных, защите их прав и интересов. 
В силу, каких оснований возможно прекращение опеки? 
2. Тринадцатилетний Гришин совершил сделку мены с семнадцатилетним 

Кольцовым. Гришин передал Кольцову новый складной велосипед, а взамен по-
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лучил старую гитару. Родители Гришина обратились в милицию с просьбой по-
мочь вернуть велосипед. Участковый инспектор пояснил, что Гришину ко дню 
рождения велосипед подарила бабушка, и он вправе им распоряжаться самостоя-
тельно. Кроме того, Гришин потерял гитару, которую он получил от Кольцова. 

 
Правильно ли разрешил спор участковый инспектор? 

 
 

Тестовые задания 
 

Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Религиозные обряды отправляются с согласия родителей или лиц, их 

заменяющих, в отношении ребенка, не достигшего: 
а) десяти лет; 
б) четырнадцати лет; 
в) пятнадцати лет; 
г) шестнадцати лет; 
д) восемнадцати лет. 

 
2. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка:  

а) 20 ноября 1989 г.; 
б) 20 ноября 1990 г.; 
в) 20 ноября 1991 г.; 
г) 19 ноября 1919 г.; 
д) 19 ноября 1920 г. 

 
3. Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенком является каждый 

человек до достижения им: 
а) шестнадцатилетнего возраста; 
б) четырнадцатилетнего возраста; 
в) восемнадцатилетнего возраста; 
г) двадцатилетнего возраста; 
д) десятилетнего возраста. 

 
4. Неотъемлемым правом, признанным всеми основными международ-

ными правозащитными документами и ставшим основой всех осталь-
ных аспектов развития детей, является право на: 
а) жизнь; 
б) развитие; 
в) участие; 
г) труд; 
д) жилище. 
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5. Группу материальных прав детей составляет право на: 
а) имя; 
б) материальное обеспечение; 
в) жилище; 
г) труд; 
д) имущество. 

 
 

6. Содержание права ребенка на имущество сводится к тому, что: 
а) каждый ребенок имеет право самостоятельно пользоваться, вла-

деть и распоряжаться своим имуществом, в том числе совершать 
сделки, предусмотренные законодательством; 

б) ребенок, независимо от места его проживания, в соответствии с 
законодательством имеет право на наследование имущества ро-
дителей в случае их смерти или объявления их умершими реше-
нием суда; 

в) в случае признания родителей или одного из них по решению суда 
безвестно отсутствующим ребенок имеет право на содержание за 
счет их имущества; 

г) ребенок имеет право на имя; 
д) ребенок может отдыхать. 

 
7. Право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте 

общего пользования, а также на автомобильном и железнодорожном 
транспорте общего пользования пригородного сообщения имеют дети 
в возрасте до: 
а) семи лет; 
б) трех лет; 
в) десяти лет; 
г) четырнадцати лет; 
д) восемнадцати лет. 

 
8. Изменение фамилии ребенка производится с согласия ребенка, дос-

тигшего: 
а) пяти лет; 
б) семи лет; 
в) десяти лет; 
г) четырнадцати лет; 
д) шестнадцати лет. 

 
9. Право на свободу личности ребенка выражается в том, что: 

а) государство гарантирует каждому ребенку свободу слова, мысли, со-
вести, творчества, право на независимый выбор взглядов, убеждений; 

б) дети имеют право на создание и участие в деятельности детских об-
щественных организаций, в мирных собраниях, демонстрациях, шест-
виях, а также право на самостоятельный выбор жизненного пути; 
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в) каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое 
отношение к религии, исповедовать любую религию или не ис-
поведовать никакой; 

г) каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоинства; 
д) каждый ребенок имеет право на защиту от незаконного вмеша-

тельства в его личную жизнь, в том числе от посягательств на 
тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений. 

 
10. Группу социальных прав детей составляют: 

а) право на материальное обеспечение; 
б) право на отдых и досуг; 
в) право на жилище; 
г) право на образование и труд; 
д) право детей на жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья. 
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МОДУЛЬ 12  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА  

ПРАВ РЕБЕНКА 
 
Цель: ознакомить студента с международными стандартами в области 

защиты прав детей. 
После изучения модуля студенты должны знать:  
– основополагающие международные договоры и иные акты в сфере 

защиты прав детей;  
– ведущие международные организации, осуществляющие защиту прав 

детей и пропаганду такой защиты; 
уметь: применять полученные знания на практике. 
 

 
12.1 Международные документы, направленные на 

защиту прав ребенка 
 
Институт международной защиты прав ребенка как сово-

купность международно-правовых норм, регулирующих сотруд-
ничество государств по обеспечению и защите прав детей во всех 
сферах жизни, сформировался после Второй мировой войны. 

Вместе с тем отдельные нормы, относящиеся к защите прав 
ребенка, получили международно-правовую регламентацию и до 
Второй мировой войны. В этот период (с начала ХХ в. до 1945 г.) 
международное сотрудничество государств, имеющее отноше-
ние к правам ребенка, осуществлялось по трем направлениям: 
борьба с рабством, вопросы торговли женщинами и детьми, ме-
ждународное регулирование труда детей и подростков. Приня-
тые конвенции (например, Конвенция о рабстве 1926 г., Конвен-
ция о борьбе с торговлей женщинами и детьми 1921 г., Конвен-
ция Международной организации труда № 3 об охране материн-
ства, Конвенции Международной организации труда № 10 о ми-
нимальном возрасте найма детей на работу в сельском хозяйстве, 
на море (№ 8), в качестве рыбаков (№ 112), в промышленности 
(№ 59) и на непромышленные работы (№ 60) и др.) регулировали 
вопросы борьбы с торговлей детьми, использованием их с целью 
проституции, а также вопросы охраны материнства, минималь-
ного возраста принятия детей на различные виды работ. 
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Однако межгосударственное сотрудничество затрагивало 
лишь отдельные стороны правового положения детей. Государ-
ствами не ставился вопрос о разработке какого-либо универ-
сального международного документа, который содержал хотя 
бы минимальный каталог прав ребенка и нормы по обеспече-
нию этих прав. Исключением является Декларация прав ребен-
ка, принятая Лигой Наций в 1924 г. Однако она не накладывала 
обязательств непосредственно на государства, а лишь провоз-
глашала обязанность мужчин и женщин всех стран мира забо-
титься о благополучии детей. Особенность данного периода 
заключается в том, что определяющим в международном со-
трудничестве по правам ребенка, как и по правам человека в 
целом, являлось внутригосударственное право.  

Таким образом, фрагментарное обращение государств к сотруд-
ничеству по вопросам прав ребенка, отсутствие единых принципов 
взаимодействия и механизмов реализации норм позволяет сделать 
вывод о том, что международной защиты прав ребенка как системы 
международно-правовых норм в тот период не существовало. 

Современная система международной защиты прав ребенка 
(как составная часть международной защиты прав человека) 
сформировалась в рамках Организации Объединенных Наций, 
одним из основополагающих принципов которой стало провоз-
глашение уважения к правам и свободам человека без какой-
либо дискриминации.  

Начиная с 1945 г. эволюция международной защиты прав 
человека прошла ряд этапов. 

Первый этап международного сотрудничества в области 
прав человека продолжался с 1945 г. до начала 1980-х гг. и ха-
рактеризовался накоплением международных стандартов по 
правам человека. Принятый в 1945 г. Устав ООН в общем виде 
закрепил принцип уважения прав человека. В соответствии с 
ним одной из целей организации являлось осуществление меж-
дународного сотрудничества «в поощрении и развитии уваже-
ния к правам человека и основным свободам для всех, без раз-
личия расы, пола, языка и религии» (п. 3 ст. 1 Устава ООН).  

В развитие принципа уважения прав человека 10 декабря 
1948 г. была принята Всеобщая декларация прав человека, оп-
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ределившая перечень и содержание основных прав человека. 
Эти права нашли свое юридическое закрепление в Междуна-
родных пактах по правам человека 1966 г., которые вместе со 
Всеобщей декларацией прав человека сформировали Билль о 
правах человека. Дальнейшая разработка международных стан-
дартов шла по пути детализации, конкретизации положений 
указанных международных документов. В итоге к концу 1980-х гг. 
было разработано свыше 80 международных соглашений, охва-
тывающих важнейшие сферы применения прав человека, что 
позволило ряду ученых сделать обоснованный вывод о том, что 
система основных международных стандартов в области прав 
человека уже сложилась. Однако полностью этот процесс не 
завершился и в настоящее время. 

Второй этап (начавшийся примерно с 1980-х гг.) характери-
зуется ростом международных контрольных механизмов и про-
цедур, имеющих целью повысить эффективность уже накоплен-
ных стандартов в области прав человека. Такие механизмы и 
процедуры появлялись и ранее, но общая тенденция к их созда-
нию стала проявляться именно в 1980-е гг., что, как отмечает 
профессор С. В. Черниченко, отражает стремление к институ-
ционализации межгосударственных отношений на этом участке. 

Международные контрольные механизмы состоят из кон-
венционных и внедоговорных контрольных органов. Между-
народные процедуры подразделяются на различные катего-
рии: исследование ситуаций, связанных с предполагаемыми 
или установленными нарушениями прав человека, рассмот-
рение докладов государств о выполнении своих обязательств 
согласно ратифицированным ими международным соглаше-
ниям, а также претензий государств друг к другу и индиви-
дуальных жалоб, касающихся нарушений государством меж-
дународных стандартов. 

Таким образом, в 1945 г. Устав ООН создал правовую осно-
ву для формирования международной защиты прав человека. 
Дальнейшее ее развитие шло по следующим направлениям: 
разработка международно-правовых принципов и норм в облас-
ти защиты прав человека и создание международных контроль-
ных органов за их соблюдением. 
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Следует отметить, что хотя в международно-правовой лите-
ратуре термин «международная защита прав человека» получил 
довольно широкое распространение, в его понятие вкладывается 
различный смысл. Указанный тезис масштабно и полно исследо-
ван О. М. Старовойтовым [85, с. 51], который отмечает, что ряд 
ученых подчеркивают, что в сферу международной защиты прав 
человека входит разработка межгосударственных соглашений и 
иных документов по правам человека, а также содействие их 
осуществлению. Например, А. П. Мовчан, понимает под между-
народной защитой международное сотрудничество государств 
по содействию всеобщему уважению и соблюдению прав чело-
века и основных свобод. При этом он указывает, что деятель-
ность по международной защите прав человека состоит в созда-
нии всеобщих рекомендаций по правам человека, разработке 
международных соглашений в этой области, создании специаль-
ного механизма по проверке выполнения государствами своих 
международных обязательств по правам человека. 

Другие ученые (например, Ю. А.  Решетов, Г. М. Мелков) 
термином «международная защита прав человека» обозначают 
совокупность принципов и норм, образующих одну из отраслей 
современного международного права. 

Некоторые юристы, например С. В. Черниченко, первона-
чально подразумевали под международной защитой прав человека 
действия государств по борьбе с грубыми и массовыми наруше-
ниями прав человека (геноцидом, апартеидом, расизмом и т. д.). 
Однако в настоящее время С. В. Черниченко считает, что сфера 
международной защиты прав человека значительно расшири-
лась. Отдельные авторы вообще высказываются против исполь-
зования этого термина, ссылаясь на юридическую неопределен-
ность самого понятия «защита» в международном праве. 

Белорусский ученый Л. В. Павлова также подчеркивает, что 
среди юристов-международников нет единого подхода к опре-
делению термина «международная защита». Она отмечает, что 
некоторые авторы рассматривают международную защиту в 
качестве одного из компонентов международного сотрудниче-
ства в области прав человека, другие сводят ее лишь к деятель-
ности международных контрольных органов, третьи включают 
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в этот термин разработку рекомендаций, международных стан-
дартов, подлежащих обязательному применению государства-
ми, и осуществление контроля за их применением.  

Не вдаваясь в детальную дискуссию, можно согласиться с 
тем, что последняя точка зрения является наиболее оправданной, 
так как закономерно отражает процесс развития международной 
защиты прав человека. Ее придерживается и сама Л. В. Павлова, 
понимая под международной защитой прав человека систему 
международных органов и процедур универсального и регио-
нального характера, функционирующих в направлении разработ-
ки международных стандартов в области прав и свобод человека 
и осуществления контроля за их соблюдением государствами. 
Эта защита осуществляется путем разработки деклараций-
рекомендаций по правам человека и международных стандартов 
в этой области, а также путем контроля за соблюдением государ-
ствами этих международных стандартов.  

 
 

12.2 Права ребенка в системе прав человека 
 
Международная защита прав ребенка является составной 

частью международной защиты прав человека, поэтому к ней 
применимы практически все ее положения. При этом выделе-
ние вопросов, относящихся к правам ребенка, в самостоятель-
ный предмет в рамках международной защиты прав человека 
вызвано прежде всего причинами объективного характера: во-
первых, в результате целого ряда исторических условий соци-
альный статус детей ниже, чем у взрослых, и международная 
защита прав ребенка направлена на обеспечение им равных 
прав и возможностей со взрослыми; во-вторых, в силу физиче-
ской и умственной незрелости ребенку необходимо предостав-
ление особых прав и дополнительной защиты. 

После Второй мировой войны развитие международной за-
щиты прав ребенка, так же как и защиты прав человека, шло в 
направлении разработки международных стандартов в области 
защиты прав ребенка и создания специальных контрольных ор-
ганов за их соблюдением.  
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Нормотворческая деятельность по защите прав ребенка ве-
лась по нескольким направлениям:  

1) закрепление прав ребенка в универсальных декларациях и 
конвенциях по правам человека (Всеобщая декларация прав чело-
века 1948 г., Пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 
Пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.);  

2) закрепление прав ребенка в международных соглашени-
ях, регламентирующих права отдельных социальных групп, 
тесно связанных с ребенком (права женщин, беженцев), или в 
определенной области отношений (в области семейного, трудо-
вого права, образования) (Конвенция о статусе апатридов 
1954 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 г., Конвенция о согласии на вступле-
ние в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 г., 
Конвенция Международной организации труда, касающаяся 
запрещения и немедленного действия по устранению наихуд-
ших форм детского труда 1999 г.);  

3) разработка деклараций и конвенций, специально регу-
лирующих права ребенка (Декларация прав ребенка 1959 г., 
Конвенция о правах ребенка 1989 г.). 

Исходя из вышесказанного можно дать следующее опреде-
ление международной защите прав ребенка — это система 
международных органов и процедур, осуществляющих защиту 
детей путем разработки международных стандартов в области 
прав ребенка и создания специальных механизмов контроля за 
соблюдением этих прав со стороны государств.  

Таким образом, вместе с международной защитой прав чело-
века, в ее рамках, развивалась и международная защита прав ре-
бенка, что привело к обособлению совокупности международно-
правовых норм, регулирующих сотрудничество государств в 
этой области. В результате сложился институт прав ребенка, яв-
ляющийся частью отдельной отрасли международного права, 
регулирующей вопросы защиты прав человека. 

В юридической литературе обоснованно высказывается 
мнение, что в современном международном праве сформирова-
лась особая отрасль права, состоящая из системы принципов и 
норм в области прав человека. 
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При этом обращает на себя внимание терминологическое 
разнообразие названий отрасли: «международная защита прав 
человека» (Ю. А. Решетов, Г. М. Мелков, Г. И. Тункин), «меж-
дународное гуманитарное право» (Г. В. Игнатенко, Ю. М. Ко-
лосов, С. В. Черниченко, П. Н. Бирюков, О. И. Тиунов, П. Рай-
донов и др.), «международное право прав человека» (И. И. Лу-
кашук, А. Х. Саидов) и др. Достаточно подробный анализ точек 
зрения и позиций некоторых российских и зарубежных юристов 
по этому вопросу сделан В. А. Карташкиным. Сам Карташкин 
называет эту отрасль «правами человека» и понимает под ней 
совокупность принципов и норм, определяющих обязанность 
государств по обеспечению и соблюдению основных прав и 
свобод человека как в мирное время, так и в период вооружен-
ных конфликтов, а также устанавливающих ответственность за 
преступное нарушение этих прав. 

Согласно О. М. Старовойтову, по этому вопросу существу-
ют две основные точки зрения. 

Многие российские и белорусские ученые (Г. В. Игнатенко, 
Ю. М. Колосов, С. В. Черниченко, П. Н. Бирюков, О. И. Тиунов, 
Л. В. Павлова) и некоторые западные юристы (М. Богиньска 
(Польша), Курсье, (Франция)) более широко толкуют понятие 
«международное гуманитарное право», соглашаясь, что оно со-
стоит из двух подотраслей: международного гуманитарного 
права в период вооруженных конфликтов и права прав челове-
ка. Они обосновывают это тем, что предмет регулирования у 
этих двух ветвей права в общем один — осуществление, обес-
печение и защита прав человека. Так, П. Н. Бирюков определяет 
международное гуманитарное право как совокупность междуна-
родно-правовых принципов и норм, регулирующих вопросы обес-
печения и защиты прав и свобод человека как в мирное время, так 
и в период вооруженных конфликтов, регламентирующих сотруд-
ничество государств в гуманитарной сфере, правовое положение 
всех категорий индивидов, а также устанавливающих ответствен-
ность за нарушение прав и свобод человека. 

Большинство западных ученых (прежде всего представите-
ли Международного комитета Красного Креста), а также ряд 
других юристов (С. В. Исакович (Украина), И. Н. Арцибасов, 
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И. И. Лукашук (Россия), В. Ю. Калугин (Беларусь)) считают, что 
право прав человека и международное гуманитарное право — это 
две различные отрасли права, а под международным гумани-
тарным правом понимают только собственно право вооружен-
ных конфликтов. 

Кроме этого, отдельные ученые (А. Х. Саидов) полагают, что 
международное гуманитарное право является составной частью 
отрасли международного права прав человека, рассматриваемой 
как право прав человека в период войны. При этом они подчер-
кивают, что международное гуманитарное право входит в меж-
дународное право прав человека той частью, которая связана с 
правами жертв войны, и не входит той частью, которая касается 
норм, предусматривающих контроль за вооруженным конфлик-
том, режима нейтралитета, режима оккупации и т. д. 

Для достижения целей работы следует согласиться с мнени-
ем тех ученых, которые обозначают эту отрасль термином 
«право прав человека», разграничивая ее с отраслью «междуна-
родное гуманитарное право», и понимают под ней совокуп-
ность принципов и норм, регулирующих сотрудничество госу-
дарств в обеспечении прав человека. 

Институт международной защиты прав ребенка основыва-
ется на тех же принципиальных правовых положениях, что и в 
целом отрасль «право прав человека». Данный институт вклю-
чает в себя как основные принципы права прав человека, так и 
специальные принципы, регулирующие исключительно право-
вое положение ребенка. 

К основным принципам права прав человека относятся принципы: 
– уважения прав и свобод человека; 
– недискриминации и равенства;  
– универсальности прав человека; 
– равноправия и самоопределения народов и наций. 
Кроме основных, данный институт регулируется и специ-

альными принципами международной защиты прав ребенка. 
Представляется обоснованным выделить некоторые принципы 
прав ребенка. 

Принцип недопустимости дискриминации является также 
одним из основных принципов права прав человека. Примени-
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тельно к правам ребенка принцип наиболее полно раскрыт в 
Конвенции о правах ребенка, где подчеркивается, что государст-
ва обязуются уважать и обеспечивать все предусмотренные кон-
венцией права за каждым ребенком без какой-либо дискримина-
ции, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, национального, этнического 
или социального происхождения, имущественного положения, 
состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или за-
конных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 

Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка пре-
дусматривает, что во всех случаях, когда действия государст-
венных органов или частных лиц затрагивают интересы детей, 
первоочередное внимание должно уделяться соблюдению инте-
ресов ребенка. 

Впервые этот принцип упоминается в Декларации прав ребен-
ка 1959 г., где говорится, что ребенку должна быть обеспечена 
специальная защита и предоставлены возможности и благоприят-
ные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, 
умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здо-
ровым. При издании с этой целью законов главным соображением 
должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. В отно-
шении права ребенка на образование принцип 7 Декларации прав 
ребенка подчеркивает, что наилучшее обеспечение интересов ре-
бенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком ле-
жит ответственность за его образование и обучение. 

Данный принцип был отражен и в Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.  
Статья 5 данной конвенции обязывает государства предприни-
мать все необходимые меры с целью обеспечить, чтобы семей-
ное воспитание включало в себя признание общей ответственно-
сти мужчин и женщин за воспитание и развитие своих детей при 
условии, что во всех случаях интересы детей являются преобла-
дающими. В статье 16 этой же конвенции предусматривается, 
что во всех вопросах, касающихся брака и семейных отношений, 
интересы детей являются преобладающими.  

Декларация 1986 г. о социальных и правовых принципах, 
касающихся защиты и благополучия детей, особенно при пере-
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даче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 
международном уровнях, также содержит этот принцип: «При 
рассмотрении всех вопросов, касающихся передачи ребенка для 
заботы не его собственными родителями, главным соображени-
ем должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка» 
(ст. 5 Декларации).  

Кроме того, Комитет по правам человека ссылается на этот 
принцип в своих Общих комментариях к ст. 24 Пакта о граждан-
ских и политических правах, касающейся права ребенка на такие 
меры защиты, которые требуются в его положении как малолет-
него. Комитетом подчеркивается, что в случае расторжения бра-
ка должны быть предприняты меры, с учетом первоочередной 
важности обеспечения интересов детей, по предоставлению им 
необходимой защиты и гарантирующие, насколько это возмож-
но, сохранение личных связей с обоими родителями. 

Однако представляется, что эти документы явились лишь ос-
новой формирования данного принципа, так как одни из них но-
сили рекомендательный характер (например, Декларация прав 
ребенка 1959 г.), целью же других являлась защита не собствен-
но прав ребенка, а прав других социальных групп (женщин). 

Непосредственно в качестве принципа эта норма нашла свое 
закрепление в ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях 
в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, занимающимися 
вопросами социального обеспечения, судами, административны-
ми или законодательными органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.  

На региональном уровне этот принцип закреплен в ст. 4 
Африканской хартии прав и благополучия ребенка 1990 г., где 
сказано, что во всех действиях в отношении детей, предприня-
тых государственными властями или частными лицами, перво-
очередное внимание уделяется наилучшему обеспечению инте-
ресов ребенка. Хартия Европейского союза об основных правах 
2000 г. также воспроизвела данный принцип в ст. 24, позаимст-
вовав его из Конвенции о правах ребенка [90, с. 8]. 

Принцип свободного выражения ребенком своих собствен-
ных взглядов означает, что каждый ребенок имеет право свобод-
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но формулировать собственные взгляды и высказывать свое 
мнение по всем вопросам, затрагивающим его жизнь. Родители, 
власти, общественные организации обязаны учитывать эти 
взгляды с учетом уровня зрелости и возраста ребенка. 

В качестве принципа эта норма нашла свое выражение в 
Конвенции о правах ребенка. Согласно ст. 12 Конвенции о пра-
вах ребенка государства обязуются гарантировать ребенку, спо-
собному сформулировать свои собственные взгляды, право сво-
бодно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим 
ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание 
в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. Это право тесно 
связано с правом ребенка свободно выражать свое мнение (ст. 13 
Конвенции о правах ребенка). На региональном уровне данный 
принцип отражен в Африканской хартии прав и благополучия 
ребенка 1990 г. [89, с. 113; 90, с. 9]. 

Вышеуказанные принципы были подтверждены на Все-
мирной конференции по правам человека 1993 г., подчерк-
нувшей, что во всех действиях в отношении детей первооче-
редное внимание следует уделять недискриминации и наи-
лучшему обеспечению интересов ребенка, при этом надле-
жащее внимание должно уделяться взглядам ребенка, и в 
Декларации «Мир, пригодный для жизни детей», принятой 
Генеральной Ассамблей ООН на своей специальной сессии 
по положению детей в мае 2002 г. 

Принцип соблюдения (обеспечения) права ребенка на вы-
живание и здоровое развитие устанавливает, что государства не 
только должны гарантировать ребенку право на жизнь, но и 
предпринимать позитивные шаги по поддержанию и продле-
нию жизни ребенка и его полноценному физическому и духов-
ному развитию.  

Этот принцип впервые появился в Конвенции о правах ре-
бенка, согласно которой государства должны обеспечивать в 
максимально возможной степени выживание и здоровое разви-
тие ребенка (ст. 6 Конвенции о правах ребенка). Термин «вы-
живание» довольно специфичен для международных договоров 
в области прав человека. Он был предложен представителями 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации 
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здравоохранения (ВОЗ) во время разработки конвенции, кото-
рые под ним подразумевали действия государств по сокраще-
нию младенческой смертности, иммунизации детей, доступу к 
безопасной питьевой воде, контролю над основными детскими 
заболеваниями, ликвидации безграмотности и т. д. Этот прин-
цип был подтвержден Всемирной декларацией об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей и Планом действий по 
осуществлению этой декларации, принятыми на Всемирной 
встрече на высшем уровне в интересах детей в 1990 г. Афри-
канская хартия прав и благополучия ребенка также закрепила 
данный принцип в ст. 4. 

Принцип соблюдения права ребенка на выживание и здоро-
вое развитие может рассматриваться как платформа для эконо-
мических, социальных и культурных прав ребенка.  

Принцип особой защиты и охраны детей. Впервые необхо-
димость в специальной охране детей была отмечена в Деклара-
ции прав ребенка 1924 г. После Второй мировой войны данный 
принцип был зафиксирован во Всеобщей декларации прав че-
ловека, провозгласившей, что материнство и младенчество да-
ют право на особое попечение и помощь (ст. 25 Всеобщей дек-
ларации прав человека). Свое дальнейшее развитие он получил 
в Пактах о правах человека 1966 г. В Пакте об экономических, 
социальных и культурных правах указывается на особые меры 
охраны и помощи, которые должны приниматься в отношении 
всех детей и подростков (ст. 10 Пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах). Пакт о гражданских и политиче-
ских правах подчеркивает право ребенка на такие меры защиты, 
которые требуются в его положении как малолетнего со сторо-
ны семьи, общества и государства (ст. 24 Пакт о гражданских и 
политических правах). Декларация прав ребенка 1959 г. преду-
сматривает, что ребенку законом и другими средствами должна 
быть обеспечена специальная защита. Конвенция о правах ре-
бенка обязывает государства обеспечить ребенку «такую защи-
ту и заботу, которые необходимы для его благополучия (ст. 3 
Конвенции о правах ребенка). 

Вышеуказанные специальные принципы являются правовой 
основой, на которой базируются конкретные нормы по защите 
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прав детей. Таким образом, можно сделать вывод, что институт 
международной защиты прав ребенка представляет собой сово-
купность международно-правовых принципов и норм, опреде-
ляющих права и свободы детей, устанавливающих обязательст-
ва государств по обеспечению и практическому претворению в 
жизнь (реализации) этих прав и свобод, а также международные 
механизмы контроля за выполнением государствами своих ме-
ждународных обязательств. 

12.3 Специализированные учреждения ООН,  
осуществляющие контрольные функции за  
соблюдением прав человека, в том числе ребенка 

В рамках Конвенции о правах ребенка был создан специ-
альный механизм контроля за выполнением положений кон-
венции — Комитет по правам ребенка, уполномоченный рас-
сматривать доклады государств о принятых ими мерах по осу-
ществлению положений конвенции. Кроме того, защита прав 
ребенка может осуществляться и через другие международные 
контрольные механизмы по правам человека. 

Комитет по правам ребенка проводит заседания, которые 
могут потребоваться для эффективного выполнения его функ-
ций в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Как прави-
ло, комитет проводит две очередные сессии ежегодно. Очеред-
ные сессии комитета созываются в сроки, установленные коми-
тетом в консультации с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций, с учетом расписания конференций, ут-
вержденного Генеральной Ассамблеей ООН. 

Членами комитета являются десять независимых экспертов. 
Шесть членов комитета составляют кворум. 

Срок полномочий членов комитета, избранных на первых 
выборах, начинается с 1 марта 1991 г. Срок полномочий членов 
комитета, избранных на последующих выборах, начинается на 
следующий день после истечения срока полномочий членов 
комитета, которых они заменяют. 
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В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена 
комитета или его заявления о том, что по какой-либо иной 
причине он не может более выполнять свои функции члена 
комитета, председатель комитета уведомляет об этом 
Генерального секретаря ООН, который объявляет место данного 
члена вакантным. Если по единодушному мнению всех других 
членов член комитета прекратил выполнение своих обязанностей 
по любой причине, кроме временного отсутствия, председатель 
комитета уведомляет об этом Генерального секретаря ООН, 
который объявляет место этого члена вакантным.    

Английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский языки являются официальными языками, а английский, 
испанский и французский языки являются рабочими языками 
комитета. Краткие отчеты о заседаниях комитета составляются на 
рабочих языках, а по решению комитета любой краткий отчет может 
быть выпущен на других официальных языках. Краткие отчеты об 
открытых и закрытых заседаниях комитета составляются 
секретариатом. Они распространяются как можно скорее среди 
членов комитета и любых других участников заседаний. Все 
участники могут в течение трех рабочих дней по получении таких 
отчетов представить исправления в секретариат на тех языках, на 
которых были выпущены данные отчеты. Исправления к отчетам о 
заседаниях сводятся в единый документ, который выпускается в 
конце соответствующей сессии. Все разногласия относительно таких 
исправлений разрешаются председателем комитета или, в случае 
продолжающегося разногласия, постановлением комитета. 

Заседания комитета и его вспомогательных органов являют-
ся открытыми, если комитет не примет иного решения. 

Защитой прав детей в отдельных областях занимаются также 
специализированные учреждения ООН: Международная организа-
ция труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и 
образования (ЮНЕСКО). Созданный в 1946 г. Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ) оказывает международную помощь и техническое со-
действие государствам по защите детей и их прав. 

Детский фонд ООН или ЮНИСЕФ (United Nations International 
Children's Emergency Fund) — международный чрезвычайный 
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фонд помощи детям Организации Объединенных Наций, создан-
ный 11 декабря 1946 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 
Целью фонда было оказание помощи детям, пострадавшим в ходе 
Второй мировой войны, а срок действия фонда был ограничен. 

В 1953 г. ООН расширила круг деятельности организации и про-
длила срок ее полномочий на неопределенное время. Фонд получил 
новое название — Детский фонд ООН с сохранением аббревиатуры 
ЮНИСЕФ. Штаб-квартира фонда расположена в Нью-Йорке.  
В 1965 г. Детский фонд ООН получил нобелевскую премию мира. 
Под эгидой ЮНИСЕФ проходила программа «год ребенка» в 1989 г. 

Главный орган ЮНИСЕФ — Исполнительный совет, кото-
рый избирается Экономическим и социальным советом ООН 
сроком на три года. Исполнительный совет проводит ежегод-
ные сессии. Текущей деятельностью фонда руководит секрета-
риат и исполнительный директор. С 2005 г. этот пост занимает 
А. Виниман (США). 

ЮНИСЕФ осуществляет свои программы в 157 странах мира. 
В период с 1994—1995г. и 2004—2006 г. Республика Бела-

русь являлась членом руководящего органа ЮНИСЕФ  — Ис-
полнительного совета.  

Задачи ЮНИСЕФ: 
1) мобилизация политической поддержки в защиту прав 

детей, содействие удовлетворению их основных потребностей и 
расширение возможностей их всесторонней самореализации; 

2) стремление к утверждению Конвенции о правах ребенка 
как прочных этических принципов и международных стандар-
тов поведения по отношению к детям; 

3) установление таких универсальных императивов разви-
тия, как выживание, защита и развитие детей;  

4) мобилизация политической воли и материальных ресур-
сов для оказания помощи странам, в первую очередь развиваю-
щимся, в осуществлении принципа «главное внимание — детям» 
и создании их собственного потенциала по разработке соответст-
вующей политики и оказанию услуг детям и их семьям; 

5) защита наиболее социально уязвимых детей — жертв 
войны, стихийных бедствий, крайней нищеты, всех форм наси-
лия и эксплуатации, а также детей-инвалидов; 
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6) принятие мер по защите прав детей в случае чрезвы-
чайных ситуаций. Действуя в координации с партнерскими ор-
ганизациями и гуманитарными учреждениями Организации 
Объединенных Наций, ЮНИСЕФ предоставляет им свои уни-
кальные возможности по оперативному принятию мер для ока-
зания помощи страдающим детям и тем, кто о них заботится; 

7) демонстрация своей беспристрастности и свободы от про-
явлений дискриминации. Во всех видах деятельности его усилия в 
первую очередь направлены на оказание помощи наиболее соци-
ально уязвимым детям и наиболее нуждающимся странам; 

8) стремление к обеспечению равноправия для женщин и 
девочек и поддерживание их всестороннего участия в политиче-
ском, социальном и экономическом развитии местных общин; 

9) сотрудничество со всеми своими партнерами для дос-
тижения поставленных международным сообществом целей 
устойчивого развития человеческого потенциала, а также реа-
лизации видения мира и социального прогресса, отраженного в 
Уставе Организации Объединенных Наций. 

