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Тема 5. Отобрание детей у родителей без лишения родительских прав. 
Лишение родительских прав ....................................................................40 

Тема 6:  Имущественные отношения между родителями и детьми .....46 

Тема 7: Права детеи ̆. Социальные и материальные права детеи ̆ ..........57 

Тема 8: Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 
Современные формы устрои ̆ства детеи ̆ на воспитание .........................68 

Материал к практическим занятиям .........................................................103 

Тема 1. Понятие семейного права. Предмет, метод, источники 
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Введение  
В системе общественных ценностей особое место занимает семья. 

От прочности и качества семьи во многом зависит здоровье нашего 
общества в целом. Ценность семьи и ее особая роль в формировании 

человека признается мировым сообществом. Во Всеобщей декларации 

прав человека отмечаетсся, что семья является естественной и основной 

ячейкой общества.  
Семейное право как отрасль права регулирует: отношения, 

возникающие в связи со вступлением в брак и прекращением брака; 
личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие 
между супругами, между родителями и детьми, между другими членами 

семьи; отношения, возникающие в связи с опекой и попечительством, 

усыновлением (удочерением) ребенка, другими формами устройства в 
семью детей, оставшихся без родительского попечения.  

Семейное право как самостоятельная отрасль права имеет 
определяющее значение для развития и укрепления семьи, ее 
способность выполнять свое предназначение в обществе и государстве.  

Цель преподавания учебной дисциплины состоит в раскрытии 

важнейших категорий семейного права и основных тенденций развития 
брачно-семейного законодательства в современных условиях; в 
формировании у слушателей уважения к закону, правам и интересам 

граждан; в необходимости овладения курсом семейного права для 
подготовки профессионального юриста; в усвоении основных 
институтов семейного права и практики их применения.  

Настоящее пособие предназначено содействовать работе 
слушателей по усвоению курса семейного права.  

Изучение теоретического материала и выполнение практических  
заданий позволит слушателям познать и закрепить приобретённые 
знания и практические навыки по дисциплине «Семейное право».  
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1 Теоретический материал  

 

Тема 1. Понятие семейного права. Предмет, метод, источники 

семейного права  
1.1 Понятие семьи в современном обществе.  
1.2. Понятие семейного права. Общественные отношения, регулируемые 
семейным правом.  

1.3. Предмет семейного права. Метод и механизм регулирования 
семейных правоотношений.  

1.4. Структура семейного права. 

1.5. Принципы семейного права. 
1.6. Законодательство о браке и семье Республики Беларусь. 

 

В Республике Беларусь государство осуществляет основные 
функции регулирования семейных отношений, закрепляя их в семейном 

законодательстве. В свою очередь, религиозные обряды не порождают 
брачно-семейных правовых последствий.  

В статье 32 Конституции Республики Беларусь определены 

основные положения государственной политики в брачно-семейных 
отношениях: «Брак, семья, материнство, отцовство и детство 
находятся под защитой государства. Женщина и мужчина по 
достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе 
вступать в брак и создавать семью. Супруги равноправны в семейных 
отношениях. Родители или лица, их заменяющие, имеют право и 
обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и 
обучении. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или 
унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его 
физическому, умственному или нравственному развитию.  

Дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их 
заменяющих, и оказывать им помощь. Дети могут быть отделены от 

своей семьи против воли родителей и других лиц, их заменяющих, 
только на основании решения суда, если родители или другие лица, их 
заменяющие, не выполняют своих обязанностей.  

Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами 
возможностей в получении образования и профессиональной 
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подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в 
общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, 
а также создание условий для охраны их труда и здоровья.  

Молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и 
физическое развитие.  

Государство создает необходимые условия для свободного и 
эффективного участия молодежи в политическом, социальном, 

экономическом и культурном развитии».  

В статье 1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
определены задачи семейного законодательства, ими являются:  
– укрепление семьи в Республике Беларусь как естественной и основной 
ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущение 
ослабления и разрушения семейных связей;  
– построение семейных отношений на добровольном брачном союзе 
женщины и мужчины, равенстве прав супругов в семье, на взаимной 
любви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи;  
– установление прав детей и обеспечение их приоритета в 
соответствии с Кодексом;  

– установление прав и обязанностей супругов, родителей и других 
членов семьи в соответствии с положениями Конституции Республики 
Беларусь, нормами международного права;  
– охрана материнства и отцовства, прав и законных интересов детей, 
обеспечение благоприятных условий для развития и становления 
каждого ребенка.  

Основные принципы современной семьи:  

 защита семьи государством (ст. 3 КоБС);  

 равноправие граждан в семейных отношениях;  
 равноправие женщины и мужчины в семейных отношениях;  
 единобрачие (ст. 19 КоБС);  

 свобода и добровольность вступления в брак (ст. 12 КоБС);  

 свобода расторжения брака под контролем государства (ст. ст. 35-

1, 36,37 КоБС);  

 государственная охрана интересов матери и ребенка, поощрение 
материнства; всемерная защита прав и интересов несовершеннолетних и 

т.д.  
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Семейное право – это самостоятельная отрасль права, 
представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 
личные и связанные с ними имущественные отношения между 
гражданами, возникающие на основе брака, кровного родства, 
усыновления и других форм устройства детей в семью на воспитание.  

Предметом семейного права являются регулируемые нормами 

семейного права личные и связанные с ними имущественные 
отношения, возникающие из брака, кровного родства, принадлежности к 
семье, других форм устройства детей на воспитание.  

Особенности отношений, регулируемых семейным правом:  

 субъектами семейных отношений могут быть только граждане;  
 семейные правоотношения в первую очередь личные, а 

имущественные отношения вытекают из личных;  
 семейные правоотношения основаны на специфических 

юридических  
 фактах: брак, родство, свойство, отцовство, материнство, 

усыновление, воспитание детей в приемной семье, патронатное 
воспитание, опека и попечительство и др. Эти факты, как правило, 
являются длящимися;  

 строгая индивидуализация участников отношений;  

 семейные правоотношения имеют доверительный характер;  

 брачно-семейные отношения строятся на безвозмездной основе.  
Метод семейного права – это совокупность способов, приемов, 

средств, при помощи которых регулируются общественные отношения, 
входящие в предмет семейного права. Особенности метода семейного 
права заключаются в том, что все участники семейных правоотношений 

юридически равны друг перед другом; обладают автономией воли; могут 
выбирать один вариант поведения из нескольких, предоставленных 
законом (диспозитивность); правоприменительные органы принимают 
решения с учетом конкретных жизненных ситуаций.   Источники 

семейного права - нормативные правовые акты, в которых содержатся 
правовые нормы, регулирующие брачно-семейные отношения. К ним 

относятся законодательные акты и подзаконные акты. 
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Основополагающим актом всего законодательства, в том числе и 

семейного, является Конституция Республики Беларусь, она обладает 
высшей юридической силой, поэтому все законодательство должно 
полностью соответствовать конституционным принципам. Основным 

нормативным правовым актом, регулирующим семейные отношения 
является Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, вступивший в 
действие с 1 сентября 1999 года. В соответствие с Кодексом, к 
источникам семейного законодательства относятся:  

Гражданский кодекс Республики Беларусь и гражданский 
процессуальный кодекс Республики Беларусь;  

Жилищный кодекс Республики Беларусь;  
Трудовой кодекс Республики Беларусь и др.;  
Законы Республики Беларусь;Декреты, указы и распоряжения 

Президента Республики Беларусь; Постановления Правительства 
Республики Беларусь;Международные договоры, заключенные 
Республикой Беларусь; 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 
Акты министерств и ведомств и др.; 
Акты местных исполнительных и распорядительных органов.  

 

Тема 2 Семейные правоотношения. Брак по семейному праву.  
2.1 Понятие семьи  

2.2 Понятие, структура и виды семейных правоотношений  

2.3 Возникновение, изменение и прекращение семейных 
правоотношений.   

2.4 Многодетная семья. Неполная семья. 
2.5 Брак по семейному праву  
 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье дает определение 
семьи в ст. 59. «Семья – это объединение лиц, связанных между собой 
моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего 
хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого 
родства, усыновления.  
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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».  

Семейные правоотношения – это урегулированные правовыми 

нормами личные неимущественные и имущественные отношения, 
складывающиеся в семье.  

Элементами семейных правоотношений являются: субъекты, 

субъективные права и обязанности и объекты.  

Субъектами семейных правоотношений могут быть только 
граждане, это отличает семейные правоотношения от других типов 
правоотношений. Лица, у которых имеются семейные права и 

обязанности, являются субъектами семейных правоотношений.  

Субъективные семейные права (мера возможного поведения) и 
обязанности (мера должного поведения) составляют содержание 
семейного правоотношения, в них реализуется семейная 
правоспособность и дееспособность участников семейных 
правоотношений. Права и обязанности в семейных правоотношениях 
являются бессрочными, безвозмездными, непередаваемыми.  

Объектами семейных правоотношений являются действия их 
участников и вещи.  

Основными видами семейных правоотношений являются: 

 брачные – между супругами и бывшими супругами; 

 правоотношения между родителями и детьми;  

 правоотношения, вытекающие из усыновления;  
 правоотношения между опекунами, попечителями и подопечными;  

 между приемными родителями и приемными детьми;  

 между приемными родителями и органами опеки и 

попечительства;  
 правоотношения между другими членами семьи.  

Семейные правоотношения можно подразделить на личные 
неимущественные и имущественные.  

Основаниями возникновения, изменения и прекращения семейных 
правоотношений являются юридические факты, то есть реальные 
обстоятельства.  
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Семейные правоотношения могут возникать, изменяться или 

прекращаться вследствие совокупности юридических фактов. Однако 
родство как юридический факт является одним из главных оснований 

возникновения, изменения или прекращения семейных правоотношений.  

Участниками семейных правоотношений являются лишь близкие 
родственники. Ст. 60 КоБС определяет, что отношения, вытекающие из 
кровного родства между родителями и детьми, родными братьями и 

сестрами, дедом, бабкой и внуками, считаются близким родством.  

Родство – это кровная связь лиц, происходящих одно от другого 
или от общего предка. В зависимости от того, происходят ли лица один 

от другого или от общего предка, кровные связи (линии родства) могут 
быть прямыми и боковыми.  

Прямая линия родства такая линия, которая основана на 
происхождении одного лица от другого. Эта линия родства может быть 
нисходящая – от предков к потомкам (дед- отец- внук) и восходящая – от 
потомков к предкам (внук- отец- дед).  

Боковая линия родства такая линия, которая основана на 
происхождении нескольких лиц от одного предка (родные братья и 

сестры). В свою очередь родные братья и сестры могут быть 
полнородными, то есть имеющих общих мать и отца, и неполнородные – 

когда общим родителем является только мать (неполнородные 
единоутробные) или только отец (неполнородные единокровные). 
Неполнородные родные братья и сестры обладают теми же 
юридическими правами и обязанностями по отношению к своим 

родителям и другим близким родственникам, что и полнородные 
родные.  

Степень родства – это число рождений, связывающих между 
собой двух лиц, состоящих в родстве, т.е. количество рождений, 

необходимых для того, чтобы между двумя линиями возникло родство. 
 К первой степени прямого родства относят: отца – сына; ко 

второй степени прямого родства относят: деда – внука; ко второй 
степени бокового родства относят: родного брата – родную сестру. Эта 
категория лиц относится к близким родственникам. В семейных 
правоотношениях усыновители и усыновленные, муж и жена 
приравнены к близким родственникам.  
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К третьей степени бокового родства относят: дядю и племянника, 
к четвертой степени бокового родства относят: двоюродного брата и 

двоюродную сестру и т.д.  
Близкое родство является правопорождающим (взаимное 

содержание) и правопрепятствующим (запрещается брак) фактами.  

Ст.61 КоБС определяет понятие свойства, как отношения между 
супругом и близкими родственниками другого супруга.  

Свойство возникает по двум направлениям: 
1)между одним супругом и родственниками другого супруга и 
2) между родственниками обоих супругов. 
Отношения свойства являются вторичными отношениями брака и 

в семейном праве юридическими фактами не являются, поэтому эти 

правоотношения и не урегулированы семейным законодательством.  

Дети каждого из супругов от других браков являются сводными 
братьями или сестрами, они не состоят в родстве между собой, поэтому 
отношения между ними регулируются гражданским законодательством.  

Ст. 62 КоБС дает определение многодетной семьи, как семьи, в 
которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей.  

Неполной считается семья, в которой дети находятся на 
иждивении и воспитании одного родителя.  

К неполным относятся семьи:  
  женщин, родивших детей вне брака и не состоящих в браке;  
  вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании 

которых находятся несовершеннолетние дети;  

 родителя, расторгнувшего брак и воспитывающего 
несовершеннолетних детей;  

 родителя, не заключившего новый брак, если второй из них 
признан безвестно отсутствующим;  

 одиноких граждан, усыновивших детей.  

Семья обязана содействовать реализации прав и интересов членов 
семьи, на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание 
детей, их защиту. Семья имеет преимущественное право и обязанность 
определять формы, средства и методы воспитания детей.  
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Семейные права защищаются органами опеки и попечительства, 
судами.  

Гражданское состояние – это правовое положение, правовой 

статус гражданина как субъекта права. Важнейшие события в жизни 

человека должны быть надлежащим образом зафиксированы в 
соответствующих уполномоченных государственных органах – загс. 
Такими событиями является: рождение, регистрация брака, 
установление отцовства, усыновление ребенка, перемена имени, смерть 
гражданина.  

Акты гражданского состояния – это жизненные обстоятельства, 
а записи актов гражданского состояния – это сведения об этих фактах, 
зафиксированные в установленном порядке.  

К актам гражданского состояния относятся: 
1) о рождении; 
2) о браке; 
3) о расторжении брака;  
4) об установлении отцовства (материнства); 
5) об усыновлении (удочерении); 
6) о перемене фамилии, собственного имени, отчества; 
7) о смерти; 
8) восстановление всех вышеназванных актов. 
Статья 32 Конституции Республики Беларусь гласит: «Женщина и 

мужчина по достижении брачного возраста имеют право на 
добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги 
равноправны в семейных отношениях».  

Кодекс о браке и семье в ст. 12 дает определение брака: «Брак — 

это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается в 
порядке, на условиях и с соблюдением требований, определенных 
законом, направлен на создание семьи и порождает для сторон 
взаимные права и обязанности».  

Основу брака составляют взаимная любовь, уважение, на них 
строятся семейные отношения в современном обществе.  
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Юридическое значение имеет только зарегистрированный брак в 
органах, регистрирующих акты гражданского состояния. 
Незарегистрированный брак (брак по религиозному обряду или 

фактическое совместное проживание) не порождает правовых 
последствий, предусмотренных брачно-семейным законодательством, 

т.е. права и обязанности супругов порождает лишь брак, заключенный в 
органах, регистрирующих акты гражданского состояния.  

В статье 15 Кодекса определено, что брак заключается в органах, 
регистрирующих акты гражданского состояния. Регистрация 
заключения брака устанавливается как с целью охраны личных 

неимущественных и имущественных прав и интересов супругов и детей, 

так и в интересах общества и государства.  
Условия заключения брака:  

 для заключения брака необходимы взаимное согласие лиц, 

вступающих в брак,  
 достижение ими брачного возраста и 

 отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотренных 
Кодексом.  

Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. В 

исключительных случаях, обусловленных беременностью, рождением 

ребенка, а также в случае приобретения несовершеннолетним полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия (эмансипация) орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить 
установленный брачный возраст, но не более чем на три года.  

В соответствии со ст.19 Кодекса не допускается заключение 
брака:  
 между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в 

другом браке, зарегистрированном в установленном порядке;  
 между родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии, между полнородными и неполнородными братьями и 

сестрами, а также между усыновителями и усыновленными;  

 между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.  
Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, 

препятствующих его заключению, является основанием для признания 
брака недействительным.  
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Порядок заключения брака:  
1) Заключение брака происходит в согласованные сторонами сроки, 

но не ранее чем через три дня после подачи, желающими 
вступить в брак, заявления в орган, регистрирующий акты 

гражданского состояния. При наличии уважительных причин 

трёхдневный срок может быть сокращен, а также увеличен, но 
не более чем до трех месяцев руководителем органа, 
регистрирующего акты гражданского состояния. 

2) Регистрация заключения брака производится любым органом, 

регистрирующим акты гражданского состояния, по выбору лиц, 
вступающих в брак, если иное не установлено Кодексом. 

Регистрация заключения брака с лицом, отбывающим наказание в 
виде ареста, ограничения свободы с направлением в 
исправительное учреждение открытого типа, лишения свободы, 

пожизненного заключения, а также осужденным к смертной казни, 

производится органом, регистрирующим акты гражданского 
состояния, по месту нахождения учреждения уголовно-
исполнительной системы.  

3) В заявлении лица должны подтвердить, что к вступлению в брак не 
имеется препятствий, предусмотренных законодательством, а 
также указать, какую фамилию желают избрать, состоял ли 

каждый из них ранее в браке и имеются ли общие дети.  

4) Орган загса, принявший заявление, обязан ознакомить 
вступающих в брак с условиями и порядком регистрации 

заключения брака, удостовериться, что эти лица взаимно 
осведомлены о состоянии здоровья и семейном положении, 

разъяснить им права и обязанности как будущих супругов и 

родителей, а также предупредить об ответственности за сокрытие 
препятствий к вступлению в брак.  

5) День регистрации брака назначается по согласованию с лицами, 

вступающими в брак, в пределах трехмесячного срока с момента 
подачи заявления о регистрации брака. 

6) При регистрации заключения брака обязательно присутствуют 
лица, вступающие в брак. По доверенности регистрация брака 
не допустима.  
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Запись акта о заключении брака совершается при регистрации 

заключения брака на основании заявления о вступлении в брак 
установленной формы и документов, удостоверяющих личность 
гражданина (паспорт). Если в паспорте гражданина Республики 

Беларусь, имеющего вид на жительство на территории другого 
государства, нет сведений о его семейном положении, в орган загса 
дополнительно предоставляется документ об отсутствии 
зарегистрированного брака, выданный компетентным органом 

государства страны проживания и легализован соответствующим 

консульским учреждением Республики или Консульским управлением 

МИД Республики Беларусь.  
После совершения записи акта о заключении брака в документах, 

удостоверяющих личность, вступающих в брак, вносят штамп о 
регистрации заключения брака с указанием фамилии, собственного 
имени, отчества и года рождения супругов, места и даты регистрации 
брака.  

Основаниями признания брака недействительным являются:  

– отсутствие взаимного согласия лиц, вступающих в брак;  
– не достижение брачного возраста вступившего в брак в том случае, 
если брачный возраст не был снижен в порядке, предусмотренном 

законодательством;  

– если хотя бы одно лицо, вступающее в брак, состоит в другом, 

непрекращенном браке;  
– заключение брака между близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и 

неполнородными братьями и сестрами);  

–  заключение брака между усыновителями и усыновленными; 
–  заключение брака с лицом, признанным судом недееспособным 

вследствие душевной болезни или слабоумия.  
– фиктивность брака, т.е. заключение брака без цели создания семьи.  

Брак, признанный недействительным, считается недействительным 

со дня его заключения. С этого момента перестают существовать права и 

обязанности супругов для лиц, состоявших в таком браке.  
Признание брака недействительным не влияет на права детей, 

родившихся в таком браке. Эти дети сохраняют все права, 
предусмотренные законодательством о браке и семье.  
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Основания прекращения брака  
 –  смерть одного из супругов;  

 –  объявление в судебном порядке одного из супругом умершим;  

 –  развод по заявлению одного из супругов, поданного в суд;  

 – развод по заявлению обоих супругов, поданного в органы 

регистрирующих брак;  

 – признание брака недействительным. 

  

Тема 3 Личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов  

3.1 Возникновение прав и обязанностей супругов 
3.2 Личные неимущественные права и обязанности супругов. 
3.3Личные имущественные права и обязанности супругов. Договорный 

режим имущества супругов  
 

Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации 

заключения брака органами загса.  
Права и обязанности супругов в согласованном объеме могут быть 

конкретизированы и закреплены в Брачном договоре, удостоверенном в 
органах нотариата.  

Все вопросы брачных и семейных отношений супруги решают 
совместно, по обоюдному согласию.  

В семейных правоотношениях между супругами возникают две 
группы прав и обязанностей:  

1) личные неимущественные права (не имеющие материального 
содержания); 

2) имущественные права и обязанности. 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье выделяет следующие 

виды личных неимущественных прав:  
– равенство супругов в семейных отношениях; 
– право супругов на выбор фамилии при заключении брака. 

Законодательство обеспечивает равные права для супругов на выбор 
фамилии при заключении брака. При заключении брака супруги по 
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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 фамилией 

желают именоваться оба супруга, по их согласию определяется, 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 фамилии, по 
их согласию определяется, из каких составных частей добрачных 
фамилий будет состоять новая фамилия.  

Право выбора супругами фамилии должно быть реализовано 
только при регистрации заключения брака до совершения 
соответствующей записи в книге регистрации актов гражданского 
состояния.  

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой 

изменения фамилии другого из них, хотя последний тоже вправе 
ходатайствовать об изменении своей фамилии.  

– право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места 
жительства. Супруги свободны в выборе занятий, профессии и места 
жительства. Каждый супруг самостоятельно выбирает для себя занятие 
или профессию. Запрещения и возражения другого супруга 
юридического значения не имеют. 

 Право выбора места жительства означает, что, супруги, исходя 
из конкретной ситуации, по обоюдному согласию могут проживать 
совместно либо какое-то время раздельно. Супруги сами определяют 
свое место жительства. При изменении места жительства одним из 
супругов другой не обязан следовать за ним. Само место жительства 
имеет большое правовое значение, т.к. многие сделки, регистрация 
актов гражданского состояния, постановка на учет для улучшения 
жилищных условий и т. п. осуществляются по месту жительства.  

Личные неимущественные права часто тесно связаны с 
имущественными правоотношениями в семье.  

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

Супруги пользуются равными правами на совместно нажитое 
имущество и в том случае, если один из них в период брака был занят 
ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или пo другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного 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. В отдельных случаях суд вправе 
отступить от признания долей равными, учитывая интересы 

несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы 

одного из супругов. Доля одного из супругов, в частности, может быть 
увеличена, 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.  

В случае, когда одному из супругов передаются предметы, 

стоимость которых превышает причитающуюся долю, другому супругу 
присуждается соответствующая денежная компенсация.  

При разделе имущества судом учитываются также общие долги 

супругов и права требования по обязательствам, возникшим в интересах 
семьи.  

Вещи профессиональных занятий супругов  каждого из супругов 
(музыкальные инструменты, специальная библиотека, изделия 
медицинского назначения, медицинская техника и т.п.), приобретенные 
в период брака, являются общей совместной собственностью супругов, 
если иное не предусмотрено Брачным договором.  

В случае раздела имущества суд может присудить вещи 

профессиональных занятий, приобретенные в период брака, тому из 
супругов, в чьем пользовании они находились, с уменьшением доли в 
имуществе другого супруга или возложением на него обязанности 

компенсировать их стоимость другому.  
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К личной собственности супругов относится (собственность 
каждого из супругов):  

- имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак; 
- имущество, полученное ими в период брака в дар; 
- имущество, полученное ими в период брака в порядке 

наследования;  
- 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.  

Личное имущество каждого из супругов может использоваться в 
интересах всей семьи, однако право распоряжения этим имуществом 

принадлежит собственнику (в случае, если это касается единственного 
жилого помещения, которым имеют право пользоваться члены семьи, 

для отчуждения жилого помещения требуется согласие всех 
совершеннолетних членов семьи, а при наличии несовершеннолетних – 

разрешение органа опеки и попечительства).  
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 Брачным договором.  

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

В целях повышения культуры брачных и семейных отношений и 

ответственности одного супруга перед другим, определения прав и 

обязанностей супругов в браке и (или) после его расторжения лица, 
вступающие в брак, и супруги в любое время и в определенном ими 

объеме прав и обязанностей вправе заключить Брачный договор.  
В Брачном договоре могут быть определены: 
- права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том 

числе после расторжения брака; 



 

 

20

- порядок раздела имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов; 
- совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому 

из супругов после расторжения брака; 
- условия относительно изменения установленного 

законодательными актами Республики Беларусь режима общей 

совместной собственности супругов путем установления долевой 

собственности или собственности каждого из супругов на все 
имущество, подлежащее отнесению в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь к общей совместной собственности, или на 
отдельные виды такого имущества;  

- условия относительно невозможности признания имущества 
каждого из супругов их общей совместной собственностью, если в 
период брака за счет общего имущества супругов или личного 
имущества другого супруга будут произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 
реконструкция и т.п.);  

- иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок 
несения каждым из них семейных расходов и т.п.), родителями и 

детьми, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и 

не противоречит законодательству Республики Беларусь.  
Брачный договор может быть заключен как в отношении 

имущества, совместно нажитого супругами до заключения Брачного 
договора, так и в отношении имущества, которое будет нажито 
супругами в период брака.  

Односторонний отказ от исполнения Брачного договора не 
допускается.  

Брачный договор может быть изменен или расторгнут по 
взаимному согласию лицами, вступающими в брак, супругами - до 
расторжения брака, а также бывшими супругами - во время действия 
Брачного договора в форме и порядке, предусмотренных для 
заключения Брачного договора.  

Действие Брачного договора прекращается с момента прекращения 
брака, если иное не предусмотрено Брачным договором, Кодексом или 

иными актами законодательства Республики Беларусь. Брачный 
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договор, предусматривающий права и обязанности бывших супругов 
после прекращения брака, действует до их исполнения.  

Брачный договор может быть признан судом недействительным 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Республики Беларусь  
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению.  

Брачный договор подлежит также государственной регистрации в 
организации по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, если он содержит условия, которые 
являются или могут стать основанием возникновения, перехода, 
прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество. При этом Брачный договор, содержащий такие условия:  

- о зарегистрированном недвижимом имуществе, а также о 
зарегистрированном недвижимом имуществе и недвижимом имуществе, 
которое будет нажито супругами в период брака, подлежит 
государственной регистрации после нотариального удостоверения 
Брачного договора;  

-о недвижимом имуществе, которое будет нажито супругами в 
период брака, подлежит государственной регистрации одновременно 
или после государственной регистрации создания соответствующего 
недвижимого имущества либо государственной регистрации 

возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество.  
Брачный договор, заключенный между лицами, вступающими в 

брак, вступает в силу со дня регистрации заключения брака.  
Брачный договор, заключенный между супругами, вступает в силу 

со дня его нотариального удостоверения.  
Несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключают 

Брачный договор с согласия своих родителей, попечителей, за 
исключением случаев приобретения несовершеннолетними 

дееспособности в полном объеме.  
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть 

обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, и на 
его долю в общей совместной собственности супругов, которая ему 
причиталась бы при разделе этого имущества.  
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По обязательствам одного из супругов супруги отвечают 
имуществом, являющимся их общей совместной собственностью, если 

судом будет установлено, что полученное по обязательствам 

использовано в интересах всей семьи.  

Взыскание возмещения за ущерб, причиненный преступлением, 

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 супругами, 

взыскание может быть обращено на их совместное имущество и на 
имущество каждого из них.  

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.  
В случае отказа в такой поддержке нуждающиеся в материальной 

помощи нетрудоспособный супруг, жена в период беременности, супруг 
в течение трех лет после рождения ребенка, который находится в 
отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу о 
нем, имеют право требовать предоставления алиментов в судебном 

порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого 
средствами.  

Право нуждающегося в материальной помощи нетрудоспособного 
супруга на получение содержания от другого супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами, сохраняется и после расторжения 
брака, если он (она) стал нетрудоспособным до расторжения 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 разведенного супруга и в 
том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет 
со дня расторжения брака.  