 
 

12.4 Конвенция о правовой помощи и правовых  
отношениях по гражданским, семейным и  
уголовным делам 

 
Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 207-З  

«О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» была 
ратифицирована Конвенция о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, под-
писанная в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. Конвенцию подписали 
Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Респуб-
лика Армения, Республика Молдова, Республика Беларусь, Рос-
сийская Федерация, Грузия, Республика Таджикистан, Республи-
ка Казахстан, Украина (далее — Договаривающиеся Стороны). 

Согласно ст. 29 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
условия заключения брака определяются для каждого из буду-
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щих супругов законодательством Договаривающейся Стороны, 
гражданином которой он является, а для лиц без гражданства — 
законодательством Договаривающейся Стороны, являющейся 
их постоянным местом жительства. Кроме того, в отношении 
препятствий при заключении брака должны быть соблюдены 
требования законодательства Договаривающейся Стороны, на 
территории которой заключается брак.  

Согласно ст. 30 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
личные и имущественные правоотношения супругов определя-
ются по законодательству Договаривающейся Стороны, на тер-
ритории которой они имеют совместное местожительство.  

Если один из супругов проживает на территории одной Дого-
варивающейся Стороны, а второй — на территории другой Дого-
варивающейся Стороны и при этом оба супруга имеют одно и то 
же гражданство, то их личные и имущественные правоотношения 
определяются по законодательству той Договаривающейся Сто-
роны, гражданами которой они являются. Если один из супругов 
является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а вто-
рой — другой Договаривающейся Стороны и один из них прожи-
вает на территории одной, а второй — на территории другой До-
говаривающейся Стороны, то их личные и имущественные право-
отношения определяются по законодательству Договаривающейся 
Стороны, на территории которой они имели свое последнее со-
вместное местожительство. Если указанные лица не имели совме-
стного жительства на территориях Договаривающихся Сторон, то 
применяется законодательство Договаривающейся Стороны, уч-
реждение юстиции которой рассматривает дело. Правоотношения 
супругов, касающиеся недвижимого имущества, определяются по 
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 
которой находится это имущество.  

Согласно ст. 31 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, по 
делам о расторжении брака применяется законодательство До-
говаривающейся Стороны, гражданами которой являются суп-
руги в момент подачи заявления. В этом случае по делам о рас-
торжении брака компетентны учреждения юстиции Договари-
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вающейся Стороны, гражданами которой являются супруги на 
момент подачи заявления. Если на момент подачи заявления 
оба супруга проживают на территории другой Договариваю-
щейся Стороны, то компетентны также учреждения этой Дого-
варивающейся Стороны. Если один из супругов является граж-
данином одной Договаривающейся Стороны, а второй — дру-
гой Договаривающейся Стороны, то применяется законодатель-
ство Договаривающейся Стороны, учреждение юстиции кото-
рой рассматривает дело о расторжении брака. В этом случае 
компетентны учреждения юстиции Договаривающейся Сторо-
ны, на территории которой проживают оба супруга. Если один 
из супругов проживает на территории одной Договаривающей-
ся Стороны, а второй — на территории другой Договариваю-
щейся Стороны, то по делам о расторжении брака компетентны 
учреждения юстиции обеих Договаривающихся Сторон, на тер-
риториях которых проживают супруги.  

Согласно ст. 33 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, по 
делам о признании брака недействительным применяется зако-
нодательство Договаривающейся Стороны, которое применя-
лось при заключении брака.  

Согласно ст. 34 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
установление и оспаривание отцовства или материнства опре-
деляется по законодательству Договаривающейся Стороны, 
гражданином которой является ребенок, при невозможности 
определения его принадлежности к гражданству — по законо-
дательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой 
ребенок является по рождению.  

Согласно ст. 35 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
права и обязанности родителей и детей, в том числе обязатель-
ства родителей по содержанию детей, определяются законода-
тельством Договаривающейся Стороны, на территории которой 
они имеют постоянное совместное место жительства, а при от-
сутствии постоянного совместного места жительства родителей 
и детей их взаимные права и обязанности определяются зако-
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нодательством Договаривающейся Стороны, гражданином ко-
торой является ребенок. По требованию истца по алиментным 
обязательствам применяется законодательство Договариваю-
щейся Стороны, на территории которой постоянно проживает 
ребенок. Алиментные обязательства совершеннолетних детей в 
пользу родителей, а также алиментные обязательства других 
членов семьи определяются законодательством Договариваю-
щейся Стороны, на территории которой они имели совместное 
место жительства. При отсутствии совместного места житель-
ства такие обязательства определяются законодательством До-
говаривающейся Стороны, гражданином которой является ис-
тец. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспита-
нием детей, производится в порядке, установленном законода-
тельством Договаривающейся Стороны, на территории которой 
проживает ребенок. Договаривающиеся Стороны оказывают 
друг другу помощь в розыске ответчика по делам о взыскании 
алиментов, когда есть основание полагать, что ответчик нахо-
дится на территории другой Договаривающейся Стороны, и су-
дом вынесено определение об объявлении его розыска.  

Согласно ст. 36 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
установление или отмена опеки и попечительства производит-
ся по законодательству Договаривающейся Стороны, гражда-
нином которой является лицо, в отношении которого устанав-
ливается или отменяется опека или попечительство. Правоот-
ношения между опекуном или попечителем и лицом, находя-
щимся под опекой или попечительством, регулируются зако-
нодательством Договаривающейся Стороны, учреждение ко-
торой назначило опекуна или попечителя. Обязанность при-
нять опекунство или попечительство устанавливается законо-
дательством Договаривающейся Стороны, гражданином кото-
рой является лицо, назначаемое опекуном или попечителем. 
Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином 
одной Договаривающейся Стороны, может быть назначен 
гражданин другой Договаривающейся Стороны, если он про-
живает на территории Договаривающейся Стороны, где будет 
осуществляться опека или попечительство.  
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По делам об установлении или отмене опеки и попечитель-
ства компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, 
гражданином которой является лицо, в отношении которого 
устанавливается или отменяется опека или попечительство. 

В случае необходимости принятия мер опеки или попечи-
тельства в интересах гражданина одной Договаривающейся 
Стороны, постоянное местожительство, местопребывание или 
имущество которого находится на территории другой Догова-
ривающейся Стороны, учреждение этой Договаривающейся 
Стороны безотлагательно уведомляет компетентное учрежде-
ние. В случаях, не терпящих отлагательства, учреждение дру-
гой Договаривающейся Стороны может само принять необхо-
димые временные меры в соответствии со своим законодатель-
ством. При этом оно обязано безотлагательно уведомить об 
этом компетентное учреждение.  

Компетентное учреждение одной Договаривающейся Сто-
роны, может передать опеку или попечительство учреждению 
другой Договаривающейся Стороны в том случае, если лицо, 
находящееся под опекой или попечительством, имеет на терри-
тории этой Договаривающейся Стороны местожительство, ме-
стопребывание или имущество. В этом случае компетентное 
учреждение осуществляет опеку и попечительство в соответст-
вии с законодательством своей Договаривающейся стороны.  

Передача опеки или попечительства вступает в силу, когда 
учреждение запрашиваемой Договаривающейся Стороны при-
мет на себя опеку или попечительство и уведомит об этом уч-
реждение запрашивающей Договаривающейся Стороны.  

Согласно ст. 40 Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
усыновление или его отмена осуществляется по законодательст-
ву Договаривающейся Стороны, гражданином которой является 
усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении или его 
отмене, если внутренним законодательством Договаривающейся 
Стороны, гражданином которой является ребенок, не установле-
но иное. Если ребенок является гражданином другой Договари-
вающейся Стороны, то при усыновлении или его отмене необхо-
димо получить согласие законного представителя и компетент-
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ного государственного органа, а также согласие ребенка, если 
это требуется по законодательству Договаривающейся Стороны, 
гражданином которой он является. Если ребенок усыновляется 
супругами, из которых один является гражданином одной Дого-
варивающейся Стороны, а другой — гражданином другой Дого-
варивающейся Стороны, то усыновление или его отмена должны 
производиться в соответствии с установленными условиями. По 
делам об усыновлении или его отмене компетентно учреждение 
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является 
усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении или его 
отмене, на территории которой супруги имеют или имели по-
следнее совместное местожительство или местопребывание.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите основные международные правовые акты в сфере за-
щиты прав детей. 

2. Дайте определение международной защиты прав ребенка. 
3. Перечислите основные принципы прав человека. 
4. По каким направлениям велась нормотворческая деятельность по 

защите прав ребенка? 
5. Перечислите задачи ЮНИСЕФ. 
 

 
Задания для самостоятельного решения 

 
1. После гибели в авиакатастрофе родителей малолетнего Ивана Войно-

вича, проживающего в г. Минск, его единственным близким родственником 
остался дядя Войнович, постоянно проживающий в г. Смоленск и являющий-
ся гражданином Российской Федерации. Приехав в г. Минск, Войнович ре-
шил взять на себя обязанности по воспитанию племянника, однако не счел 
необходимым обратиться в местный орган опеки и попечительства для 
оформления необходимых документов. Взяв Ивана с собой и не решив про-
блем с приватизированной его покойными родителями квартирой и другим 
оставшимся имуществом, он возвратился в г. Смоленск. При этом Войнович 
исходил из необходимости помочь мальчику перенести утрату родителей в 
иной обстановке. Через некоторое время после возвращения в г. Смоленск он 
все-таки посчитал нужным «узаконить» фактическое исполнение обязанно-
стей опекуна и подал соответствующее заявление в орган опеки и попечи-
тельства по месту своего жительства. Однако ему было отказано в назначении 
опекуном мальчика со ссылкой на необходимость решения этого вопроса в 
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органе опеки попечительства по месту постоянного жительства и нахождения 
имущества племянника на территории Республики Беларусь и с применением 
законодательства Республики Беларусь. 

 
Законодательством какого государства (Республики Беларусь или Рос-

сийской Федерации) следует руководствоваться при установлении опеки над 
малолетним Иваном Войновичем?  

Может ли быть назначен опекуном лица, являющегося гражданином 
России, гражданин другого государства-члена СНГ, если он не проживает на 
территории Республики Беларусь? 

Правильно ли поступил орган опеки и попечительства? 
 

 
Тестовые задания 

 
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Официальными языками работы Комитета по правам детей являются: 

а) английский; 
б) арабский; 
в) испанский; 
г) китайский; 
д) русский. 

 
2. Рабочими языками Комитета по правам ребенка являются: 

а) английский; 
б) арабский; 
в) испанский; 
г) китайский; 
д) французский. 

 
3. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) был создан: 

а) 14 декабря 1946 г.; 
б) 16 декабря 1911 г.; 
в) 11 декабря 1946 г.; 
г) 19 декабря 1946 г.; 
д) 11 декабря 1911 г. 

 
4. Кворум Комитета по правам ребенка составляют: 

а) десять членов; 
б) шесть членов; 
в) шестнадцать членов; 
г) семь членов; 
д) девять членов. 
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5. Членами Комитета по правам ребенка являются: 
а) два независимых эксперта; 
б) шесть независимых экспертов; 
в) десять независимых экспертов; 
г) двенадцать независимых эксперта; 
д) девять независимых экспертов. 

 
6. Количество сессий, ежегодно проводимых Комитетом по правам 

ребенка: 
а) три; 
б) две; 
в) четыре; 
г) шесть; 
д) двенадцать. 

 
7. Декларация прав ребенка была принята Лигой Наций в: 

а) 1924 г.; 
б) 1942 г.; 
в) 1914 г.; 
г) 1944 г.; 
д) 1912 г. 

 
8. Всеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря: 

а) 1449 г.; 
б) 1949 г.; 
в) 1948 г.; 
г) 1994 г.; 
д) 1998 г. 

 
9. Декларация прав ребенка была принята в: 

а) 1965 г.; 
б) 1956 г.; 
в) 1969 г.; 
г) 1959 г.; 
д) 1995 г. 

 
10. Пакт об экономических, социальных и культурных правах был принят: 

а) 19 декабря 1966 г.; 
б) 16 декабря 1699 г.; 
в) 19 декабря 1996 г.; 
г) 16 декабря 1696 г.; 
д) 16 декабря 1966 г. 
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МОДУЛЬ 13  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА 

 
Цель: сформировать у студента представление о национальном механизме за-

щиты прав ребенка. 
После изучения модуля студенты должны знать:  
– государственные органы и их компетенцию в области защиты прав 

ребенка;  
– порядок организации и деятельности таких органов; 
уметь: применять полученные знания на практике. 

 
 

13.1 Общая характеристика компетенции  
государственных органов в сфере охраны  
прав детей 

 
В соответствии со ст. 3 КоБС Республики Беларусь [5] в сфере 

социальной политики государство считает приоритетной задачей 
защиту брака, семьи, охрану материнства, отцовства и детства. 

Согласно ст. 6 КоБС Республики Беларусь [5], защита прав, 
вытекающих из брачных и семейных отношений, осуществля-
ется судом, органами опеки и попечительства, а также органа-
ми, регистрирующими акты гражданского состояния. 

Исходя из содержания ст. 3 Закона Республики Беларусь  
«О правах ребенка» [15], а также ст. 68 КоБС Республики Бела-
русь [5] права ребенка и их защита обеспечиваются родителями 
или лицами, их заменяющими, местными исполнительными и 
распорядительными органами (органами опеки и попечительст-
ва, комиссиями по делам несовершеннолетних, администрацией 
детских домов), прокуратурой и судом, которые в своей деятель-
ности руководствуются приоритетом защиты интересов детей. 
Государственные органы поддерживают деятельность общест-
венных объединений и иных некоммерческих организаций, со-
действующих защите и реализации прав и интересов ребенка. 

В связи с тем, что для Республики Беларусь большое значе-
ние имеет своевременное выявление детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, то в соответствии со ст. 117 
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КоБС Республики Беларусь [5] данные функции возложены на 
органы опеки и попечительства, иные организации, уполномо-
ченные законодательством осуществлять защиту прав и закон-
ных интересов детей, выявлять детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в социально 
опасном положении. 

Согласно п. 5 Постановления Министерства образования 
Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выявления и учета несовершеннолетних, 
нуждающихся в государственной защите», органами, осущест-
вляющими выявление детей, нуждающихся в государственной 
защите являются: 

1) органы опеки и попечительства; 
2) комиссии по делам несовершеннолетних, управления 

(комитеты) и отделы образования и здравоохранения местных 
исполнительных и распорядительных органов; 

3) органы по труду и социальной защите; 
4) органы внутренних дел; 
5) отделы записи актов гражданского состояния. 
Иные органы, учреждения и организации осуществляют вы-

явление несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 
защите, в пределах своей компетенции и в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь. 

 
 

13.2 Общая характеристика компетенции  
государственных органов в сфере охраны прав детей 

 
Согласно Постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676 «Об утверждении Поло-
жения об органах опеки и попечительства в Республике Бела-
русь» [31], органами опеки и попечительства являются местные 
исполнительные и распорядительные органы. Кроме того, в 
указанном постановлении отмечается наличие трех структур-
ных подразделений органов опеки и попечительства:  

1) управлений (отделов) образования местных исполни-
тельных и распорядительных органов;  
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2) управлений (отделов) здравоохранения местных испол-
нительных и распорядительных органов;  

3) правлений (отделов) социальной защиты местных ис-
полнительных и распорядительных органов. 

В рамках своей компетенции органы опеки и попечительст-
ва исполняют следующие задачи: 

1) выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечи-
тельстве; 

2) устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание; 

3) оказание материальной и иной необходимой помощи детям; 
4) осуществление деятельности по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних; 
5) защита личных и имущественных прав и законных ин-

тересов детей, нуждающихся в государственной защите.  
Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции: 
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 
учреждения образования в другое либо на изменение формы обу-
чения до получения ими общего базового образования, а также на 
исключение таких лиц из любого учреждения образования; 

2) устанавливают опеку и попечительство в отношении не-
совершеннолетних; 

3) обращаются в суд с ходатайством об ограничении или 
лишении несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
заработком, стипендией или иными доходами, если эти несовер-
шеннолетние не приобрели дееспособности в полном объеме; 

4) осуществляют полномочия по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) осуществляют иные полномочия. 
В связи с тем, что осуществление функций по опеке и попечи-

тельству в отношении несовершеннолетних лиц возлагается на 
управления (отделы) образования, а в случаях, предусмотренных за-
конодательными актами, — на комиссии по делам несовершенно-
летних районного (городского) исполнительного комитета, представ-
ляется целесообразным анализ компетенции указанных органов.  
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На управления (отделы) образования областных, районных, 
городских исполнительных и распорядительных органов кроме 
осуществления функций по опеке и попечительству возлагается 
осуществление функций по охране детства. Для выполнения 
функций по охране детства в областных, районных, городских 
управлениях, отделах образования создаются отделы (секторы) 
охраны детства, в штат которых вводятся инспекторы по охране 
детства с юридическим образованием. 

Кроме этих должностей для выполнения функций по охране 
детства в областных, районных, городских управлениях, отде-
лах образования может быть введена должность инспектора 
(методиста) по направлениям деятельности охраны детства (со-
циальная педагогика, психология, дефектология и др.). 

Областное управление образования (его отдел по охране 
детства) выполняет следующие функции по охране детства: 

1) координирует и контролирует деятельность район-
ных, городских управлений, отделов образования по охране 
детства; 

2) совместно с Национальным центром усыновления Ми-
нистерства образования Республики Беларусь создает банк дан-
ных о детях, которые имеют потребность в устройстве в семью, 
кандидатах в усыновители, родители-воспитатели. 

Районные (городские) управления (отделы) образования че-
рез отдел (сектор) охраны детства и социальных педагогов уч-
реждений системы образования выполняет следующие функции 
по охране детства: 

1) выявляют детей, не достигших восемнадцати лет, кото-
рые остались без опеки (попечительства) родителей, избирают 
форму их устройства; 

2) в месячный срок представляют в Национальный центр 
усыновления оперативную информацию о детях, которые оста-
лись без опеки родителей и подлежат усыновлению;  

3) ведут учет детей, переданных под опеку (попечительство); 
4) готовят материалы, необходимые для усыновления 

(удочерения) детей, находящихся на территории района, горо-
да, района в городе, а также ведут учет детей, в отношении ко-
торых произведено усыновление (удочерение);  
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5) представляют в органы опеки и попечительства мате-
риалы, необходимые для назначения над несовершеннолетними 
опеки (попечительства), создания приемной семьи, детского 
дома семейного типа, назначения ежемесячных денежных вы-
плат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на воспитание в семью, выдачи 
разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим совер-
шеннолетия, принятия решения об эмансипации; 

6) оказывают опекунам (попечителям), приемным родите-
лям, родителям-воспитателям детского дома семейного типа, 
детской деревни (городка) постоянную помощь в воспитании и 
организации оздоровления детей; 

7) дают заключения и участвуют в заседаниях судов по 
спорам, связанным с воспитанием детей и защитой их личных и 
имущественных прав и законных интересов;  

8) возбуждают в суде дела о лишении родительских прав 
или отобрании детей от родителей без лишения родительских 
прав, о взыскании с родителей средств на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении; 

9) представляют Министерству образования Республики 
Беларусь, суду мотивированное предложение о целесообразно-
сти усыновления детей-граждан Республики Беларусь или уста-
новлении опеки над ними зарубежными гражданами;  

10) при наличии основании ходатайствуют перед судом о 
привлечении к ответственности лиц, организаций и учрежде-
ний, которые пропагандируют через средства массовой инфор-
мации, литературу, зрелищные и другие мероприятия культ на-
силия, жестокости, порнографию, унижают человеческое дос-
тоинство, оказывают вредное воздействие на детей и способст-
вуют совершению правонарушений. 

Решения органов охраны детства по вопросам охраны прав 
детей, их социальной защиты являются обязательными для вы-
полнения учреждениями, предприятиями, организациями, 
должностными лицами и гражданами. 

Например, управления (отделы) здравоохранения осущест-
вляют функции по опеке и попечительству, т. е. выявляют не-
совершеннолетних, страдающих психическими расстройства-
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ми, нуждающихся в установлении опеки и принимают меры 
для передачи их под опеку или помещения в соответствующие 
лечебные учреждения, находящиеся в ведении органов здра-
воохранения. 

Кроме того, управления (отделы) здравоохранением в пре-
делах своей компетенции: 

1) организуют пропаганду санитарно-гигиенических пра-
вил и норм, а также пропаганду здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей; 

2) способствуют развитию сети детских медицинских учреж-
дений, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь; 

3) осуществляют иные полномочия по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, преду-
смотренные законодательством. 

Непосредственно организации здравоохранения в соответ-
ствии с их уставами: 

1) осуществляют круглосуточный прием и содержание за-
блудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до трех 
лет, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей; 

2) проводят медицинское обследование несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей, и готовят рекомендации по их устрой-
ству с учетом состояния здоровья; 

3) осуществляют выхаживание и воспитание детей в воз-
расте до трех лет, оставшихся без попечения родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечителей либо имеющих родителей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также содейст-
вуют органам опеки и попечительства в предоставлении необ-
ходимой помощи таким несовершеннолетним; 

4) осуществляют круглосуточный прием несовершеннолет-
них, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, для оказания им медицинской помощи; 

5) осуществляют иные полномочия по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, преду-
смотренные законодательством. 
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В случае уклонения несовершеннолетнего от медицин-
ского освидетельствования может проводиться его принуди-
тельное медицинское освидетельствование в соответствии с 
законодательством. 

В рамках исследуемой темы к компетенции управлений (от-
делов) по труду, занятости и социальной защите относится, на-
пример, функция по определению несовершеннолетних детей с 
особенностями психофизического развития, оставшихся без 
попечения родителей и не подлежащих по состоянию здоровья 
обучению в учреждениях образования, в соответствующие уч-
реждения социального обслуживания. 

Реализации права семьи и детей на социальную защиту и ма-
териальную поддержку, установлению гармоничных внутрисе-
мейных отношений призваны также оказывать содействие тер-
риториальные центры социального обслуживания семьи и детей.  

Обращаясь к компетенции комиссий по делам несовершен-
нолетних, следует отметить, что указанный орган принимает 
решение о признании ребенка нуждающимся в государственной 
защите, отобрании ребенка у родителей (единственного роди-
теля) и установлении ребенку статуса ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, помещении ребенка на государственное 
обеспечение, устанавливает наличие у родителей этого ребенка 
недвижимого имущества, подлежащего государственной реги-
страции, и (или) транспортного средства.  

Кроме того, в рамках компетенции комиссий по делам несо-
вершеннолетних последняя: 

1) уведомляет районного (городского, межрайонного) про-
курора о принятом решении, об отобрании ребенка; 

2) формирует комиссию по отобранию ребенка; 
3) принимает соответствующие решения о возвращении 

ребенка родителям, если отпали причины, послужившие осно-
ванием для отобрания ребенка, с одновременным уведомлением 
об этом организаций по месту работы родителей, у которых 
отобраны дети, и (или) органы по труду, занятости и социаль-
ной защите местного исполнительного и распорядительного 
органа или об обращении в суд с иском о лишении родителей 
(единственного родителя) родительских прав;  
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4) принимают участие в разработке нормативных право-
вых актов по вопросам защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних; 

5) осуществляют меры по защите, восстановлению и реа-
лизации прав и законных интересов несовершеннолетних, вы-
явлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, совершению несовершенно-
летними правонарушений; 

6) рассматривают ходатайства учреждений образования об 
исключении несовершеннолетних, не получивших общего ба-
зового образования, из учреждений образования и по другим 
вопросам их обучения;  

7) рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, 
их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, связанные 
с нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних; 

8) вносят представления в государственные органы и иные 
организации с целью устранения нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, улучшения воспитательно-
профилактической деятельности; 

9) осуществляют иные полномочия по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, преду-
смотренные законодательством. 

В целом правовое регулирование организации и деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних осуществляется на 
основании Постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 28 февраля 2006 г. № 308 «Об образовании Комиссии 
по делам несовершеннолетних при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь» [32]. 

Например, органы государственной службы занятости насе-
ления в рамках избранной темы исследования и в пределах своей 
компетенции участвуют в профессиональной ориентации несо-
вершеннолетних, а также обеспечивают их трудоустройство. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуще-
ствляют индивидуальную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей, проводимую на основании постановлений следова-
теля, органа дознания или начальника органа внутренних дел. 
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Специальными подразделениями органов внутренних дел, 
осуществляющими меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, являются: 

1) инспекции по делам несовершеннолетних; 
2) приемники-распределители для несовершеннолетних. 
Инспекции по делам несовершеннолетних в пределах своей 

компетенции: 
1) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со-

вершение правонарушений либо совершающих в отношении 
несовершеннолетних правонарушения, а также родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолет-
них, иных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят 
предложения о применении к ним мер, предусмотренных за-
конодательством; 

2) осуществляют в пределах своей компетенции меры по 
выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а так-
же несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 
и в установленном порядке направляют их в соответствующие 
органы или учреждения, осуществляющие профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, либо в 
иные учреждения; 

3) информируют заинтересованные органы, учреждения и 
иные организации о фактах безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, а также им способствующих причинах и 
условиях; 

4) уведомляют родителей, усыновителей, опекунов или по-
печителей несовершеннолетних о доставлении несовершенно-
летних в подразделения органов внутренних дел в связи с их 
безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими право-
нарушений; 

5) проводят индивидуальную профилактическую работу в 
отношении несовершеннолетних, а также их родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечителей, не исполняющих или не-
надлежащим образом исполняющих свои обязанности по вос-
питанию и содержанию несовершеннолетних. 
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Приемники-распределители для несовершеннолетних в пре-
делах своей компетенции: 

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содер-
жание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их 
жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений; 

2) доставляют несовершеннолетних в специальные учеб-
но-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения, а 
также осуществляют иные меры по устройству несовершенно-
летних, содержащихся в указанных учреждениях. 

Другие подразделения органов внутренних дел в пределах сво-
ей компетенции принимают участие в профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, а также оказывают 
необходимое содействие инспекциям по делам несовершеннолет-
них и приемникам-распределителям для несовершеннолетних. 

Например, подразделения криминальной милиции, которые 
в пределах своей компетенции: 

1) осуществляют меры, противодействующие участию не-
совершеннолетних в незаконном обороте наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений, и применяют к ним меры воздейст-
вия, предусмотренные законодательством; 

3) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без 
вести пропавших, скрывшихся от органов дознания, следствия или 
суда, уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных 
мер воспитательного характера, совершивших побеги из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы или самовольно ушедших 
из дома, детского интернатного учреждения, детской деревни (го-
родка), специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспи-
тательных учреждений или приемников-распределителей для несо-
вершеннолетних. 

Также к органам, осуществляющим защиту прав детей, от-
носится прокуратура, которая: 

1) осуществляет надзор за точным и единообразным ис-
полнением законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних должностными лицами и 
гражданами;  
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2) принимает сведения о нарушении прав и свобод несо-
вершеннолетних. 

Одним из наиболее значимых по составу полномочий в сфере 
защиты прав и детей и охране детства органом является суд. 

Основы судоустройства в Республике Беларусь регулиру-
ются Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республи-
ки Беларусь о судоустройстве и статусе судей и процессуаль-
ными кодексами, действующими для специальных отраслей 
правосудия. 

Суд в пределах совей компетенции в сфере защиты прав детей: 
1) руководствуясь ст. 80 КоБС Республики Беларусь [5], 

принимает решение о лишении родительских прав; 
2) согласно ч. 1 ст. 85 КоБС Республики Беларусь [5], при-

нимает решение об отобрании ребенка без лишения родитель-
ских прав, если оставление ребенка у родителей представляет 
собой реальную угрозу для него, способную повлечь неблаго-
приятные последствия; 

3) рассматривает ходатайства об ограничении или лише-
нии несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет права самостоятельно распоряжаться своими зара-
ботком, стипендией или иными доходами, если эти несовер-
шеннолетние не приобрели дееспособности в полном объеме. 

Отделы записи актов гражданского состояния в пределах 
своей компетенции также осуществляют ряд полномочий, на-
правленных на защиту прав детей. 

Правильная и своевременная регистрация актов гражданско-
го состояния обеспечивает защиту прав и законных интересов 
граждан, в том числе несовершеннолетних детей, и государства. 

Реализация и защита прав несовершеннолетних органами 
ЗАГС осуществляется в различных видах их деятельности. На-
пример, гражданин Республики Беларусь, достигший шестнадцати 
лет, вправе самостоятельно обратиться в органы ЗАГС по вопросу 
перемены своей фамилии, имени или отчества. Для этого ему не-
обходимо подать соответствующее заявление в орган ЗАГС по 
месту своего жительства. Относительно изменения фамилии, име-
ни и отчества детей до шестнадцати лет решение производится с 
согласия органа опеки и попечительства, за исключением случаев, 
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предусмотренных законодательством. Например, отчество ребен-
ка, не достигшего шестнадцати лет, изменяется, если изменил в 
установленном порядке собственное имя отец или в случае уста-
новления отцовства. Собственное имя и отчество ребенка могут 
быть изменены также при его усыновлении. 

Также в целях защиты законных интересов несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, зако-
нодательством предусмотрена возможность выдачи органами 
ЗАГС повторных свидетельств об их рождении не только родите-
лям, но и опекунам, попечителям, руководителям детских интер-
натных учреждений, государственных специализированных учре-
ждений, государственных учреждений, обеспечивающих получе-
ние профессионально-технического, среднего специального, выс-
шего образования, в которых дети находятся на воспитании. 

Отдельно следует отметить компетенцию адвокатуры в 
сфере защиты прав детей. В Республике Беларусь более  
1 600 адвокатов оказывают юридическую помощь. В целях 
обеспечения доступности юридической помощи для всех граж-
дан республики, в том числе и несовершеннолетних, образова-
ны и действует 161 юридическая консультация. 

Несовершеннолетним гражданам юридическая помощь ока-
зывается бесплатно (истцам в судах первой инстанции при ве-
дении дел, связанных с трудовыми правоотношениями, о взы-
скании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с работой, а так-
же инвалидам I и II групп при даче консультаций, не требую-
щих ознакомления с делом). Кроме того, адвокаты оказывают 
бесплатную юридическую помощь несовершеннолетним по во-
просам, не связанным с предпринимательской деятельностью, а 
также не требующим ознакомления с делом; в составлении ис-
кового заявления о лишении родителей родительских прав ли-
цам, уполномоченным законодательством осуществлять защиту 
прав и законных интересов детей. 

Участие защитника по делу о преступлении несовершеннолет-
него обязательно независимо от того, достиг ли обвиняемый со-
вершеннолетия ко дню судебного разбирательства. Данное прави-
ло действует и тогда, когда лицо обвиняется в преступлениях, од-
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но из которых было совершено в возрасте до восемнадцати лет, а 
другое преступление — после достижения им совершеннолетия. 

В случае признания несовершеннолетнего виновным с него 
взыскиваются расходы по оплате труда адвоката, за исключе-
нием сумм, выплаченных адвокату, если несовершеннолетний 
подозреваемый или обвиняемый был освобожден от оплаты за 
услуги адвоката. В последнем случае расходы по оплате труда 
адвоката принимаются на счет государства. 

Относительно обеспечения выделения несовершеннолетним 
гражданам, не имеющим возможности оплатить юридическую 
помощь, представителя (адвоката) следует отметить, что, со-
гласно уголовно-процессуальному законодательству, законода-
тельству об адвокатуре, орган, ведущий уголовный процесс, 
заведующий юридической консультацией, или президиум обла-
стной, Минской городской коллегий адвокатов вправе освобо-
дить несовершеннолетнего полностью или частично от оплаты 
юридической помощи. 

В целом действующим законодательством об адвокатуре 
довольно полно регламентированы вопросы предоставления 
бесплатной юридической помощи несовершеннолетним, нуж-
дающимся в защите прав. 

Основная функция нотариата — обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан и организаций, а также государст-
венных интересов путем совершения нотариальных действий от 
имени Республики Беларусь. 

При нотариальном удостоверении сделок от имени несо-
вершеннолетних граждан в возрасте до четырнадцати лет (ма-
лолетних) действуют их законные представители (родители, 
усыновители или опекуны), а несовершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с 
письменного согласия своих законных представителей. 

При нотариальном удостоверении сделок нотариусы пред-
принимают меры по обеспечению защиты прав и интересов не-
совершеннолетних граждан. Так, при удостоверении сделок по 
отчуждению, передаче в залог имущества, принадлежащего не-
совершеннолетнему, отказе от наследства от имени ребенка, 
принятии наследства под условием, отказе от принятия имуще-
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ства в дар, разделе имущества ребенка нотариус истребует согла-
сие органа опеки и попечительства на совершение этих сделок. 

Кроме того, нотариусы проверяют наличие разрешения ор-
гана опеки и попечительства на совершение опекуном (или да-
чу согласия попечителем несовершеннолетнего) сделок по от-
чуждению, в том числе по обмену или дарению имущества по-
допечного, сдаче его в аренду (внаем), безвозмездное пользова-
ние или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих по-
допечному прав, раздел его имущества или выдел из него до-
лей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 
имущества подопечного. 

При отчуждении жилых помещений нотариусы проверяют 
соблюдение прав несовершеннолетних, проживающих в этих 
жилых помещениях. Нотариальное удостоверение договора от-
чуждения жилого помещения, в котором проживают несовер-
шеннолетние члены семьи собственника, производится только 
при наличии согласия органа опеки и попечительства. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в действующем 
отечественном законодательстве встречается формулировка «ор-
ганы, учреждения и иные организации, осуществляющие защиту 
прав детей», к которым по смыслу относят органы, учреждения и 
иные организации культуры, досуга, спорта и туризма. Указан-
ные органы и организации в пределах своей компетенции: 

1) привлекают несовершеннолетних к занятиям в художе-
ственных, технических, спортивных и иных кружках, клубах, 
способствуют их приобщению к ценностям отечественной и 
мировой культуры, способствуют формированию здорового 
образа жизни; 

2) оказывают содействие специализированным учрежде-
ниям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и реабилитации, специальным учебно-воспитательным 
и лечебно-воспитательным учреждениям и приемникам-
распределителям для несовершеннолетних в организации спор-
тивной и культурно-воспитательной работы с несовершенно-
летними, помещенными в указанные учреждения. 

Государственные органы, в которых предусмотрена военная 
служба, принимают в пределах своей компетенции участие в 
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профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, в том числе путем зачисления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в воинские части в каче-
стве воспитанников с согласия указанных несовершеннолетних, 
а также с согласия органов опеки и попечительства. 

 
 

13.3 Национальная комиссия по правам ребенка 
 
В соответствии с п. 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 16 ноября 2006 г. № 675 «О Национальной комиссии по правам 
ребенка» [14] Национальная комиссия по правам ребенка создает-
ся для осуществления и совершенствования государственной по-
литики по обеспечению защиты прав и законных интересов детей 
в соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 
1989 г., Законом Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г.  
«О правах ребенка» [15] и другими нормативными правовыми актами. 

Основными задачами Национальной комиссии по правам 
ребенка являются: 

1) контроль за соблюдением прав и законных интересов детей, 
закрепленных в Конвенции о правах ребенка, Законе Республики 
Беларусь «О правах ребенка» и иных нормативных правовых актах; 

2) подготовка научно обоснованных прогнозов и опреде-
ление стратегий предупреждения рисков социально опасного 
положения детей и их минимизации; 

3) принятие мер по обеспечению социального благополу-
чия детей в семье, повышению ответственности родителей за 
воспитание своих детей; 

4) проведение мониторингов и анализ положения детей в 
Республике Беларусь; 

5) инициирование и участие в разработке актов законода-
тельства по вопросам реализации прав и защиты законных ин-
тересов детей; 

6) разработка предложений по совершенствованию соци-
альной политики и механизмов поддержки детства, укрепления 
семьи, создания условий по реализации прав и защите законных 
интересов детей; 
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7) утверждение национальных докладов, представляемых на 
рассмотрение Комитета по правам ребенка, образованного в соот-
ветствии с конвенцией, о принятых в стране мерах по закрепле-
нию прав детей, признанных конвенцией, о прогрессе, достигну-
том в осуществлении этих прав; 

8) организация и проведение мероприятий, связанных с 
Международным днем защиты детей, Международным днем 
семьи, республиканских благотворительных и иных акций в 
поддержку детства, семьи, детей, оказавшихся в экстремальных 
ситуациях; 

9) правовое просвещение детей, населения в области 
прав детей; 

10) содействие широкому информированию детей, их за-
конных представителей, общественности о соблюдении Кон-
венции о правах ребенка, Закона Республики Беларусь «О пра-
вах ребенка» [15] и иных нормативных правовых актов по во-
просам защиты прав и законных интересов детей; 

11) содействие взаимодействию государственных органов, 
иных организаций с иностранными государствами и междуна-
родными организациями по вопросам реализации прав и защи-
ты законных интересов детей. 

В целях реализации основных задач Национальная комис-
сия по правам ребенка: 

1) осуществляет контроль и анализирует деятельность го-
сударственных органов и иных организаций, обеспечивающих 
защиту прав и законных интересов детей, реализацию государ-
ственных программ поддержки детей и семьи; 

2) вносит в установленном порядке предложения по изме-
нению и совершенствованию законодательства по вопросам 
защиты прав и законных интересов детей; 

3) запрашивает у государственных органов и иных органи-
заций информацию о реализации вопросов защиты прав и за-
конных интересов детей, осуществлении государственных про-
грамм поддержки детей и семьи, а также по вопросам, связан-
ным с выполнением комиссией своих задач и функций, которые 
касаются законных интересов детей и рассматриваются судами, 
прокуратурой, иными правоохранительными органами, за ис-
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ключением информации, не подлежащей разглашению в соот-
ветствии с законодательными актами; 

4) заслушивает на своих заседаниях информацию должно-
стных лиц государственных органов и иных организаций о ходе 
реализации Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», 
других нормативных правовых актов, направленных на защиту 
прав и законных интересов детей, а также государственных 
программ поддержки детей и семьи; 

5) анализирует состояние образования детей, их законных 
представителей, специалистов, работающих с детьми, в области 
защиты прав и законных интересов детей, разрабатывает пред-
ложения по его развитию; 

6) поручает республиканским органам государственного 
управления, местным исполнительным и распорядительным 
органам в соответствии с их компетенцией осуществление мо-
ниторингов, рассмотрение и подготовку аналитических мате-
риалов и заключений по вопросам, касающимся обеспечения 
реализации прав и законных интересов детей, положения детей 
и семьи в обществе, повышения ответственности родителей за 
воспитание детей; 

7) рассматривает обращения несовершеннолетних, их за-
конных представителей и иных граждан, общественных объе-
динений по вопросам защиты прав и законных интересов детей; 

8) информирует государственные органы о недостатках в 
работе этих органов по вопросам реализации прав и законных 
интересов детей, принимает предусмотренные законодательст-
вом меры по устранению имеющихся недостатков; 

9) через своих представителей принимает участие в работе 
государственных органов при рассмотрении вопросов, касаю-
щихся положения детей, реализации их прав и защиты закон-
ных интересов; 

10) вносит предложения в Совет Министров Республики 
Беларусь о создании рабочих групп с привлечением ученых 
и специалистов для подготовки проектов нормативных пра-
вовых актов, направленных на совершенствование реализа-
ции в стране прав и законных интересов детей, улучшение 
их положения; 
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11) развивает международное сотрудничество с Детским 
фондом ООН (ЮНИСЕФ) и другими международными органи-
зациями, иностранными государствами по вопросам реализации 
в Республике Беларусь Конвенции о правах ребенка. 

Национальную комиссию по правам ребенка возглавляет 
председатель, у которого есть свои заместители. Руководство 
деятельностью комиссии осуществляется председателем комис-
сии. В ее состав входит ответственный секретарь, который со-
ставляет перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях 
комиссии, обеспечивает оформление протоколов заседаний. 

Персональный состав комиссии утверждается Президентом 
Республики Беларусь. 

Комиссия подотчетна Президенту Республики Беларусь и 
ежегодно информирует главу государства о ходе реализации 
государственных программ поддержки детей и семьи, защите 
их прав и законных интересов, а также о работе комиссии по 
выполнению стоящих перед ней задач.  

Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полуго-
дие и оформляются протоколами. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует более ⅔ членов комис-
сии. В настоящее время в состав комиссии входит 32 члена. 

Решения принимаются большинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на ее заседании, открытым голосованием.  
В случае равенства голосов принимается решение, за которое про-
голосовал председательствующий. Решения комиссии, принятые в 
пределах предоставленных полномочий, обязательны для испол-
нения республиканскими органами государственного управления, 
местными исполнительными и распорядительными органами. 

Комиссия по согласованию с облисполкомами, Минским 
горисполкомом утверждает из своего состава уполномоченных 
комиссии в областях и г. Минске. 

Члены комиссии ведут прием несовершеннолетних, их за-
конных представителей и иных граждан по проблемам обеспе-
чения защиты их прав и законных интересов. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется Министерством образования Респуб-
лики Беларусь.  
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При Национальном собрании Республики Беларусь созданы 
и действуют постоянные комиссии, в частности, в соответствии 
с Постановлением Палаты представителей Национального соб-
рания Республики Беларусь от 27 октября 2008 г. № 8-П4/I  
«Об образовании постоянных комиссий Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь» [50] образова-
ны постоянные комиссии по: 

1) законодательству и судебно-правовым вопросам; 
2) национальной безопасности; 
3) государственному строительству, местному самоуправ-

лению и регламенту; 
4) аграрным вопросам; 
5) образованию, культуре, науке и научно-техническому 

прогрессу; 
6) правам человека, национальным отношениям и средст-

вам массовой информации; 
7) международным делам и связям с СНГ; 
8) проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и при-

родопользованию; 
9) бюджету, финансам и налоговой политике; 
10) денежно-кредитной политике и банковской деятельности; 
11) труду, социальной защите, делам ветеранов и инвалидов; 
12) охране здоровья, физической культуре, делам семьи и 

молодежи; 
13) жилищной политике, строительству, торговле и приватизации; 
14) промышленности, топливно-энергетическому комплек-

су, транспорту, связи и предпринимательству. 
 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Перечислите органы, в компетенцию которых входят функции по 

защите прав детей. 
2. Существует ли в Республике Беларусь нормативный правовой акт, 

содержащий исчерпывающий перечень государственных органов, уполно-
моченных защищать и охранять права детей? 

3. Компетенция, какого государственного органа из рассмотренных, по 
вашему мнению, наиболее широкая? 
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4. Компетенцию какого государственного органа, уполномоченного за-
щищать и охранять права детей, по вашему мнению, следовало бы расширить? 

5. Достаточно ли развита, по вашему мнению, сеть государственных 
органов, уполномоченных защищать и (или) охранять права детей? 

 
 

Задания для самостоятельного решения 
 
1. Двадцатилетний Воронцов под влиянием плохой компании при-

страстился к спиртным напиткам, стал приходить домой в нетрезвом 
состоянии, полностью пропивать зарплату, получать взыскания за допу-
щенный брак на работе. Родители Воронцова, стараясь спасти сына от 
губительного воздействия алкоголя, принимали разные меры, в том чис-
ле обратились в суд с заявлением об ограничении дееспособности Во-
ронцова, в особенности о лишении его права самому получать заработ-
ную плату и продавать принадлежащие ему вещи. Отец Воронцова про-
сил суд назначить его попечителем и заявил при этом о своем намерении 
не расходовать на семейные нужды заработок сына, обеспечивать его 
потребности в пище, одежде и т. д. за счет бюджета семьи, а его зарабо-
ток перечислять в сберегательный банк на его имя, но без права распо-
ряжения вкладом без разрешения отца. 

 
Решите спор. 
 
2. Шестнадцатилетний Брилев работает на заводе, и считает, что его 

заработок не соответствует его возможностям и он способен зарабатывать 
значительно больше. Молодой человек намерен самостоятельно занимать-
ся предпринимательской деятельностью, и сообщил об этом своим роди-
телям. Брилев просил отца и мать дать свое согласие на его эмансипацию. 
Отец Брилева дал на это согласие, а мать категорически отказала, по-
скольку считает, что сын не имеет жизненного опыта и может оказаться в 
весьма опасном положении. 

 
Имеет ли Брилев возможность быть эмансипированным при таких условиях? 
В компетенцию, каких государственных органов входят полномочия по 

разрешению анализируемой ситуации? 
Изменится ли ситуация, если родители Брилева дадут письменное согла-

сие на его эмансипацию, а орган опеки и попечительства откажут ему в 
принятии решения об эмансипации?  
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Тестовые задания 
 

Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Органами, осуществляющими выявление детей, нуждающихся в го-

сударственной защите, являются: 
а) органы опеки и попечительства; 
б) комиссии по делам несовершеннолетних, управления (комитеты) 

и отделы образования и здравоохранения местных исполнитель-
ных и распорядительных органов; 

в) органы по труду и социальной защите; 
г) органы внутренних дел; 
д) отделы записи актов гражданского состояния. 

 
2. Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции: 

а) дают согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из одного учреждения образования в дру-
гое либо на изменение формы обучения до получения ими обще-
го базового образования, а также на исключение таких лиц из 
любого учреждения образования; 

б) устанавливают опеку и попечительство в отношении несовершен-
нолетних; 

в) обращаются в суд с ходатайством об ограничении или лишении 
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, сти-
пендией или иными доходами, если эти несовершеннолетние не 
приобрели дееспособности в полном объеме; 

г) осуществляют полномочия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

д) осуществляют иные полномочия. 
 
3. Персональный состав Национальной комиссии по правам ребенка ут-

верждается: 
а) Президентом Республики Беларусь; 
б) Советом Министров Республики Беларусь; 
в) Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь; 
г) председателем городского исполнительного и распорядительно-

го органа; 
д) Национальным собранием Республики Беларусь. 

 
4. Национальная комиссии по правам ребенка подотчетна: 

а) Национальному собранию Республики Беларусь; 
б) председателю городского исполнительного и распорядительного органа; 
в) Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь; 
г) Совету Министров Республики Беларусь; 
д) Президенту Республики Беларусь. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 302

5. Заседания Национальной комиссии по правам ребенка проводятся: 
а) не чаще одного раза в полугодие; 
б) не реже двух раз в полугодие и оформляются протоколом; 
в) не реже одного раза в полугодие и оформляются протоколами; 
г) не чаще одного раза в полугодие и оформляются протоколом; 
д) один раз в месяц по вторникам. 

 
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует: 
а) более ½ членов комиссии; 
б) более ⅔ членов комиссии; 
в) более 8 членов; 
г) не менее 10 членов; 
д) не менее ⅔ членов комиссии. 

 
7. Основными задачами Национальной комиссии по правам детей 

являются: 
а) контроль за соблюдением прав и законных интересов детей; 
б) подготовка научно обоснованных прогнозов и определение страте-

гий предупреждения рисков социально опасного положения детей 
и их минимизации; 

в) принятие мер по обеспечению социального благополучия детей в 
семье, повышению ответственности родителей за воспитание 
своих детей; 

г) проведение мониторингов и анализ положения детей в Республике 
Беларусь; 

д) инициирование и участие в разработке актов законодательства по 
вопросам реализации прав и защиты законных интересов детей. 

 
8. Постоянная Комиссия по охране здоровья, физической культуре, де-

лам семьи и молодежи образована при: 
а) Президенте Республики Беларусь; 
б) Национальном собрании Республики Беларусь; 
в) Правительстве Республики Беларусь; 
г) Совете Министров Республики Беларусь; 
д) Парламенте Республики Беларусь. 

 
9. Суд в пределах совей компетенции в сфере защиты прав детей: 

а) принимает решение о лишении родительских прав; 
б) осуществляет надзор за точным и единообразным исполне-

нием законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних должностными лица-
ми и гражданами; 

в) принимает решение об отобрании ребенка без лишения роди-
тельских прав, если оставление ребенка у родителей представ-
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ляет собой реальную угрозу для него, способную повлечь не-
благоприятные последствия; 

г) рассматривает ходатайства об ограничении или лишении несо-
вершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией или иными доходами, если эти несовершеннолетние 
не приобрели дееспособности в полном объеме; 

д) принимает сведения о нарушении прав и свобод несовершен-
нолетних. 

 
10. Специальными подразделениями органов внутренних дел, осуществ-

ляющими меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, являются: 
а) инспекции по делам несовершеннолетних; 
б) адвокатура; 
в) нотариат; 
г) приемники-распределители для несовершеннолетних; 
д) органы ЗАГС. 
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МОДУЛЬ 14 
ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ  
И СЕМЬИ ГОСУДАРСТВОМ 

 
Цель: ознакомить студентов с основными институтами, направленными 

на защиту и поддержку детей и семей в Республике Беларусь. 
После изучения модуля студенты должны знать: основные институты, 

уполномоченные защищать и поддерживать детей и семью в Республике Бе-
ларусь, и их правовое регулирование; 

уметь: использовать полученные знания на практике. 
 

 
14.1 Государственная политика в области поддержки 

детей и семей 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 32 Конституции Республики Бела-

русь [1] брак, семья, материнство, отцовство и детство находят-
ся под защитой государства. 

Согласно ст. 3 КоБС Республики Беларусь [5], семья, явля-
ясь естественной и основной ячейкой общества, находится под 
защитой государства. Государство проявляет заботу о семье 
путем создания условий для экономической самостоятельности 
и роста благосостояния семьи, льготной налоговой политики, 
выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим 
детей, льготного кредитования, создания и развития широкой 
сети детских учреждений и организаций здравоохранения, соз-
дания условий для сочетания родителями трудовой деятельно-
сти с выполнением семейных обязанностей, развития инфра-
структуры быта. Воспитание детей и ведение домашнего хозяй-
ства признается общественно полезным трудом. В сфере соци-
альной политики государство считает приоритетной задачей 
защиту брака, семьи, охрану материнства, отцовства и детства. 

Основные направления государственной семейной полити-
ки Республики Беларусь разработаны исходя из: 

1) признания непреходящей ценности семьи для жизни и 
развития человека; 

2) понимания важности роли семьи в жизни общества, вос-
питании и социализации новых поколений, сохранении и пере-
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даче культурных и нравственных ценностей, традиций нации, 
достижении общественной стабильности и прогресса; 

3) необходимости учета коренных интересов семьи и при-
нятия специальных мер по их социальной поддержке; 

4) признания государственной и общественной потребности 
в определении стратегии и тактики, принципов, основных целей 
и первоочередных мер социальной политики в отношении семьи, 
проводимой законодательной и исполнительной властью. 

Основными целями государственной семейной политики 
являются: 

1) обеспечение улучшения социально-экономических ус-
ловий жизнедеятельности семьи и выполнения ею репродук-
тивной, экономической и воспитательной функций; 

2) укрепление нравственных основ семьи и повышение ее 
престижа в обществе. 

Являясь составной частью социальной политики Республи-
ки Беларусь, согласуясь с положениями таких международных 
актов, как Всеобщая декларация прав человека, Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, а также с докумен-
тами Международной организации труда, Всемирной организа-
ции здравоохранения и других международных организаций, 
государственная семейная политика представляет собой систе-
му мер экономического, правового, социального, информаци-
онно-пропагандистского и организационного характера, на-
правленных на улучшение жизнедеятельности семьи. 

Объектами семейной политики являются сама семья, а так-
же государственные и общественные институты, непосредст-
венно влияющие на ее функционирование и развитие. 

К мерам по разработке и реализации семейной политики, 
принимаемым государственными органами, относятся: 

1) создание условий для экономической самостоятельно-
сти и роста благосостояния семьи; 

2) создание благоприятных условий для сочетания родителя-
ми трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; 

3) обеспечение охраны здоровья семьи, матери и ребенка; 
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4) организация системы социального обслуживания семьи 
и консультационной помощи; 

5) совершенствование государственной системы защиты 
прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и 
правонарушений; 

6) совершенствование организационных и финансовых 
механизмов проведения государственной семейной политики. 

Проведение государственной семейной политики позволяет: 
1) укрепить материальное положение, нравственное, фи-

зическое и духовное здоровье семьи, детей; 
2) более полно реализовать репродуктивные функции семьи 

и улучшить на этой основе режим воспроизводства населения; 
3) сократить в республике социальное сиротство, обеспе-

чить преимущественное воспитание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в семейных условиях; 

4) создать условия для воспитания в семье детей-
инвалидов с последующей интеграцией их в общество; 

5) уменьшить детскую безнадзорность и число правона-
рушений детей и подростков. 

В Республике Беларусь сформировалась новая государст-
венная политика в отношении детства, построенная с учетом 
современных позиций мирового сообщества и в соответствии с 
международными документами. Эта политика направлена на 
создание условий для соблюдения прав детей, оказания им не-
обходимой помощи и поддержки со стороны общества и госу-
дарства, дальнейшего улучшения их положения. Совершенст-
вуется нормотворческая деятельность по приведению норма-
тивных правовых актов в соответствие с положениями Конвен-
цией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Принята новая ре-
дакция Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г.  
«О правах ребенка» [15]. Впервые в стране был реализован На-
циональный план действий по охране прав детей на 1995—
2000 г., утвержденный Указом Президента Республики Бела-
русь от 19 апреля 1995 г. № 150, что обеспечило принятие более 
27 нормативных правовых актов в поддержку детства и его защиту. 

В целях координации и анализа усилий государственных 
органов по выполнению Закона Республики Беларусь «О пра-
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вах ребенка» создана и целенаправленно работает Националь-
ная комиссия по правам ребенка. На ее заседаниях рассматри-
ваются наиболее актуальные и значимые вопросы положения 
детей, принимаются при необходимости конкретные решения 
по изменению ситуации. С 1999 г. формируется система орга-
нов охраны детства. На сегодняшний день в 93 органах обра-
зования созданы отделы либо секторы по охране детства. 
Представителями органов охраны детства в учреждениях об-
разования являются социальные педагоги. Принимаются меры 
по созданию специализированных судов по делам несовер-
шеннолетних в системе общих судов. 

Созданы условия для расширения участия детей в принятии 
решений и реализации их права быть услышанными. Стали 
традиционными национальные детские форумы, встречи лиде-
ров детского движения. В стране зарегистрировано 132 моло-
дежных и детских объединения, а также фондов и организаций, 
деятельность которых связана с оказанием разносторонней по-
мощи детям и защитой их прав. 

В последние годы несколько стабилизирован уровень пер-
вичной заболеваемости детей, снизилась смертность детей в 
возрасте от 0 до 14 лет. В системе социальной защиты работают 
24 центра социального обслуживания семьи и детей, 83 центра 
социального обслуживания населения, в системе образования — 
81 детский социальный приют и 24 социально-педагогических 
центра, которые оказывают комплексную социальную, соци-
ально-педагогическую и психологическую помощь семье и де-
тям, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации. При-
оритетным направлением деятельности государственных орга-
нов является создание условий для деинституализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов. Обеспечивается преимущественное развитие семей-
ных форм устройства и воспитания детей-сирот, создаются цен-
тры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
которые позволяют детям-инвалидам получать образователь-
ные услуги по месту жительства. 

В 2002 г. состоялась Специальная сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН, посвященная рассмотрению достижения целей 
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Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
(1990), на которой был намечен план действий на пред-
стоящее десятилетие. С учетом достигнутого прогресса в 
положении детей в мире и имеющихся проблем сформули-
рованы новые обязательства и определены меры, которые 
необходимо осуществить, чтобы построить мир, пригодный 
для жизни детей. 

В мае 2002 г. Комитет ООН по правам ребенка рассмот-
рел второй периодический доклад Республики Беларусь по 
осуществлению положений Конвенции о правах ребенка.  
В заключительных замечаниях по итогам рассмотрения от-
мечаются позитивные усилия нашей страны по улучшению 
положения детей, приведению национального законодатель-
ства в соответствие с основными нормами Конвенции о пра-
вах ребенка, обеспечению приоритета интересов детей в со-
циальной политике страны. Комитет ООН по правам ребенка 
высказал также озабоченность в связи с тем, что в силу объ-
ективных причин переходного периода социально-
экономического развития, сохраняющихся негативных по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС нашей стране 
не удалось обеспечить полную реализацию Конвенции по 
правам ребенка, и сформулировал конкретные рекомендации 
по ее достижению. 

Среди предложений Комитета ООН по правам ребенка наибо-
лее актуальными и значимыми для страны являются следующие: 

1) совершенствование национального законодательства в 
части соответствия основным положениям Конвенции о правах 
ребенка и другим международным документам; 

2) создание механизма реальной защиты детства с введе-
нием института уполномоченного по правам ребенка; 

3) координация усилий органов государственного управ-
ления, государственных органов и общественных объединений 
в создании условий для улучшения положения детей, обеспече-
ния их прав и интересов. 

Особое внимание обращено на необходимость подготовки 
специалистов, работающих с детьми и для детей, и внедрение 
мониторинга положения детей. 
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Национальный план действий по улучшению положения де-
тей и охране их прав на 2004—2010 г. является долгосрочным 
документом и направлен на достижение следующих целей: 

1) обеспечение благоприятных условий для полноценного 
физического, интеллектуального и нравственного развития 
подрастающего поколения, повышения качества жизни детей, 
сохранения их здоровья и формирования навыков здорового 
образа жизни, защиты их от насилия и жестокости; 

2) формирование правового самосознания подрастающе-
го поколения, привлечение детей к участию в принятии ре-
шений, касающихся их интересов, подготовка к активной 
общественной жизни; 

3) выполнение рекомендаций, содержащихся в итоговом 
документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и 
рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка по итогам 
рассмотрения второго периодического доклада Республики Бе-
ларусь об осуществлении Конвенции о правах ребенка. 

Выполнение мероприятий Национального плана действий по 
улучшению положения детей и охране их прав на 2004—2010 г. 
достигается совершенствованием межведомственного взаимо-
действия и обеспечением приоритета проблем детей в деятель-
ности министерств и других республиканских органов государ-
ственного управления, облисполкомов и Минского горисполко-
ма, общественных объединений, выделением средств из респуб-
ликанского и местного бюджетов на финансирование основных 
направлений политики в отношении детей и их защиты. 

Особое внимание уделяется образованию детей-
инвалидов и детей с особенностями психофизического разви-
тия. Осуществляется международное сотрудничество в обо-
значенной сфере. Международное сотрудничество в сфере 
специального образования осуществляется в рамках между-
народных договоров Республики Беларусь, международных и 
национальных проектов и программ в сфере образования, а 
также договоров физических и юридических лиц, осуществ-
ляющих деятельность в сфере специального образования, с 
международными организациями, иностранными физически-
ми и юридическими лицами. 
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Физические и юридические лица, осуществляющие дея-
тельность в сфере специального образования, осуществляют 
международное сотрудничество путем: 

1) установления связей с международными организация-
ми, иностранными физическими и юридическими лицами, осу-
ществляющими деятельность в сфере специального образова-
ния, в том числе по подготовке специалистов, обмену техноло-
гиями обучения и воспитания, программами, опытом организа-
ции специального образования; 

2) приглашения специалистов иностранных государств для 
участия в педагогической, психологической, медицинской, иссле-
довательской деятельности в сфере специального образования; 

3) направления специалистов в иностранные государства в це-
лях осуществления педагогической, психологической, медицинской, 
исследовательской деятельности в сфере специального образования; 

4) проведения совместно с международными организация-
ми, иностранными физическими и юридическими лицами или по 
их заказу исследований в сфере специального образования; 

5) организации и участия в международных конгрессах, 
конференциях, симпозиумах, а также в работе международных 
организаций и ассоциаций; 

6) осуществления внешнеэкономической деятельности, 
направленной на развитие международных контактов в соот-
ветствии с законодательством. 

Меры, предпринимаемые государством в целях реализации 
государственной семейной политики, весьма разнообразны.  
В частности, в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 30 октября 1992 г. № 1898-XІІ «О государственных пособиях 
семьям, воспитывающим детей» (с изменениями и дополнения-
ми, внесенными законом Республики Беларусь от 9 ноября 
2009 г. № 51-З) [16], предусматривается право на государствен-
ные пособия семьям, воспитывающим детей. Указанные госу-
дарственные пособия не назначаются на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на государ-
ственном обеспечении в детских интернатных учреждениях  
(в том числе переданных на патронатное воспитание), государ-
ственных специализированных учреждениях для несовершен-
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нолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, 
детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), 
приемных семьях. 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь  
от 30 октября 1992 г. № 1898-XІІ «О государственных пособиях 
семьям, воспитывающим детей» [16] выделяют следующие ви-
ды государственных пособий семьям, воспитывающим детей: 

1) по беременности и родам; 
2) в связи с рождением ребенка; 
3) женщинам, ставшим на учет в государственных органи-

зациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности; 
4) по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 
5) на детей старше трех лет; 
6) по уходу за больным ребенком в возрасте до четырна-

дцати лет; 
7) по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и ребенком-

инвалидом в возрасте до восемнадцати лет в случае болезни 
матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход 
за ребенком; 

8) по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до восемна-
дцати лет; 

9) при санаторно-курортном лечении ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет; 

10) на детей в возрасте до восемнадцати лет, инфицирован-
ных вирусом иммунодефицита человека. 

К государственным пособиям семьям, воспитывающим де-
тей, устанавливаются надбавки на детей: 

1) рожденных женщинами вне брака, если сведения об отце 
ребенка в книге регистрации актов о рождении произведены по 
указанию матери; 

2) усыновленных (удочеренных) одинокими лицами; 
3) воспитываемых одним родителем, расторгнувшим брак 

и не вступившим в новый брак, в случаях, когда другой роди-
тель уклоняется от уплаты алиментов, детей, находящихся под 
опекой или попечительством, в случаях, когда родители укло-
няются от уплаты алиментов, в других случаях, когда взыска-
ние алиментов невозможно; 
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4) инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, воспитывае-
мых в семье; 

5) военнослужащих, проходящих срочную военную служ-
бу, детей курсантов военных учебных заведений, учебных заве-
дений органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, за исключением курсантов, с кото-
рыми заключен контракт о прохождении военной службы, де-
тей военнообязанных, призываемых на военные или специаль-
ные сборы, детей резервистов на время прохождения ими заня-
тий и учебных сборов. 

При наличии права на надбавку к государственному посо-
бию по нескольким основаниям надбавка устанавливается по 
одному из оснований по выбору получателя. 

Выплата государственных пособий и надбавок к ним произ-
водится за счет средств государственного социального страхо-
вания и республиканского бюджета. 

Формулы для исчисления размеров государственных посо-
бий семьям, воспитывающим детей, устанавливаются Законом 
Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» [16]. Например, ч. 2 ст. 6 данного зако-
на устанавливает, что минимальный размер пособия по бере-
менности и родам в месяц устанавливается в размере 50% наи-
большей величины бюджета прожиточного минимума в сред-
нем на душу населения, утвержденного Советом Министров 
Республики Беларусь за два последних квартала, относительно 
каждого месяца отпуска по беременности и родам. Непосредст-
венно размеры пособия, в том числе пособия по беременности и 
родам, устанавливаются постановлением Министерства и труда 
и социальной защиты Республики Беларусь и действуют в тече-
ние трех месяцев. Указанное обусловлено тем, что размер посо-
бия зависит от размера бюджета прожиточного минимума, сле-
довательно, изменяется бюджет прожиточного минимума — 
изменяется размер пособия. Так, один раз в три месяца прини-
мается постановление Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь, устанавливающее размеры государст-
венных пособий семьям, воспитывающим детей, на будущие 
три месяца. Например, 30 июля 2010 г. было принято Поста-
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новление Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь № 116 «О размерах государственных пособий 
семьям, воспитывающим детей» [43], в п. 1 которого указано, 
что с 1 августа 2010 г. по 31 октября 2010 г.» выплата государ-
ственных пособий семьям, воспитывающим детей, производит-
ся установленных размерах.  