Бывшая жена сохраняет право на получение содержания от 
бывшего мужа, обладающего необходимыми для этого средствами, в 
период беременности, если беременность наступила до расторжения 
брака, и в течение трех лет после рождения общего ребенка, если она 
находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую 

заботу о нем.  
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Бывший муж сохраняет право на получение содержания от бывшей 

жены, обладающей необходимыми для этого средствами, в течение трех 
лет после рождения общего ребенка, если он находится в отпуске по 
уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.  

Право одного супруга на получение содержания от другого 
супруга утрачивается, если отпали основания для получения 
содержания, а также если разведенный супруг, получающий средства на 
содержание, вступит в новый брак.  
 

Тема 4. Установление происхождения детей. Личные 
неимущественные права и обязанности родителей и детей   

4.1Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

4.2 Личные неимущественные права и обязанности родителей и детей   

 

Правовые отношения между родителями и детьми основываются 
на происхождении каждого родившегося ребенка от определенных 
родителей. Один лишь факт кровного родства ребенка с определенной 

женщиной и мужчиной не является достаточным основанием для 
возникновения между ними взаимных прав и обязанностей. Кровное 
родство ребенка с его родителями должно быть документально 
удостоверено в установленном законом порядке органами, 

регистрирующими акты гражданского состояния, и только после этого 
возникают взаимные права и обязанности родителей и детей.  

Происхождение ребенка устанавливается в отношении каждого из 
родителей.  

Взаимные права и обязанности между матерью и ребенком 

возникают с момента рождения ребенка. При этом не имеет значения, 
рожден ребенок в браке или вне его.  

Взаимные права и обязанности 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 записи акта о 
рождении ребенка либо с момента вступления в законную силу решения 
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суда об установлении отцовства, если иное не предусмотрено Кодексом 

(например, суррогатное материнство).  
Дети, родители которых не состоят в браке, имеют те же права и 

обязанности по отношению к родителям и их родственникам, что и дети 

лиц, состоящих в браке.  
Материнство (наличие кровной связи матери и ребенка) является 

очевидным в силу факта рождения женщиной ребенка, что 
подтверждается справкой из медицинского учреждения. Однако с 
введением института суррогатного материнства этот факт не может 
являться таковым всегда.  

Отцовство может быть удостоверено лишь при наличии 

оснований, указанных в законе.  
Порядок установления отцовства и материнства определяется в 

зависимости от того, состоят ли родители ребенка в зарегистрированном 

браке или же ребенка родила женщина, не состоящая в браке, или же 
суррогатная мать:  

1. Установление происхождения детей от родителей, состоящих 
в браке.  

2. Установление происхождения детей от родителей, не 
состоящих в браке, по их совместному заявлению.  

3. Установление отцовства в судебном порядке по заявлению 

матери или отца ребенка, опекуна или попечителя, ребенка достигшего 
совершеннолетия.  

4. Установление происхождения детей в результате применения 
методов вспомогательных репродуктивных технологий.  

5. Установление происхождения детей при рождении ребенка 
суррогатной матерью  

6. Установление происхождения детей при рождении ребенка, 
женщиной не состоящей в браке.  

7. Установление отцовства (материнства) в отношении найденного 
(брошенного) ребенка  

Если отец и мать ребенка состоят в браке или ребенок рожден в 
течение 10 месяцев со дня прекращения (в том числе расторжения) 
брака или признания его недействительным, то взаимные права и 

обязанности между отцом и ребенком возникают с момента рождения 
последнего.  
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В соответствии с ч. 3 ст. 51 Кодекса происхождение ребенка от 
родителей, состоящих в браке, устанавливается на основании записи 
акта о браке родителей. Запись акта об отце ребенка производится на 
основании свидетельства о браке независимо от согласия мужа. 
Продолжительность состояния родителей в браке значения не имеет, т.е. 
отец должен состоять в браке с матерью ребенка на момент зачатия и 

(или) рождения ребенка.  
Происхождение ребенка от матери устанавливается на основании:– 

факта рождения, удостоверенного справкой организации 

здравоохранения;– решения суда об установлении факта рождения 
ребенка. Обычно такое  

решение выносит суд при рождении ребенка вне медицинского 
учреждения, без участия врачей, когда мать не обращается за 
медицинской помощью.  

Отцом ребенка, рожденного в браке, является муж матери 

ребенка. Правило о записи супруга отцом ребенка применяется и после 
прекращения брака между супругами, если ребенок родился в течение 
десяти месяцев после смерти супруга, расторжения брака или 
признания брака недействительным.  

Мать ребенка, состоящая в браке, может просить отдел загс не 
указывать в актовой записи о рождении ребенка сведения о муже на том 

основании, что он не является фактическим отцом ребенка. При этом 

требуется письменное заявление матери и ее мужа. В таком случае 
запись об отце производится по совместному заявлению фактического 
отца и матери ребенка. Если в данной ситуации уже была произведена 
регистрация рождения ребенка и сведения об отце указаны на основании 

свидетельства о браке, то, прежде чем фактический отец может признать 
себя таковым, необходимо оспорить отцовство в судебном порядке и 

исключить сведения об отце-супруге в записи акта о рождении ребенка.  
Обладает особенностью установление происхождения детей, 

родившихся в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий  

В Законе Республики Беларусь от 07.01.2012 «О вспомогательных 
репродуктивных технологиях» закреплена сущность вспомогательных 
репродуктивных технологий и порядок их применения.  
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Вспомогательные репродуктивные технологии – это метод 

оказания медицинской помощи, при котором отдельные или все этапы 

зачатия и (или) раннего развития эмбриона (эмбрионов) до переноса его 
(их) в матку осуществляются в лабораторных условиях.  

К видам вспомогательных репродуктивных технологий относит: 
экстракорпоральное оплодотворение; суррогатное материнство; 
искусственная инсеминация.  

Искусственная инсеминация - вид вспомогательных 
репродуктивных технологий, заключающийся во введении мужских 
половых клеток в матку искусственным путем.  

Экстракорпоральное оплодотворение - вид вспомогательных 
репродуктивных технологий, заключающийся в соединении 

сперматозоида и яйцеклетки вне организма женщины, развитии 

образовавшегося в результате этого соединения эмбриона и дальнейшем 

переносе данного эмбриона в матку.  
Супруг, давший в установленном порядке согласие на применение 

вспомогательных репродуктивных технологий в отношении своей 

супруги, признается отцом рожденного ею ребенка и не вправе 
оспаривать свое отцовство, за исключением случая, когда имеются 
доказательства, что супруга забеременела не в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий.  

Лица, явившиеся донорами половых клеток, которые 
использовались при применении вспомогательных репродуктивных 
технологий, не вправе оспаривать материнство и (или) отцовство 
ребенка, родившегося в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий.  

Мать ребенка, родившегося в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий, не вправе предъявлять 
иск об установлении отцовства к мужчине, явившемуся донором 

половых клеток, которые использовались при применении 

вспомогательных репродуктивных технологий.  

Женщина, родившая ребенка, признается матерью и в том случае, 
если ребенок зачат из яйцеклетки, изъятой из организма другой 

женщины, за исключением рождения ребенка суррогатной матерью.  

После принятия Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 «О 

вспомогательных репродуктивных технологиях», была исключена из 
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Кодекса статья 53 «Суррогатное материнство», так как понятие 
суррогатного материнства, существенные условия договора 
суррогатного материнства и иные вопросы предусмотрены в 
вышеназванном законе.  

Согласно ст. 1 Закона от 07.01.2012  суррогатное материнство – 

это вид вспомогательных репродуктивных технологий, заключающийся 
в соединении сперматозоида и яйцеклетки, изъятой из организма 
генетической матери, или донорской яйцеклетки вне организма 
женщины, развитии образовавшегося в результате этого соединения 
эмбриона, дальнейшем переносе данного эмбриона в матку суррогатной 

матери, вынашивании и рождении ею ребенка.  
Суррогатная мать - женщина, которая по договору суррогатного 

материнства вынашивает и рождает ребенка, не являющегося носителем 

ее генотипа.  
Генетическая мать - женщина, с участием половой клетки 

которой образовался эмбрион и носителем генотипа которой является 
будущий ребенок.  

Суррогатное материнство применяется на основе договора 
суррогатного материнства.  

Услугой суррогатной матери может воспользоваться только 
женщина, для которой вынашивание и рождение ребенка по 
медицинским показаниям физиологически невозможны либо связаны с 
риском для ее жизни и (или) жизни ее ребенка.  

Договор суррогатного материнства заключается между 
суррогатной матерью и генетической матерью или женщиной, 

воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. Лица, состоящие в браке, 
заключают договор суррогатного материнства с письменного согласия 
своих супругов.  

Существенными условиями договора суррогатного материнства 
являются:  

- оказание одной женщиной (суррогатной матерью) другой 

женщине (генетической матери или женщине, воспользовавшейся 
донорской яйцеклеткой) услуги по вынашиванию и рождению ребенка 
(детей), зачатого (зачатых) с участием яйцеклетки (яйцеклеток), изъятой 
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(изъятых) из организма генетической матери, или донорской яйцеклетки 

(яйцеклеток);  
- количество эмбрионов, которые будут перенесены в матку 

суррогатной матери;  

- указание организации (организаций) здравоохранения, в которой 

(которых) будут происходить соединение сперматозоида 
(сперматозоидов) и яйцеклетки (яйцеклеток), изъятой (изъятых) из 
организма генетической матери, или донорской яйцеклетки 

(яйцеклеток), перенос данного эмбриона (эмбрионов) в матку 
суррогатной матери, наблюдение за течением ее беременности и роды;  

- обязанность суррогатной матери выполнять все предписания 
лечащего врача и представлять генетической матери или женщине, 
воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, и ее супругу информацию о 
состоянии своего здоровья и состоянии здоровья вынашиваемого 
ребенка (детей);  

- место проживания суррогатной матери в период вынашивания 
ребенка (детей);  

- обязанность суррогатной матери передать генетической матери 

или женщине, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, ребенка 
(детей) после его (их) рождения и срок, в течение которого должна быть 
произведена указанная передача;  

- обязанность генетической матери или женщины, 

воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, принять от суррогатной 

матери ребенка (детей) после его (их) рождения и срок, в течение 
которого должен быть принят ребенок (дети);  

- стоимость услуги, оказываемой суррогатной матерью по 
договору суррогатного материнства (за исключением случаев, когда 
договор суррогатного материнства заключен на безвозмездной основе);  

- порядок возмещения расходов на медицинское обслуживание, 
питание, проживание суррогатной матери в период вынашивания, родов 
и в послеродовой период.  

Договор суррогатного материнства может быть заключен на 
безвозмездной основе в случаях, когда суррогатная мать является 
родственницей генетической матери или женщины, воспользовавшейся 
донорской яйцеклеткой, либо родственницей супруга генетической 

матери или женщины, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой.  
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Суррогатной матерью может быть женщина, состоящая в браке, 
в возрасте от 20 до 35 лет, не имеющая медицинских противопоказаний 

к суррогатному материнству, имеющая ребенка, и которая на момент 
заключения договора суррогатного материнства:  

- не признавалась судом недееспособной или ограниченно 
дееспособной; 

- не лишалась судом родительских прав и не была ограничена в 
них; 

- не отстранялась от обязанностей опекуна, попечителя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на нее обязанностей; 

- не является бывшим усыновителем (удочерителем), если 

усыновление (удочерение) отменено судом по ее вине; 
- не осуждалась за совершение тяжкого, особо тяжкого 

преступления против человека;  
- не является подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу.  
Суррогатная мать не может одновременно быть донором 

яйцеклетки (яйцеклеток) в отношении женщины, заключившей с ней 

договор суррогатного материнства.  
Суррогатная мать имеет право на:  
- обеспечение условий, необходимых для проживания; 
- обеспечение условий, необходимых для вынашивания ребенка 

(детей);  

оказание услуг по договору суррогатного материнства на 
возмездной основе, а в определённых случаях - и на безвозмездной 

основе; 
- возмещение расходов на медицинское обслуживание, питание, 

проживание в период вынашивания, родов и в послеродовой период, 

если иное не предусмотрено договором суррогатного материнства;  
- государственные пособия, назначаемые в соответствии с 

законодательством; 

- иные права, предусмотренные договором суррогатного 
материнства.  
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Суррогатная мать обязана:- представить женщине, заключившей 

с ней договор суррогатного материнства, и ее супругу информацию о 
результатах медицинского осмотра, а также информацию о состоянии 

здоровья своего ребенка;  
- проходить медицинский осмотр в сроки, определенные лечащим 

врачом;  

- выполнять все предписания лечащего врача и представлять 
женщине, заключившей с ней договор суррогатного материнства, и ее 
супругу информацию о состоянии своего здоровья и состоянии здоровья 
вынашиваемого ребенка (детей);  

- передать женщине, заключившей с ней договор суррогатного 
материнства, ребенка (детей) после его (их) рождения в срок, 
предусмотренный договором суррогатного материнства;  

- хранить в тайне сведения о заключении договора суррогатного 
материнства и о лицах, заключивших такой договор;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные договором 

суррогатного материнства.  
В соответствии с ч. 5 ст. 52 Кодекса - матерью ребенка, 

рожденного суррогатной матерью, признается женщина, заключившая с 
суррогатной матерью договор суррогатного материнства. Отцом 

ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается супруг 
женщины, заключившей с суррогатной матерью договор суррогатного 
материнства. Если женщина, заключившая с суррогатной матерью 

договор суррогатного материнства, не состоит в браке, сведения об отце 
ребенка вносятся в запись акта о рождении в порядке, предусмотренном 

ч. 1 ст.55 Кодекса (фамилия отца – по фамилии матери, имя отчество 
отца – по указанию матери).  

В ч. 6 ст.52 Кодекса указано, что суррогатная мать, женщина, 
заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного материнства, 
а также их супруги, давшие в установленном порядке согласие на 
заключение договора суррогатного материнства, не вправе оспаривать 
материнство и (или) отцовство ребенка, рожденного суррогатной 

матерью, за исключением случая, когда имеются доказательства того, 
что суррогатная мать забеременела не в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий.  
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Регистрация рождения производится в органах загса, по месту 
рождения детей или по месту жительства родителей либо одного из 
них. По желанию родителей органы загса обеспечивают торжественную 

обстановку регистрации рождения.  
Заявление о регистрации рождения может быть сделано в устной 

или письменной форме родителями или одним из них, а в случае 
заболевания, смерти родителей или невозможности по иным причинам 

сделать заявление – по заявлению других лиц.  

Заявление о рождении должно быть сделано не позднее трех 
месяцев со дня рождения ребенка, а в случае рождения мертвого ребенка 
– не позднее трех суток с момента рождения. Пропуск установленного 
срока не является основанием для отказа в регистрации рождения 
ребенка. 

Документом, подтверждающим факт рождения ребенка, является 
медицинская справка о рождении либо копия решение суда об 

установлении факта рождения.  
Документом, подтверждающим факт рождения мертворожденного 

ребенка, является врачебное свидетельство о смерти (мертворождении).  

При регистрации рождения ребенка у матери, не состоящей в 
браке, если не имеется совместного заявления родителей или решения 
суда об установлении отцовства, запись об отце ребенка в записи акта о 
рождении производится по фамилии матери, собственное имя и отчество 
– по указанию матери ребенка, национальность отца – по 
национальности матери. Другие сведения об отце ребенка в запись акта 
о рождении не вносятся.  

Если мать ребенка заявляет о рождении ребенка от другого лица 
(но не бывшего супруга), то в запись акта о рождении сведения об этом 

лице в качестве отца ребенка вносятся только после регистрации 

установления отцовства этим лицом и при наличии письменного 
заявления бывшего супруга о том, что он не является отцом ребенка, 
либо на основании решения суда об установлении отцовства.  

Если мать ребенка, не состоящая в браке с отцом ребенка, умерла, 
или отказалась взять ребенка из организации здравоохранения после 
рождения, или оставила ребенка в организации здравоохранения после 
рождения и ее место жительства неизвестно, регистрация рождения 
ребенка производится по заявлению администрации организации 
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здравоохранения, где произошли роды, или лица, у которого находится 
ребенок.  

В случае, если родители ребенка отказались взять ребенка из 
организации здравоохранения после рождения, регистрация рождения 
ребенка производится по заявлению администрации организации 

здравоохранения, где произошли роды.  

Сведения о матери в записи акта о рождении указываются в 
соответствии с медицинской справкой о рождении ребенка, фамилии 

ребенка и отца – по фамилии матери, собственное имя и отчество отца – 

по указанию заявителя, национальность  
О регистрации рождения такого ребенка орган загса не позднее 

дня, следующего за днем регистрации рождения, сообщает органу опеки 

и попечительства местного исполнительного и распорядительного 
органа.  

Регистрация рождения найденного ребенка, родители которого 
неизвестны, проводится по заявлению органа опеки и попечительства, 
организации, в которой находится ребенок, органа внутренних дел или 

лица, у которого находится ребенок, в трехдневный срок со дня его 
нахождения.  

При регистрации рождения ребенка, рожденного суррогатной 
матерью, сведения о родителях ребенка вносятся в запись акта о 

рождении. При предоставлении заявителем договора суррогатного 
материнства в записи акта о рождении указывается, кем, когда и за 
каким номером по реестру для регистрации нотариальных действий 

удостоверен договор суррогатного материнства.  
При регистрации рождения детей, родившихся при многоплодных 

родах, медицинские справки о рождении представляются на каждого 
ребенка в отдельности. При этом отдельно на каждого ребенка 
составляется запись акта о рождении и выдается свидетельство о 
рождении.  

Если при регистрации рождения заявителем изъявляется желание 
указать национальную принадлежность родителей, то в записи акта о 
рождении ребенка национальность родителей – граждан Республики 

Беларусь – указывается в соответствии с национальностью, указанной в 
паспорте гражданина Республики Беларусь.  
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При отсутствии в паспортах родителей ребенка сведений об их 
национальности последняя может быть определена в соответствии с их 
записями актов о рождении либо свидетельствами о рождении. Если в 
записях актов (свидетельствах о рождении) родителей ребенка указаны 

разные национальности, сведения о национальности родителей ребенка 
вносятся по устному указанию лица, сделавшего заявление о рождении.  

При регистрации рождения ребенка по месту жительства 
родителей (родителя), а не по месту рождения ребенка, местом 

рождения указывается место жительства родителей (родителя).  
На основании записи акта о рождении выдается справка о 

рождении для получения пособия в связи с рождением ребенка, о чем 

производится отметка в записи акта о рождении.  

Регистрация рождения включает в себя составление записи акта о 
рождении ребенка (в двух экземплярах) на основании представленных 
документов, выдачи свидетельства о рождении ребенка и справки о 
рождении для получения пособия в связи с рождением ребенка. Запись 
акта о рождении должна быть подписана должностным лицом, 

скреплена печатью и в обязательном порядке прочитана и подписана 
заявителем. Срок действия свидетельства о рождении не ограничен, его 
выдача производится в день регистрации рождения.  

Лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, вправе 
оспорить произведенную запись в течение одного года с того времени, 
когда ему стало или должно было стать известным о произведенной 
записи либо об обстоятельствах, исключающих факт отцовства. Если к 
этому времени лицо, записанное отцом или матерью, являлось 
несовершеннолетним, годичный срок исчисляется со дня достижения 
им восемнадцати лет.  

В соответствии с ч. 5 ст. 51 Кодекса происхождение ребенка от 
отца, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается на 
основании совместного заявления отца и матери ребенка о регистрации 

установления отцовства, поданного в органы загса, или решения суда об 
установлении отцовства.  

При установлении отцовства в добровольном порядке имеют 
значение как воля отца, так и воля матери.  
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Если мать возражает против оформления добровольного 
признания отцовства, то оно может быть установлено судом по 
заявлению отца.  

Препятствием для установления отцовства не служит состояние 
отца или матери ребенка в зарегистрированном браке с другим лицом.  

При состоянии отца ребенка в браке с женщиной, не являющейся 
матерью данного ребенка, согласие его супруги на установление 
отцовства не требуется.  

В соответствии с ч. 6 ст. 51 Кодекса, если мать ребенка состоит в 
браке с другим лицом, установление отцовства возможно на основании 

заявлений, поданных в органы загс:  
– заявления матери ребенка, подтверждающего, что ее муж не 

является отцом ребенка;  
– заявления мужа матери ребенка, подтверждающего, что он не 

является отцом ребенка;– совместного заявления отца и матери о 
регистрации установления отцовства. 

Регистрация установления отцовства в отношении лиц, достигших 

совершеннолетия, допускается только с их согласия.Законом 

предусматривается добровольное признание отцовства 
несовершеннолетним лицом. Согласие родителей несовершеннолетнего 
отца на подачу заявления об установлении отцовства не требуется.  

Происхождение ребенка от родителей, официально не состоящих в 
браке, устанавливается путем подачи совместного заявления отцом и 
матерью ребенка в органы загса, по месту жительства одного из 
родителей или по месту регистрации рождения ребенка.  

Заявление об установлении отцовства может быть удостоверено 
нотариально, если отец ребенка находится в другом городе и лично не 
может приехать для регистрации.  

Совместное заявление о признании отцовства может быть подано 
одновременно с заявлением о регистрации рождения ребенка. В этом 

случае родители предъявляют справку о рождении ребенка. Если же 
совместное заявление о признании отцовства подается после 
регистрации рождения, тогда к заявлению прилагается свидетельство о 
рождении ребенка.  
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Добровольное признание отцовства не заменяет института 
усыновления, поскольку эти институты отличаются своими 

юридическими последствиями. Установление отцовства – это 
установление кровного родства, которое отменить невозможно. 
Усыновление – это принятие на воспитание ребенка, которое при 

наличии определенных условий возможно отменить.  
Спор о происхождении ребенка, рожденного вне брака, 

рассматривается судом:  

1) в случае отказа фактического отца ребенка или матери ребенка 
произвести регистрацию установления отцовства в добровольном 

порядке по обоюдному заявлению;  

2) в случаях, если мать ребенка признана недееспособной, лишена 
родительских прав, либо ребенок отобран у нее по решению суда;  

3) при признании брака недействительным; 
4) если мать ребенка, не состоящая в браке, умерла; 
5) если место жительства матери ребенка невозможно определить; 
6) если отец ребенка умер, до рождения ребенка. 
Материнство может быть установлено в судебном порядке, если 

при регистрации рождения найденного ребенка, родители которого 
неизвестны, сведения о матери были внесены на основании заявления 
лиц, подавших заявление о регистрации рождения ребенка. 
Установление материнства производится по заявлению одного из 
родителей или опекуна, попечителя ребенка, а также самого ребенка по 
достижении им совершеннолетия. При установлении материнства суд 

должен принимать во внимание доказательства, с достоверностью 

подтверждающие происхождение ребенка от предполагаемой матери.  

Отцовство может быть установлено в судебном порядке, если 

родители ребенка не состоят в браке и в органы загс не были 

представлены соответствующие заявления для добровольного 
установления отцовства.  

Доказательствами признания отцовства являются любые 
фактические данные: письма, телеграммы, фотографии, анкеты, 

заявления в различные инстанции, другие действия, свидетельствующие 
о том, что он признавал себя отцом ребенка, свидетельские показания. 
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Такое признание может быть выражено как в период беременности 

матери (желание иметь ребенка, забота о его матери), так и после 
рождения ребенка.  

В случае установления отцовства в судебном порядке отец 

приобретает права и обязанности с момента вступления решения суда в 
законную силу, за исключением обязанности по содержанию, которая 
может быть возложена с момента предъявления иска об установлении 

отцовства.  
Регистрация установления материнства и (или) отцовства 

производится в органах загс по месту жительства одного из родителей, 

или по месту регистрации рождения ребенка, или по месту вынесения 
решения суда об установлении материнства и (или) отцовства.  

На основании записи акта об установлении материнства и (или) 

отцовства органом загса вносятся сведения о матери, об отце и 

связанные с этим изменения в запись акта о рождении ребенка и 

выдается новое свидетельство о рождении, а ранее выданное 
свидетельство аннулируется.  

Свидетельство об установлении отцовства выдается по просьбе 
родителей каждому из них.  

Свидетельство об установлении материнства выдается по просьбе 
матери ребенка.  

При установлении отцовства в добровольном или судебном 

порядке, дети имеют те же права и обязанности по отношению к 
родителям и их родственникам, что и дети, родившиеся от лиц, 

состоявших в браке.  
К личным неимущественным правам и обязанностям 

родителей относятся права и обязанности по:  
 –  определению собственного имени, отчества, фамилии детей;  

 –  определению гражданства детей в случаях, предусмотренных 
законодательством о гражданстве;  

 –  определению места жительства детей;  

 –  воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними;  

 –  осуществлению представительства от имени своих детей;  
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 –  обеспечению защиты прав и законных интересов детей. 

 Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 
фамилиях 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. Ребенку 
может быть дано не более двух собственных имен. Собственное имя, 
записанное в записи акта о рождении первым, считается основным. 

Орган загса не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного 
родителями собственного имени, если только оно не противоречит 
нормам общественной морали, национальным традициям.  

 Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца, а в 
случае, предусмотренном ст. 55 Кодекса, – по собственному имени лица, 
записанного в качестве отца (ст. 69). Согласия родителей об отчестве 
ребенка не требуется: Прекращение брака между родителями или 

признание брака недействительным не влечет изменения фамилии 

ребенка. Если родитель, у которого ребенок остался проживать после 
прекращения брака или признания брака недействительным, либо после 
вступления в новый брак, желает присвоить ему свою фамилию, орган 

опеки и попечительства вправе разрешить изменение фамилии ребенка, 
исходя из интересов ребенка. 

В таком же порядке решается вопрос об изменении фамилии 

ребенка, в записи акта о рождении которого сведения об отце внесены 

на основании записи акта об установлении отцовства или по заявлению 

матери, не состоящей в браке на момент рождения ребенка, а также в 
случае лишения одного из родителей родительских прав. Изменение 
фамилии ребенка, достигшего десяти лет, во всех случаях производится 
с его согласия, которое выявляется органами опеки и попечительства.  

Родитель, чью фамилию носит ребенок, ставится в известность о 
возбуждении ходатайства об изменении фамилии ребенка, и его мнение, 
наряду с другими обстоятельствами, учитывается органами опеки и 

попечительства при решении вопроса об изменении фамилии ребенка.  
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Фамилия детей может быть изменена при установлении материнства и 

(или) отцовства и усыновлении.  

Перемена фамилии обоими родителями влечет за собой изменение 
фамилии ребенка, не достигшего шестнадцати лет:  

Собственное имя ребенка может быть изменено по заявлению 

родителей 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 регистрации рождения, а в 
исключительных случаях – с согласия ребенка и органа опеки и 

попечительства до достижения шестнадцати лет, если ребенок 
фактически носит не то собственное имя, которое ему было дано при 

регистрации.  

Отчество ребенка, не достигшего шестнадцати лет, изменяется, 
если изменил в установленном порядке собственное имя отец или в 
случае установления отцовства, когда собственное имя лица, 
признавшего себя (признанного судом) отцом, не совпадает с 
собственным именем отца, записанным по указанию матери в 
соответствии со ст. 55 Кодекса.  

Собственное имя и отчество ребенка могут быть изменены также 
при его усыновлении (удочерении).  

Гражданство ребенка определяется в соответствии с Законом от 1 

августа 2002 г. «О гражданстве Республики Беларусь», регулирующим 

вопросы гражданства.  
Местом жительства ребенка считается место жительства его 

родителей.  

Место жительства ребенка в случае отдельного проживания 
родителей вследствие расторжения брака или по другим причинам 

определяется по обоюдному согласию родителей.  

При отсутствии согласия между родителями спор о том, с кем 

будет проживать ребенок, разрешается судом, исходя из интересов 
ребенка и с учетом его желания.  

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей 

возлагается на их родителей.  

Родители являются законными представителями своих 
несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и интересов 
во всех учреждениях, в том числе в судах, без специальных полномочий. 
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Свои полномочия на защиту прав и интересов детей родители 

подтверждают документами об отцовстве и материнстве – 

свидетельством о рождении ребенка, а также своим паспортом.  