Кроме того, можно отметить такую меру, гарантированную 
государством, как обеспечение бесплатным питанием детей пер-
вых двух лет жизни. Так, в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2007 г. № 271 
«О бесплатном обеспечении продуктами питания детей первых 
двух лет жизни» [29] бесплатное обеспечение продуктами пита-
ния детей первых двух лет жизни осуществляется на основании 
решения комиссии по оказанию адресной социальной помощи, 
образуемой районным (городским) исполнительным комитетом, 
местной администрацией. Комиссия принимает такое решение 
на каждые шесть месяцев до достижения ребенком двухлетнего 
возраста (включая дату исполнения ребенку двух лет). Состав 
семьи определяется на дату подачи заявления. В состав семьи 
при расчете среднедушевого дохода включаются родители ре-
бенка (мать, отец, мачеха, отчим), находящиеся на воспитании в 
семье несовершеннолетние дети и проживающие вместе с роди-
телями их нетрудоспособные совершеннолетние дети. 

Бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых 
двух лет жизни осуществляется за счет продуктов отечественно-
го производства, предназначенных для детей раннего возраста. 

Список лиц, которым выписан рецепт на бесплатное обес-
печение продуктами питания детей первых двух лет жизни, с 
указанием фамилии, имени, возраста ребенка, количества реко-
мендуемых продуктов из расчета месячной нормы в соответст-
вии с примерным суточным набором продуктов питания для 
детей первого и второго года жизни, а также указанием даты, с 
которой производится бесплатное обеспечение продуктами пи-
тания, в течение трех рабочих дней со дня получения от управ-
ления (отдела) по труду, занятости и социальной защите (центра) 
копии решения комиссии о бесплатном обеспечении продукта-
ми питания детей первых двух лет жизни утверждается руково-
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дителем государственной организации здравоохранения и на-
правляется в магазин, осуществляющий отпуск бесплатно про-
дуктов питания детям первых двух лет жизни, и в управление 
(отдел) по труду, занятости и социальной защите (центр). 

Отпуск бесплатно продуктов питания детям первых двух 
лет жизни производится магазинами по рецептам и спискам 
государственной организации здравоохранения под расписку 
получателя в специальной книге или ведомости и в соответст-
вии с нормами их отпуска в день. 

 
 

14.2 Специализированные учреждения для  
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и реабилитации 

 
В соответствии с Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 10 декабря 2003 г. № 1604 «Об утверждении 
Примерного устава специализированного учреждения для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабили-
тации» [35] специализированное учреждение является социально-
педагогическим учреждением и создается в целях обеспечения 
социальной адаптации, оказания социально-педагогической, пси-
хологической и иной помощи детям, оказавшимся в трудных жиз-
ненных ситуациях, детям, находящимся в социально опасном по-
ложении, детям, признанным нуждающимися в государственной 
защите, их родителям, усыновителям, опекунам или попечителям 
в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении со-
циального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстни-
ков по месту учебы (работы), жительства, содействует возвраще-
нию несовершеннолетних в семьи. 

К специализированным социально-педагогическим учреж-
дением относятся: 

1) детские социальные приюты; 
2) социально-педагогические центры и иные учреждения. 
Предметом деятельности специализированного учреждения 

является предоставление услуг по социальной помощи и реаби-
литации несовершеннолетних. 
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Специализированное учреждение имеет статус юридическо-
го лица, является некоммерческой организацией, имеет в опера-
тивном управлении обособленное имущество, несет самостоя-
тельную ответственность по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Специализированное учреждение 
может быть государственным и частным, создается, реоргани-
зуется, ликвидируется в соответствии с законодательством, 
действует на основании устава, утверждаемого учредителем в 
порядке, установленном законодательством. 

В уставе специализированного учреждения определяются 
наименование юридического лица (с указанием формы собст-
венности), место нахождения, указывается наличие филиалов и 
представительств, а также иные сведения. 

Основными задачами специализированного учреждения являются: 
1) обеспечение прав детей на получение своевременной 

квалифицированной социально-педагогической, психологиче-
ской и юридической помощи со стороны государства; 

2) организация индивидуально ориентированной социально-
педагогической, психолого-педагогической, социально-психо-
логической, социально-правовой помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной реаби-
литации, детям, находящимся в социально опасном положении, 
детям, признанным нуждающимися в государственной защите; 

3) оказание социально-педагогической, психологической и 
правовой помощи жертвам торговли людьми в возрасте от трех до 
пятнадцати лет и их реабилитации в детских социальных приютах; 

4) обеспечение необходимых условий для развития лично-
сти ребенка, укрепления физического и психического здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда; 

5) оказание социальной, психолого-педагогической помо-
щи несовершеннолетним выпускникам детских интернатных 
учреждений, испытывающим трудности в социализации, защи-
та их прав и законных интересов; 

6) социальная адаптация несовершеннолетних к жизни в 
обществе; 
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7) профилактическая работа по предупреждению социаль-
ного сиротства, семейного неблагополучия, асоциального пове-
дения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

8) осуществление психолого-педагогического и социально-
педагогического сопровождения семей, принявших на воспита-
ние детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

9) организация социального патроната несовершеннолет-
них после их возвращения в семьи в случаях принятия решения 
комиссией по делам несовершеннолетних о возвращении ре-
бенка родителям либо судом об отказе в лишении родительских 
прав родителей (единственного родителя); 

10) осуществление психолого-педагогической коррекции 
детско-родительских отношений, формирование и коррекция 
родительской ответственности. 

Специализированное учреждение может иметь в своем со-
ставе следующие структурные подразделения: 

1) приемное отделение; 
2) отделение диагностики социальной дезадаптации; 
3) отделение реализации программ социальной реабилитации; 
4) отделение постинтернатной адаптации; 
5) информационно-правовую службу. 
При необходимости в специализированном учреждении мо-

гут создаваться другие структурные подразделения в зависимо-
сти от типа учреждения и потребностей региона: клубы и сту-
дии разной направленности (спортивно-оздоровительные, тури-
стические, театральные, подростковые и др.), телефон доверия. 

В специализированные учреждения принимаются в уста-
новленном порядке дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, находящиеся в социально опасном положении, при-
знанные нуждающимися в государственной защите, в возрасте 
с трех до восемнадцати лет в случаях и на основаниях, преду-
смотренных законодательством. 

В специализированные учреждения не могут быть помеще-
ны несовершеннолетние, находящиеся в состоянии алкогольно-
го, наркотического, токсического опьянения, с явными призна-
ками обострения психического заболевания, а также находя-
щиеся под следствием, самовольно оставившие специальные 
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учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения. 
Информация о таких несовершеннолетних незамедлительно 
передается в соответствующие органы и организации. 

Несовершеннолетние, содержащиеся в специализированном уч-
реждении, могут обучаться в близлежащих учреждениях образования. 

Руководитель специализированного учреждения прини-
мает меры к созданию условий для комплексной реабилита-
ции и обучения всех категорий несовершеннолетних незави-
симо от их образовательного уровня и особенностей психо-
физического развития. 

Коррекционно-педагогическая помощь несовершеннолет-
ним, имеющим особенности психофизического развития, ока-
зывается при наличии в штате специализированного учрежде-
ния для несовершеннолетних учителя-дефектолога. 

Несовершеннолетние, проживающие в специализированном 
учреждении, обеспечиваются бесплатно питанием, одеждой, 
обувью, другими предметами первой необходимости в преде-
лах норм, утвержденных в установленном порядке. 

Родители обязаны возмещать расходы, затраченные госу-
дарством на содержание детей, находящихся на государствен-
ном обеспечении в специализированном учреждении в случае: 

1) отобрания у них детей по решению комиссии по делам 
несовершеннолетних; 

2) отобрания у них детей на основании решения суда без 
лишения родительских прав; 

3) лишения их родительских прав; 
4) нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилак-

ториях или в местах содержания под стражей; 
5) отбывания наказания в учреждениях, исполняющих на-

казание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста. 
Расходы по содержанию детей не возмещаются родителями, 

признанными недееспособными, а также родителями, которые не 
могут выполнять родительские обязанности по состоянию здо-
ровья согласно перечню заболеваний, утвержденному Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь, на основании 
медицинского заключения врачебно-консультационной комис-
сии, выданного государственной организацией здравоохранения. 
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За несовершеннолетних родителей расходы по содержанию 
детей возмещаются родителями, усыновителями этих несовер-
шеннолетних родителей. При отсутствии родителей, усынови-
телей, а также в случае непогашения расходов по содержанию 
детей родителями (усыновителями) возмещение указанных рас-
ходов, начиная со дня помещения ребенка на государственное 
обеспечение, осуществляется несовершеннолетними родителя-
ми после достижения совершеннолетия либо с момента приоб-
ретения ими до достижения совершеннолетия дееспособности в 
полном объеме. 

Родители, являющиеся иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства, постоянно проживающие, временно пре-
бывающие или временно проживающие на территории Респуб-
лики Беларусь, обязаны возмещать расходы по содержанию де-
тей в порядке, установленном законодательными актами Рес-
публики Беларусь, если их дети являются гражданами Респуб-
лики Беларусь или лицами без гражданства. 

При помещении в детский социальный приют жертв торговли 
людьми в возрасте от трех до пятнадцати лет средства, затрачен-
ные на осуществление мер их защиты, взыскиваются с лица (лиц), 
совершившего преступление, связанное с торговлей людьми. 

Специализированное учреждение осуществляет социальный 
патронат несовершеннолетних, в том числе добровольно поки-
нувших учреждение, поддерживает контакты с ними после 
окончания их пребывания в учреждении в течение срока, уста-
новленного планом защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего, утвержденным в установленном порядке. 

Специализированное учреждение несет в установленном за-
конодательством порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
2) действия, повлекшие нарушения норм по охране здоро-

вья и безопасности жизни несовершеннолетних; 
3) нарушения прав и свобод несовершеннолетних и работ-

ников учреждения; 
4) иные действия в соответствии с актами законодательства. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 31 мая 

2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики безнад-
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зорности и правонарушений» [20] в Республике Беларусь орга-
нами, осуществляющими профилактику безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, являются комиссии по де-
лам несовершеннолетних, государственные органы управления 
образованием, органы опеки и попечительства, органы государ-
ственного управления здравоохранением, органы государствен-
ной службы занятости населения, органы внутренних дел, иные 
органы, учреждения и организации. 

Основными задачами деятельности по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение их 
причин и условий; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних; 

3) социально-психолого-педагогическая реабилитация не-
совершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение правонарушений. 

Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях, осу-
ществляющих профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, имеют право на: 

1) уведомление родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей несовершеннолетних об их помещении в учрежде-
ния, осуществляющие профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних; 

2) обжалование решений органов и учреждений, осуще-
ствляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в вышестоящие органы, прокуратуру 
или в суд; 

3) гуманное, не унижающее человеческого достоинства 
обращение; 

4) поддержание связи с семьей путем телефонных перего-
воров и свиданий без ограничения их количества; 

5) получение посылок, бандеролей, передач, получение и 
отправление писем и телеграмм без ограничения их количества; 
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6) обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью и 
другими предметами первой необходимости по нормам, утвер-
жденным Правительством Республики Беларусь. 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении не-
совершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей проводится в течение срока, необходимого для 
оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, но 
не менее шести месяцев со дня постановки несовершеннолет-
них на учет или до устранения причин и условий, способство-
вавших безнадзорности, беспризорности, совершению несо-
вершеннолетними правонарушений, или до достижения ими 
возраста восемнадцати лет, или до наступления других обстоя-
тельств, предусмотренных законодательством. Несовершенно-
летний зачисляется в специализированное учреждение прика-
зом руководителя этого учреждения в течение суток с момента 
поступления с оформлением личного дела. 

 
 

14.3 Государственная политика в сфере специального 
образования 

 
Государственная политика в сфере специального образо-

вания направлена на: 
1) создание благоприятных правовых, экономических, со-

циальных и организационных условий для реализации права 
лиц с особенностями психофизического развития на получение 
образования; 

2) развитие системы специального образования; 
3) обеспечение лицам с особенностями психофизического 

развития условий для получения образования в соответствии с 
их состоянием здоровья и познавательными возможностями на 
всех уровнях основного образования; 

4) создание условий для своевременного выявления детей с 
особенностями психофизического развития, оказания им ран-
ней комплексной и коррекционно-педагогической помощи; 

5) создание условий для развития интегрированного обуче-
ния и воспитания; 
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6) социально-психологическую поддержку семей, воспи-
тывающих лиц с особенностями психофизического развития. 

Правовое регулирование специального образования осуще-
ствляется на основании Закона Республики Беларусь от 18 мая 
2004 г. № 285-З «Об образовании лиц с особенностями психо-
физического развития (специальном образовании)» [21]. 

Целями специального образования являются: 
1) реализация прав лиц с особенностями психофизического 

развития на получение образования и коррекционной помощи 
путем обеспечения их доступности и создания для этого специ-
альных условий; 

2) социальная адаптация и интеграция указанных лиц в 
общество, в том числе приобретение навыков самообслужива-
ния, подготовка к трудовой и профессиональной деятельности, 
семейной жизни. 

Система специального образования включает: 
1) участников образовательного процесса; 
2) образовательные стандарты и разработанные на их ос-

нове учебные планы и учебные программы; 
3) учреждения, обеспечивающие получение специального 

образования, научно-методические и другие организации, обес-
печивающие эффективное функционирование системы специ-
ального образования; 

4) республиканские органы государственного управления и 
местные исполнительные и распорядительные органы в пределах 
их полномочий по управлению в сфере специального образования. 

Специальное образование может осуществляться на сле-
дующих уровнях основного образования: 

1) дошкольное образование; 
2) общее базовое образование; 
3) общее среднее образование; 
4) профессионально-техническое образование; 
5) среднее специальное образование; 
6) высшее образование; 
7) послевузовское образование. 
Получение специального образования лицами с особенностями 

психофизического развития осуществляется с учетом их потребно-
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стей и возможностей в форме получения соответствующего уровня 
основного образования, а также дополнительного образования. 

Для лиц с особенностями психофизического развития до-
пускаются сочетание различных форм получения образования, 
а также обучение по индивидуальным учебным планам. 

Организация специального образования осуществляется в: 
1) учреждениях, обеспечивающих получение специального 

образования; 
2) домашних условиях; 
3) условиях организаций здравоохранения; 
4) условиях учреждений социального обслуживания. 
К учреждениям, обеспечивающим получение специального 

образования, относятся: 
1) специальные учреждения образования; 
2) учреждения образования общего типа, создавшие усло-

вия для получения образования лицами с особенностями пси-
хофизического развития. 

К специальным учреждениям образования относятся: 
1) специальные дошкольные учреждения; 
2) специальные общеобразовательные школы (школы-

интернаты); 
3) вспомогательные школы (школы-интернаты); 
4) центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
5) иные специальные учреждения образования. 
В зависимости от физических и (или) психических наруше-

ний специальные учреждения образования создаются для лиц с: 
1) интеллектуальной недостаточностью; 
2) нарушениями речи; 
3) нарушением слуха; 
4) нарушениями зрения; 
5) нарушениями психического развития (трудностями в 

обучении); 
6) нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
7) тяжелыми и (или) множественными физическими и 

(или) психическими нарушениями. 
Специальные учреждения образования могут быть государ-

ственными и частными. Они являются юридическими лицами и 
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осуществляют свою деятельность на основании устава, утвер-
ждаемого учредителем. 

Учреждения образования общего типа создают условия для 
интегрированного обучения и воспитания лиц с особенностями 
психофизического развития с учетом их физических и (или) 
психических нарушений. В таких учреждениях образования, 
создавших условия для получения образования лицами с осо-
бенностями психофизического развития, открываются: 

1) специальные классы (группы), которые могут создаваться 
в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического обра-
зования. В специальные классы (группы) зачисляются лица, 
имеющие физические и (или) психические нарушения; 

2) классы (группы) интегрированного (совместного) обу-
чения и воспитания, которые могут создаваться в учреждениях 
образования общего типа на всех уровнях основного образова-
ния для совместного обучения лиц с особенностями психофи-
зического развития и лиц, не имеющих физических и (или) пси-
хических нарушений; 

3) пункты коррекционно-педагогической помощи, которые 
могут создаваться в дошкольных, общеобразовательных учреж-
дениях для оказания своевременной квалифицированной кор-
рекционно-педагогической помощи детям с особенностями 
психофизического развития, имеющим стойкие или временные 
трудности в освоении учебных программ; 

4) центры профессиональной и социальной реабилита-
ции в учреждениях, обеспечивающих получение профессио-
нально-технического образования, которые могут создавать-
ся в учреждениях, обеспечивающих получение профессио-
нально-технического образования. Они осуществляют функ-
ции по обеспечению профессионально-технического и сред-
него специального образования, профессиональной подго-
товки лиц с особенностями психофизического развития в со-
ответствии с их познавательными возможностями, а также по 
обеспечению условий для осуществления необходимой кор-
рекционно-реабилитационной помощи лицам с особенностя-
ми психофизического развития, профессиональной ориента-
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ции и социальной адаптации обучающихся и дальнейшей их 
интеграции в общество. 

В учреждениях образования общего типа, создавших усло-
вия для пребывания и получения образования лицами с особен-
ностями психофизического развития, число лиц с особенностя-
ми психофизического развития не должно составлять более 
20% от общего числа обучающихся. 

Сроки получения образования лицами с особенностями 
психофизического развития определяются в зависимости от 
уровня получаемого образования. Срок обучения лиц с особен-
ностями психофизического развития зависит от характера, сте-
пени выраженности физических и (или) психических наруше-
ний, возможности освоения учебной программы и составляет 
для общего начального образования 4—5 лет, на уровне общего 
базового образования — 9—10 лет, на уровне общего среднего 
образования — 11—12 лет, в специальных вечерних школах 
(классах) — 12—13 лет. 

Срок получения образования лицами с интеллектуальной 
недостаточностью, обучающимися на первом отделении во 
вспомогательных школах (школах-интернатах), в специальных 
классах (группах), классах интегрированного (совместного) 
обучения и воспитания, составляет 10 лет. Для лиц с интеллек-
туальной недостаточностью, обучающихся на первом отделе-
нии, могут создаваться классы углубленной социальной и про-
фессиональной подготовки со сроком обучения 1—2 года. 

Срок получения образования лицами с интеллектуальной 
недостаточностью, обучающимися на втором отделении во 
вспомогательных школах (школах-интернатах), в специальных 
классах (группах), центрах коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации, составляет 9 лет. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Охарактеризуйте направления государственной политики в области 
поддержки и защиты детей и семей. 

2. С нормами, каких международных актов согласуется социальная по-
литика Республики Беларусь? 
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3. Какие условия созданы в Республике Беларусь для образования лиц с 
особенностями психофизического развития? 

4. Расскажите о предложениях Комитета ООН по правам ребенка в от-
ношении Республики Беларусь. 

5. Расскажите о системе специального образования. 
 
 

Задания для самостоятельного решения 
 
1. За назначением пособия на ребенка в возрасте до трех лет обратился 

гражданин Жевнеревич, жена которого работает заведующей фермой СПК 
«Рассвет» Барановичского района. Сам Жевнеревич не работает, а осуществ-
ляет уход за указанным ребенком.  

 
Имеет ли право Жевнеревич на пособие по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет?  
 
2. Студентка V курса факультета экономики и права БарГУ дневного от-

деления Прекрасная обратилась 24 января 2009 г. в бухгалтерию с просьбой 
выплатить ей пособие в связи с беременностью и родами. Она представила 
листок временной нетрудоспособности и другие документы. 

 
Имеет ли она право на пособие по беременности и родам? 
 
 

Тестовые задания 
 

Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовер-

шеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов или попечите-
лей проводится в течение срока, необходимого для оказания соци-
альной и иной помощи несовершеннолетним, но не менее: 
а) одного года; 
б) четырех месяцев; 
в) шести месяцев; 
г) шести лет; 
д) двух лет. 

 
2. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних являются: 
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений несовершеннолетних, выявление и устранение их причин 
и условий; 
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б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних; 

в) социально-психолого-педагогическая реабилитация несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении; 

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение правонарушений; 

д) предоставление жилого помещения. 
 
3. Несовершеннолетний зачисляется в специализированное учреждение 

с момента оформления личного дела в течение:  
а) суток; 
б) трех суток; 
в) месяца; 
г) двенадцати часов; 
д) года. 

 
4. Родители обязаны возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в 
специализированном учреждении, в случае: 
а) отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовер-

шеннолетних; 
б) отобрания у них детей на основании решения суда без лишения 

родительских прав; 
в) лишения их родительских прав; 
г) нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях 

или в местах содержания под стражей; 
д) отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста. 
 
5. В специализированные учреждения в установленном порядке прини-

маются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в возрасте с: 
а) трех до шестнадцати лет; 
б) двух до восемнадцати лет; 
в) двух до шестнадцати лет; 
г) трех до восемнадцати лет; 
д) трех до четырнадцати лет. 

 
6. В учреждениях образования общего типа, создавших условия для пребы-

вания и получения образования лицами с особенностями психофизиче-
ского развития, число лиц с особенностями психофизического развития: 
а) должно составлять более 20% от общего числа обучающихся; 
б) не должно составлять более 20% от общего числа обучающихся; 
в) должно составлять менее 20% от общего числа обучающихся; 
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г) не должно составлять менее 20% от общего числа обучающихся; 
д) должно составлять не менее 50% от общего числа обучающихся. 

 
7. Специальными учреждениями образования являются: 

а) специальные дошкольные учреждения; 
б) специальные общеобразовательные школы (школы-интернаты); 
в) вспомогательные школы (школы-интернаты); 
г) центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
д) иные специальные учреждения образования. 

 
8. Система специального образования включает: 

а) участников образовательного процесса; 
б) образовательные стандарты и разработанные на их основе учеб-

ные планы и учебные программы; 
в) учреждения, обеспечивающие получение специального образо-

вания, научно-методические и другие организации, обеспечи-
вающие эффективное функционирование системы специального 
образования; 

г) республиканские органы государственного управления в пределах 
их полномочий по управлению в сфере специального образования; 

д) местные исполнительные и распорядительные органы в пределах их 
полномочий по управлению в сфере специального образования. 

 
9. Срок обучения лиц с особенностями психофизического развития со-

ставляет для общего начального образования: 
а) 4—5 лет; 
б) 5—6 лет; 
в) 4—6 лет; 
г) 9 лет; 
д) 6—7 лет. 

 
10. Срок обучения лиц с особенностями психофизического развития на 

уровне общего среднего образования составляет: 
а) 10—11 лет; 
б) 8—9 лет; 
в) 11—12 лет; 
г) 9—10 лет; 
д) 8—12 лет. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 328

МОДУЛЬ 15 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О БРАКЕ И СЕМЬЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ  
И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 
Цель: ознакомить студентов с основами применения законодательства о 

браке и семье Республики Беларусь к иностранным гражданам и лицам без 
гражданства.  

После изучения модуля студенты должны знать: основы применения за-
конодательства о браке и семье Республики Беларусь к иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства в отношениях, связанных с заключением брака, 
расторжением брака, установлением опеки (попечительства), усыновлением; 

уметь: применять полученные знания на практике. 
 

 
15.1 Заключение браков 

 
Согласно ст. 237 КоБС Республики Беларусь [5], примене-

ние в Республике Беларусь законодательства о браке и семье 
иностранных государств или признание основанных на нем ак-
тов гражданского состояния не может иметь места, если такое 
применение или признание противоречило бы законодательству 
Республики Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь ус-
тановлены иные правила, чем те, которые содержатся в законо-
дательстве о браке и семье Республики Беларусь, то применя-
ются правила международного договора. 

Согласно ст. 236 КоБС Республики Беларусь [5], докумен-
ты, выданные компетентными органами иностранных госу-
дарств для удостоверения актов гражданского состояния, со-
вершенных вне пределов Республики Беларусь с соблюдением 
законодательства соответствующих государств в отношении 
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, признаются действительными в Республике Бела-
русь при наличии консульской легализации. 

Согласно ст. 228 КоБС Республики Беларусь [5], иностран-
ные граждане пользуются в Республике Беларусь правами и 
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несут обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с 
гражданами Республики Беларусь. 

Лица без гражданства, проживающие в Республике Беларусь, 
пользуются правами и несут обязанности в брачных и семейных 
отношениях наравне с гражданами Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 229 КоБС Республики Беларусь[5] бра-
ки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами 
или лицами без гражданства заключаются в Республике Беларусь 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

При этом браки граждан Республики Беларусь с иностран-
ными гражданами, лицами без гражданства заключаются орга-
нами, регистрирующими акты гражданского состояния, при 
условии обязательного представления последними документа 
компетентного органа страны проживания иностранных граж-
дан, лиц без гражданства об отсутствии зарегистрированного 
брака с другим лицом. 

Браки между иностранными гражданами заключаются в 
Республике Беларусь в дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях иностранных государств и призна-
ются на условиях взаимности действительными в Республике 
Беларусь, если эти лица в момент вступления в брак являлись 
гражданами государства, назначившего посла или консула в 
Республике Беларусь. 

Согласно ст. 230 КоБС Республики Беларусь, браки меж-
ду гражданами Республики Беларусь, проживающими вне 
пределов Республики Беларусь, заключаются в консульских 
учреждениях, а также дипломатических представительствах 
Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских 
функций. 

В тех случаях, когда браки между гражданами Республики 
Беларусь и браки граждан Республики Беларусь с иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства заключаются вне 
пределов Республики Беларусь с соблюдением формы брака, 
установленной законом места его совершения, эти браки при-
знаются действительными в Республике Беларусь при условии, 
что они не противоречат условиям заключение брака в Респуб-
лике Беларусь. 
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Браки между иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, заключенные вне пределов Республики Беларусь с 
соблюдением законодательства соответствующих государств, 
признаются действительными в Республике Беларусь. 

 
 

15.2 Расторжение браков 
 
Согласно ст. 231 КоБС Республики Беларусь [5], расторже-

ние браков граждан Республики Беларусь с иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства в Республике Беларусь произво-
дится в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Расторжение браков иностранных граждан между собой в 
Республике Беларусь производится в дипломатических пред-
ставительствах и консульских учреждениях иностранных госу-
дарств и признается на условиях взаимности действительным в 
Республике Беларусь, если эти лица в момент расторжения бра-
ка являлись гражданами государства, назначившего посла или 
консула в Республике Беларусь. 

Расторжение браков между гражданами Республики Беларусь 
и иностранными гражданами или лицами без гражданства, совер-
шенное вне пределов Республики Беларусь с соблюдением зако-
нодательства соответствующих государств, признается действи-
тельным в Республике Беларусь, если в момент расторжения брака 
один из супругов проживал за пределами Республики Беларусь. 

Расторжение браков между гражданами Республики Беларусь, 
совершенное вне пределов Республики Беларусь с соблюдением 
законодательства соответствующих государств, признается дейст-
вительным в Республике Беларусь, если оба супруга в момент рас-
торжения брака проживали вне пределов Республики Беларусь. 

Расторжение браков между иностранными гражданами, со-
вершенное вне пределов Республики Беларусь с соблюдением 
законодательства соответствующих государств, признается 
действительным в Республике Беларусь. 

Дела о расторжении брака постоянно проживающих за грани-
цей граждан Республики Беларусь с постоянно проживающими за 
пределами Республики Беларусь супругами независимо от граж-
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данства последних могут рассматриваться судами Республики Бе-
ларусь по поручению Верховного Суда Республики Беларусь. 

Регистрация расторжения браков граждан Республики Бела-
русь, проживающих вне пределов территории Республики Бе-
ларусь, по решениям судов, вступившим в законную силу до 
1 сентября 1999 г., производится консульскими учреждениями, 
а также дипломатическими представительствами Республики 
Беларусь в случае выполнения ими консульских функций. 

 
 

15.3 Международное усыновление 
 
В соответствии с п. 2 Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 122 «О некоторых 
вопросах усыновления (удочерения), установления опеки, по-
печительства над детьми» [36] международное усыновление 
устанавливается в отношении детей, являющихся: 

1) гражданами Республики Беларусь, — постоянно прожи-
вающими за пределами Республики Беларусь гражданами Рес-
публики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без 
гражданства; 

2) иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
проживающих на территории Республики Беларусь, — гражда-
нами Республики Беларусь, иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства. 

Согласно ст. 233 КоБС Республики Беларусь [5], усыновле-
ние на территории Республики Беларусь постоянно проживаю-
щими на территории иностранного государства гражданами 
Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами 
без гражданства ребенка, являющегося гражданином Республи-
ки Беларусь, а также усыновление на территории Республики 
Беларусь гражданами Республики Беларусь, иностранными 
гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства и про-
живающего на территории Республики Беларусь, производятся 
при условии получения в каждом отдельном случае письменно-
го разрешения на усыновление Министерства образования Рес-
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публики Беларусь, а для усыновителей, постоянно проживаю-
щих на территории иностранного государства, — также пись-
менного разрешения компетентного органа государства, на тер-
ритории которого они постоянно проживают. При усыновлении 
на территории Республики Беларусь гражданами Республики 
Беларусь, иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства ребенка, являющегося иностранным гражданином, прожи-
вающего на территории Республики Беларусь, необходимо так-
же получение письменного разрешения компетентного органа 
государства, гражданином которого является ребенок, и, если 
это требуется в соответствии с законодательством иностранно-
го государства, — согласия ребенка на усыновление. 

Усыновление на территории Республики Беларусь постоянно 
проживающими на территории Республики Беларусь иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства детей, являющихся 
гражданами Республики Беларусь, производится при условии по-
лучения в каждом отдельном случае письменного разрешения на 
усыновление Министерства образования Республики Беларусь. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
могут быть переданы на усыновление гражданам Республики 
Беларусь, постоянно проживающим на территории иностранно-
го государства, иностранным гражданам или лицам без граж-
данства, не являющимся родственниками детей, по истечении 
одного года со дня постановки этих детей на централизованный 
учет в банке данных об усыновлении детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. 

Усыновление гражданами Республики Беларусь, постоянно 
проживающими на территории иностранного государства, ино-
странными гражданами или лицами без гражданства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являю-
щихся гражданами Республики Беларусь, допускается при на-
личии заключения Национального центра усыновления об от-
сутствии кандидатов в усыновители — граждан Республики 
Беларусь, постоянно проживающих на территории Республики 
Беларусь, или родственников детей независимо от гражданства 
и места жительства этих родственников, изъявивших намерение 
усыновить данного ребенка. 
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Усыновление ребенка, являющегося гражданином Респуб-
лики Беларусь, проживающего за пределами Республики Бела-
русь, произведенное компетентным органом иностранного го-
сударства, гражданином которого является усыновитель (ино-
странный гражданин) или на территории которого постоянно 
проживает усыновитель (лицо без гражданства), признается 
действительным в Республике Беларусь при условии получения 
письменного разрешения на усыновление Министерства обра-
зования Республики Беларусь. 

Установление международных опеки, попечительства осу-
ществляется только при наличии международных договоров 
Республики Беларусь с иностранными государствами, преду-
сматривающих такую опеку, попечительство. 

Не допускается сообщение детскими интернатными учреж-
дениями, государственными специализированными учрежде-
ниями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и реабилитации, государственными учреждениями, 
обеспечивающими получение профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, родителями-
воспитателями детских домов семейного типа, детских дере-
вень (городков), опекунами, попечителями, приемными родите-
лями, осуществляющими воспитание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, сведений о детях, в отно-
шении которых может быть установлено международное усы-
новление либо международные опека, попечительство, отдель-
ным гражданам или юридическим лицам, кроме органов опеки 
и попечительства и учреждения «Национальный центр усынов-
ления Министерства образования Республики Беларусь». 

Международное усыновление братьев и сестер разными ли-
цами, как правило, не допускается, за исключением случаев, 
когда такое усыновление отвечает интересам детей. 

Разъединение братьев и сестер при международном усыновле-
нии возможно в том случае, когда усыновители не настаивают на 
сохранении тайны усыновления и обязуются не препятствовать 
общению усыновляемого ребенка с братьями и сестрами. 

В случае разъединения братьев и сестер при международ-
ном усыновлении суд возлагает на усыновителя обязанность 
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сообщить ребенку об имеющихся у него братьях и сестрах и их 
местонахождении. 

Информация о международном усыновлении, международ-
ных опеке, попечительстве в пятидневный срок доводится ор-
ганом опеки и попечительства по месту жительства (нахожде-
ния) ребенка до сведения органа, выплачивающего ему пенсию. 

В соответствии с п. 10 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 122 «О некоторых 
вопросах усыновления (удочерения), установления опеки, по-
печительства над детьми» [36] международное усыновление 
ребенка постоянно проживающими за пределами Республики 
Беларусь гражданами Республики Беларусь, иностранными 
гражданами или лицами без гражданства допускается только в 
отношении ребенка, включенного в список детей, в отношении 
которых возможно международное усыновление, за исключе-
нием случаев международного усыновления ребенка родствен-
никами либо отчимом (мачехой). 