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, получении ими 

образования, об отношении к религии, организации свободного времени 

и иные вопросы воспитания детей решаются обоими родителями по 
взаимному согласию. При отсутствии согласия спор разрешается 
органом опеки и попечительства с участием родителей. Решение органа 
опеки и попечительства может быть обжаловано в суд.  

Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих 
детей. Родители пользуются равными правами и несут равные 
обязанности 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 решения суда в 
законную силу, за исключением обязанности по содержанию, которая 
может быть возложена с момента предъявления 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.  

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 ребенком 

одного или обоих родителей на определенный или неопределенный 

срок, если они нарушают Соглашение о детях, или решение суда, или же 
их общение ущемляет права и законные интересы ребенка. 

Дед и бабка имеют право общаться со своими 

несовершеннолетними внуками независимо от того, находятся в браке 
их родители или расторгли его. В случае отказа родителей от 
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предоставления деду или бабке возможности общаться с внуками 

порядок общения определяет суд, если такое общение не будет мешать 
нормальному воспитанию ребенка.  

Родители вправе требовать возврата детей от любого лица, 
удерживающего детей у себя без законных оснований. Иск в защиту 
родительских 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 продолжительность пребывания 
ребенка в семье лиц, которые фактически его воспитывали, а также 
желание ребенка, достигшего десяти лет.  
 

Тема 5. Отобрание детей у родителей без лишения родительских 
прав. Лишение родительских прав  

5.1Отобрание ребенка без лишения родительских прав  
5.2 Лишение родительских прав 

 

Суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его 
на попечение органа опеки и попечительства без лишения родительских 
прав, если оставление ребенка у лиц, у которых он находится, 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 фактически находится. В этих случаях орган 

опеки и попечительства обязан немедленно уведомить прокурора и в 
семидневный срок после принятия решения обратиться в суд с иском о 
лишении родителей или одного из них родительских прав или об 

отобрании ребенка.  
Отобрание детей без лишения родительских прав производится 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, 
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послужившие основанием к отобранию ребенка. При этом должно 
учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет.  

В случае, если установлено, что родители (единственный 

родитель) 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 связи с чем он 

находится в социально опасном положении, комиссия по делам 

несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, 
местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка в 
трехдневный срок принимает решение о признании ребенка 
нуждающимся в государственной защите, об отобрании ребенка у 
родителей (единственного родителя), установлении ему статуса детей, 

оставшихся без попечения родителей, о помещении ребенка на 
государственное обеспечение.  

Отобрание ребенка осуществляется не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения об отобрании ребенка, комиссией, 

формируемой комиссией по делам несовершеннолетних районного, 
городского исполнительного комитета, местной администрации района 
в городе по месту нахождения ребенка.  

Комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского 
исполнительного комитета, местной администрации района в городе по 
месту нахождения ребенка о принятом решении об отобрании ребенка в 
трехдневный срок уведомляет соответствующего прокурора.  

После отобрания ребенок помещается на государственное 
обеспечение.  

Комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского 
исполнительного комитета, местной администрации района в городе по 
месту нахождения ребенка в шестимесячный срок после принятия 
решения об отобрании ребенка обязана принять решение:  

- о возвращении ребенка родителям, если отпали причины, 

послужившие основанием для отобрания ребенка,  
- либо об обращении в суд с иском о лишении родителей 

(единственного родителя) родительских прав.  
Решение суда о передаче или отобрании ребенка подлежит 

немедленному исполнению, если оставление ребенка у лиц, у которых 
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он находится, может отрицательно сказаться на физическом или 

психическом здоровье ребенка либо привести к невозможности 

исполнения решения.  
В исключительных случаях, если этого требуют интересы ребенка, 

суд до вынесения решения может решить вопрос о временном 

отобрании ребенка у ответчика.   
Лишение родительских прав является исключительной мерой для 

защиты прав и интересов детей. В соответствии со ст. 32 Конституции 

Республики Беларусь дети могут быть отделены от своей семьи против 
воли родителей и других лиц, их заменяющих, только на основании 

решения суда, если родители или другие лица, их заменяющие, не 
выполняют своих обязанностей.  

Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в 
отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что:  

- они уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;  
- они злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко 

обращаются с ребенком;  

- они ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное 
воздействие на ребенка;  

- они отказались от ребенка и подали письменное заявление о 
согласии на усыновление при их раздельном проживании с ребенком;  

- в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка 
по решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, 
городского исполнительного комитета, местной администрации района 
в городе по месту нахождения ребенка не отпали причины, 

послужившие основанием для отобрания у них ребенка.  
Дела о лишении родительских прав рассматриваются с 

обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и 
попечительства.  

При отказе без уважительных причин взять ребенка из 
организации здравоохранения после рождения или при оставлении 

ребенка в организации здравоохранения после рождения в обязательном 

порядке предъявляется иск о лишении родительских прав.  
При лишении родительских прав обоих родителей, а также одного 

родителя, если передача ребенка другому родителю нецелесообразна 
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или невозможна, суд принимает решение о передаче ребенка на 
попечение органа опеки и попечительства.  

О принятом решении суд уведомляет орган загса по месту 
регистрации рождения ребенка.  

Иск о лишении родительских прав вправе предъявить:  
 один из родителей,  

 опекун, попечитель ребенка,  

 прокурор,  

 орган опеки и попечительства,  
 комиссия по делам несовершеннолетних районного, городского 
исполнительного комитета, местной администрации района в 
городе,  

 инспекция по делам несовершеннолетних,  
 иные организации, уполномоченные законодательством 

Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных 
интересов детей.  

Иск о лишении родителей (единственного родителя) родительских 
прав, если установлено, что родители (единственный родитель) 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 связи с чем он находится в 
социально опасном положении, предъявляется по месту 
жительства (нахождения) ребенка управлением (отделом) 

образования районного, городского исполнительного комитета, 
местной администрации района в городе или учреждением, в котором 

находится ребенок, не позднее четырнадцати рабочих дней после 
принятия соответствующего решения комиссией по делам 

несовершеннолетних районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе.  

 Иные органы, а также граждане, которым стало известно о 
нарушении прав ребенка, могут сообщить об этих нарушениях органу 
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опеки и попечительства, прокурору и комиссии (инспекции) по делам 

несовершеннолетних.  
 Родители, лишенные родительских прав, утрачивают права, 

принадлежащие им в отношении детей, которые не приобрели полной 

дееспособности в связи с недостижением совершеннолетия, то есть 
восемнадцати лет (право на воспитание, законное представительство и 

защиту интересов ребенка, истребование его от других лиц, дачу 
согласия на усыновление и т.д.). Поэтому не могут быть лишены 

родительских прав родители в отношении несовершеннолетних детей, 

которые до достижения восемнадцатилетнего возраста вступили в брак 
или объявлены полностью дееспособными.  

В случае невыполнения усыновителем и опекуном (попечителем) 

обязанностей или злоупотребления правами усыновление может быть 
отменено, а опекун (попечитель) отстранен от выполнения 
обязанностей.  

Дела о лишении родительских прав рассматриваются судом с 
обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и 

попечительства.  
Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие 

родительских обязанностей вследствие душевной болезни, слабоумия 
или иного хронического заболевания, а также по другим 

обстоятельствам, от них не зависящим, за исключением лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией.  

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по 
воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их 
нравственном и физическом развитии, здоровье, обучении, подготовке к 
общественно полезному труду, содержании, а также в отказе без 
уважительных причин взять ребенка из родильного дома (отделения) и 

других детских лечебно-профилактических и учебно-воспитательных 
учреждений и от лиц, у которых ребенок находится на воспитании (ч. 3 

ст. 80 КоБС). При этом не имеет значения тот факт, что другой родитель 
или близкие ребенка заботятся о его материальном благополучии.  

Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать 
использование этих прав в ущерб интересам детей, например, создание 
препятствий в обучении, вовлечение в деятельность, носящую 

антиобщественный характер (склонение к попрошайничеству, 
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воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или 

наркотиков и т.п.). Это основание отличается от жестокого обращения с 
детьми тем, что последнее проявляется в физическом или психическом 

насилии, применении недопустимых приемов воспитания, унижении 

человеческого достоинства детей.  

Причиной такого поведения родителей может быть хронический 

алкоголизм или наркомания, которые являются также самостоятельным 

основанием к лишению родительских прав и должны быть 
подтверждены соответствующими медицинскими заключениями. 

Лишение родительских прав по этому основанию возможно вне 
зависимости от признания ответчика ограниченно дееспособным. 

Лечение от алкоголизма или наркомании само по себе не является 
основанием к отказу в иске о лишении родительских прав.  

Отказ от ребенка (отречение от ребенка) является 
самостоятельным основанием лишения родительских прав при наличии 

письменного заявления родителей или одного из них об отказе и 

отсутствии уважительных причин забрать ребенка из родильного дома 
(отделения), детских интернатных учреждений. Отказ должен быть 
оформлен соответствующим образом комиссией указанных учреждений 

либо органом опеки и попечительства, если заявление об отказе от 
ребенка подано родителями этому органу.  

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, 
основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они 

были лишены родительских прав, в том числе и право на получение 
содержания от него, право на пенсионное обеспечение после смерти 

ребенка и право наследования по закону.  
Родитель, лишенный родительских прав, не может быть опекуном, 

попечителем или усыновителем.  

Лишение родительских прав не освобождает родителей от 
обязанностей по содержанию детей.  

Опекун, попечитель ребенка по просьбе родителей, лишенных 
родительских прав, могут разрешить им общение с ребенком. В случае 
отказа опекуна, попечителя от предоставления родителям, лишенным 

родительских прав, возможности общаться с ребенком порядок общения 
определяет орган опеки и попечительства, за исключением случаев, 
когда такое общение не отвечает интересам ребенка. В решении органа 
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опеки и попечительства указываются время, место и порядок общения с 
ребенком родителей, лишенных родительских прав. При этом должно 
учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет. В случае 
несогласия с решением органа опеки и попечительства спор разрешается 
в судебном порядке  

Восстановление в родительских правах не допускается, если дети 

усыновлены и усыновление их не отменено в установленном порядке.  
Суд отказывает в удовлетворении иска родителей (одного из них) о 

восстановлении в родительских правах, если это противоречит 
интересам ребенка. При рассмотрении таких дел суд может принять во 
внимание и мнение ребенка, достигшего десятилетнего возраста. При 

этом суд не вправе допрашивать его в качестве свидетеля. Мнение 
ребенка может быть выяснено судом как в процессе подготовки дела к 
судебному разбирательству, так и в ходе судебного заседания путем 

личной беседы, которую следует проводить с учетом возраста и 

развития ребенка в присутствии педагога, в обстановке, исключающей 

влияние на него заинтересованных лиц.  

Возвращение детей родителям может быть произведено по 
решению суда, исходя из интересов детей, при наличии доказательств, 
свидетельствующих, что отпали причины, послужившие основанием к 
лишению родительских прав и к отобранию детей.  

 

Тема 6:  Имущественные отношения между родителями и детьми  

6.1. Имущественные права и обязанности родителей 

6.2. Пределы полномочий родителей в управлении делами ребенка 
6.3. Обязанности родителей по содержанию детей  

6.4. Расходы на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении  

6.5. Обязанность детей по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся родителей  

6.6. Договорные отношения родителей по содержанию и воспитанию 

детей: Брачный договор, Соглашение о детях, Соглашение об уплате 
алиментов  
 

К имущественным правам и обязанностям родителей 

относятся:  
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- права и обязанности по управлению делами и имуществом 

несовершеннолетних детей;  

- обязанности по предоставлению содержания несовершеннолетним 

детям;  

- обязанности по предоставлению нуждающимся в помощи 

нетрудоспособным совершеннолетним детям;  

- обязанности по возмещению расходов на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении.  

Законодательство исходит из принципа раздельности имущества 
родителей и детей. Это значит, что дети, хотя и проживают вместе с 
родителями и пользуются их имуществом, права на имущество 
родителей не имеют.  

Родители и дети могут вступать во все гражданско-правовые 
сделки.  

Совершеннолетние дееспособные дети имуществом 

распоряжаются по своему усмотрению. Родители не имеют права 
распоряжаться имуществом таких детей.  

В отношении нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

полномочия по управлению делами и имуществом осуществляет 
родитель, назначенный опекун (попечитель).  

У родителей и детей может возникнуть право общей 

собственности в результате наследования после смерти одного из 
родителей и по другим основаниям.  

Несовершеннолетние члены семьи нанимателя, проживающие 
совместно с ним, имеют равные с нанимателем права по пользованию 

жилым помещением. При приватизации жилого помещения жилищная 
квота детей суммируется с квотой родителей, в связи с чем они также 
являются участниками приватизации и имеют право на долю в жилом 

помещении.  

Нормы семейного права оказывают влияние на имущественные 
отношения родителей и детей и в случае раздела совместной 

собственности супругов.  
Имуществом малолетних, т.е. в возрасте до 14 лет, управляют их 

родители или законные представители, в таком возрасте 
несовершеннолетние считаются недееспособные и по общему правилу 
сами не могут совершать гражданско-правовые сделки.  
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В силу ч.2 ст. 27 ГК несовершеннолетние в возрасте до 14 лет 

вправе самостоятельно совершать:  
а) мелкие бытовые сделки;  

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не 
требующие нотариального удостоверения или оформления либо 
государственной регистрации;  

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законными представителями или с согласия последнего третьим лицом 

для определенной цели или свободного распоряжения.  
Имущественную ответственность по сделкам несовершеннолетних 

в возрасте до 14 лет, в том числе по сделкам, совершенным ими 

самостоятельно, несут их родители, усыновители или опекуны.  

Родители имеют право совершать от имени ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет имущественные сделки, давать согласие на 
совершение сделок с детьми в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, а также управлять имуществом ребенка до 
достижения им совершеннолетия как законные представители.  

 Родители не вправе без согласия органа опеки и попечительства:  
  отчуждать, отдавать в залог имущество, принадлежащее ребенку;  
  отказываться от наследства от имени ребенка, принимать 

наследство под условием;  

  отказываться от принятия в дар;  

  требовать раздела имущества ребенка;  

  совершать другие сделки, противоречащие интересам ребенка. 
Родители обязаны с надлежащей заботой осуществлять управление 

имуществом ребенка, сохранять размер этого имущества, а при 

возможности и умножать его.  
Подростки, в возрасте от 14 до 18 лет являются частично 

дееспособными, они сами совершают сделки, приобретают гражданские 
права и обязанности. Однако для признания таких сделок 
действительными необходимо согласие их родителей или законных 
представителей.  
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Несовершеннолетние вправе самостоятельно, без согласия своих 
законных представителей:  

а) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

собственными доходами;  

б) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством 

результата своей интеллектуальной деятельности; 

 в) вносить денежные средства в банки или небанковские 
кредитно-финансвые учреждения и распоряжаться ими в соответствии с 
законодательством; 

 г) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 

предусмотренные п.2 ст.27 ГК.  
Распоряжение имуществом (продажа, дарение), безвозмездная 

либо на крайне не выгодных условиях передача прав автора или иного 
результата интеллектуальной деятельности, распоряжение денежными 

средствами, повлекшие наступление убытков, без согласия указанных 
лиц не допускается. Сделки несовершеннолетних лиц, кроме тех, 
которые они вправе совершать самостоятельно, признаются 
недействительными по требованию родителей или законных 
представителей, не давших согласия на их заключение (ст. 173, 176 ГК).  

Оба родителя имеют равные права и несут равные обязанности в 
отношении управления делами и имуществом несовершеннолетних 
детей и осуществляют их по обоюдному согласию. При этом родители и 

усыновители (в отличие от опекунов или попечителей) являются 
представителями несовершеннолетних без специального назначения. 

Управление имуществом, а так же делами несовершеннолетнего 
ребенка со стороны родителей требуется в случае необходимости 

постоянного управления имуществом при наличии у 
несовершеннолетнего недвижимого имущества (земельный участок, 
дом, дача, гараж), вкладов в банках, а также перешедших по праву 
наследования или иным основаниям вкладов в уставных фондах 
хозяйственных товариществ или обществ, акций в акционерных 
обществах.  



 

 

50

При управлении имуществом несовершеннолетнего ребенка 
родители вправе совершать любые действия, необходимые для 
эффективного управления, исходя из интересов ребенка. Все полученное 
в результате этих действий принадлежит собственнику имущества. 
Сделки, совершенные родителями с нарушением правил об опеке и 

попечительстве, признаются недействительными.  

Управление делами несовершеннолетнего ребенка, 
осуществляемое родителями, не распространяется на заработки ребенка 
и предметы, отданные ему для свободного употребления.  

Если управление имуществом ребенка, осуществляемое 
родителями, ставит в опасность имущественное положение ребенка, 
органы опеки и попечительства вправе обязать родителей или одного из 
них составить опись имущества ребенка и представить отчет о его 
состоянии и управлении им. При нерациональном использовании 

доходов, полученных от управления имуществом несовершеннолетнего, 
орган опеки и попечительства должен осуществлять контроль постоянно 
и регулярно требовать предоставления отчета.  

Суд по иску органа опеки и попечительства, прокурора или одного 
из родителей может отстранить виновного родителя от управления 
имуществом ребенка, или установить порядок такого управления, либо 
возложить обязанность по установлению порядка управления 
имуществом ребенка на орган опеки и попечительства. 
Недобросовестный родитель отстраняется от управления имуществом 

ребенка по решению суда.  
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.  

Нетрудоспособные совершеннолетние дети имеют право на 
получение содержания от родителей независимо от времени и причины 

наступления у них инвалидности. Лицами, нуждающимися 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 имущества, не приносящего дохода, не лишает их права 
на получение содержания от родителей, если имеющихся средств 
недостаточно для удовлетворения необходимых потребностей.  
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Размер содержания на детей и иные условия воспитания могут 
быть определены в Соглашении о детях (ст.38 Кодекса), в Брачном 

договоре (ст.13 Кодекса), в Соглашении об уплате алиментов. 
Соглашение об уплате алиментов не может быть заключено, если 

алименты уплачиваются в соответствии с заключенными в 
установленном законодательством порядке Брачным договором или 

Соглашением о детях, а также вынесенным судебным постановлением, в 
которых разрешены вопросы уплаты алиментов на несовершеннолетних 
и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних 
детей.  

За уклонение от содержания своих несовершеннолетних и 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей 

родители несут ответственность, установленную законодательством 

Республики Беларусь.  
Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей при 

отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, а 
также если размер алиментов не определен Брачным договором, 

взыскиваются в следующих размерах:  
- на одного ребенка – 25 процентов,- на двух детей – 33 процента,- на 
трех и более детей – 50 процентов заработка и (или) иного дохода 
родителей в месяц.  

Установлен минимальный размер алиментов на 
несовершеннолетних детей. При этом для трудоспособных родителей 

минимальный размер алиментов в месяц должен составлять не менее 50 

процентов на одного ребенка, 75 процентов – на двух детей, 100 

процентов – на трех и более детей бюджета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения.  

Размер алиментов может быть уменьшен судом, если у родителя, 
обязанного уплачивать алименты, имеются другие несовершеннолетние 
дети, которые при взыскании алиментов в установленном размере 
оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, получающие 
алименты, а также в случаях, если родитель, с которого взыскиваются 
алименты, является инвалидом I или II группы. В исключительных 

случаях суд может освободить родителя, являющегося инвалидом I или 

II группы, от уплаты алиментов, а также уменьшить минимальный 

размер алиментов, взыскиваемых с трудоспособного родителя, который 
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по объективным причинам не может их уплачивать в установленных 
размерах.  

Если дети остаются при каждом из родителей, алименты с одного 
из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, при отсутствии 

Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, а также если 

размер алиментов не определен Брачным договором, устанавливаются в 
твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой 

судом  с учетом материального и семейного положения родителей.  

Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, 

могут быть привлечены в судебном порядке к участию в 
дополнительных расходах, вызванных исключительными 

обстоятельствами (тяжелая болезнь, увечье ребенка и т.п.).  

Родители, возмещают в полном объеме расходы, затраченные 
государством на содержание детей, за весь период нахождения детей на 
государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях 
(домах ребенка, детских домах, школах- интернатах, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно- 
воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих 
содержание и воспитание детей), государственных специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и реабилитации, государственных учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально- технического, среднего 
специального, высшего образования, детских домах семейного типа, 
детских деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях 
если:  

- они лишены родительских прав; 
- у них дети отобраны без лишения родительских прав по решению суда;  
- у них дети отобраны по решению комиссии по делам 

несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, 
местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка;  
- они находятся в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в 
местах содержания под стражей;  

- они отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста.  

Расходы, затраченные государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении, не возмещаются 
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родителями, признанными недееспособными, а также родителями, 

которые не могут выполнять родительские обязанности по состоянию 

здоровья на основании заключения врачебно- консультационной 

комиссии, выданного государственной организацией здравоохранения.  
Расходы на содержание детей возмещаются в добровольном 

порядке либо взыскиваются в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.  
Средства на возмещение расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 

перечисляются в доход бюджета, из которого финансируются детские 
интернатные учреждения, государственные специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и реабилитации, государственные учреждения, 
обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, детские дома семейного типа, 
детские деревни (городки), опекунские семьи, приемные семьи в 
порядке, устанавливаемом законодательством Республики Беларусь.  

За уклонение от возмещения расходов, затраченных государством 

на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 

виновное лицо несет уголовную ответственность, установленную ч.2 и 

ч.3 ст. 174 УК.  

В случае отсутствия Соглашения об уплате алиментов, а также 
если размер алиментов не определен Брачным договором, при 

взыскании алиментов с родителей на нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, размер алиментов 
определяется в твердой денежной сумме или в сумме, 
соответствующей определенному количеству базовых величин, 
подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного 
положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, в пользу 
которого они взыскиваются.  

Условиями взыскания содержания в судебном порядке являются:  
- нуждаемость совершеннолетнего ребенка;  
- нетрудоспособность совершеннолетнего ребенка; 
- возможность родителей предоставить это содержание; 
- семейное положение обоих сторон. 
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При заключенных Соглашении об уплате алиментов или же 
Брачном договоре, которые предусматривают содержание 
совершеннолетних нетрудоспособных детей, наличие этих условий не 
требуется, содержание должно предоставляться в соответствии с 
соглашением или договором.  

Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им 

помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей является обязанностью их совершеннолетних 
трудоспособных детей . Алиментные обязательства родителей и 

совершеннолетних детей являются взаимными.   

Право на получение содержания от детей имеют только 
нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи родители. 

Нетрудоспособными по возрасту признаются женщины достигшие 55 

лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Нетрудоспособными являются также 
лица, признанные в установленном порядке инвалидами независимо от 
причин и группы инвалидности.  

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию 

родителей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет 
установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских 
обязанностей.  

Родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на 
получение содержания от своих детей.  

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей на 
содержание их нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, 

определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, 
соответствующей определенному количеству базовых величин, 

подлежащей выплате ежемесячно. При определении размера алиментов 
суд исходит из материального и семейного положения родителей и 

каждого из детей.  

При наличии у родителей нескольких детей подлежащая 
взысканию сумма определяется с учетом всех совершеннолетних детей 

данного родителя независимо от того, предъявлено ли требование ко 
всем детям либо только к одному или нескольким из них.  

В целях обеспечения законных прав своих несовершеннолетних 
детей супруги при расторжении брака могут заключить между собой 

Соглашение о детях. Соглашение о детях и соглашение об имуществе 
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заключаются супругами в простой письменной форме как до судебного 
разбирательства, так и в процессе рассмотрения иска о расторжении 

брака.  
В Соглашении о детях, как и Брачном договоре, супруги 

определяют, с кем из них после расторжения брака станут проживать 
дети, порядок общения отдельно проживающего родителя с детьми и 

другие условия жизни и воспитания детей в соответствии с их правами, 

а также решается вопрос об участии родителей в содержании детей. 

Соглашение о детях должно соответствовать интересам родителей и не 
может ограничивать права детей, в том числе на получение содержания 
от родителей.  

Соглашение об уплате алиментов (размере, способах и порядке их 
уплаты) заключается между родителем, обязанным уплачивать 
алименты, и лицом, получающим алименты.  

В Соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено 
сочетание разных способов уплаты алиментов. Соглашение об уплате 
алиментов, предусматривающее передачу недвижимого имущества в 
собственность ребенка, подлежит государственной регистрации и 

является основанием для государственной регистрации перехода права 
собственности на это недвижимое имущество.  

Алименты уплачиваются в добровольном порядке лицом, 

обязанным уплачивать алименты, либо путем удержания из заработной 

платы по месту работы или по месту получения пенсии, пособия, 
стипендии.  

Обязанность по материальному обеспечению (содержанию) членов 
семьи предусмотрена законодательством. Предоставление содержания 
возможно:  
– добровольным порядком;– принудительным (судебным) порядком.  

В добровольном порядке уплата алиментов возможна в случаях, 
когда она производится:  

. 1)  непосредственно лично в руки получателю;  

. 2)  непосредственно получателю через почтовое отделение или  

посредством банковского счета;  
3) добровольно на основании Соглашения о детях, заключенного при 

расторжении брака;  
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4) добровольно на основании Соглашения об уплате алиментов;  
5) добровольно на основании Брачного договора, заключенного до 
расторжения брака;  
6) добровольно на основании личного заявления обязанного лица, 
поданного в бухгалтерию по месту его работы, учебы, получения пенсии 

в отсутствие Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов и 

Брачного договора.  
Обязанности и ответственность лица, обязанного уплачивать 

алименты:  

- при переходе гражданина, с которого удерживаются алименты по 
заявлению, на другую работу или перемене им места жительства вновь 
подать заявление об удержании алиментов;  
- уплатить задолженность, образовавшуюся за время, прошедшее со 
дня увольнения Задолженность за время неуплаты алиментов в случаях 
перехода на другую работу или перемены места жительства может быть 
удержана с должника по его заявлению или взыскана судом;  

- при образовании 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 соглашениями, 
договором.  

Удержание алиментов на основании заявления не может 

производиться:   
- если общая сумма, подлежащая взысканию на основании заявления и 

исполнительных документов, превышает 50 процентов причитающихся 
должнику заработка и (или) иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов;  
-если с должника взыскиваются по судебному постановлению алименты 

на детей от другой матери.  

Добровольный порядок уплаты алиментов не исключает права 
взыскателя алиментов в любое время обратиться в суд с заявлением о 
взыскании алиментов.  

Алименты присуждаются на будущее время с момента обращения 
с заявлением в суд. Алименты могут быть взысканы и за прошлое время, 
но не более чем за три предшествующих года, если судом будет 
установлено:  
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- что до обращения в суд принимались меры к получению средств на 
содержание, но вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 
алименты, от их уплаты;  

- при переходе гражданина, с которого удерживались алименты по 
заявлению, на другую работу или перемене им места жительства, 
алименты не были получены.  

Алиментные обязательства, установленные Соглашением о детях, 
Соглашением об уплате алиментов, Брачным договором, прекращаются:  
- в связи со смертью одной из сторон, 

- истечением срока действия этих соглашений, договора, 
- по основаниям, предусмотренным в соглашениях или договоре. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 
прекращается: 

- по достижении ребенком совершеннолетия или в случае 
приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до 
достижения ими совершеннолетия;  
- при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались 
алименты;  

- при устройстве детей на государственное обеспечение и 

возникновении обязанности возмещения расходов, затраченных 
государством на их содержание;  
- при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;  
- при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 
супруга – получателя алиментов в новый брак;  
- в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, 
обязанного уплачивать алименты.  

 

 

Тема 7: Права детей. Социальные и материальные права детей  

7.1 Социальные права детей. 

7.2 Материальные права детей  

 

Важнейшей политической, социальной и экономической задачей 

Республики Беларусь является всесторонняя гарантированная защита 
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государством и обществом детства, семьи и материнства нынешнего и 

будущих поколений. Государство и законные представители детей 

должны обеспечить физическое, нравственное и духовное здоровье 
ребенка, формирования национального самосознания на основе 
общечеловеческих ценностей мировой цивилизации.  