В список детей, в отношении которых возможно междуна-
родное усыновление, включаются сведения о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, не устроенных на 
воспитание в семьи граждан Республики Беларусь, состоящих 
не менее года на централизованном учете в республиканском 
банке данных об усыновлении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в случаях, если на момент фор-
мирования списка: 

1) отсутствуют кандидаты в усыновители — граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 
Республики Беларусь, или родственники детей независимо от 
гражданства и места жительства этих родственников, изъявив-
шие намерение усыновить данного ребенка; 

2) получены письменные согласия на международное усы-
новление: 

– опекуна, попечителя ребенка; 
– районного (городского) управления (отдела) образования 
местного исполнительного и распорядительного органа; 

– управления образования облисполкома, а в г. Минске — 
Комитета по образованию Минского горисполкома. 
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С предложением о включении ребенка в список детей, в от-
ношении которых возможно международное усыновление, мо-
гут выступать: 

1) опекун, попечитель ребенка с согласия районного (го-
родского) управления (отдела) образования и управления обра-
зования облисполкома, комитета по образованию Минского 
горисполкома; 

2) районное (городское) управление (отдел) образования с 
согласия опекуна, попечителя ребенка и управления образования 
облисполкома, комитета по образованию Минского горисполкома. 

Предложение о включении ребенка в список детей, в отно-
шении которых возможно международное усыновление, вклю-
чает в себя сведения о (об): 

1) наличии у ребенка братьев и сестер, их местонахожде-
нии и наличии постоянных контактов и эмоциональных связей 
между ними, а также их мнении о возможности международно-
го усыновления; 

2) поддержании контактов с родственниками и их намере-
ниях принять данного ребенка на воспитание в свою семью, их 
мнении о возможности международного усыновления; 

3) мерах, принятых по устройству данного ребенка в семью 
родственников либо иных граждан Республики Беларусь, посто-
янно проживающих на территории Республики Беларусь, с указа-
нием их фамилий, собственных имен, отчеств, места жительства; 

4) отсутствии кандидатов в усыновители (граждан Респуб-
лики Беларусь, постоянно проживающих на территории Рес-
публики Беларусь, или родственников детей независимо от 
гражданства и места жительства этих родственников, изъявив-
ших намерение усыновить данного ребенка); 

5) состоянии здоровья, физическом и умственном разви-
тии ребенка; 

6) отношениях, сложившихся между кандидатами в усы-
новители и ребенком, а также отношении ребенка к возможно-
сти международного усыновления данными кандидатами в 
усыновители. 

Национальный центр усыновления в пятнадцатидневный 
срок готовит и вносит на рассмотрение министра образования 
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Республики Беларусь обоснованное заключение о возможности 
включения ребенка в список детей, в отношении которых воз-
можно международное усыновление. 

Решение министра образования Республики Беларусь о 
включении ребенка в список детей, в отношении которых воз-
можно международное усыновление, и о возможности приема 
документов на международное усыновление этого ребенка в 
трехдневный срок направляется Национальным центром усы-
новления кандидатам в усыновители через организацию по 
усыновлению. 

Для рассмотрения вопроса о международном усыновлении 
ребенка кандидаты в усыновители должны подготовить сле-
дующие документы: 

1) заявление о намерении усыновить ребенка по форме, 
утверждаемой Министерством образования Республики Бела-
русь, с указанием пола, возраста и других характеристик ребен-
ка. В заявлении кандидаты в усыновители сообщают свои фами-
лию, собственное имя, отчество, дату рождения, адрес и место 
постоянного жительства, номер телефона, факса, адрес элек-
тронной почты (при его наличии). В заявлении кандидаты в усы-
новители также дают обязательство создать необходимые усло-
вия для воспитания и развития ребенка; в месячный срок после 
прибытия усыновленного ребенка в страну постоянного прожи-
вания усыновителей поставить его на консульский учет в загра-
ничном учреждении Республики Беларусь; не препятствовать 
посещениям их семьи работниками заграничного учреждения 
Республики Беларусь два раза в год до достижения ребенком со-
вершеннолетия. При международном усыновлении ребенка суп-
ругами подается совместное заявление, при международном 
усыновлении ребенка одним из супругов к заявлению прилагает-
ся письменное согласие другого супруга на усыновление ребенка 
по форме, утверждаемой Министерством образования Республи-
ки Беларусь. Если кандидаты в усыновители ходатайствуют о 
международном усыновлении конкретного ребенка, им необхо-
димо представить заявление по форме, утверждаемой Министер-
ством образования Республики Беларусь, где дополнительно не-
обходимо указать фамилию, собственное имя, отчество, дату ро-
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ждения, место жительства (нахождения) данного ребенка и об-
стоятельства, обосновывающие просьбу кандидатов в усынови-
тели о международном усыновлении этого ребенка; 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 
3) копию свидетельства о браке или иного его заменяюще-

го документа (при международном усыновлении ребенка суп-
ружеской парой); 

4) медицинские справки о состоянии здоровья кандидатов 
в усыновители; 

5) справку о месте работы, службы и занимаемой должно-
сти кандидатов в усыновители; 

6) справку о размере заработной платы (денежного до-
вольствия) кандидатов в усыновители либо копию декларации о 
доходах или иной документ о доходах за предшествующий ме-
ждународному усыновлению год; 

7) копию документа, подтверждающего право пользования 
кандидатами в усыновители жилым помещением или право 
собственности на жилое помещение; 

8) письменное разрешение соответствующего компетент-
ного органа государства проживания кандидата в усыновители 
на въезд и постоянное жительство усыновляемого ребенка; 

9) письменное разрешение компетентного органа государ-
ства, на территории которого постоянно проживают кандидаты 
в усыновители, на международное усыновление ребенка; 

10) письменное разрешение компетентного органа государства, 
гражданином которого является ребенок, и, если это требуется в 
соответствии с законодательством иностранного государства, — 
согласие ребенка на международное усыновление (при междуна-
родном усыновлении ребенка, являющегося иностранным гражда-
нином, проживающим на территории Республики Беларусь); 

11) документ-заключение соответствующих компетентных 
органов (организаций) государства проживания кандидатов в 
усыновители о социальной и психологической готовности кан-
дидатов в усыновители к выполнению обязанностей по воспита-
нию детей, наличии необходимых жилищных условий и возмож-
ности кандидатов в усыновители надлежащим образом воспиты-
вать и материально обеспечивать усыновленного ребенка; 
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12) документ соответствующих компетентных органов  
(организаций) государства проживания кандидатов в усынови-
тели об отсутствии у них судимости; 

13) документ компетентных органов (организаций) госу-
дарства проживания кандидатов в усыновители, содержащий 
сведения о том, лишались ли они родительских прав или были 
ограничены в них, признавались ли недееспособными или ог-
раниченно дееспособными, отстранялись ли от обязанностей 
опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение возложен-
ных на них обязанностей, не было ли ранее в отношении них 
отменено усыновление, признавались ли дети кандидатов в 
усыновители нуждающимися в государственной защите; 

14) документ-гарантию компетентного органа (организа-
ции) государства проживания кандидатов в усыновители о 
представлении информации Национальному центру усыновле-
ния об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка 
ежегодно в течение пяти лет после его международного усы-
новления кандидатами в усыновители (кроме случаев междуна-
родного усыновления отчимом (мачехой) ребенка); 

15) копии документов, подтверждающих родство между 
кандидатами в усыновители и ребенком (при международном 
усыновлении ребенка его родственниками); 

16) письменное согласие матери (отца) на усыновление ре-
бенка супругом (супругой) по форме, утверждаемой Министер-
ством образования Республики Беларусь (при международном 
усыновлении ребенка отчимом (мачехой)); 

17) копию свидетельства о рождении ребенка (при между-
народном усыновлении ребенка отчимом (мачехой)); 

18) документ, подтверждающий отсутствие у ребенка од-
ного из родителей: копии свидетельства о смерти либо реше-
ния суда о лишении родителя родительских прав, признании 
его недееспособным, безвестно отсутствующим, объявлении 
родителя умершим либо документ, подтверждающий запись 
сведений о родителе со слов другого родителя, копия заявле-
ния родителя о согласии на международное усыновление ре-
бенка при отказе родителя от ребенка (при усыновлении ре-
бенка отчимом (мачехой)); 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 339 

19) письменное согласие ребенка на международное усы-
новление, если он достиг десятилетнего возраста, заверенное в 
установленном порядке (при международном усыновлении ре-
бенка отчимом (мачехой)). 

В случае получения письменного разрешения министра обра-
зования Республики Беларусь на международное усыновление 
Национальный центр усыновления в пятидневный срок извещает 
представителя организации по усыновлению, представившей 
документы кандидатов в усыновители, либо кандидатов в усы-
новители о необходимости оплаты государственной пошлины за 
рассмотрение заявления в суде и представления квитанции. 

В трехдневный срок со дня представления квитанции об оп-
лате государственной пошлины Национальный центр усынов-
ления направляет документы о международном усыновлении в 
соответствующий областной суд, а в г. Минске — Минский го-
родской суд для рассмотрения и принятия решения. 

На основании определения суда управление (отдел) обра-
зования по месту жительства (нахождения) усыновляемого 
ребенка истребует от детского интернатного учреждения, 
организации здравоохранения, семьи, в которой на воспита-
нии находится ребенок, подлинные документы ребенка, ко-
торые должны быть представлены в трехдневный срок со дня 
получения запроса управления (отдела) образования и на ос-
новании которых готовится заключение об обоснованности и 
соответствии усыновления интересам ребенка, с указанием 
сведений о факте личного общения кандидатов в усыновите-
ли с усыновляемым ребенком по форме, утверждаемой Ми-
нистерством образования Республики Беларусь. 

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 
1) до принятия решения о международном усыновлении 

посетить соответствующее управление (отдел) образования по 
месту жительства (нахождения) ребенка для проведения собе-
седования с представителем органа опеки и попечительства и 
осуществления знакомства и (или) общения с ребенком в при-
сутствии представителя органа опеки и попечительства; 

2) познакомиться и установить контакт с ребенком, пере-
даваемым на международное усыновление; 
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3) принять участие в судебном заседании; 
4) получить решение о международном усыновлении; 
5) забрать ребенка из места его жительства (нахождения) 

после получения решения о международном усыновлении. 
Международное усыновление ребенка, установленное 

решением суда, подлежит обязательной регистрации в орга-
не, регистрирующем акты гражданского состояния. На ос-
новании записи акта о международном усыновлении вно-
сятся соответствующие изменения в запись акта о рождении 
ребенка и усыновителям выдаются свидетельство об усы-
новлении, а также новое свидетельство о рождении усынов-
ленного ребенка. 

Оформление выезда усыновленного ребенка за пределы 
Республики Беларусь производится в установленном законода-
тельством порядке с обязательной выдачей ему паспорта граж-
данина Республики Беларусь, если усыновленный ребенок яв-
ляется гражданином Республики Беларусь. 

Свидетельства об усыновлении и рождении усыновленного 
ребенка легализуются в Министерстве иностранных дел Рес-
публики Беларусь. 
 
 
15.4 Международные опека и попечительство 

 
Согласно ст. 234 КоБС Республики Беларусь [5], опека 

(попечительство) над несовершеннолетними гражданами Рес-
публики Беларусь, проживающими вне пределов Республики 
Беларусь, устанавливается в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

В соответствии с п. 3 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 122 «О некоторых 
вопросах усыновления (удочерения), установления опеки, по-
печительства над детьми» [36] международные опека, попечи-
тельство устанавливаются над несовершеннолетними: 

1) гражданами Республики Беларусь (постоянно прожи-
вающих за пределами Республики Беларусь граждан Республи-
ки Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства); 
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2) иностранными гражданами или лицами без гражданст-
ва, проживающими (находящимися) на территории Республики 
Беларусь (граждан Республики Беларусь, иностранных граждан 
или лиц без гражданства). 

Опека, попечительство, установленные над несовершенно-
летними гражданами Республики Беларусь с соблюдением зако-
нодательства соответствующих государств, признаются действи-
тельными в Республике Беларусь, если против установления 
опеки, попечительства или против их признания нет возражений 
дипломатического представительства или консульского учреж-
дения Республики Беларусь, которые обязаны получить компе-
тентное мнение Министерства образования Республики Беларусь 
в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. 

Опека, попечительство над несовершеннолетними гражда-
нами Республики Беларусь, которые являются детьми-сиротами 
или детьми, оставшимися без попечения родителей, и находятся 
в детских интернатных учреждениях, государственных специа-
лизированных учреждениях для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной помощи и реабилитации, государст-
венных учреждениях, обеспечивающих получение профессио-
нально-технического, среднего специального, высшего образо-
вания, детских домах семейного типа, детских деревнях (город-
ках), опекунских семьях, приемных семьях, в случае их выезда 
за пределы Республики Беларусь для получения образования и 
лечения в соответствующих учреждениях иностранного госу-
дарства сохраняются до достижения совершеннолетия детей за 
гражданами и учреждениями Республики Беларусь, являющи-
мися опекунами, попечителями детей на момент выезда по-
следних за границу. Порядок направления несовершеннолетних 
граждан Республики Беларусь, которые являются детьми-
сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, и 
находятся в детских интернатных учреждениях, государствен-
ных специализированных учреждениях для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, го-
сударственных учреждениях, обеспечивающих получение про-
фессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, детских домах семейного типа, детских деревнях 
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(городках), опекунских семьях, приемных семьях в Республике 
Беларусь, для получения образования и лечения за границу ус-
танавливается Правительством Республики Беларусь. 

Постоянно проживающие за пределами Республики Бела-
русь граждане Республики Беларусь, иностранные граждане 
или лица без гражданства, ходатайствующие об установлении 
международных опеки, попечительства над несовершеннолет-
ними гражданами Республики Беларусь, проживающими на 
территории Республики Беларусь, а также над несовершенно-
летними, являющимися иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, проживающими (находящимися) на террито-
рии Республики Беларусь, представляют в заграничное учреж-
дение Республики Беларусь по месту своего проживания сле-
дующие документы: 

1) заявление о намерении взять несовершеннолетнего ре-
бенка под опеку, попечительство по форме, утверждаемой Ми-
нистерством образования Республики Беларусь, с обязательст-
вом создать условия, необходимые для его воспитания и разви-
тия, указанием своих фамилии, собственного имени, отчества, 
даты рождения, адреса и места жительства, номера телефона, 
факса, адреса электронной почты (при его наличии). В заявле-
нии указывается срок, на который должны быть установлены 
международные опека, попечительство. Кандидаты в опекуны, 
попечители берут на себя обязательство в месячный срок после 
приезда несовершеннолетнего в государство их проживания 
поставить его на консульский учет в заграничное учреждение 
Республики Беларусь в данном государстве; 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 
3) копию свидетельства о браке или иного его заменяюще-

го документа; 
4) медицинские справки о состоянии здоровья кандидата в 

опекуны (попечители) и членов семьи кандидата в опекуны 
(попечители); 

5) справку о месте работы, службы и занимаемой должно-
сти кандидатов в опекуны, попечители; 

6) справку о размере заработной платы (денежного доволь-
ствия) кандидатов в опекуны, попечители либо копию деклара-
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ции о доходах или иной документ о доходах за предшествующий 
установлению международных опеки, попечительства год; 

7) копию документа, подтверждающего право собственно-
сти кандидата в опекуны, попечители на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением; 

8) документ-заключение соответствующих компетентных 
органов (организаций) государства проживания кандидатов в 
опекуны, попечители о социальной и психологической готовно-
сти кандидатов в опекуны, попечители к установлению между-
народных опеки, попечительства над несовершеннолетним, на-
личии необходимых жилищных условий и возможности канди-
датов в опекуны, попечители надлежащим образом воспитывать 
и материально обеспечивать несовершеннолетнего, над которым 
устанавливается международные опека, попечительство; 

9) документ соответствующих компетентных органов (ор-
ганизаций) государства проживания кандидатов в опекуны, по-
печители об отсутствии у них судимости; 

10) документ компетентных органов (организаций) государ-
ства проживания кандидатов в опекуны, попечители, содержа-
щий информацию о том, лишались ли они родительских прав 
или были ограничены в них, признавались ли недееспособными 
или ограниченно дееспособными, отстранялись ли от обязанно-
стей опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение возло-
женных на них обязанностей, не было ли ранее в отношении них 
отменено усыновление, признавались ли дети кандидатов в опе-
куны, попечители нуждающимися в государственной защите; 

11) копии документов, подтверждающих родство между 
кандидатами в опекуны, попечители и ребенком (при установ-
лении международных опеки, попечительства над несовершен-
нолетним его родственниками); 

12) письменное разрешение на установление международ-
ных опеки, попечительства компетентного органа государства, 
на территории которого постоянно проживают кандидаты в 
опекуны, попечители; 

13) письменное разрешение на установление международных 
опеки, попечительства компетентного органа государства, граж-
данином которого является ребенок (иностранный гражданин); 
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14) документ-гарантию компетентного органа государства 
проживания кандидатов в опекуны, попечители о представле-
нии Национальному центру усыновления ежегодно, в течение 
всего периода международных опеки, попечительства, инфор-
мации об условиях жизни и воспитания ребенка в семье опеку-
нов, попечителей; 

15) письменное разрешение компетентного органа государ-
ства проживания кандидатов в опекуны, попечители на въезд и 
постоянное жительство несовершеннолетнего, над которым ус-
танавливается международные опека или попечительство; 

16) письменное согласие одного из супругов на установление 
международных опеки, попечительства над несовершеннолетним 
по форме, утверждаемой Министерством образования Республи-
ки Беларусь (при установлении международных опеки, попечи-
тельства над несовершеннолетним одним из супругов); 

17) письменное согласие совершеннолетних членов семьи кан-
дидата в опекуны (попечители), проживающих совместно с ним; 

18) автобиографию кандидата в опекуны (попечители). 
Национальный центр усыновления в срок до 14 дней на-

правляет соответствующему управлению (отделу) образова-
ния по месту жительства (нахождения) несовершеннолетнего 
сведения о кандидатах в опекуны, попечители, которым мо-
жет быть передан под международные опеку, попечительство 
несовершеннолетний, и запрашивает документы, необходи-
мые для подготовки установления международных опеки, 
попечительства. 

Управление (отдел) образования по месту жительства (на-
хождения) несовершеннолетнего в месячный срок представляет 
Национальному центру усыновления: 

1) заключение о целесообразности установления опеки, 
попечительства над несовершеннолетним по форме, утвер-
ждаемой Министерством образования Республики Беларусь; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 
3) письменное согласие ребенка, достигшего десятилетнего 

возраста, на установление над ним международных опеки, попе-
чительства по форме, утверждаемой Министерством образова-
ния Республики Беларусь, заверенное в установленном порядке; 
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4) копии документов, подтверждающие отсутствие у ре-
бенка родителей либо наличие другого основания для назначе-
ния международных опеки, попечительства (копии свидетель-
ства о смерти родителей (родителя), справка органа внутренних 
дел о розыске родителей (родителя), копии приговора или ре-
шения суда о лишении родителей (родителя) родительских 
прав, отобрании ребенка без лишения родительских прав, при-
знании родителей (родителя) недееспособными, ограниченно 
дееспособными, безвестно отсутствующими, объявлении роди-
телей (родителя) умершими, назначении родителям (родителю) 
наказания в виде ареста, ограничения свободы, лишения свобо-
ды и другие документы, подтверждающие невозможность вос-
питания родителями детей); 

5) письменное согласие руководителя детского интернат-
ного учреждения, под опекой которого находится ребенок, на 
передачу его в семью опекуна, попечителя по форме, утвер-
ждаемой Министерством образования Республики Беларусь по 
согласованию с Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь и Министерством труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, либо письменное согласие опекуна, попечи-
теля на передачу ребенка в семью опекуна, попечителя по фор-
ме, утверждаемой Министерством образования Республики Бе-
ларусь (при установлении международной опеки, попечитель-
ства над несовершеннолетним его родственниками); 

6) информацию о личности ребенка, его происхождении, 
контактах с родственниками, социальной среде, истории семьи, 
каких-либо особых нуждах ребенка, мерах, принятых по устрой-
ству ребенка на воспитание в семью, отсутствии граждан Рес-
публики Беларусь, ходатайствующих о приеме данного ребенка 
на воспитание в семью, по форме, утверждаемой Министерством 
образования Республики Беларусь (кроме случаев установления 
международных опеки, попечительства кандидатами в опекуны 
(попечители), в семье которых воспитывается ребенок); 

7) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка; 
8) копию описи имущества, принадлежащего ребенку, с 

указанием его местонахождения и мер, которые приняты по его 
сохранности и управлению; 
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9) копию решения местного исполнительного и распоря-
дительного органа о закреплении за ребенком жилого помеще-
ния (при его наличии) и других документов, подтверждающих 
право собственности ребенка на жилое помещение; 

10) сведения о наличии братьев и сестер у данного ребенка 
и их местонахождении на момент рассмотрения вопроса об ус-
тановлении международных опеки, попечительства; 

11) письменные заявления родственников ребенка, поддер-
живающих отношения с ребенком, об отсутствии у них намере-
ния принять данного ребенка на воспитание в семью; 

12) письменные заявления братьев и сестер, достигших де-
сятилетнего возраста, о возможности установления междуна-
родных опеки, попечительства над данным ребенком. 

После предварительного рассмотрения документов канди-
датов в опекуны, попечители и документов несовершеннолет-
него Национальный центр усыновления готовит обоснованное 
заключение о возможности установления над несовершенно-
летним международных опеки, попечительства, в установлен-
ном порядке получает согласие Министерства образования Рес-
публики Беларусь и направляет его и все указанные документы 
в управление (отдел) образования по месту жительства (нахож-
дения) несовершеннолетнего для подготовки проекта решения 
об установлении международных опеки, попечительства. 

Решение об установлении международных опеки, попечи-
тельства над несовершеннолетним принимается районным, го-
родским местным исполнительным и распорядительным орга-
ном по месту жительства (нахождения) несовершеннолетнего и 
в трехдневный срок выдается опекуну, попечителю. 

Управление (отдел) образования по месту жительства (на-
хождения) ребенка в пятидневный срок со дня принятия реше-
ния направляет Национальному центру усыновления и в орган, 
выплачивающий пенсию несовершеннолетнему, копию реше-
ния районного, городского местного исполнительного и распо-
рядительного органа об установлении международных опеки, 
попечительства. 

Оформление выезда несовершеннолетнего, находящегося 
под международными опекой, попечительством, за пределы 
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Республики Беларусь производится с обязательной выдачей ему 
паспорта гражданина Республики Беларусь, если несовершен-
нолетний является гражданином Республики Беларусь. 

Опека, попечительство, установленные над несовершенно-
летними иностранными гражданами, лицами без гражданства 
вне пределов Республики Беларусь с соблюдением законода-
тельства соответствующих государств, признаются действи-
тельными в Республике Беларусь. 

 
 

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

 
Документы, выданные компетентными органами ино-

странных государств для удостоверения актов гражданского 
состояния, совершенных вне пределов Республики Беларусь 
с соблюдением законодательства соответствующих госу-
дарств в отношении граждан Республики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, признаются дейст-
вительными в Республике Беларусь при наличии консульской 
легализации. 

Согласно п. 13 Указа Президента Республики Беларусь  
от 15 мая 2008 г. № 276 «О некоторых вопросах дипломатиче-
ской службы Республики Беларусь» [11], консульские учрежде-
ния подразделяются на следующие классы: 

1) генеральные консульства; 
2) консульства; 
3) вице-консульства; 
4) консульские агентства. 
В соответствии с п. 7 Указа Президента Республики Бела-

русь от 15 мая 2008 г. № 276 «О некоторых вопросах диплома-
тической службы Республики Беларусь» [11] к дипломатиче-
ским представительствам относятся: 

1) посольства Республики Беларусь в иностранных госу-
дарствах; 

2) миссии Республики Беларусь в иностранных государствах; 
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3) постоянные представительства Республики Беларусь 
при международных организациях. 

В соответствии со ст. 11 Гаагской конвенции от 5 октября 
1961 г. отменяется требование легализации иностранных офи-
циальных документов, на которых проставлен апостиль, а сле-
довательно, отменяется и легализация официальных докумен-
тов, исходящих из нашего государства и предназначенных для 
использования в государствах-участниках Гаагской конвенции. 

Применение в Республике Беларусь законодательства о бра-
ке и семье иностранных государств или признание основанных 
на нем актов гражданского состояния не может иметь места, 
если такое применение или признание противоречило бы зако-
нодательству Республики Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь ус-
тановлены иные правила, чем те, которые содержатся в законо-
дательстве о браке и семье Республики Беларусь, то применя-
ются правила международного договора. 

Регистрация актов гражданского состояния граждан Рес-
публики Беларусь, проживающих вне пределов Республики Бе-
ларусь, производится в консульских учреждениях, а также ди-
пломатических представительствах Республики Беларусь в слу-
чае выполнения ими консульских функций. При регистрации 
актов гражданского состояния в консульских учреждениях, а 
также дипломатических представительствах Республики Бела-
русь в случае выполнения ими консульских функций применя-
ется законодательство Республики Беларусь.  

В соответствии с п. 6.47 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605 «Об утвер-
ждении Положения о министерстве юстиции Республики Бела-
русь» [30], Министерство юстиции Республики Беларусь про-
ставляет апостиль на документах, исходящих из судов и орга-
низаций системы Министерства юстиции, осуществляет подго-
товку документов, исходящих из судов и организаций системы 
Министерства юстиции для консульской легализации. 

В соответствии с п. 2 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605 «Об утвер-
ждении Положения о Министерстве юстиции Республики  
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Беларусь» [30] в систему Министерства юстиции Республики 
Беларусь входят: 

1) главные управления юстиции облисполкомов и Минско-
го горисполкома; 

2) государственные нотариальные конторы; 
3) Республиканский трудовой арбитраж; 
4) ведомственные нотариальные архивы; 
5) государственные организации, подчиненные Министер-

ству юстиции Республики Беларусь; 
6) отделы записи актов гражданского состояния райгорис-

полкомов и местных администраций районов в городах; 
7) Дома (Дворцы) гражданских обрядов горисполкомов. 
В структуру Министерства юстиции Республики Беларусь 

входят главные управления, управления, отделы, департамент с 
правами юридического лица. 

Министерство юстиции Республики Беларусь проставляет 
апостиль (производит легализационную надпись) только на до-
кументах, исходящих из:  

1) учреждений юстиции (управления юстиции облиспол-
комов (Мингорисполкома), государственные и частные нота-
риусы, архивы органов ЗАГС управлений юстиции облиспол-
комов (Мингорисполкома);  

2) судов (районных (городских), Минского городского, 
областного, Верховного Суда Республики Беларусь, хозяйст-
венных судов областей и хозяйственного суда г. Минска, Выс-
шего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Конституци-
онного Суда Республики Беларусь).  

На других видах документов право проставления апостиля в 
соответствии с компетенцией имеют: 

1) Министерство образования Республики Беларусь (на до-
кументах, исходящих из подведомственных учебных заведений);  

2) Департамент по архивам и делопроизводству Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь (на документах, исхо-
дящих из государственных архивов Республики Беларусь); 

3) Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
(на всех иных видах документов).  
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Расскажите о процедуре международного усыновления. 
2. Расскажите об особенностях в процедуре заключения брака с ино-

странными гражданами либо на территории иностранных государств.  
3. Расскажите об особенностях в процедуре расторжения брака с ино-

странными гражданами либо на территории иностранных государств.  
4. Расскажите об особенностях процедуры установления международ-

ной опеки (попечительства).  
5. Расскажите о признании документов, выданных компетентными органа-

ми иностранных государств для удостоверения актов гражданского состояния. 
 

 
Задания для самостоятельного решения 

 
1. Гражданка Огурцова, находясь в туристической поездке в Испании, за-

ключила в соответствии с законодательством этой страны в религиозной форме 
брак с гражданином Испании и осталась проживать там. У супругов родился 
сын. По истечении двух лет Огурцова вернулась с ребенком в Республику Бела-
русь, решила расторгнуть брак и взыскать алименты на несовершеннолетнего 
сына. Она обратилась в суд, где ей отказали в приеме искового заявления, ссы-
лаясь на то, что ей следует обратиться по месту регистрации брака. 

 
Прав ли суд? 
Может ли гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий за 

ее пределами, расторгнуть брак в Республике Беларусь? 
Является ли действительным брак, заключенный по религиозному обряду 

в Испании? 
Может ли Огурцова взыскать алименты на несовершеннолетнего ребенка? 
 
2. Бездетные супруги Ланцы (граждане США) решили усыновить трехлетне-

го ребенка двоюродной сестры супруги, проживавшей в Республике Беларусь и 
погибшей в авиакатастрофе. Орган опеки и попечительства, куда они обратились, 
сообщил, что они могут обратиться к ним через три месяца и смогут усыновить 
ребенка, если не будет возможности усыновить его в Республике Беларусь. 

 
Прав ли орган опеки и попечительства? 
В каком нормативном акте дается перечень документов, необходимых 

для усыновления? 
 
3. Гражданин Республики Беларусь Крайнев, постоянно проживающий в 

Республике Беларусь в г. Могилеве, и гражданка Российской Федерации Обре-
зова, являющаяся жительницей г. Москвы, решили заключить брак, но между 
ними возник спор по поводу места регистрации заключения брака. В результате 
спора Обрезова согласилась подать заявление о государственной регистрации 
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заключения брака по месту жительства будущего мужа. При этом в качестве 
обязательного условия она выдвинула требование о соблюдении органом ЗАГС 
г. Могилева российского законодательства о заключении брака. 

 
Правомерно ли требование Обрезовой?  
Законодательством какого государства (Республики Беларусь или Рос-

сийской Федерацией) следует руководствоваться в данном случае?  
 
4. Гражданка Республики Беларусь Вилкова и гражданин Швеции Сундквист 

подали в один из органов ЗАГС г. Минск по месту жительства Вилковой заявление 
о вступлении в брак. При этом Сундквист предъявил документ, удостоверяющий 
его личность, без официально заверенного перевода на русский язык. Справки о 
своем семейном положении и каких-либо иных документов им представлено не 
было. В этой связи работниками ЗАГС 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 регистрации заключения брака с гражданами Республи-
ки Беларусь на территории Республики Беларусь? 

 
5. При возвращении на теплоходе из заграничной командировки Астафь-

ев В. и все пассажиры были застигнуты в Тихом океане двенадцати балльным 
штормом. Теплоход затонул. Члены экипажа и часть пассажиров были подоб-
раны находившимися неподалеку судами, а Астафьева и нескольких других 
человек найти не удалось. 

Жена Астафьева получила сообщение, что ее муж без вести пропал при 
кораблекрушении во время шторма. 

Через 6 месяцев по заявлению жены Астафьев был объявлен умершим. 
К жене и детям перешло по наследству имеющееся в семье имущество. 

Машина и гараж были проданы, личные вещи Астафьева были отданы брату 
Астафьевой. 

Еще через 4 месяца Астафьев возвратился. Его жена заявила, что брак 
между нами прекращен, поскольку Астафьев объявлен умершим, и она не 
намерена его возобновлять, так как за ней ухаживает другой мужчина. 

Астафьев потребовал возврата принадлежащих ему вещей и возмещения 
части стоимости проданных. 

Жена сказала, что деньги, вырученные от продажи гаража и машины, из-
расходованы на нужды семьи и поэтому она возвратить их не может. 

 
Как следует поступить Астафьеву в данной ситуации? 
При каких условиях возможно восстановление брака в случае явки супру-

га, объявленного умершим?     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 352

Тестовые задания 
 

Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Браки между гражданами Республики Беларусь, проживающими вне 

пределов Республики Беларусь, заключаются в: 
а) дипломатических представительствах Республики Беларусь; 
б) отделах ЗАГС; 
в) суде; 
г) консульских учреждениях, а также дипломатических представи-

тельствах Республики Беларусь в случае выполнения ими кон-
сульских функций; 

д) магистрате. 
 
2. Браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами, 

лицами без гражданства в Республике Беларусь заключаются в: 
а) дипломатических представительствах Республики Беларусь; 
б) отделах ЗАГС; 
в) суде; 
г) консульских учреждениях Республики Беларусь; 
д) магистрате. 

 
3. Расторжение браков иностранных граждан между собой в Республике 

Беларусь производится в: 
а) дипломатических представительствах и консульских учреждени-

ях иностранных государств; 
б) отделах ЗАГС; 
в) суде; 
г) консульских учреждениях иностранных государств; 
д) магистрате. 

 
4. Специальный штамп, удостоверяющий качество, в котором выступа-

ло лицо, подписавшее документ, подлинность его подписи, печати и 
штампа, которыми документ скреплен, называется: 
а) киднеппингом; 
б) полигамией; 
в) апостилем; 
г) коллизией; 
д) свойством. 

 
5. Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Бела-

русь, проживающих вне пределов Республики Беларусь, производится в: 
а) консульских учреждениях, а также дипломатических представи-

тельствах Республики Беларусь в случае выполнения ими кон-
сульских функций; 
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б) отделах ЗАГС; 
в) суде; 
г) консульских учреждениях Республики Беларусь; 
д) магистрате. 

 
6. Консульские учреждения подразделяются на следующие классы: 

а) генеральные консульства; 
б) консульства; 
в) вице-консульства; 
г) консульские агентства; 
д) дипломатические миссии. 

 
7. Правовое регулирование апостиля осуществляется на основании: 

а) Женевской конвенции 1927 г.; 
б) Гаагской конвенции об отмене требований легализации ино-

странных официальных документов от 5 октября 1961 г.; 
в) Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин от 18 декабря 1979 г.; 
г) Конвенция о подсудности и исполнении судебных решений по 

гражданским делам и судебным спорам, вытекающим из торго-
вой сделки 1968 г.; 

д) Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отноше-
нии иностранного усыновления от 29 мая 1993 г. 

 
8. Учреждение, которое вносит сведения о детях-сиротах, детях, остав-

шихся без попечения родителей, на централизованный учет в респуб-
ликанский банк данных об усыновлении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, организует их устройство на воспи-
тание в семьи граждан Республики Беларусь, иностранных граждан 
или лиц без гражданства, называется: 
а) Советом Министров Республики Беларусь; 
б) Национальным центром усыновления Министерства образования 

Республики Беларусь; 
в) Министерством образования Республики Беларусь; 
г) Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
д) Национальным собранием Республики Беларусь. 

 
9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут 

быть переданы на усыновление гражданам Республики Беларусь, по-
стоянно проживающим на территории иностранного государства, 
иностранным гражданам или лицам без гражданства, не являющимся 
родственниками детей: 
а) по истечении одного года со дня постановки этих детей на цен-

трализованный учет; 
б) по истечении шести месяцев со дня постановки этих детей на 

централизованный учет; 
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в) в течение одного года со дня постановки этих детей на централи-
зованный учет; 

г) в течение шести месяцев со дня постановки этих детей на цен-
трализованный учет; 

д) по истечении полутора лет со дня постановки этих детей на цен-
трализованный учет; 

 
10. Письменное разрешение на усыновление ребенка, являющегося гра-

жданином Республики Беларусь, проживающего за пределами Рес-
публики Беларусь, если усыновитель — иностранный гражданин или 
лицо без гражданства, предоставляет: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Премьер-министр Республики Беларусь; 
в) министр образования Республики Беларусь; 
г) председатель городского исполнительного комитета; 
д) руководитель органа опеки и попечительства. 

 
 

Итоговый тест 
 
Выберите правильный вариант ответа: 
 
1. Семейными правоотношениями называются: 

а) неимущественные и имущественные правоотношения, склады-
вающиеся в семье; 

б) неимущественные и имущественные правоотношения, изучае-
мые семейным правом; 

в) правоотношения, возникающие между родителями и детьми; 
г) неимущественные и имущественные правоотношения, склады-

вающиеся в семье, урегулированные нормами семейного права; 
д) правоотношения, возникающие между супругами и другими 

членами семьи. 
 
2. Принцип добровольности брачного союза означает добровольность: 

а) вступления в брак и расторжения брака; 
б) вступления в брак при наличии согласия соответствующих госу-

дарственных органов; 
в) расторжения брака; 
г) вступления в брак; 
д) расторжения брака при наличии согласия соответствующих го-

сударственных органов. 
 
3. Братьев и сестер, имеющих общего отца, принято называть: 

а) полнородными;  
б) единокровными; 
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в) единоутробными; 
г) сводными; 
д) приемными. 

 
4. В отношениях свойства состоят: 

а) отец мужа и мать жены; 
б) дядя мужа и жена; 
в) дедушка мужа и жена; 
г) родители жены и родители мужа; 
д) жена и муж. 

 
5. Наиболее полным перечнем нормативных правовых актов, регули-

рующих отношения между супругами, является: 
а) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 
б) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье и Гражданский ко-

декс Республики Беларусь; 
в) Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
г) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, Гражданский ко-

декс Республики Беларусь, Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь; 

д) Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. 
 

6. Братьев и сестер, имеющих общую мать, принято называть: 
а) полнородными;  
б) сводными; 
в) единокровными; 
г) единоутробными; 
д) приемными. 

 
7. Заключение брака запрещено законом между: 

а) дедом и внучкой; 
б) отчимом и падчерицей; 
в) сводными братьями и сестрами; 
г) лицом, состоящим на учете в психоневрологическом диспансе-

ре, и лицом, ограниченном судом в дееспособности; 
д) лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом 

браке, зарегистрированном в установленном порядке. 
 
8. Закон не запрещает заключение брака между: 

а) усыновителем и усыновленной; 
б) отчимом и падчерицей; 
в) сводным братом и сестрой; 
г) лицом, состоящим на учете в психоневрологическом диспансе-

ре, и лицом, ограниченном судом в дееспособности; 
д) лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом 

браке, зарегистрированном в установленном порядке. 
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9. Брак, признанный недействительным, считается недействитель-
ным со дня:  
а) вступления решения суда о признании брака недействительным в 

законную силу; 
б) заключения этого брака в органе ЗАГС; 
в) определяемого по усмотрению суда; 
г) определяемого по взаимному согласию супругов; 
д) определяемого по взаимному согласию супругов либо по усмот-

рению суда. 
 
10. Лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, может оспо-

рить произведенную запись в течение:  
а) общего срока исковой давности; 
б) года с момента произведенной записи; 
в) одного года с того времени, когда им стало или должно было 

стать известным о произведенной записи либо об обстоятельст-
вах, исключающих факт отцовства или материнства; 

г) года с момента, когда лицу стало известно о произведенной записи; 
д) любого времени до совершеннолетия ребенка. 

 
11. В случаях, когда отцовство не установлено, запись в книге записей актов 

о рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, производится по: 
а) указанию органа опеки и попечительства; 
б) фамилии матери ребенка; 
в) фамилии матери, собственное имя и отчество отца ребенка  

записываются по ее указанию; 
г) указанию матери ребенка; 
д) указанию отца. 

 
12. Субъектами брачного договора являются:  

а) муж и жена; 
б) муж и жена, лица, желающие вступить в брак, а также несовер-

шеннолетние лица (брачный возраст которых был снижен в уста-
новленном порядке), желающие вступить в брак, при наличии со-
гласия родителей; 

в) лица, желающие вступить в брак; 
г) несовершеннолетние лица, желающие вступить в брак, при на-

личии согласия родителей; 
д) супруги, одному из которых в установленном порядке был сни-

жен брачный возраст. 
 
13. К спорам о разделе имущества супругов, чей брак расторгнут, приме-

няется срок исковой давности, который составляет: 
а) один год; 
б) срок исковой давности на эти отношения не распространяется; 
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в) три года; 
г) два года; 
д) пять лет. 

 
14. Максимальный срок для примирения супругов составляет: 

а) 3 месяца; 
б) 6 месяцев; 
в) максимальных сроков нет; 
г) 9 месяцев; 
д) 1 год. 

 
15. При отложении разбирательства дела суд предоставляет супругам до-

полнительный срок для примирения в пределах: 
а) шести месяцев; 
б) девяти месяцев; 
в) трех месяцев; 
г) четырех недель; 
д) девяти недель. 

 
16. Отложение разбирательства дела для примирения супругов в пределах 

дополнительного срока:  
а) может быть только однократным; 
б) может быть неоднократным; 
в) не может быть двукратным; 
г) применяется в течение года; 
д) недопустимо. 

 
17. Брак считается расторгнутым с момента:  

а) вынесения решения судом; 
б) регистрации расторжения брака в органах ЗАГС; 
в) вступления решения суда в законную силу; 
г) подачи заявления о расторжении брака в суд; 
д) истечения срока для примирения. 

 
18. Копия решения суда о расторжении брака направляется судом в ор-

ган ЗАГС по месту регистрации брака:  
а) немедленно после вынесения решения о расторжении брака; 
б) в течение трех дней со дня вступления решения в законную 

силу; 
в) в течение недели со дня вступления решения в законную силу; 
г) в течение десяти дней с момента вступления решения суда в за-

конную силу; 
д) в десятидневный срок после вступления решения суда о растор-

жении брака в законную силу. 
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19. Действующий Кодекс Республики Беларусь о браке и семье вступил в 
силу 1 сентября:  
а) 1996 г.; 
б) 1997 г.; 
в) 1998 г.; 
г) 1999 г.; 
д) 2008 г. 

 
20. Cоглашение о детях может быть заключено между: 

а) одним из супругов и органом ЗАГС; 
б) супругами между собой; 
в) супругами и органом ЗАГС; 
г) супругами и детьми; 
д) супругами и органом опеки и попечительства. 

 
21. Отношения, вытекающие из кровного родства между родителями и деть-

ми, родными братьями и сестрами, дедом, бабкой и внуками, считаются: 
а) свойством; 
б) родством; 
в) близким родством; 
г) близким свойством; 
д) хорошими отношениями. 

 
22. Фиктивный брак можно определить как: 

а) сожительство; 
б) гражданский брак; 
в) фактические семейные правоотношения; 
г) брак, не направленный на создание семьи; 
д) брак, направленный на создание семьи. 

 
23. Объединением лиц, связанных между собой моральной и матери-

альной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, пра-
вами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновле-
ния, называется: 
а) брак; 
б) семья; 
в) приемная семья; 
г) родство; 
д) свойство. 

 
24. Многодетной семьей называется семья, в которой на иждивении и 

воспитании находятся: 
а) двое детей; 
б) пятеро и более детей; 
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в) один ребенок; 
г) трое и более детей; 
д) не более трех детей. 

 
25. В группу личных неимущественных правоотношение родителей и де-

тей не относятся права и обязанности по: 
а) определению собственного имени, отчества, фамилии детей; 
б) определению гражданства детей и их места жительства; 
в) уплате алиментов; 
г) воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними; 
д) осуществлению представительства от имени своих детей. 

 
26. Способность создавать собственными действиями для себя семейные 

права и обязанности — есть:  
а) правоспособность; 
б) семейная дееспособность; 
в) правосубъектность; 
г) правовой статус; 
д) статус. 

 
27. Лишение родителей родительских прав входит в компетенцию:  

а) органов опеки и попечительства; 
б) суда; 
в) прокурора; 
г) местных исполнительных и распорядительных органов; 
д) управления здравоохранения. 

 
28. Отношения свойства могут быть определены как отношения между: 

а) дедом, бабкой и внуками; 
б) супругом и близкими родственниками другого супруга; 
в) родными братьями и сестрами; 
г) супругами; 
д) родителями и детьми. 

 
29. По общему правилу алименты устанавливаются на будущее время, 

однако за прошлое время алименты могут быть также взысканы, но: 
а) не менее чем за три предшествующих года; 
б) не более чем за три предшествующих года; 
в) не более чем за два предшествующих года; 
г) не менее чем за полтора предшествующих года; 
д) не менее чем за два предшествующих года. 

 
30. Происхождение детей от общих отца и матери может быть опре-

делено как:  
а) неполнородное родство; 
б) полнородное родство; 
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в) усыновление; 
г) семья; 
д) брак. 
 

31. Наниматель, выплачивающий заработную плату, обязан на основании 
письменного заявления плательщика алиментов ежемесячно удержи-
вать из его заработной платы денежные суммы установленных разме-
ров и выплачивать лицу, указанному в заявлении, не позднее чем в: 
а) десятидневный срок со дня выплаты заработной платы, пенсии, 

пособия, стипендии и осуществления других выплат; 
б) трехдневный срок со дня выплаты заработной платы, пенсии, по-

собия, стипендии и осуществления других выплат; 
в) пятидневный срок со дня выплаты заработной платы, пенсии, 

пособия, стипендии и осуществления других выплат; 
г) двухдневный срок со дня выплаты заработной платы; 
д) недельный срок со дня выплаты заработной платы, пенсии, по-

собия, стипендии и осуществления других выплат. 
 
32. В соответствии с отечественным законодательством приоритетной 

формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является: 
а) Опека  
б) опека (попечительство) семья; 
в) детский дом семейного типа; 
г) детская деревня (городок); 
д) усыновление; 
е) приемная семья. 
 

33. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком 
составляет: 
а) не менее двенадцати лет; 
б) не менее шестнадцати лет; 
в) не более двенадцати лет; 
г) не более шестнадцати лет; 
д) более двадцати лет. 

 
34. Усыновление производится по заявлению лиц (лица), желающих усы-

новить ребенка, по месту жительства (нахождения) ребенка или по 
месту жительства усыновителей только: 
а) прокурором; 
б) районным (городским) судом; 
в) органом опеки и попечительства; 
г) интернатным учреждением; 
д) управлением (отделом) образования либо управлением (отде-

лом) здравоохранения. 
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35. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится судом по 
уставноленным правилам в порядке: 
а) искового производства; 
б) производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений; 
в) искового либо приказного производства; 
г) особого производства; 
д) приказного производства. 

 
36. В соответствии с требованиями законодательства усыновителями мо-

гут быть лица: 
а) имеющие на момент усыновления судимость за умышленное 

преступление; 
б) не имеющие постоянного места жительства, а также жилого по-

мещения, отвечающего установленным санитарным и техниче-
ским требованиям; 

в) обоего пола, достигшие совершеннолетия, а также несовершен-
нолетние лица, получившие полную дееспособность; 

г) лишенные судом родительских прав или ограниченные судом в 
родительских правах; 

д) которые по состоянию здоровья не могут осуществлять роди-
тельские права и обязанности. 

 
37. Усыновление ребенка производится только с его согласия, если ребе-

нок достиг:  
а) десятилетнего возраста; 
б) семилетнего возраста; 
в) двенадцатилетнего возраста; 
г) совершеннолетия; 
д) шестнадцатилетнего возраста. 

 
38. Функции органов опеки и попечительства в отношении граждан воз-

ложены на: 
а) Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь; 
б) суд; 
в) прокуратура; 
г) местный исполнительный и распорядительный орган; 
д) интернатные учреждения. 

 
39. Обязанности по опеке и попечительству выполняются на: 

а) возмездной основе; 
б) безвозмездной основе; 
в) основании заключения договора поручения; 
г) основании заключения договора ренты;. 
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40. Опекунами могут быть лица: 
а) лишенные судом родительских прав; 
б) признанные судом недееспособными или ограниченно дее-

способными; 
в) обоего пола, достигшие совершеннолетия, а также эмансипи-

рованные; 
г) которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и 

выполнять обязанности опекуна, попечителя; 
д) бывшие усыновителями, если усыновление было отменено 

вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих 
обязанностей либо лица, отстраненные от обязанностей опекуна 
или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на 
них обязанностей. 

 
41. Максимальное количество детей в приемной семье, как правило, не 

должно превышать: 
а) четырех человек; 
б) пяти человек; 
в) шести человек; 
г) семи человек; 
д) восьми человек. 

 
42. Подростком считается лицо в возрасте от: 

а) четырнадцати до шестнадцати лет; 
б) десяти до четырнадцати лет; 
в) шести до четырнадцати лет; 
г) шестнадцати до восемнадцати лет; 
д) четырнадцати до восемнадцати лет. 
 

43. Заключение браков между гражданами Республики Беларусь, прожи-
вающими вне пределов Республики Беларусь, производится в: 
а) дипломатических представительствах Республики Беларусь; 
б) консульских учреждениях, а также дипломатических представи-

тельствах Республики Беларусь в случае выполнения ими кон-
сульских функций;  

в) органе ЗАГС; 
г) суде; 
д) магистрате. 

 
44. Заключение браков гражданами Республики Беларусь и иностранны-

ми гражданами, лицами без гражданства в Республике Беларусь про-
изводится в: 
а) дипломатических представительствах Республики Беларусь; 
б) органе ЗАГС; 
в) суде; 
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г) консульских учреждениях Республики Беларусь; 
д) магистрате. 
 

45. Расторжение браков иностранных граждан между собой в Республике 
Беларусь осуществляется в: 
а) органе ЗАГС; 
б) дипломатических представительствах и консульских учреждени-

ях иностранных государств; 
в) суде; 
г) консульских учреждениях иностранных государств; 
д) магистрате. 

 
46. Необходимый для легализации специальный штамп, удостове-

ряющий качество, в котором выступало лицо, подписавшее доку-
мент, подлинность его подписи, печати и штампа, которыми доку-
мент скреплен, называется: 
а) киднеппингом; 
б) апостилем; 
в) полигамией; 
г) коллизией; 
д) свойством. 

 
47. Проживающие вне пределов Республики Беларусь граждане Респуб-

лики Беларусь регистрируют акты гражданского состояния в: 
а) консульских учреждениях, а также дипломатических представи-

тельствах Республики Беларусь в случае выполнения ими кон-
сульских функций 

б) органе ЗАГС 
в) суде 
г) консульских учреждениях Республики Беларусь 
д) магистрате 

 
48. Учреждение, которое вносит сведения о детях-сиротах, детях, остав-

шихся без попечения родителей, на централизованный учет, органи-
зует их устройство на воспитание в семьи граждан Республики Бела-
русь, иностранных граждан или лиц без гражданства, называется: 
а) Советом Министров Республики Беларусь; 
б) Национальным центром усыновления Министерства образования 

Республики Беларусь; 
в) Министерством образования Республики Беларусь; 
г) Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 
д) Национальным собранием Республики Беларусь. 
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49. Возможность передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на усыновление гражданам Республики Беларусь, по-
стоянно проживающим на территории иностранного государства, 
иностранным гражданам или лицам без гражданства, не являющимся 
родственниками детей, возникает: 
а) по истечении шести месяцев со дня постановки этих детей на 

централизованный учет; 
б) по истечении одного года со дня постановки этих детей на цен-

трализованный учет; 
в) в течение одного года со дня постановки этих детей на централи-

зованный учет; 
г) в течение шести месяцев со дня постановки этих детей на цен-

трализованный учет; 
д) по истечении полутора лет со дня постановки этих детей на цен-

трализованный учет. 
 
50. Письменное разрешение на усыновление ребенка, являющегося граж-

данином Республики Беларусь, проживающего за пределами Респуб-
лики Беларусь, если усыновитель — иностранный гражданин или ли-
цо без гражданства, может быть выдано только: 
а) Президентом Республики Беларусь; 
б) Премьер-министром Республики Беларусь; 
в) министром образования Республики Беларусь; 
г) председателем городского исполнительного комитета; 
д) руководителем органа опеки и попечительства. 

 
51. Форма брака, состоящая в устойчивом сожительстве одного мужчины 

с одной женщиной:  
а) полигамия; 
б) сожительство; 
в) моногамия; 
г) конкубинат; 
д) сепарация. 

 
52. Признаваемая государством способность быть носителем субъектив-

ных прав и юридических обязанностей может быть определена как: 
а) правоспособность; 
б) дееспособность; 
в) содержание правоотношения; 
г) метод семейного права; 
д) родство. 

 
53. Складывающиеся в семье общественные и личные связи между му-

жем и женой, родителями и детьми, другими лицами, состоящими в 
родстве или отношениях по воспитанию детей, составляют: 
а) метод семейного права; 
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б) принципы семейного права; 
в) предмет семейного права; 
г) содержание семейного права; 
д) отрасль семейного права. 

 
54. Отношения между мужем и женой не являются родством, а называются: 

а) браком; 
б) семьей; 
в) родством; 
г) свойством; 
д) супружеством. 

 
55. Право, нормы которого регулируют личные и имущественные отно-

шения, вытекающие из брака и принадлежности к семье: 
а) гражданское;  
б) семейное;  
в) жилищное;  
г) уголовное;  
д) социального обеспечения. 

 
56. Отношения между родственниками одного супруга и другим суп-

ругом, а также отношения между родственниками обоих супругов 
называются: 
а) браком; 
б) свойством; 
в) семьей; 
г) родством; 
д) супружеством. 
 

57. На одного ребенка минимальный размер алиментов, уплачиваемых 
трудоспособным родителем, в месяц должен составлять не менее: 
а) 25% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
б) 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
в) 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
г) 75% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
д) 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

 
58. На двоих детей минимальный размер алиментов, уплачиваемых тру-

доспособным родителем, в месяц должен составлять не менее: 
а) 25% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
б) 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
в) 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
г) 75% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
д) 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 
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59. На троих и более детей минимальный размер алиментов, уплачиваемых 
трудоспособным родителем, в месяц должен составлять не менее: 
а) 25% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
б) 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
в) 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
г) 75% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения; 
д) 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

 
60. Длительным считается брак, в котором супруги состояли не: 

а) менее пяти лет; 
б) более десяти лет; 
в) менее десяти лет; 
г) более пяти лет; 
д) менее одного года. 

 
61. Гражданин с момента рождения считается несовершеннолетним ли-

цом до достижения: 
а) четырнадцати лет; 
б) десяти лет; 
в) восемнадцати лет; 
г) шестнадцати лет; 
д) семи лет. 

 
62. Гражданин с момента рождения считается малолетним лицом до дос-

тижения: 
а) четырнадцати лет; 
б) десяти лет; 
в) восемнадцати лет; 
г) шестнадцати лет; 
д) семи лет. 
 

63. Подростком считается гражданин в возрасте от: 
а) семи до шестнадцати лет; 
б) десяти до четырнадцати лет; 
в) четырнадцати до восемнадцати лет; 
г) семи до четырнадцати лет; 
д) четырнадцати до шестнадцати лет. 

 
64. Бывший муж матери ребенка признается отцом ребенка, рожденного 

в течение: 
а) десяти месяцев со дня прекращения брака; 
б) десяти месяцев со дня прекращения брака или признания его не-

действительным; 
в) девяти месяцев со дня прекращения брака или признания его не-

действительным; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 367 

г) десяти месяцев со дня признания брака недействительным; 
д) 300 дней со дня прекращения брака или признания его недействительным. 

 
65. Имущественную ответственность по сделкам малолетних, в том числе 

по сделкам, совершенным им самостоятельно, несет(-ут): 
а) сам несовершеннолетний; 
б) сам малолетний; 
в) его родители, усыновители или опекун; 
г) сам подросток; 
д) сам малолетний по достижении шестнадцати лет. 

 
66. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

противоправного деяния предусмотрена нормами законодательства: 
а) гражданского;  
б) семейного;  
в) уголовного;  
г) административного;  
д) налогового.  

 
67. Ответственность за невыполнение родителями обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетних детей предусмотрена нормами законодательства: 
а) гражданского;  
б) административного;  
в) уголовного;  
г) семейного;  
д) налогового.  

 
68. После лишения родительских прав суд может возложить на родителя, 

лишенного родительских прав, ответственность за вред, причиненный 
его несовершеннолетним ребенком, в течение: 
а) двух лет; 
б) трех лет; 
в) одного года; 
г) месяца; 
д) десяти лет. 

 
69. Родитель, лишенный в судебном порядке родительских прав: 

а) может быть опекуном; 
б) может быть попечителем; 
в) не может быть опекуном, попечителем или усыновителем;  
г) может быть усыновителем; 
д) может быть опекуном, попечителем или усыновителем. 

 
70. Отобрание ребенка может быть осуществлено не: 

а) позднее недели после принятия решения об отобрании ребенка; 
б) позднее дня, следующего за днем принятия решения об отобрании ребенка; 
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в) позднее трех дней после принятия решения об отобрании ребенка; 
г) ранее дня, следующего за днем принятия решения об отобрании ребенка; 
д) ранее недели после принятия решения об отобрании ребенка. 

 
71. Правовое регулирование апостиля опирается на нормы:  

а) Женевской конвенции 1927 г.; 
б) Гаагской конвенции об отмене требований легализации ино-

странных официальных документов от 5 октября 1961 г.; 
в) Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин от 18 декабря 1979 г.; 
г) Конвенции о подсудности и исполнении судебных решений по 

гражданским делам и судебным спорам, вытекающим из торго-
вой сделки 1968 г.; 

д) Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в отноше-
нии иностранного усыновления от 29 мая 1993 г. 

 
72. Законом установленная неустойка при образовании задолженности по 

алиментам по вине лица, обязанного уплачивать алименты по судеб-
ному постановлению, составляет: 
а) 0,3% от суммы невыплаченных алиментов за каждый месяц просрочки; 
б) 0,3% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки; 
в) 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки; 
г) 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый месяц просрочки; 
д) 1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

 
73. Освобождение от уплаты или уменьшение задолженности по алимен-

там допускается:  
а) по решению органов опеки и попечительства; 
б) только по решению суда; 
в) как по решению суда, так и по решению органов опеки и попечительства; 
г) по решению лица, обязанного уплачивать алименты; 
д) по решению лица, получающего алименты. 

 
74. Размер алиментов на одного несовершеннолетнего ребенка с его ро-

дителей при отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате 
алиментов, а также, если размер алиментов не определен брачным до-
говором, составляет: 
а) 100% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
б) 33% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
в) 25% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
г) 75% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
д) 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. 
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75. Размер алиментов на троих и более несовершеннолетних детей с его 
родителей при отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате 
алиментов, а также, если размер алиментов не определен брачным до-
говором, составляет: 
а) 75% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
б) 25% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
в) 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
г) 100% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
д) 33% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. 

 
76. Размер алиментов на двоих несовершеннолетних детей с его родите-

лей при отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате али-
ментов, а также, если размер алиментов не определен брачным дого-
вором, составляет: 
а) 75% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
б) 25% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
в) 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
г) 33% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц; 
д) 100% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. 

 
77. Контрольные обследования условий жизни подопечных, осуществ-

ляемые органами опеки и попечительства, проводятся не: 
а) реже трех раз в год; 
б) реже двух раз в год; 
в) чаще трех раз в год; 
г) чаще двух раз в год; 
д) чаще трех раз в месяц. 

 
78. Опекун или попечитель должен быть назначен после наступления 

момента, когда органам опеки и попечительства стало известно о не-
обходимости установления опеки или попечительства, в течение не:  
а) позднее недельного срока; 
б) ранее месячного срока; 
в) позднее месячного срока; 
г) ранее недельного срока; 
д) позднее трех дней. 

 
79. Действия опекунов и попечителей могут быть обжалованы подопеч-

ными в судебном порядке по достижении ими:  
а) семи лет; 
б) девяти лет; 
в) десяти лет; 
г) четырнадцати лет; 
д) шестнадцати лет. 
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80. Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и об-
разования в приемных семьях приемного ребенка в первые три меся-
ца производится не: 
а) реже одного раза в месяц; 
б) реже одного раза в неделю; 
в) реже одного раза в квартал; 
г) реже одного раза в год; 
д) чаще одного раза в год. 

 
81. Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и об-

разования приемного ребенка в приемной семье во второй и после-
дующие годы осуществляется не: 
а) реже одного раза в месяц; 
б) реже одного раза в неделю; 
в) реже одного раза в квартал; 
г) реже одного раза в год; 
д) чаще одного раза в год. 

 
82. Осуществление контроля года за условиями содержания, воспитания 

и образования детей в приемных семьях после первых трех месяцев 
воспитания и до одного осуществляется не: 
а) чаще одного раза в год; 
б) реже одного раза в квартал; 
в) реже одного раза в неделю; 
г) реже одного раза в год; 
д) реже одного раза в месяц. 

 
83. Религиозные обряды отправляются могут быть отправлены с согласия 

родителей в отношении ребенка, не достигшего: 
а) десяти лет; 
б) четырнадцати лет; 
в) пятнадцати лет; 
г) шестнадцати лет; 
д) восемнадцати лет. 

 
84. Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблеей ООН: 

а) 20 ноября 1989 г.; 
б) 20 ноября 1990 г.; 
в) 20 ноября 1991 г.; 
г) 19 ноября 1919 г.; 
д) 19 ноября 1920 г. 

 
85. Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенком является каждый 

человек до достижения им: 
а) десятилетнего возраста; 
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б) четырнадцатилетнего возраста; 
в) шестнадцатилетнего возраста; 
г) восемнадцатилетнего возраста; 
д) двадцатилетнего возраста. 

 
86. Неотъемлемым правом, являющимся основой всех остальных аспек-

тов развития детей, является право на: 
а) развитие; 
б) жизнь; 
в) участие; 
г) труд; 
д) жилище. 

 
87. Право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте 

общего пользования имеют дети в возрасте до: 
а) трех лет; 
б) семи лет; 
в) десяти лет; 
г) четырнадцати лет; 
д) восемнадцати лет. 

 
88. На изменение фамилии ребенка требуется его согласие, если он дос-

тиг возраста: 
а) пяти лет; 
б) семи лет; 
в) десяти лет; 
г) четырнадцати лет; 
д) шестнадцати лет. 

 
89. Детский фонд ООН был создан: 

а) 14 декабря 1946 г.; 
б) 16 декабря 1911 г.; 
в) 11 декабря 1946 г.; 
г) 19 декабря 1946 г.; 
д) 11 декабря 1911 г. 

 
90. Кворум для принятия решений Комитетом по правам ребенка 

составляют: 
а) десять членов; 
б) шесть членов; 
в) шестнадцать членов; 
г) семь членов; 
д) девять членов. 
 

91. В состав членов Комитета по правам ребенка входят: 
а) два независимых эксперта; 
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б) шесть независимых экспертов; 
в) девять независимых экспертов; 
г) десять независимых экспертов; 
д) двенадцать независимых экспертов. 

 
92. Комитет по правам ребенка ежегодно проводит: 

а) три сессии; 
б) две сессии; 
в) четыре сессии; 
г) шесть сессий; 
д) двенадцать сессий. 

 
93. Лига Наций приняла Декларацию прав ребенка в: 

а) 1912 г.; 
б) 1914 г.; 
в) 1924 г.; 
г) 1942 г.; 
д) 1944 г. 

 
94. Всеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря: 

а) 1449 г.; 
б) 1949 г.; 
в) 1948 г.; 
г) 1994 г.; 
д) 1998 г. 

 
95. Декларация прав ребенка была принята Генеральной Ассамблеей ООН в: 

а) 1965 г.; 
б) 1956 г.; 
в) 1969 г.; 
г) 1959 г.; 
д) 1995 г. 
 

96. Пакт об экономических, социальных и культурных правах был принят 
Генеральной Ассамблеей ООН:  
а) 19 декабря 1966 г.; 
б) 16 декабря 1699 г.; 
в) 19 декабря 1996 г.; 
г) 16 декабря 1696 г.; 
д) 16 декабря 1966 г. 

 
97. Персональный состав Национальной комиссии по правам ребенка 

может быть утвержден только:  
а) Национальным собранием Республики Беларусь; 
б) Президентом Республики Беларусь; 
в) Советом Министров Республики Беларусь; 
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г) Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь; 
д) председателем городского исполнительного и распорядительного 

органа. 
 
98. Национальная комиссии по правам ребенка в своей деятельности 

подотчетна: 
а) Национальному собранию Республики Беларусь; 
б) председателю городского исполнительного и распорядительного органа; 
в) Президенту Республики Беларусь; 
г) Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь; 
д) Совету Министров Республики Беларусь. 

 
99. Национальная комиссия по правам ребенка проводит свои заседания:  

а) не чаще одного раза в полугодие; 
б) не реже одного раза в полугодие и оформляются протоколами; 
в) не реже двух раз в полугодие и оформляются протоколом; 
г) не чаще одного раза в полугодие и оформляются протоколом; 
д) один раз в месяц по вторникам. 

 
100. Заседание Национальной комиссии по правам ребенка считается пра-

вомочным при условии присутствия на нем: 
а) более ½ членов комиссии; 
б) более 8 членов; 
в) более ⅔ членов комиссии; 
г) не менее 10 членов; 
д) не менее ⅔ членов комиссии. 

 
101. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовер-

шеннолетних, их законных представителей проводится в течение 
срока, необходимого для оказания социальной и иной помощи несо-
вершеннолетним, но: 
а) не менее одного года; 
б) не менее четырех месяцев; 
в) не менее шести месяцев; 
г) не менее двух лет; 
д) до достижения несовершеннолетним возраста совершеннолетия. 