В Конвенции о правах ребенка 1989 г. определено, что ребенком 

является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 
возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее.  

В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 
1993 года «О правах ребенка» под ребенком понимается физическое 
лицо до достижения им возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), 
если по закону оно раньше не приобрело гражданскую дееспособность в 
полном объеме.  

В ст. 179 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
определено, что несовершеннолетним считается лицо с момента 
рождения до достижения им восемнадцати лет.  

Ребенок до достижения им четырнадцати лет считается 
малолетним и признается недееспособным. За несовершеннолетнего в 
возрасте до 14 лет все сделки, за исключением указанным выше, могут 
совершать от их имени только их законные представители.  

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет считается подростком и приобретает частичную 

дееспособность с достижением четырнадцати лет. Несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия своих 
законных представителей: распоряжаться своими заработком, 

стипендией и иными собственными доходами; осуществлять права 
автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законодательством результата своей 

интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими в соответствии с законодательством; 

совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки.  

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору 
(контракту) или с согласия законных представителей занимается 
предпринимательской деятельностью.  
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Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным – 

эмансипация – производится по решению органов опеки и 

попечительства с согласия родителей, а при отсутствии такого согласия 
– по решению суда. Полную дееспособность несовершеннолетний 

приобретает и при вступлении в брак.  
Родители обязаны осуществлять свои права в интересах ребенка: 

заботится о физическом, нравственном и духовном развитии ребенка, 
обеспечивать его безопасность и др.  

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка государство 
уважает и обеспечивает права каждому ребенку и обеспечивает защиту 
необходимую для благополучия ребенка. Оно охраняет 
неприкосновенность личности ребенка, осуществляет его защиту от всех 
видов эксплуатации, физического и психического насилия, жестокого, 
грубого или оскорбительного обращения, сексуальной эксплуатации и 

сексуальных совращений, от вовлечения в преступную деятельность, 
приобщения к алкоголю, незаконному употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ, принуждения к занятию 

проституцией, попрошайничеством, азартными играми.  

В соответствии со ст. 182 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье 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 обстоятельств, 
касающихся ребенка и его родителей. Равной и всесторонней защитой 

пользуются дети, рожденные в браке и вне брака.  
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье права 

несовершеннолетних детей подразделяет на два вида: социальные права 
и материальные права.  

Законодательством закреплены следующие социальные права 
детей: право на жизнь в семье; право на образование и труд; право на 
отдых и досуг; право на свободу личности; право на защиту.  

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь в мирных, 
безопасных и достойных условиях. Условия жизни детей должны 

обеспечивать их полноценное физическое, умственное, духовное, 
нравственное и социальное развитие. Родители или другие лица, 
воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 
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обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. 
Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, умственном и 

духовном развитии ребенка, приобщать к посильному труду и готовить 
к самостоятельной жизни.  

Государство защищает жизнь ребенка от любых противоправных 
посягательств. Применение смертной казни и пожизненного заключения 
в отношении лиц, совершивших преступления в возрасте до 
восемнадцати лет, не допускается. 

Государство создает надлежащие условия матери по охране ее 
здоровья в дородовый и послеродовый периоды, обеспечивает здоровое 
развитие ребенка, предоставляет детям бесплатную медицинскую 

помощь, предусматривающую медицинскую диагностику, лечебно-
профилактическую помощь, реабилитацию и санаторно-курортное 
лечение.   

Невыполнение родителями своих обязанностей, злоупотребление 
ими своими родительскими правами, вовлечение несовершеннолетних в 
антиобщественную, противоправную деятельность влекут уголовную 

ответственность (ст.172,173 УК).  

Семьи, воспитывающие детей, имеют право на государственные 
пособия.  

Каждый ребенок имеет право жить в семье, 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.  
Органы опеки и попечительства должны принимать меры по 
определению детей, оставшихся без родительской опеки, в другую 

семью через усыновление, установление опеки и попечительства, 
помещении в приемную семью. Подросток, т.е. ребенок с 14 лет, имеет 
право жить самостоятельно при наличии условий для проживания, 
материальной поддержки и при осуществлении контроля со стороны 

органов опеки и попечительства.  
Все дети имеют право:  

 на равные возможности доступа к национальной системе 
образования;  
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 на получение образования, в том числе на родном языке;  
 на получение бесплатного общего среднего и профессионально-
технического образования в государственных учебных заведениях; 

 

 на выбор учебного заведения для получения образования;  
 дети имеют право на получение профессии в соответствии со 
своими склонностями;  

 каждый может на конкурсной основе бесплатно получить среднее 
специальное и высшее образование в государственных учебных 
заведениях.  
Право на труд закреплено в ст. 41 Конституции Республики 

Беларусь, в ст. 32 Конвенции о правах ребенка 1989 года, в п.3 и п.4 ст. 
186 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, в статьях 272- 282 

Трудового кодекса Республики Беларусь, в ст. 24 Закона «О правах 
ребенка».  

Основные положения этих документов сводятся к следующему:  
– по достижении шестнадцати лет несовершеннолетние имеют право на 
самостоятельную трудовую деятельность;  
– с письменного согласия одного из родителей или лиц, их заменяющих, 
трудовой договор может быть заключен с несовершеннолетним, 

достигшим четырнадцати лет;  
– запрещается применения труда ребенка на тяжелых работах и работах 
с вредными или опасными условиями труда, подземных и горных 
работах, а также на иных работах, вредных для его здоровья или 

наносящих ущерб посещаемости общеобразовательной школы;  

– несовершеннолетние принимаются на работу лишь после 
предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем ежегодно они 

проходят медосмотры в рабочее время с сохранением среднего 
заработка;  
– несовершеннолетних запрещается привлекать к ночным и 

сверхурочным работам, работам в государственные праздники и 

праздничные дни;  

– несовершеннолетним предоставляются отпуска в летнее время, а по их 
желанию, в любое другое время;  
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– 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 выражается в следующем:  

– право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 
соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной 

жизни и заниматься искусством;  

–в праве каждого ребенка на отдых и выбор внешкольных занятий в 
соответствии со своими интересами и способностями, потребностями 

здорового и гармоничного развития; 
–государство обеспечивает детям возможность приобщения к истории, 

традициям и духовным ценностям народа Республики Беларусь и 

достижениям мировой культуры.  

Право на свободу личности выражается в следующем:  

- государство создает необходимые условия для свободного и 

эффективного участия молодежи в политическом, социальном, 

экономическом и культурном развитии.  

- дети имеют право объединяться в детские и молодежные 
общественные объединения;  
– каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое 
отношение к религии, исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой;  

Каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоинства, 
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 

распорядительными органами (органами опеки и попечительства, 
комиссиями (инспекциями) по делам несовершеннолетних, 
администрацией детских домов) прокуратурой и судом, которые в своей 

деятельности руководствуются приоритетом защиты интересов детей.  

Право ребенка на защиту включает возможность самостоятельно, 
независимо от возраста, обратится за защитой своих прав и интересов. 
Ребенок в возрасте четырнадцати лет и старше имеет право на 
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получение юридической помощи для осуществления и защиты своих 
прав и свобод.  

Ребенок, оставшийся без попечения родителей, имеет право на 
особую защиту со стороны государства. Государственная защита детей в 
неблагополучных семьях осуществляется в соответствии с Декретом 

Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. No 18.  

Право ребенка на гражданство определяется в ст.7 Конвенции о 
правах ребенка 1989 года, в ст. 68 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье, в ст.7 Закона «О правах ребенка» закреплено право каждого 
ребенка с момента рождения на гражданство.  

Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по 
рождению, если на день рождения ребенка:  
– родители (родитель) ребенка состоят в гражданстве Республики 

Беларусь, независимо от места рождения ребенка;  
– один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики 

Беларусь, а другой является лицом без гражданства, или признан 

безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно, 

независимо от места рождения ребенка;  
– один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики 

Беларусь, а другой является иностранным гражданином, – по заявлению 

родителей, – независимо от места рождения ребенка;  
– родители ребенка, постоянно проживают на территории Республики 

Беларусь, являются лицами без гражданства, при условии, что ребенок 
родился на территории Республики Беларусь;  
– родители ребенка, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, являются иностранными гражданами, при 

условии, что ребенок родился на территории Республики Беларусь, а 
государства, гражданами которых являются его родители, не 
предоставляют ему своего гражданства.  

Находящийся на территории Республики Беларусь ребенок, 
родители которого неизвестны, становится гражданином Республики 

Беларусь.  
В соответствии со ст.15 Закона дети приобретают гражданство 

Республики Беларусь:  
1) по совместному заявлению родителей, один из которых состоит в 
гражданстве Республики Беларусь, либо по заявлению одного из 
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родителей, состоящего в гражданстве Республики Беларусь, если место 
нахождения другого родителя, являющегося иностранным гражданином, 

неизвестно, либо по заявлению единственного родителя, состоящего в 
гражданстве Республики Беларусь;  
2) по заявлению опекуна (попечителя), согласованному с органами 

опеки и попечительства, если их родители умерли, лишены 

родительских прав, отказались от воспитания ребенка или дали согласие 
на его усыновление, признаны в судебном порядке недееспособными, 

безвестно отсутствующими или умершими.  

За ребенком сохраняется гражданство Республики Беларусь при 

его усыновлении иностранными гражданами, лицами без гражданства 
или если таковыми является один из усыновителей. Гражданство 
Республики Беларусь может быть прекращено после достижения 
усыновленным 18-летнего возраста на основании его заявления в 
порядке выхода из гражданства.  

Право на материальное обеспечение означает:  
– каждый ребенок имеет право на достойный уровень жизни, включая 
достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение 
необходимых для этого условий.  

– каждый ребенок независимо от того, проживает он совместно с 
родителями или раздельно, имеет право на такое материальное 
обеспечение со стороны семьи и государства, которое необходимо для 
его полноценного физического, умственного и духовного развития, 
реализации природных склонностей и талантов, получения образования 
в соответствии с его способностями в целях содействия гармоничному 
развитию личности и воспитанию достойного члена общества.  

Одельным категориям несовершеннолетних предоставляется право 
на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) независимо от места жительства, а 
проживающие в сельской местности – также на автомобильном 

транспорте общего пользования регулярного междугородного 
сообщения в пределах административного района по месту жительства, 

 на железнодорожном, водном и автомобильном пассажирском 

транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения,  
в пассажирских поездах и вагонах формирования Белорусской 

железной дороги во внутриреспубликанском сообщении и на 



 

 

65

внутренних линиях автомобильного пассажирского транспорта общего 
пользования регулярного междугородного сообщения без права на 
отдельное место имеют дети в возрасте до 5 лет.  

Право на бесплатный проезд от места жительства до места 
обучения и обратно на внутренних линиях автомобильного 
пассажирского транспорта общего пользования регулярного 
междугородного сообщения с 1 сентября по 30 июня имеют дети, 

проживающие в сельской местности и обучающиеся в учреждениях, 
обеспечивающих получение общего базового и общего среднего 
образования.  

Право на проезд с оплатой по льготному тарифу в пассажирских 
поездах и вагонах формирования Белорусской железной дороги во 
внутриреспубликанском сообщении и на внутренних линиях 
автомобильного пассажирского транспорта общего пользования 
регулярного междугородного сообщения имеют дети в возрасте от 5 до 
10 лет.  

Право на жилище закреплено в ст. 21 Конституции Республики 

Беларусь, в ст. 192 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, в ст.18 

Закона «О правах ребенка», в ряде статей Жилищного кодекса.  
Часть 2 ст. 34 ЖК закрепила право детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоять на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий с даты первоначального приобретения 
статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения 
родителей, а в случае смерти родителей, состоявших на таком учете, - с 
даты их принятия на учет в составе семьи родителей при наличии 

оснований.  

Жилищный кодекс закрепил право молодых семей, впервые 
вступивших в брак (оба супруга), если ни один из них не имеет в 
собственности квартиры либо одноквартирного жилого дома и (или) не 
является нанимателем квартир, состоять на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Такое же право закреплено и за лицами 

родившими (усыновившими, удочерившими) и воспитывающими детей 

без вступления в брак, а также воспитывающими детей овдовевшие 
супруги, не вступившие в новый брак, если они не имеют в 
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собственности квартиры либо в пользовании жилого дома по договору 
найма жилого помещения государственного жилищного фонда.  

Предусматривается предоставление жилых помещений 

социального пользования детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в отношении которых принято решение об 

эмансипации или которые вступили в брак до достижения 
совершеннолетнего возраста, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в течение шести месяцев 
после достижения ими совершеннолетия либо по их желанию в течение 
шести месяцев после отчисления из учреждений профессионально-
технического, среднего специального или высшего образования, по 
окончании срочной военной службы.  

В ст.12 Закона Республики Беларусь от 21.12.2005 N 73-З «О 

гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в ред. от 07.01.2012 

предусмотрены гарантии права на жилище:  
- гарантируется право на получение жилых помещений социального 
пользования государственного жилищного фонда,  
- льготных кредитов, одноразовых субсидий и иных форм 

государственной поддержки для строительства (реконструкции) или 

приобретения жилого помещения в соответствии с законодательством, 

если они являются нуждающимися в улучшении жилищных условий по 
основаниям, предусмотренным законодательными актами;  

- гарантируется сохранение права собственности на жилое помещение 
или права пользования жилым помещением, из которого они выбыли, 

путём государственной регистрация запрета на отчуждение жилых 
помещений (в течение двух месяцев после приобретения 
дееспособности в полном объеме либо по их желанию в течение двух 
месяцев после отчисления из учреждений профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, по 
окончании срочной военной службы местный исполнительный и 

распорядительный орган обязаны предоставить им ранее занимаемое 
жилое помещение).  