 
102. Несовершеннолетний зачисляется в специализированное уч-

реждение с момента поступления с оформлением личного дела 
в течение:  
а) суток; 
б) трех суток; 
в) месяца; 
г) двенадцати часов; 
д) года. 
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103. Возраст детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и на 
этом основании принимаемых в специализированные учрежде-
ния, составляет от: 
а) трех до шестнадцати лет; 
б) двух до восемнадцати лет; 
в) двух до шестнадцати лет; 
г) трех до восемнадцати лет; 
д) трех до четырнадцати лет. 

 
104. Число лиц с особенностями психофизического развития в учрежде-

ниях образования общего типа, создавших условия для пребывания 
таких лиц и получения ими образования:  
а) должно составлять более 20% от общего числа обучающихся; 
б) не должно составлять более 20% от общего числа обучающихся; 
в) должно составлять менее 20% от общего числа обучающихся; 
г) не должно составлять менее 20% от общего числа обучающихся; 
д) должно составлять не менее 50% от общего числа обучающихся. 

 
105. Для общего начального образования срок обучения лиц с особенно-

стями психофизического развития составляет: 
а) 4—5 лет; 
б) 5—6 лет; 
в) 4—6 лет; 
г) 9 лет; 
д) 6—7 лет. 

 
106. Для общего среднего образования срок обучения лиц с особенностя-

ми психофизического развития составляет: 
а) 10—11 лет; 
б) 8—9 лет; 
в) 11—12 лет; 
г) 9—10 лет; 
д) 8—12 лет. 

 
Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа(-ов). 
 
1. Принципами семейного права являются:  

а) добровольность брачного союза; 
б) приоритет семейного воспитания детей; 
в) ограничение прав граждан при вступлении в брак и в семейных 

отношениях; 
г) моногамность брачного союза; 
д) защита семьи государством. 
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2. Семейным правом регулируются следующие правоотношения: 
а) личные неимущественные отношения между супругами; 
б) порядок назначения и выплаты пособия по беременности и родам; 
в) порядок вступления в брак; 
г) основания и порядок усыновления; 
д) алиментные обязательства. 

 
3. Брак может породить юридические последствия только в случае: 

а) если он зарегистрирован в органе ЗАГС; 
б) если он осуществлен по религиозным обрядам; 
в) брак, зарегистрированный в органе ЗАГС, и фактические 

брачные отношения порождают одинаковые юридические 
последствия; 

г) брак, зарегистрированный в органе ЗАГС, и фактические брач-
ные отношения не порождают юридических последствий; 

д) брак между гражданами Республики Беларусь, проживающими 
вне пределов Республики Беларусь, заключенный в дипломати-
ческих представительствах, а также дипломатических предста-
вительствах Республики Беларусь в случае выполнения ими кон-
сульских функций. 

 
4. Юридические факты по критерию срока существования подразде-

ляются на: 
а) краткосрочные; 
б) правопрекращающие; 
в) долгосрочные; 
г) правопорождающие; 
д) правоизменяющие. 

 
5. Условиями заключения действительного брака являются: 

а) взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 
б) достижение брачного возраста лицами, вступающими в брак; 
в) присутствие двух совершеннолетних свидетелей; 
г) отсутствие препятствий к заключению брака; 
д) торжественная обстановка регистрации заключения брака. 

 
6. Основанием признания брака недействительным является заключение 

брака: 
а) с лицом, признанным недееспособным вследствие душевной бо-

лезни или слабоумия; 
б) между попечителями и подопечными; 
в) между сводными братом и сестрой; 
г) между неполнородными братом и сестрой; 
д) между отчимом и падчерицей. 
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7. Правом оспорить запись о родителях ребенка наделены: 
а) лицо, записанное в книге записей актов о рождении в качестве 

отца или матери ребенка; 
б) лицо, требующее признания его родителем ребенка в случае 

если в книге записей актов о рождении в этом качестве записано 
другое лицо; 

в) опекун, попечитель ребенка; 
г) ребенок, достигший совершеннолетия; 
д) донор материала для искусственного оплодотворения. 

  
8. В брачном договоре могут быть определены соглашения о: 

а) совместном имуществе и имуществе каждого из супругов; 
б) порядке раздела совместного имущества супругов в случае рас-

торжения брака; 
в) материальных обязательствах по отношению друг к другу в 

случае расторжения брака; 
г) формах, методах и средствах воспитания детей; 
д) месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке 

общения с детьми отдельно проживающего родителя, а также 
другие вопросы содержания и воспитания детей в случае рас-
торжения брака. 

 
9. Основаниями прекращения брака являются: 

а) смерть одного из супругов; 
б) осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок не 

менее трех лет; 
в) признание судом одного из супругов безвестно отсутствующим; 
г) объявление судом одного из супругов умершим; 
д) расторжение брака. 

 
10. В особом порядке судом расторгаются браки: 

а) между супругами, лишенными родительских прав; 
б) между супругами, один из которых признан судом недееспособ-

ным вследствие душевной болезни или слабоумия; 
в) между супругами, один из которых признан в установленном за-

коном порядке безвестно отсутствующим; 
г) между супругами, один из которых осужден к лишению свободы 

на срок не менее трех лет; 
д) по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолет-

них детей. 
 
11. В соответствии с законодательством к неполным относятся семьи: 

а) женщин, родивших детей вне брака и не состоящих в браке; 
б) вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании ко-

торых находятся несовершеннолетние дети; 
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в) родителя, расторгнувшего брак и воспитывающего несовершен-
нолетних детей; 

г) родителя, не заключившего новый брак, если второй из них при-
знан безвестно отсутствующим; 

д) одиноких граждан, усыновивших детей. 
 
12. Правом возбуждать в судах дела о лишении родительских прав наделены: 

а) опекун (попечитель) ребенка; 
б) прокурор; 
в) орган опеки и попечительства; 
г) комиссия по делам несовершеннолетних; 
д) один из родителей ребенка. 

 
13. При заключении договора суррогатного материнства должны быть 

предусмотрены существенные условия, а именно:  
а) указание организации (организаций) здравоохранения, в ко-

торой (которых) будут происходить имплантация эмбриона 
суррогатной матери, наблюдение за течением ее беременно-
сти и роды; 

б) обязанность суррогатной матери выполнять все предписания 
врача и представлять генетической матери и ее супругу инфор-
мацию о своем состоянии здоровья и состоянии здоровья вына-
шиваемого ребенка; 

в) место проживания суррогатной матери в период вынашива-
ния ребенка; 

г) обязанность суррогатной матери передать генетической мате-
ри ребенка после его рождения и срок, в течение которого 
должна быть произведена указанная передача, а также обя-
занность генетической матери принять от суррогатной матери 
ребенка после его рождения и срок, в течение которого дол-
жен быть принят ребенок; 

д) цена договора, включающая, в том числе, стоимость услуги, ока-
зываемой суррогатной матерью по договору суррогатного мате-
ринства (за исключением случаев, когда данная услуга оказыва-
ется безвозмездно), а также расходы на медицинское обслужи-
вание, питание, проживание суррогатной матери в период вына-
шивания, родов и в послеродовый период. 

 
14. В соответствии с семейным законодательством близким родством 

считаются отношения, которые вытекают из: 
а) кровного родства между родителями и детьми; 
б) свойства; 
в) кровного родства между родными братьями и сестрами; 
г) кровного родства между дедом, бабкой и внуками; 
д) кровного родства между двоюродными братьями и сестрами. 
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15. Видами алиментных обязательств являются алиментные обязательст-
ва между: 
а) супругами; 
б) бывшими супругами; 
в) родителями и несовершеннолетними детьми; 
г) совершеннолетними трудоспособными детьми и нетрудоспособ-

ными нуждающимися в помощи родителями; 
д) родителями и нетрудоспособными совершеннолетними детьми, 

нуждающимися в помощи. 
 
16. Законодательством предусмотрена возможность взыскания али-

ментов за прошедшее время, если:  
а) судом будет установлено, что до обращения в суд принимались 

меры к получению средств на содержание, но алименты не были 
получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 
алименты, от их уплаты; 

б) при переходе гражданина, с которого удерживались алименты по 
заявлению, на другую работу или перемене им места жительства 
алименты не были получены; 

в) при переходе гражданина, с которого удерживались алименты по 
заявлению, на другую работу или перемене им места жительства 
алименты были получены. 

 
17. К добровольному порядку уплаты алиментов можно отнести следую-

щие случаи, когда уплата алиментов производится:  
а) непосредственно лично в руки получателю; 
б) непосредственно получателю через почтовое отделение или по-

средством банковского счета; 
в) добровольно на основании соглашения о детях, заключенного 

при расторжении брака; 
г) добровольно на основании брачного договора, заключенного до 

расторжения брака; 
д) добровольно на основании личного заявления обязанного ли-

ца, поданного в бухгалтерию по месту его работы, учебы, по-
лучения пенсии в случае отсутствие соглашения о детях и 
брачного договора. 

 
18. Прекращение выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 

происходит:  
а) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае при-

обретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности 
до достижения ими совершеннолетия; 

б) при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались 
алименты; 
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в) при устройстве детей на государственное обеспечение и возникно-
вении обязанности возмещения расходов, затраченных государст-
вом на их содержание; 

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

д) в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, обя-
занного их уплачивать. 

 
19. Прекращение выплаты алиментов может быть произведено со дня: 

а) принятия решения органа опеки и попечительства об эмансипации; 
б) вступления решения суда об эмансипации в силу; 
в) вступления решения суда об усыновлении в силу; 
г) вступления в силу решения суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим либо об объявлении гражданина 
умершим; 

д) вступления решения суда в силу о восстановлении тру-
доспособности и признания получателя алиментов не нуждаю-
щимся в дальнейшем оказании помощи; 

 
20. Законодательно установленные размеры алиментов на несовершенно-

летних детей могут быть уменьшены судом:  
а) при наличии у родителя, обязанного к уплате алиментов, других 

несовершеннолетних детей, права и интересы которых оказались 
бы нарушенными, если бы алименты взыскивались в установлен-
ном размере; 

б) если родитель, с которого взыскиваются алименты, является ин-
валидом I или II группы; 

в) если родитель, с которого взыскиваются алименты, является ин-
валидом III группы; 

г) если несовершеннолетний, имеющий право на получение али-
ментов, является частично дееспособным; 

д) если несовершеннолетний, имеющий право на получение али-
ментов, объявлен полностью дееспособным. 

 
21. После расторжение брака сохраняется право супругов на содержание, если: 

а) один из супругов стал нетрудоспособным до расторжения брака 
или в течение одного года после его расторжения и нуждается в 
материальной помощи; 

б) супруги длительное время состояли в браке, то суд вправе взыскать 
алименты в пользу разведенного супруга, если он достиг пенсион-
ного возраста не позднее пяти лет со дня расторжения брака; 

в) бывшая жена беременна, при наступлении беременности до рас-
торжения брака и в течение трех лет после рождения общего ре-
бенка, если она находится в отпуске по уходу за ребенком и осу-
ществляет родительскую заботу о нем; 
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г) бывший муж в течение трех лет после рождения общего ребенка 
находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет роди-
тельскую заботу о нем. 

 
22. Формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в соответствии с отечественным законодательством 
являются: 
а) усыновление; 
б) детский дом семейного типа; 
в) детская деревня (городок); 
г) опека (попечительство); 
д) приемная семья. 

 
23. К числу детей, подлежащих усыновлению, относятся дети, один или 

оба родителя которых: 
а) умерли; 
б) лишены родительских прав; 
в) дали согласие на усыновление ребенка; 
г) признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно от-

сутствующими или умершими; 
д) неизвестны. 

 
24. Согласия родителей на усыновление ребенка не требуется, если эти 

родители: 
а) неизвестны; 
б) лишены родительских прав; 
в) признаны судом недееспособными; 
г) признаны судом безвестно отсутствующими либо умершими; 
д) по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права и обязанности. 
 
25. К лицам, обладающим правом требовать отмены усыновления, 

относятся: 
а) родители либо усыновители ребенка; 
б) усыновленный ребенок, достигший четырнадцати лет; 
в) орган опеки и попечительства; 
г) прокурор; 
д) Национальный центр усыновления. 

 
26. Функции по опеке и попечительству осуществляются: 

а) управлениями (отделами) образования; 
б) управлениями (отделами) здравоохранения; 
в) судом; 
г) прокуратурой; 
д) управлениями (отделами) по труду и социальной защите. 
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27. Опека может быть установлена над: 
а) несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет; 
б) малолетними; 
в) лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами либо психотропными веществами; 

г) лицами, признанными судом недееспособными вследствие ду-
шевной болезни или слабоумия; 

д) несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 
 
28. Попечительство может быть установлено над: 

а) несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет; 
б) малолетними; 
в) лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами либо психотропными веществами; 

г) лицами, признанными судом недееспособными вследствие ду-
шевной болезни или слабоумия; 

д) несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 
 
29. Образование приемной семьи осуществляется на основании:  

а) договора поручения; 
б) трудового договора; 
в) договора суррогатного материнства; 
г) брачного договора; 
д) договора о передаче ребенка на воспитание в семью. 

 
30. Группу социальных прав детей образует право на:  

а) материальное обеспечение; 
б) отдых и досуг; 
в) жилище; 
г) образование и труд; 
д) жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья. 

 
31. Принято подразделять консульские учреждения на следующие классы: 

а) генеральные консульства; 
б) консульства; 
в) вице-консульства; 
г) консульские агентства; 
д) дипломатические миссии. 

 
32. Малолетние вправе самостоятельно совершать: 

а) мелкие бытовые сделки; 
б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не тре-

бующие нотариального удостоверения или оформления либо госу-
дарственной регистрации; 
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в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-
ным представителем или с согласия последнего третьим лицом 
для определенной цели или свободного распоряжения. 

 
33. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятель-

но, без согласия родителей: 
а) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собст-

венными доходами; 
б) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законодательст-
вом результата своей интеллектуальной деятельности; 

в) вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно-
финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с за-
конодательством; 

г) совершать мелкие бытовые сделки; 
д) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не тре-

бующие нотариального удостоверения или оформления либо госу-
дарственной регистрации. 

 
34. К законным представителям ребенка относятся: 

а) родители; 
б) усыновители; 
в) опекуны; 
г) попечители; 
д) учреждения и организации, на попечении которых находится ре-

бенок. 
 
35. В соответствии с Соглашением об уплате алиментов возможна уплата 

алиментов:  
а) в процентном отношении к заработку и (или) иному доходу ро-

дителя, обязанного уплачивать алименты; 
б) в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 
в) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 
г) путем передачи имущества в собственность ребенка; 
д) в процентном отношении к твердой денежной сумме. 

 
36. Основаниями получения алиментов от родителей на содержание со-

вершеннолетних нетрудоспособных детей являются: 
а) нуждаемость; 
б) нетрудоспособность; 
в) получение стипендии; 
г) получение пенсии; 
д) получение стипендии и пособия. 
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37. По общему правилу для назначения алиментов под нетрудоспособными 
понимаются родители, отвечающие следующим критериям:  
а) отцы по достижении 60 лет; 
б) матери по достижении 55 лет; 
в) отцы и матери, являющиеся инвалидами I группы; 
г) отцы и матери, являющиеся инвалидами II группы; 
д) отцы и матери, являющиеся инвалидами III группы. 

 
38. На ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью, в орган 

опеки и попечительства передаются следующие документы: 
а) свидетельство о рождении ребенка; 
б) документы, подтверждающие правовые основания для передачи 

ребенка на воспитание в приемную; 
в) медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 
г) страховое свидетельство; 
д) пенсионное удостоверение. 

 
39. Приемными родителями не могут быть граждане из числа лиц:  

а) признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
б) в судебном порядке лишенных родительских прав или ограни-

ченных в родительских правах; 
в) отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя за не-

надлежащее выполнение обязанностей, возложенных на них 
законом; 

г) бывших усыновителями, если усыновление отменено судом по их вине; 
д) которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и 

обязанности по воспитанию ребенка. 
 
40. Для подготовки заключения о возможности заявителей стать прием-

ными родителями органы опеки и попечительства истребуют:  
а) копии документов, подтверждающих право собственности лица 

(лиц), желающего принять детей на воспитание в приемную семью, 
на жилое помещение или право пользования жилым помещением; 

б) справки о месте работы, службы и занимаемой должности лица 
(лиц), желающего принять детей на воспитание в приемную семью; 

в) справки о размере заработной платы (денежного довольствия) за 
предшествующий образованию приемной семьи год; 

г) сведения об отсутствии (наличии) судимости у лица (лиц), же-
лающего принять детей на воспитание в приемную семью; 

д) удостоверение беженца. 
 
41. Уважительными причинами для досрочного расторжения договора о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью по инициативе 
приемных родителей могут быть признаны: 
а) болезнь; 
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б) изменение семейного или имущественного положения; 
в) отсутствие взаимопонимания с ребенком (детьми); 
г) конфликтные отношения между детьми; 
д) усталость приемных родителей. 

 
42. Уважительными причинами для досрочного расторжения договора о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью по инициативе 
органа опеки и попечительства могут быть признаны: 
а) усыновление ребенка;  
б) изменение семейного или имущественного положения; 
в) возникновение в приемной семье неблагоприятных условий для 

содержания, воспитания и образования ребенка; 
г) возвращение ребенка родителям; 
д) усталость приемных родителей. 

 
43. Группу материальных прав детей образует право на: 

а) имя; 
б) материальное обеспечение; 
в) жилище; 
г) труд; 
д) имущество. 

 
44. Сущность права ребенка на имущество состоит в том, что:  

а) каждый ребенок имеет право самостоятельно пользоваться, вла-
деть и распоряжаться своим имуществом, в том числе совершать 
сделки, предусмотренные законодательством; 

б) ребенок, независимо от места его проживания, в соответствии с 
законодательством имеет право на наследование имущества ро-
дителей в случае их смерти или объявления их умершими реше-
нием суда; 

в) в случае признания родителей или одного из них по решению суда 
безвестно отсутствующим ребенок имеет право на содержание за 
счет их имуществ; 

г) ребенок имеет право на имя; 
д) ребенок имеет право на отдых. 

 
45. Сущность права на свободу личности ребенка состоит в том, что: 

а) государство гарантирует каждому ребенку свободу слова, мыс-
ли, совести, творчества, право на независимый выбор взглядов, 
убеждений; 

б) дети имеют право на создание и участие в деятельности дет-
ских общественных организаций, мирных собраниях, демонст-
рациях, шествиях, а также право на самостоятельный выбор 
жизненного пути; 
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в) каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое 
отношение к религии, исповедовать любую религию или не ис-
поведовать никакой; 

г) каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоинства; 
д) каждый ребенок имеет право на защиту от незаконного 

вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посяга-
тельств на тайну его корреспонденции, телефонных и иных 
сообщений. 

 
46. Комитетом по правам детей установлено, что официальными языками 

его работы являются: 
а) английский; 
б) арабский; 
в) испанский; 
г) китайский; 
д) русский. 

 
47. Комитетом по правам ребенка установлено, что рабочими языками 

его работы являются: 
а) английский; 
б) арабский; 
в) испанский; 
г) китайский; 
д) французский. 

 
48. Органами, осуществляющими выявление детей, нуждающихся в госу-

дарственной защите, являются:  
а) органы опеки и попечительства; 
б) комиссии по делам несовершеннолетних, управления (комитеты) 

и отделы образования и здравоохранения местных исполнитель-
ных и распорядительных органов; 

в) органы по труду и социальной защите; 
г) органы внутренних дел; 
д) отделы записи актов гражданского состояния.  
 

49. Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции осу-
ществляют следующие полномочия: 
а) дают согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одного учреждения образования в дру-
гое либо на изменение формы обучения до получения ими обще-
го базового образования, а также на исключение таких лиц из 
любого учреждения образования; 

б) устанавливают опеку и попечительство в отношении несо-
вершеннолетних; 
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в) обращаются в суд с ходатайством об ограничении или лишении не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 
распоряжаться своими заработком, стипендией или иными дохода-
ми, если эти несовершеннолетние не приобрели дееспособности в 
полном объеме; 

г) осуществляют полномочия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

д) осуществляют иные полномочия. 
 
50. Основными задачами Национальной комиссии по правам детей являются: 

а) контроль за соблюдением прав и законных интересов детей; 
б) подготовка научно обоснованных прогнозов и определение стра-

тегий предупреждения рисков социально опасного положения 
детей и их минимизации; 

в) принятие мер по обеспечению социального благополучия детей в семье, 
повышению ответственности родителей за воспитание своих детей; 

г) проведение мониторингов и анализ положения детей в Респуб-
лике Беларусь; 

д) инициирование и участие в разработке актов законодательства по 
вопросам реализации прав и защиты законных интересов детей. 

 
51. Постоянная Комиссия по охране здоровья, физической культуре, де-

лам семьи и молодежи образована при: 
а) Президенте Республики Беларусь; 
б) Национальном собрании Республики Беларусь; 
в) Правительстве Республики Беларусь; 
г) Совете Министров Республики Беларусь; 
д) Парламенте Республики Беларусь. 

 
52. Компетенцию суда в пределах полномочий в сфере защиты прав детей 

составляют: 
а) принятие решения о лишении родительских прав; 
б) осуществление надзора за точным и единообразным исполнением 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних должностными лицами и гражданами; 

в) принятие решения об отобрании ребенка без лишения родитель-
ских прав, если оставление ребенка у родителей представляет 
собой реальную угрозу для него, способную повлечь неблаго-
приятные последствия; 

г) рассмотрение ходатайств об ограничении или лишении несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 
распоряжаться своими заработком, стипендией или иными дохо-
дами, если эти несовершеннолетние не приобрели дееспособно-
сти в полном объеме; 

д) принятие сведений о нарушении прав и свобод несовершеннолетних. 
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53. Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних осуществляется специальными подразделения-
ми органов внутренних дел: 
а) инспекциями по делам несовершеннолетних; 
б) адвокатурой; 
в) нотариатом; 
г) приемниками-распределителями для несовершеннолетних; 
д) органами ЗАГС. 

 
54. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних сводится к решению следующих задач:  
а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений несовершеннолетних, выявление и устранение их причин 
и условий; 

б) обеспечению защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних; 

в) социально-психолого-педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном поло-
жении; 

г) выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение правонарушений; 

д) предоставлению жилого помещения. 
 

55. Юридическими фактами, при наступлении которых родители обязаны 
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении в специализированном 
учреждении, являются: 
а) отобрание у них детей по решению комиссии по делам несовершен-

нолетних; 
б) отобрание у них детей на основании решения суда без лишения 

родительских прав; 
в) лишение их родительских прав; 
г) нахождение их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях 

или в местах содержания под стражей; 
д) отбывание наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста. 
  
56. Специальными учреждениями образования в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь являются: 
а) специальные дошкольные учреждения; 
б) специальные общеобразовательные школы (школы-интернаты); 
в) вспомогательные школы (школы-интернаты); 
г) центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 
д) иные специальные учреждения образования. 
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57. Субъектами системы специального образования являются: 
а) участники образовательного процесса; 
б) образовательные стандарты и разработанные на их основе учеб-

ные планы и учебные программы; 
в) учреждения, обеспечивающие получение специального образо-

вания, научно-методические и другие организации, обеспечи-
вающие эффективное функционирование системы специального 
образования; 

г) республиканские органы государственного управления в пре-
делах их полномочий по управлению в сфере специального 
образования; 

д) местные исполнительные и распорядительные органы в пре-
делах их полномочий по управлению в сфере специального 
образования. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Понятие, предмет и метод семейного права. 
2. Задачи и принципы семейного права. 
3. Семейное законодательство. 
4. Действие норм семейного права в пространстве, во вре-

мени и по кругу лиц. 
5. Понятие семьи. Права и обязанности семьи, основания их 

возникновения. 
6. Семейные правоотношения как предмет правового ре-

гулирования, их характеристика. 
7. Виды семейных отношений. 
8. Юридические факты как основания возникновения, из-

менения и прекращения семейных правоотношений. 
9. Значение и виды сроков в семейном праве. 
10. Понятие брака по семейному праву Республики Беларусь. 
11. Условия и порядок заключения брака. 
12. Недействительность брака. Правовые последствия при-

знания брака недействительным. 
13. Понятие и основания прекращения брака. 
14. Общий порядок расторжения брака. 
15. Особый порядок расторжения брака. 
16. Понятие и виды личных прав и обязанностей супругов. 
17. Понятие имущества каждого из супругов. 
18. Общая совместная собственность супругов. 
19. Договорной режим имущества супругов. Брачный договор. 
20. Ответственность супругов по обязательствам. 
21. Алиментные обязательства супругов: понятие, осно-

вания их возникновения, правовое регулирование и размер 
алиментов. 

22. Алиментные обязательства бывших супругов: понятие, 
основания возникновения, правовое регулирование и размер 
алиментов. 

23. Алиментные обязательства между родителями и их 
совершеннолетними нетрудоспособными детьми: понятие, 
основания возникновения, правовое регулирование и размер 
алиментов. 
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24. Алиментные обязательства между совершеннолетними 
детьми и нетрудоспособными, нуждающимися в помощи роди-
телями: понятие, правовое регулирование и размер алиментов.  

25. Освобождение детей от обязанности по содержанию 
родителей. 

26. Алиментные обязательства между родителями несо-
вершеннолетними детьми: понятие, правовое регулирование и 
размер алиментов. 

27. Участие родителей в дополнительных расходах. 
28. Порядок уплаты алиментов. 
29. Определение задолженности по алиментным обяза-

тельствам.  
30. Освобождение от уплаты или уменьшение размера за-

долженности по уплате алиментов. 
31. Прекращение алиментных обязательств. 
32. Общая характеристика имущественных прав и обязан-

ностей родителей и детей. 
33. Общая характеристика алиментных обязательств. Виды 

алиментных обязательств. 
34. Сроки, в течение которых могут быть предъявлены и 

удовлетворены требования о взыскании алиментов. 
35. Основания возникновения прав и обязанностей родите-

лей и детей. 
36. Установление происхождения детей. 
37. Оспаривание записи о родителях. Круг лиц, имеющих 

право оспорить запись о родителях. 
38. Суррогатное материнство: понятие, основания возник-

новения, правовое регулирования. 
39. Права несовершеннолетних детей. 
40. Органы, рассматривающие споры, связанные с воспита-

нием детей. 
41. Лишение родительских прав: понятие, основания и 

правовое регулирование. 
42. Восстановление родительских прав: понятие, основания 

и правовое регулирование. 
43. Защита родительских прав: понятие, основания и 

правовое регулирование. 
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44. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: понятие, виды и правовое регулирование. 

45. Усыновление (удочерение): понятие, условия и правовое 
регулирование. 

46. Лица, имеющие право быть усыновителями. 
47. Категории детей, в отношении которых допускается 

усыновление. 
48. Порядок усыновления ребенка. 
49. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих 

усыновить детей. 
50. Лица, имеющие право быть усыновителями. Разница в 

возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком. 
51. Согласие родителей на усыновление. Согласие ребенка на 

усыновление. 
52. Фамилия, собственное имя, отчество усыновляемого ре-

бенка, место и дата его рождения. 
53. Тайна усыновления. 
54. Правовые последствия усыновления. 
55. Отмена усыновления. Правовые последствия отмены 

усыновления. 
56. Понятие и назначение опеки и попечительства. 
57. Лица, над которыми устанавливается опека и попечи-

тельство.  
58. Органы, устанавливающие опеку и попечительство. 
59. Лица, которые могут быть назначены опекунами и по-

печителями. Их права и обязанности. 
60. Прекращение опеки и попечительства. 
61. Порядок осуществления опекунами (попечителями) 

своих обязанностей. 
62. Приемная семья: понятие, основания организации, 

правовое регулирование. 
63. Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. 
64. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в при-

емную семью. 
65. Приемные родители. 
66. Патронатное воспитание: понятие и правовое регулирование. 
67. Организации, предоставляющие патронатное воспитание. 
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68. Правовой статус ребенка в Республике Беларусь. Орга-
ны, осуществляющие защиту прав и интересов детей. 

69. Социальные права детей. 
70. Материальные права детей. 
71. Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
72. Установление отцовства в Республике Беларусь и при-

знание отцовства, установленного вне пределов Республики 
Беларусь.  

73. Международное усыновление. 
74. Национальный центр усыновления: понятие, назначение 

и правовое регулирование. 
75. Соглашение об уплате алиментов. 
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УЧЕБНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и задания 

для самостоятельного решения. 
При выполнении контрольной работы необходимо: 
а) ответы на теоретические вопросы излагать последовательно; 
б) при решении задачи использовать ссылку на конкретную норму права; 
в) литература должна соответствовать изучаемой дисциплине. Сведе-

ния об использованных в контрольной работе источниках приводятся в 
разделе «Список использованных источников» согласно ГОСТ 7.1-2003 
Библиографическая запись. Бибилиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления (нормативные правовые акты указываются в 
списке по юридической силе; учебная литература — в алфавитном поряд-
ке по фамилии автора). 

Контрольная работа, выполненная в отдельной тетради, должна быть 
написана разборчиво, грамотно, без сокращения слов. Объем контрольной 
работы должен составлять 10—12 страниц рукописного текста. Исключение 
составляет девятый вариант, объем которого — 9—10 страниц печатного 
текста, набранного в редакторе Microsoft Word for Windows (формат — А4; 
интервал — 1; шрифт — 14 п.; отступ для первой строки абзаца — 125 мм; 
левое поле — 30 мм; правое — 15 мм; верхнее — 20 мм; нижнее — 20 мм; 
выравнивание — по ширине). 

Автор работы обязан давать ссылки на источники, материалы или выво-
ды, используемые в работе.  

Ссылки на источники в тексте работы осуществляются путем приведения 
номера в соответствие с библиографическим списком. Номер источника по 
списку заключается в квадратные скобки (например, [1, с. 34]). 

В конце работы приводится список использованных источников (не ме-
нее пяти), ставится подпись студента, дата и оставляется лист для рецензии.  

Контрольная работа выполняется в сроки, установленные учебным пла-
ном, и сдается за десять дней до начала сессии.  

Критерием защиты работы является то, насколько содержание работы 
раскрывает ее вопросы, количество и уровень использованных источников, 
правильность оформления работы. 

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту или неправиль-
но оформленная, возвращается студенту без проверки. 

Незачтенная работа выполняется повторно с учетом замечаний рецензен-
та. Направляя контрольную работу на очередное рецензирование, обязательно 
следует приложить незачтенную работу с рецензией на нее. 

Зачтенная работа сохраняется и предъявляется преподавателю при сдаче 
экзамена по курсу. 

Выбор варианта контрольной работы распределяется в соответствии с по-
следней цифрой номера зачетной книжки, например: 
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Последняя цифра номера зачетной 
книжки Вариант 

1   9 

2   6 

3   7 

4   8 

5 10 

6   2 

7   1 

8   3 

9   4 

0   5 
 
 

Вариант 1 
 

1. Понятие семейных правоотношений, их виды и особенности. 
2. Юридические факты в семейном праве: понятие и классификация. 

 
 

Задание для самостоятельного решения 
 

30 мая 2006 г. Иванов подал иск об оспаривании отцовства. Свои требо-
вания он обосновывал тем, что не является отцом родившегося ребенка, так 
как дал согласие на искусственное оплодотворение своей жены.  

Суд отказал в принятии искового заявления, так как ст. 51 Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке и семье исключает возможность оспаривания от-
цовства в данном случае. 

 
Правильно ли поступил суд? 
Ответ обоснуйте ссылкой на конкретную норму права. 
 

 
Вариант 2 

 
1. Защита семейных прав: формы и способы защиты семейных прав. 
2. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 
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Задание для самостоятельного решения 
 
В юридическую консультацию обратилась гражданка Лесина. Она рас-

сказала, что в браке с Петровым состоит три года. В начале совместной жизни 
супруг был внимателен к ней, дарил цветы, они часто посещали театр, музеи, 
ходили в гости, но затем муж, по мнению Лесиной, стал уделять ей меньше 
внимания, предпочитал проводить время со своими друзьями без нее.  

Лесина просила пояснить ей, может ли она правовыми средствами заста-
вить мужа относиться к ней по-прежнему, как в первый год брака. В осталь-
ном претензий к мужу у нее претензий нет. Расторгать брак Лесина не желает. 

 
Какой ответ можно дать Лесиной?  
Какие отношения регулируются семейным законодательством?  
Ответ обоснуйте ссылкой на конкретную норму права. 
 

 
Вариант 3 

 
1. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
2. Алиментные обязательства родителей и детей. 

 
 

Задание для самостоятельного решения 
 
В орган ЗАГС обратились гражданка Петрова и гражданин Иванов с за-

явлением о заключении между ними брака. Они просили зарегистрировать 
брак на следующий день после подачи заявления, так как Иванов является 
курсантом выпускного курса военной академии и вскоре будет направлен к 
отдаленному месту своей службы. Туда же вместе с ним собирается и его 
будущая жена. Указанное обстоятельство было подтверждено соответствую-
щей справкой. 

 
Как в данном случае должен поступить орган ЗАГС? 
Какие причины могут быть признаны уважительными для сокращения 

срока регистрации брака? 
Ответ обоснуйте ссылкой на конкретную норму права. 
 

 
Вариант 4 

 
1. Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 
2. Патронат и иные формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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Задание для самостоятельного решения 
 
Не состоящие в зарегистрированном браке Котельникова и Маратов в со-

вместном заявлении в орган ЗАГС просили зарегистрировать факт рождения 
их сына Виктора и записать Маратова отцом ребенка. Заведующий органом 
ЗАГС оказался в затруднительном положении, так как каждый из родителей 
просил присвоить ребенку свою фамилию и попытки добиться решения спор-
ного вопроса по их взаимному согласию не имели успеха.  

 
Какую фамилию в вышеописанной ситуации будет носить сын Котель-

никовой и Маратова? 
В компетенцию какого органа входит разрешение спора между родите-

лями ребенка по этому вопросу? 
Ответ обоснуйте ссылкой на конкретную норму права. 
 

 
Вариант 5 

 
1. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Опека и попечительство, как форма воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 
 

Задание для самостоятельного решения 
 
Гражданин Иванов обратился в суд с иском об уменьшении размера али-

ментов, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетнего сына. Свои 
требования истец обосновывал тем, что его заработная плата чрезвычайно 
мала и ¼ ее часть — неоправданно большая сумма для содержания пятилет-
него ребенка. Заработная плата Иванова составляет 6 000 у. е. Кроме того, 
истец утверждал, что на самом деле алименты расходуются его бывшей же-
ной на посещение салонов красоты, зарубежные поездки и покупки в магази-
нах дорогих предметов гардероба, предназначенных исключительно для нее 
самой, а не для сына. Иванову деньги нужны на развитие своего производст-
ва. В случае процветания предприятия он, сможет выплачивать алименты 
стабильно, без задержек. В случае же банкротства предприятия истец вообще 
не сможет оказывать своему сыну материальную поддержку. 

 
Составьте проект решения суда по данному делу. 
 

 
Вариант 6 

 
1. Правовое регулирование усыновления (удочерения) в Республике 

Беларусь. 
2. Родительские права: защита, лишение, восстановление. 
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Задание для самостоятельного решения 
 
Гражданка Ковалева обратилась в суд с исковым заявлением о расторже-

нии брака с Ковалевым. В заявлении она указала, что проживает с мужем 
более 15 лет, от брака имеет сына 14 лет. Последние два года Ковалев зло-
употребляет спиртными напитками, не дает деньги на нужды семьи, устраи-
вает скандалы, оскорбляет ее в присутствии сына, часто не ночует дома. Се-
мья фактически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть и взыскать с 
Ковалева алименты на содержание сына.  

В судебном заседании Ковалев иск не признал и просил суд брак не рас-
торгать, обещал, что изменит свое поведение и отношение к жене и сына. Суд 
своим определением назначил супругам срок для примирения в три месяца.  

По истечении трех месяцев в судебном заседании Ковалева вновь потребо-
вала расторжения брака, так как Ковалев не изменил своего поведения и семья 
не восстановилась. Ковалев вновь иск не признал и просил брак не расторгать.  

 
Как поступит суд в этом случае?  
Ответ обоснуйте ссылкой на конкретную норму права. 

 
 

Вариант 7 
 

1. Общая характеристика алиментных обязательств. Виды алиментных 
обязательств. 

2. Лица, имеющие право быть усыновителями. 
 
 

Задание для самостоятельного решения 
 

Имеются ли юридические факты, а если имеются, то к какой группе 
юридических фактов относятся названные в следующих ситуациях об-
стоятельства:  

1) Слюдова при регистрации брака с Коксовым приняла фамилию мужа;  
2) супруги Снеговы заключили брачный договор, в котором указали, 

что все имущество, нажитое во время брака, принадлежит в равных долях 
каждому из них и их старшему сыну;  

3) Алушкин и Иванов — двоюродные братья. Алушкин намерен предъ-
явить иск к Иванову о взыскании алиментов на свое содержание на том осно-
вании, что Иванов является его близким родственником, материально хорошо 
обеспечен, а он, Алушкин, является нетрудоспособным;  

4) после заключения брака Сохатый уехал на постоянное место жи-
тельства за границу, пообещав вызвать туда же жену. По прошествии трех лет 
жена Сохатого, не получив вызова, предъявила в суд иск о расторжении с ним 
брака. Суд вынес решение об удовлетворении иска;  
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5) суд вынес решение об установлении усыновления супругами Скреп-
киными оставшегося без попечения родителей девятилетнего Олега;  

6) орган опеки и попечительства вынес постановление о назначении в 
качестве опекуна одиннадцатилетнего Миши его тетю Самсонову;  

7) бывшие супруги Нахимовы по взаимному согласию расторгли ранее 
заключенное между ними соглашение об уплате Нахимовым алиментов на 
содержание дочери Светланы.  

 
 

Вариант 8 
 

1. Прекращение брака: понятие и характеристика способов прекра-
щения брака. 

2. Принудительный порядок взыскания алиментов. 
 
 

Задание для самостоятельного решения 
 
Имеют ли факты юридическое значение для возникновения, изменения 

или прекращения семейных отношений, а если имеют, определите их вид в 
следующих случаях:  

1) через семь месяцев после расторжения в суде брака с Илькиным 
Жомова родила сына;  

2) с восьми лет Игорь Одинокий проживает в семье опекуна Игольни-
кова. Игорю исполнилось четырнадцать лет;  

3) Горелов расторг брак с Гореловой и через два года женился на быв-
шей свояченице Мышкиной;  

4) по решению суда Сумова была лишена родительских прав в отно-
шении малолетнего сына Олега. Орган опеки и попечительства передал Олега 
в детский дом;  

5) супруги Каналовы заключили соглашение о разделе совместно на-
житого в период брака имущества и удостоверили это соглашение в нотари-
альном порядке.  

 
 

Вариант 9 
 

1. Прекращение брака в случае расторжения брака. 
2. Брачный договор: понятие, форма, содержание, субъектный состав.   

 
 

Задание для самостоятельного решения 
 

Каким нормативным правовым актом предусмотрен типовой Брачный 
договор? 

Составьте свой проект брачного договора.  
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Вариант 10 
 

1. Установление отцовства в судебном порядке. 
2. Установление происхождения детей. 

 
 

Задание для самостоятельного решения 
 

Каменская предъявила в суд иск о признании ее брака с Обрезовым недей-
ствительным. В исковом заявлении она указала, что ответчик при вступлении в 
брак ввел ее в заблуждение, рассказывая, что он входит в советы директоров 
нескольких коммерческих банков, имеет многочисленные валютные и рублевые 
счета, виллы и коттеджи, а также другую недвижимость в Западной Европе и 
Америке. Польстившись на его богатство, Каменская вышла за ответчика за-
муж. Однако спустя некоторое время выяснилось, что рассказы Обрезова не 
соответствуют действительности; к тому же он платит алименты на ребенка от 
первого брака и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.  

 
Будет ли удовлетворен иск Каменской?  
Ответ обоснуйте ссылкой на конкретную норму права. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Эволюция семейного законодательства. 
2. Историческое развитие семейно-правового принципа моногамии. 
3. Осуществление и защита семейных прав. 
4. Юридические факты как основание возникновения семейных право-

отношений. 
5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
6. Судебная защита семейных прав. 
7. Самозащита семейных прав. 
8. Санкции и ответственность в семейном праве. 
9. Семья: история и современные правовые проблемы. 
10. Правовое регулирование жилищных прав ребенка. 
11. Ответственность родителей за вред, причиненный их несовершенно-

летними детьми. 
12. Установление происхождения детей. 
13. Установление отцовства и материнства при применении искусствен-

ных методов репродукции человека. 
14. Правовые аспекты суррогатного материнства. 
15. Процессуальные аспекты оспаривания отцовства. 
16. Алиментные обязательства родителей и детей. 
17. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 
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18. Особенности заключения брака в зарубежных странах. 
19. Правовая природа брака и порядок его заключения в Республике Беларусь. 
20. Недействительность брака по семейному праву Республики Беларусь. 
21. Прекращение брачных отношений: понятие, основания и правовое ре-

гулирование. 
22. Правовое регулирование расторжения брака. 
23. Правовая характеристика прав и обязанностей супругов. 
24. Законный режим имущества супругов. 
25. Брачный договор и порядок его заключения. 
26. Договорный режим имущества супругов. 
27. Правовое регулирование правоотношений между родителями и детьми. 
28. Правовое регулирование лишения родительских прав. 
29. Правовое регулирование ограничения в родительских правах. 
30. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств. 
31. Размер, способы и порядок уплаты или взыскания алиментов. 
32. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
33. Правовое регулирование приемной семьи. 
34. Семейные правоотношения как предмет правового регулирования. 
35. Брак по семейному праву Республики Беларусь. 
36. Понятие и основания прекращения брака в Республике Беларусь. 
37. Правовое регулирование имущественных отношений супругов.  
38. Правовой статус ребенка в Республике Беларусь. 
39. Характеристика имущественных прав и обязанностей родителей и детей. 
40. Правовое регулирование лишения родительских прав.  
41. Правовое регулирование устройства детей в семью по законодатель-

ству Республики Беларусь. 
42. Правовое регулирование института опеки и попечительства по брач-

но-семейному законодательству Республики Беларусь. 
43. Заключение браков граждан Республики Беларусь с иностранными 

гражданами. 
44. Правовое регулирование брачного договора по законодательству 

Республики Беларусь. 
45. Правовое регулирование организации и деятельности органов записи 

актов гражданского состояния. 
46. Правовое регулирование усыновления в Республике Беларусь. 
47. Порядок и условия заключение брака. 
48. Приемная семья как форма устройства детей в семью. 
49. Правовое регулирование патронатного воспитания. 
50. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
51. Судебная защита прав несовершеннолетних в Республике Беларусь. 
52. Правовое регулирование суррогатного материнства. 
53. Соглашение об уплате алиментов: понятие и правовое регулирование.  
54. Правовое регулирование организации и деятельности детских домов 

семейного типа. 
55. Социальные права детей. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Понятие семьи. Права и обязанности семьи, основания их возникновения. 
2. Задачи и принципы семейного права. 
3. Семейное законодательство. 
4. Действие норм семейного права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 
5. Понятие, предмет и метод семейного права. 
6. Семейные правоотношения как предмет правового регулирования, их 

характеристика. 
7. Виды семейных отношений. 
8. Юридические факты как основания возникновения, изменения и пре-

кращения семейных правоотношений. 
9. Значение и виды сроков в семейном праве. 
10. Понятие брака по семейному праву Республики Беларусь. 
11. Условия и порядок заключения брака. 
12. Недействительность брака. Правовые последствия признания брака 

недействительным. 
13. Понятие и основания прекращения брака. 
14. Общий порядок расторжения брака. 
15. Особый порядок расторжения брака. 
16. Понятие и виды личных прав и обязанностей супругов. 
17. Понятие имущества каждого из супругов. 
18. Общая совместная собственность супругов. 
19. Договорной режим имущества супругов. Брачный договор. 
20. Ответственность супругов по обязательствам. 
21. Алиментные обязательства супругов: понятие, основания их возник-

новения, правовое регулирование и размер алиментов. 
22. Алиментные обязательства бывших супругов: понятие и основания 

возникновения, правовое регулирование и размер алиментов. 
23. Алиментные обязательства между родителями и их совершеннолет-

ними нетрудоспособными детьми: понятие, основания возникновения, право-
вое регулирование и размер алиментов. 

24. Алиментные обязательства между совершеннолетними детьми и не-
трудоспособными, нуждающимися в помощи родителями: понятие, правовое 
регулирование и размер алиментов. 

25. Прекращение алиментных обязательств. 
26. Алиментные обязательства между родителями несовершеннолетними 

детьми: понятие, правовое регулирование и размер алиментов. 
27. Участие родителей в дополнительных расходах. 
28. Порядок уплаты алиментов. 
29. Определение задолженности по алиментным обязательствам. 
30. Освобождение от уплаты или уменьшение размера задолженности по 

уплате алиментов. 
31. Освобождение детей от обязанности по содержанию родителей. 
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32. Общая характеристика имущественных прав и обязанностей родите-
лей и детей. 

33. Общая характеристика алиментных обязательств. Виды алиментных 
обязательств. 

34. Сроки, в течение которых могут быть предъявлены и удовлетворены 
требования о взыскании алиментов. 

35. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 
36. Установление происхождения детей. 
37. Оспаривание записи о родителях. Круг лиц, имеющих право оспо-

рить запись о родителях. 
38. Суррогатное материнство: понятие, основания возникновения, пра-

вовое регулирования. 
39. Права несовершеннолетних детей. 
40. Органы, рассматривающие споры, связанные с воспитанием детей. 
41. Лишение родительских прав: понятие, основания и правовое 

регулирование. 
42. Восстановление родительских прав: понятие, основания и правовое 

регулирование. 
43. Защита родительских прав: понятие, основания и правовое регулирование. 
44. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: понятие, виды и правовое регулирование. 
45. Усыновление (удочерение): понятие, условия и правовое регулирование. 
46. Лица, имеющие право быть усыновителями. 
47. Категории детей, в отношении которых допускается усыновление. 
48. Порядок усыновления ребенка. 
49. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей. 
50. Лица, имеющие право быть усыновителями. Разница в возрасте меж-

ду усыновителем и усыновляемым ребенком. 
51. Согласие родителей на усыновление. Согласие ребенка на усыновление. 
52. Фамилия, собственное имя, отчество усыновляемого ребенка, место и 

дата его рождения. 
53. Тайна усыновления. 
54. Правовые последствия усыновления. 
55. Отмена усыновления. Правовые последствия отмены усыновления. 
56. Понятие и назначение опеки и попечительства. 
57. Прекращение опеки и попечительства. 
58. Органы, устанавливающие опеку и попечительство. 
59. Лица, которые могут быть назначены опекунами и попечителями. Их 

права и обязанности. 
60. Лица, над которыми устанавливается опека и попечительство. 
61. Порядок осуществления опекунами (попечителями) своих обязанностей. 
62. Приемная семья: понятие, основания организации, правовое 

регулирование. 
63. Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. 
64. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 
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65. Приемные родители. 
66. Патронатное воспитание: понятие и правовое регулирование. 
67. Организации, предоставляющие патронатное воспитание. 
68. Правовой статус ребенка в Республике Беларусь. Органы, осуществ-

ляющие защиту прав и интересов детей. 
69. Социальные права детей. 
70. Материальные права детей. 
71. Национальный центр усыновления: понятие, назначение и правовое 

регулирование. 
72. Установление отцовства в Республике Беларусь и признание отцов-

ства, установленного вне пределов Республики Беларусь. 
73. Международное усыновление. 
74. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
75. Соглашение об уплате алиментов. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Апостиль — специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи, 
качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем 
случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.  
Алименты — средства на содержание, которые обязаны предоставлять в 

соответствии с требованиями закона или договора одни лица в пользу других 
в силу существующих между ними брачно-семейных отношений.  
Алиментные обязательства родителей и детей — обусловленные родст-

венными отношениями имущественные обязательства, обеспечивающие содер-
жание лиц, указанных в законе.  
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов — обуслов-

ленные супружескими отношениями имущественные обязательства по мате-
риальной поддержке супругов в случаях, предусмотренных законом.  
Апатрид — лицо, не имеющее гражданства.  
Безнадзорность — социальное явление, характеризующееся отсутствием 

надлежащего контроля за поведением и образом жизни несовершеннолетних, 
способствующим совершению ими деяний, содержащих признаки админист-
ративного правонарушения либо преступления. 
Безнадзорный — лицо в возрасте до восемнадцати лет, контроль за поведе-

нием которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по его воспитанию и содержанию со стороны родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей или вследствие самовольного ухода его 
из дома, детского интернатного учреждения, детской деревни (городка). 
Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства. 
Близкое родство — отношения, вытекающие из кровного родства между 

родителями и детьми, родными братьями и сестрами, дедом, бабкой и внуками. 
Брак — добровольный союз мужчины и женщины, который заключается в по-

рядке, на условиях и с соблюдением требований, определенных законом, направлен 
на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности. 
Брачный возраст — возраст, по достижении которого граждане могут 

заключать брак.  
Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-

ние супругов, определяющее их имущественные и личные неимущественные 
права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения.  
Гарантии по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей — установленные государством меры соци-
альной защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
направленные на защиту их прав и законных интересов и служащие обеспе-
чению условий для их полноценного развития, воспитания, образования, ук-
репления здоровья и подготовки к самостоятельной жизни в обществе. 
Государственное обеспечение — комплекс установленных государством 

мер, направленных на материальное обеспечение условий для реализации ос-
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новных прав и удовлетворения жизненно важных нужд и потребностей детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Гражданство Республики Беларусь — устойчивая правовая связь чело-

века с Республикой Беларусь, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 
достоинства, основных прав и свобод человека. 
Декларация — официальное заявление или нормативный документ, со-

держащий основополагающие принципы внешней или внутренней политики 
государства, основы деятельности международных организаций или выражаю-
щий их позицию по какому-либо вопросу. 
Демографическая безопасность — состояние защищенности социально-

экономического развития государства и общества от демографических угроз, 
при котором обеспечивается развитие Республики Беларусь в соответствии с 
ее национальными демографическими интересами. 
Демографические угрозы — демографические явления и тенденции, со-

циально-экономические последствия которых оказывают отрицательное воз-
действие на устойчивое развитие Республики Беларусь. 
Демографические интересы государства и общества — формирование 

типа воспроизводства населения, основными характерными чертами которого 
являются отсутствие депопуляции, сознательно регулируемая рождаемость, 
направленная на полное замещение родительских поколений, устойчиво сни-
жающаяся смертность и увеличение продолжительности жизни, прогрессив-
ная возрастно-половая структура населения, оптимальные внутренние и 
внешние миграционные процессы, укрепление семьи как социального инсти-
тута, наиболее благоприятного для реализации сложившейся потребности в 
детях, их воспитания. 
Демографические интересы личности — формирование условий, обес-

печивающих здоровую и продолжительную жизнь, полную реализацию суще-
ствующей индивидуальной потребности в детях, свободу территориальных 
перемещений. 
Демографическая политика — деятельность республиканских органов 

государственного управления и социальных институтов, направленная на 
создание устойчивых количественных и качественных параметров воспроиз-
водства населения. 
Дети-сироты — лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или един-

ственный родитель. 
Дети, оставшиеся без попечения родителей — лица в возрасте до 

18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих роди-
телей вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у 
родителей без лишения родительских прав, признания родителей недее-
способными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими, 
умершими, находящимися в розыске, в случае болезни родителей, пре-
пятствующей выполнению родительских обязанностей, отбывания роди-
телями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, 
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ограничения свободы, лишения свободы, оставления их родителями в 
организациях здравоохранения, согласия родителей на усыновление 
(удочерение) детей при отказе родителей от детей и их раздельном про-
живании с детьми, а также которые обнаружены брошенными, и в дру-
гих случаях отсутствия попечения родителей. 
Детские интернатные учреждения — дома ребенка, детские дома, шко-

лы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специаль-
ные лечебно-воспитательные учреждения и иные учреждения, обеспечиваю-
щие содержание и воспитание детей. 
Детский дом семейного типа — семья, принявшая на воспитание от пя-

ти до десяти детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, 
в рамках которой супруги или отдельные граждане (родители-воспитатели) 
выполняют обязанности по воспитанию детей в соответствии с Положением о 
детском доме семейного типа, утвержденным Правительством Республики 
Беларусь, на основании договора об условиях воспитания и содержания детей 
и трудового договора. 
Детская деревня (городок) — социально-педагогическое учрежде-

ние образования, созданное на основе двух и более воспитательных 
групп, в рамках которых супруги или отдельные граждане (родители-
воспитатели) выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот и 
(или) детей, оставшихся без попечения родителей, на основании устава 
детской деревни (городка), договора об условиях воспитания и содержа-
ния детей и трудового договора. 
Дипломатическая служба — вид государственной службы, осуществ-

ляемой в целях обеспечения внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь, представления и защиты за границей прав 
и интересов Республики Беларусь, ее граждан и юридических лиц. 
Дипломатическое представительство Республики Беларусь — посто-

янно действующий орган внешних сношений Республики Беларусь, представ-
ляющий Республику Беларусь в государстве пребывания или международной 
организации в целях поддержания официальных межгосударственных отно-
шений или официальных отношений с международной организацией, выпол-
нения функций по защите прав и интересов Республики Беларусь, ее граждан 
и юридических лиц. 
Защита родительских прав — система правовых мер, гарантирующих 

защиту от неправомерного удержания ребенка вопреки воле родителей.  
Инвалид — лицо с устойчивыми физическими, психическими, интеллек-

туальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с 
различными барьерами мешают полному и эффективному участию его в жиз-
ни общества наравне с другими гражданами. 
Индивидуальная профилактическая работа — деятельность по свое-

временному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, а также по их социально-психолого-
педагогической реабилитации или предупреждению совершения несовершен-
нолетними правонарушений. 
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Иностранный гражданин — лицо, не являющееся гражданином Респуб-
лики Беларусь и имеющее доказательства своей принадлежности к граждан-
ству (подданству) другого государства. 
Интегрированное обучение и воспитание — организация специального 

образования, при которой обучение и воспитание лиц с особенностями пси-
хофизического развития осуществляются в учреждениях образования общего 
типа, создавших специальные условия для пребывания и получения образова-
ния такими лицами. 
Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

субъективного права.  
Исковая давность — срок для защиты права по иску лица, право которо-

го нарушено.  
Исковое заявление — форма выражения иска.  
Источники семейного права — формы внешнего выражения (закрепле-

ния) семейно-правовых норм.  
Кандидаты в опекуны (попечители) — лица, ходатайствующие о на-

значении их опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей. 
Конвенция — разновидность международного договора. 
Лицо без гражданства — лицо, не являющееся гражданином Республики 

Беларусь и не имеющее доказательств своей принадлежности к гражданству 
другого государства. 
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей — лица в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к моменту достижения ими 
возраста 18 лет статус детей-сирот или статус детей, оставшихся без попече-
ния родителей, либо основания для его приобретения и впоследствии не утра-
тившие эти основания. 
Лицо с особенностями психофизического развития — лицо, имеющее 

физическое и (или) психическое нарушения, препятствующие получению 
образования без создания для этого специальных условий. 
Международный договор — регулируемое международным правом со-

глашение, заключенное государством и (или) другими субъектами междуна-
родного права. 
Международная защита прав ребенка — совокупность международно-

правовых принципов и норм, определяющих права и свободы детей, устанавли-
вающих обязательства государств по обеспечению и практическому претворению 
в жизнь (реализации) этих прав и свобод, а также международные механизмы 
контроля за выполнением государствами своих международных обязательств. 
Метод семейного права — совокупность способов, приемов, средств, 

при помощи которых регулируются общественные отношения, входящие в 
предмет семейного права. 
Механизм регулирования — механизм, включающий в себя нормы пра-

ва, правосубъектность участников отношений, юридические факты, правоот-
ношения, акты реализации прав и обязанностей. 
Многодетная семья — семья, в которой на иждивении и воспитании 

находятся трое и более детей.  
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Моногамия — единобрачие, форма брака, состоящая в устойчивом со-
жительстве одного мужчины с одной женщиной.  
Национальные демографические интересы — совокупность сбаланси-

рованных демографических интересов государства, общества и личности на 
основе конституционных прав граждан Республики Беларусь. 
Недействительный брак — брак, при заключении которого нарушены 

условия его действительности, а также фиктивный брак.  
Неполная семья — семья, в которой дети находятся на иждивении и 

воспитании одного родителя. 
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении — 

лицо в возрасте до восемнадцати лет, находящееся в обстановке, при которой 
не удовлетворяются его основные жизненные потребности; которое вследст-
вие беспризорности или безнадзорности совершает правонарушения; родите-
ли, усыновители, опекуны или попечители которого ведут аморальный образ 
жизни, что оказывает вредное воздействие на указанное лицо, злоупотребля-
ют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным образом 
ненадлежаще исполняют обязанности по воспитанию и содержанию указан-
ного лица, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или здоровья. 
Несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности — 

несовершеннолетний, который совершил общественно опасное деяние, пре-
дусмотренное Уголовным кодексом Республики Беларусь, но не достиг воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность, либо вследствие от-
ставания в умственном развитии, не связанного с болезненным психическим 
расстройством, был не способен сознавать фактический характер или общест-
венную опасность своего деяния. 
Нуждаемость — потребность в пище, одежде, жилище, лечении.  
Ограничение родительских прав — отобрание ребенка у родителей 

(одного из них) без лишения родительских прав, осуществляется на основа-
нии решения суда, принятого с учетом интересов ребенка.  
Опекунская семья — семья, в которой супруги или отдельные граждане 

(опекуны, попечители) выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот и 
(или) детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решения 
органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над 
ребенком (детьми) и назначении опекуна (попечителя). 
Подопечные — несовершеннолетние дети, над которыми установлена опека 

(попечительство). 
Помещение детей на государственное обеспечение — помещение детей 

в детские интернатные учреждения (дома ребенка, детские дома, школы-
интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные 
лечебно-воспитательные и иные учреждения, обеспечивающие содержание и 
воспитание детей), государственные специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, 
государственные учреждения, обеспечивающие получение профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, детские дома се-
мейного типа, детские деревни (городки), опекунские семьи, приемные семьи. 
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Правовой институт — законодательно обособленная совокупность пра-
вовых норм, обеспечивающих комплексное регулирование группы одно-
родных и взаимосвязанных общественных отношений. 
Приказное производство — производство по заявлению о взыскании де-

нежной суммы или истребовании движимого имущества с должника без прове-
дения судебного заседания и вызова сторон в определенных законом случаях. 
Прекращение брака — прекращение правоотношений, возникших между 

супругами из юридически оформленного брака, обусловленное наступлением 
определенных юридических фактов.  
Приемная семья — семья, в которой супруги или отдельные граждане 

(приемные родители) выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот и 
(или) детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Положе-
нием о приемной семье, утвержденным Правительством Республики Бела-
русь, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в се-
мью и трудового договора. 
Принципы семейного права — руководящие положения, определяющие 

сущность данной отрасли права и имеющие общеобязательное значение в 
силу их правового закрепления. 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них — система социальных, правовых и иных мер, которые направлены на вы-
явление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, совершению несовершеннолетними правонарушений, и осущест-
вляются в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несо-
вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 
Ребенок, находящийся в социально опасном положении — лицо в воз-

расте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности на-
ходится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 
либо не отвечающей требованиям, предъявляемым к его воспитанию или со-
держанию, либо совершает правонарушения или иные антиобщественные 
действия. 
Ребенок с особенностями психофизического развития — лицо с осо-

бенностями психофизического развития в возрасте до 18 лет. 
Родство — кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от об-

щего предка.  
Родство единокровное — происхождение детей от общего отца.  
Родство единоутробное — происхождение детей от общей матери. 
Родство полнородное — происхождение детей от общих отца и матери.  
Репродуктивные права — возможность для всех супружеских пар и от-

дельных лиц свободно принимать решение относительно количества своих 
детей, интервалов между их рождением, времени их рождения и располагать 
для этого необходимой информацией и средствами. 
Ротация — целенаправленное чередование замещения дипломатически-

ми работниками дипломатических должностей в системе органов дипломати-
ческой службы с учетом специализации кадров, их квалификации и профес-
сиональной подготовки. 
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Сводные братья и сестры — входящие в одну семью дети, у которых 
нет ни общей матери, ни общего отца, т. е. дети каждого из супругов. 
Свойство — отношения между родственниками одного супруга и другим 

супругом (пасынком, мачехой, свекром, золовкой и т. д.) или отношения меж-
ду родственниками обоих супругов.  
Семейная дееспособность — юридическая способность (возможность) 

гражданина самостоятельно (своими собственными действиями) приобретать 
и осуществлять семейные права, создавать для себя семейные обязанности и 
исполнять их. 
Семейная правоспособность — юридическая возможность (способность) 

гражданина иметь семейные права и обязанности (право на вступление в брак, 
право родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение с ним и др.). 
Семейное право — самостоятельная отрасль права, представляющая со-

бой совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с ними 
имущественные отношения между гражданами, возникающие на основе бра-
ка, кровного родства, усыновления и других форм устройства детей на воспи-
тание в семью. 
Семейные правоотношения — отношения, урегулированные семейным 

законодательством. 
Семья — объединение лиц, связанных между собой моральной и матери-

альной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. 
Семья, находящаяся в социально опасном положении — семья, несо-

вершеннолетние члены которой находятся в социально опасном положении. 
Система семейного права — структура семейного права, состав отдель-

ных его институтов и норм в их определенной последовательности. 
Соглашение об уплате алиментов — соглашение, устанавливающее 

размер, условия и порядок выплаты алиментов, заключаемое между лицом, 
обязанным уплачивать алименты и их получателем. 
Социальная защита инвалидов — система гарантированных государст-

вом правовых, организационных мер и мер социальной поддержки, обеспечи-
вающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ог-
раничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с дру-
гими гражданами возможностей участия в жизни общества. 
Социальный патронат над семьей — форма попечения семьи государст-

венными органами, иными организациями, уполномоченными законодательст-
вом осуществлять защиту прав и законных интересов детей, в целях восстанов-
ления способности семьи к выполнению обязанностей по воспитанию, обуче-
нию и содержанию ребенка и защите прав и законных интересов ребенка. 
Специальное образование — процесс обучения и воспитания лиц с осо-

бенностями психофизического развития, включающий специальные условия 
для получения соответствующего образования, оказания коррекционной по-
мощи, социальной адаптации и интеграции указанных лиц в общество. 
Статус детей-сирот — особое правовое положение детей-сирот, обу-

словливающее предоставление им гарантий по социальной защите. 
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Статус детей, оставшихся без попечения родителей — особое правовое 
положение детей, оставшихся без попечения родителей, обусловливающее 
предоставление им гарантий по социальной защите. 
Степень родства — число рождений, связывающих между собой двух лиц, со-

стоящих в родстве, т. е. количество рождений, необходимых для того, чтобы между 
двумя лицами возникло родство. 
Супружество — отношения между мужем и женой. 
Суррогатное материнство — основанные на договоре имплантация эм-

бриона, вынашивание и рождение женщиной (суррогатной матерью) ребенка, 
зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины (генетической 
матери), если вынашивание и рождение ребенка генетической матерью фи-
зиологически невозможны или связаны с риском для жизни генетической 
матери и (или) ребенка. 
Усыновление — основанный на судебном решении юридический акт, в 

силу которого между усыновителем и усыновленным возникают такие же 
права и обязанности, как между родителями и детьми. 
Фиктивный брак — брак, не направленный на создание семьи. 
Физическое и (или) психическое нарушения — отклонения от нормы, 

ограничивающие социальную деятельность и подтвержденные в порядке, 
установленном законодательством. 
Эмансипация — объявление несовершеннолетнего полностью дееспо-

собным по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих роди-
телей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия — по 
решению суда. 
Юридические акты — действия, совершаемые лицом для достижения 

определенных семейно-правовых последствий, предусмотренных законом. 
Юридические поступки — действия, совершаемые лицом без наме-

рения вызвать конкретные семейно-правовые последствия, которые, одна-
ко, могут наступить в случаях, указанных в законе, независимо от воли 
лица, их совершающего. 
Юридические факты в семейном праве — реальные жизненные об-

стоятельства, которые на основании действующего брачно-семейного законо-
дательства являются основанием возникновения, изменения или прекращения 
семейных правоотношений. 
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