Статья 113 ЖК предусматривает право нанимателя жилого 
помещения социального пользования предоставить право владения и 
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пользования занимаемым им жилым помещением супругу (супруге), 
своим несовершеннолетним и совершеннолетним нетрудоспособным 

детям и нетрудоспособным родителям, не имеющим в данном 

населенном пункте жилых помещений в собственности, жилого 
помещения государственного жилищного фонда во владении и 

пользовании на основании договора найма жилого помещения.  
 ЖК предусмотрено, что временно свободные жилые помещения 

(части жилых помещений в виде изолированных жилых комнат), 
принадлежащие на праве собственности обязанным лицам или 

занимаемые ими по договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда, закрепляются за их детьми и 

подлежат предоставлению другим гражданам для проживания по 
договорам найма, поднайма. Средства, полученные от предоставления 
жилых помещений по договорам перечисляются на погашение расходов 
по содержанию их детей.  

Право на имущество закреплено в ст. 33–36 Конституции 

Республики Беларусь, в ст. 14 – 16 Конвенции о правах ребенка 1989 

года, в ст. 188 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, в ст.19 

Закона «О правах ребенка». Суть сводится к тому, что каждый ребенок 
имеет право самостоятельно пользоваться, владеть и распоряжаться 
своим имуществом, в том числе совершать сделки, предусмотренные 
законодательством. Ребенок независимо от места проживания в 
соответствии с законодательством имеет право на наследование 
имущества родителей в случае их смерти или объявления их решением 

суда умершими.  

В случае признания родителей или одного из них по решению суда 
безвестно отсутствующим ребенок имеет право на содержание за счет 
их имущества.  

Обязанности ребенка: соблюдать законы государства, заботиться 
о родителях, уважать права и интересы других граждан, традиции и 

культурные ценности белорусского народа, других наций и 

народностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной 

трудовой деятельности, бережно относиться к окружающей среде, всем 

видам собственности.  
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Тема 8: Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 
Современные формы устройства детей на воспитание  
8.1 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

и детей, находящихся в социально опасном положении  

8.2 Понятие усыновления (удочерения)  
8.3 Опека и попечительство  
8.4 Современные формы устройства детей на воспитание  
 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, возлагается на органы опеки и попечительства, которые:  

1)  выявляют детей, оставшихся без попечения родителей;  

2)  избирают форму устройства детей;  

3)  осуществляют последующий контроль за условиями их 
содержания, воспитания и образования. 

Защита прав и законных интересов детей, находящихся в социально 
опасном положении, возлагается на комиссии по делам 

несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, а также на иные 
организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь.  

В случае, если нахождение ребенка в социально опасном 

положении не связано с ненадлежащим выполнением родителями 
обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, он может быть 
признан нуждающимся в государственной защите по решению органа 
опеки и попечительства.  

В случае признания ребенка нуждающимся в государственной 

защите руководителем районного (городского) исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе (далее - исполкома) 
не позднее двух недель со дня принятия решения о признании ребенка 
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 
обязательным для исполнения государственными органами, иными 

организациями, их должностными лицами.  

Органы опеки и попечительства, иные организации, 

уполномоченные законодательством Республики Беларусь осуществлять 
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защиту прав и законных интересов детей, выявляют детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, ведут их учет и, исходя из конкретных 
обстоятельств, избирают форму устройства этих детей, а также 
осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, 
воспитания и образования.  

Государственные органы, иные организации, граждане, 
располагающие сведениями о таких детях, обязаны немедленно 
сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, орган 

опеки и попечительства, другие государственные организации, 

уполномоченные осуществлять защиту прав и законных интересов 
детей, по месту нахождения этих детей.  

Орган опеки и попечительства, обязан:  

- в течение трех суток со дня получения сведений о детях-сиротах, 
детях, оставшихся без попечения родителей провести обследование 
условий жизни ребенка;  
- и при установлении факта отсутствия попечения родителей обеспечить 
защиту прав и законных интересов ребенка до решения вопроса о его 
устройстве;  
- направить сведения о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения 
родителей, в Министерство образования Республики Беларусь для 
внесения в республиканский банк данных детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- в течение месяца со дня получения сведений о детях-сиротах, детях, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечивает их устройство на 
воспитание в семью;  

- при невозможности передать ребенка на воспитание в семью 

родственников орган опеки и попечительства направляет сведения о 
ребенке, подлежащем усыновлению, по истечении месячного срока в 
Национальный центр усыновления.  

Национальный центр усыновления вносит указанные сведения о 
детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, на 
централизованный учет в республиканский банк данных об 

усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организует их устройство на воспитание в семью 

граждан Республики Беларусь.  
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Руководители детских интернатных учреждений, учреждений 

профессионально- технического, среднего специального, высшего 
образования, осуществляющие опеку, попечительство над детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, обязаны в 
семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок может 

быть передан на воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту нахождения данного учреждения.  
Не допускается деятельность юридических и физических лиц по 

выявлению, учету и устройству детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном 

положении, не уполномоченных на ее осуществление.  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

подлежат устройству на воспитание в семью (на усыновление), в 
детский дом семейного типа, детскую деревню (городок), опекунскую 

семью, приемную семью), а при отсутствии такой возможности – в 
детские интернатные учреждения, в том числе на патронатное 
воспитание, в государственные специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 

реабилитации, государственные учреждения, обеспечивающие 
получение профессионально- технического, среднего специального, 
высшего образования.  

Орган опеки и попечительства, администрация детского 
интернатного учреждения, государственного специализированного 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и реабилитации, государственного учреждения, 
обеспечивающего получение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, обязаны принимать все 
необходимые меры по устройству ребенка на воспитание в семью.  

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.  

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних и 

только в их интересах, с целью воспитания, полноценного физического, 
психического, духовного и нравственного развития.  

Усыновлению подлежат дети, один или оба родителя которых 
умерли; лишены родительских прав; дали согласие на усыновление 
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ребенка; признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно 
отсутствующими или умершими; неизвестны.  

Разъединение братьев и сестер при усыновлении возможно только 
в случае, когда усыновители не настаивают на сохранении тайны 

усыновления и обязуются не препятствовать общению усыновляемого 
ребенка с братьями и сестрами.  

Усыновление допускается в отношении всех детей независимо от 

состояния здоровья. Усыновителю должна быть предоставлена вся 
информация о здоровье усыновляемого им ребенка, а также имеющаяся 
информация о близких родственниках усыновляемого ребенка и 

состоянии их здоровья.  
Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 

желающих усыновить ребенка. Граждане Республики Беларусь подают 
заявление об усыновлении в районный суд по месту жительства 
ребенка или по месту своего жительства. Заявление подается через 
Национальный центр усыновления, который обязан в 
пятнадцатидневный срок с момента поступления заявления направить 
его в установленном порядке в соответствующий суд.  

Дела об усыновлении рассматриваются с обязательным участием 

самих усыновителей, органов опеки и попечительства, прокурора, а по 
делам о международном усыновлении – также с участием 

представителя Национального центра усыновления.  
При подготовке дела к судебному разбирательству судье следует 

привлекать к участию в деле родителей усыновляемого ребенка, если 

для усыновления необходимо их согласие, представителей учреждения, 
в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

других заинтересованных лиц, а также самого ребенка, если он достиг 
десятилетнего возраста.  

Усыновление считается установленным со дня вступления в 
законную силу решения суда об усыновлении.  

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную 

силу решения суда об усыновлении направить выписку из решения в 
орган загса по месту вынесения решения, а также в орган опеки и 

попечительства по месту жительства усыновителей, а по делам о 
международном усыновлении – и в Национальный центр усыновления.  
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Посредническая деятельность по усыновлению детей не 
допускается.  

Лица, имеющие право быть усыновителями: дееспособные лица 
обоего пола, за исключением: 

- лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией;- лиц, которые по состоянию здоровья не могут быть 
усыновителями;  

- лиц, лишенных родительских прав;  
- бывших усыновителей, если усыновление было отменено 

вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих 
обязанностей;  

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;  

- лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также 
лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие или особо тяжкие 
преступления против человека;  

- лиц, дети которых были признаны нуждающимися в 
государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим 

выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей;  

- лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого 
помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим 

требованиям;  

- лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный на территории Республики Беларусь;  
- супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным.  

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно 
усыновить одного и того же ребенка. Родственникам предоставляется 
преимущественное право усыновления.  

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет, за 
исключением случаев усыновления ребенка другим супругом (отчимом, 

мачехой). По причинам, признанным судом уважительными, разница в 
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возрасте может быть сокращена, например, ребенок привязан к лицу, 
желающему его усыновить, и считает это лицо своим родителем. 

Законом от 07.01.2012 года внесены изменения в КоБС, которые 
предусматривают максимальную разницу в возрасте между 
усыновителем и усыновленным ребёнком, которая составляет не более 
45 лет. В исключительных случаях эта разница может быть увеличена.  

Несовершеннолетние лица могут быть усыновителями в случае 
объявления их полностью дееспособными (эмансипации), а также при 

вступлении в брак до достижения восемнадцати лет.  
Усыновление допускается только с согласия родителей. Если 

родители ребенка несовершеннолетние, то согласие дают их законные 
представители.  

Согласие родителей на усыновление ребенка выражается в 
письменном заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном 

руководителем учреждения, в котором находится ребенок либо органом 

опеки и попечительства по месту усыновления ребенка или по месту 
жительства родителей, а также непосредственно в суде при 

усыновлении.  

Согласие на усыновление должен выразить каждый из родителей, 

независимо от того, проживает ли он с ребенком совместно или 

отдельно от него. Согласие отца на усыновление необходимо и в тех 
случаях, когда его отцовство было установлено в судебном порядке.  

Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление 
ребенка до вынесения решения суда об усыновлении.  

Согласие на усыновление ребенка может быть дано только после 
его рождения.  

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным 

лицом либо без указания конкретного лица.  
Согласие родителей не требуется, если родители: неизвестны 

(дети брошены или найдены), о чем имеется соответствующий акт, 
выданный с участием представителя органов внутренних дел; лишены 

родительских прав; признаны судом недееспособными; признаны судом 

безвестно отсутствующими либо умершими.  

Усыновление ребенка, достигшего десяти лет, возможно только с 
согласия ребенка. Его согласие выявляет орган опеки и попечительства, 
консульское учреждение Республики Беларусь или суд, при вынесении 
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решения. Если ребенок считает усыновителя своим родителем, то 
согласие ребенка не требуется.  

При усыновлении ребенка одним супругом требуется согласие 
другого супруга.  

Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

Способы обеспечения тайны усыновления:  

1. За усыновленным ребенком сохраняется его собственное имя, 
отчество и фамилия. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку 
присваиваются фамилия усыновителя, указанное им собственное имя. 
Отчество определяется по собственному имени усыновителя, если 

усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной – по 
собственному имени лица, указанного ею в качестве отца 
усыновленного ребенка, за исключением случаев, когда за отцом 

ребенка сохраняются его права и обязанности. Если фамилии супругов-
усыновителей различны, по соглашению супругов-усыновителей 

усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них. 
Изменение фамилии, собственного имени и отчества усыновленного 
ребенка, достигшего десятилетнего возраста, может быть произведено 
только с его согласия, за исключением случаев, когда ребенок считает 
усыновителей своими родителями.  

2. По просьбе усыновителей может быть изменены дата 
рождения усыновленного ребенка, но не более чем на один год, а также 
место его рождения в пределах Республики Беларусь. Изменение 
фамилии, собственного имени, отчества, даты и (или) места рождении 

указывается в решении суда об усыновлении.  

3. Дела об усыновлении рассматриваются в закрытом судебном 

заседании, включая оглашение решения. Участники гражданского 
судопроизводства (кроме прокурора) предупреждаются о сохранении 

тайны усыновления и об уголовной ответственности за разглашение ее, 
что отражается в протоколе судебного заседания и удостоверяется 
подписью этих лиц.  

Сообщать какие-либо сведения, что усыновители не являются 
кровными родителями усыновленного, без согласия усыновителей, а в 
случае их смерти – без согласия органов опеки и попечительства – 

запрещается.  
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Усыновленный ребенок по достижении совершеннолетия вправе 
получать от органов опеки и попечительства, а также суда сведения, 
касающиеся его усыновление.  

В соответствии со ст.177 УК умышленное разглашение тайны 

усыновления (удочерения) против воли усыновителя или усыновленного 
(удочеренной) – наказывается общественными работами или штрафом, 

или исправительными работами на срок до одного года.  
Усыновление (удочерение) подлежит обязательной регистрации в 

органах загса по месту вынесения решения суда об усыновлении. 

Регистрация усыновления производится на основании решения суда 
отделом записи актов гражданского состояния по месту вынесения 
решения об усыновлении по совместному заявлению усыновителей или 

одного из них либо по сообщению суда.  
Правовые последствия усыновления:  

1. Усыновленные дети и их потомство по отношению к 
усыновителями и их родственникам, а усыновители и их родственники 

по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в 
личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 
родственникам по происхождению.  

2. Усыновленные дети одновременно утрачивают личные 
неимущественные и имущественные права и освобождаются от 
обязанностей по отношению к своим родителям и другим 

родственникам.  

3. При усыновлении ребенка одним лицом личные 
неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть 
сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по 
желанию отца, если усыновитель – женщина.  

4. Ребенок, имеющий на момент своего усыновления право на 
пенсию и пособие, в связи со смертью родителей, сохраняет это право и 

при его усыновлении.  

5. Выплата алиментов, взыскиваемых с родителей на 
содержание усыновленного ребенка до вынесения решения об 

усыновлении, прекращается. Однако решение суда об усыновлении не 
освобождает родителя, с которого в судебном порядке взыскивались 
алименты, от дальнейшей их уплаты, если при усыновлении ребенка за 
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этим родителем были сохранены личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности.  

6. До достижения шестнадцати лет усыновленный ребенок 
имеет право на получение ежемесячных денежных выплат, 
осуществляемых в соответствии с Указом Президента от 30.06.2014 г. 
No 330 «О государственной поддержке семей, усыновивших 
(удочеривших) детей».  

Отмена усыновления производится в судебном порядке, как 
правило, до достижения ребенком совершеннолетия. Если 

усыновленный достиг совершеннолетия, то отмена усыновления 
возможна при взаимном согласии усыновителя и усыновленного, если 

они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом 

недееспособными.  

Основаниями для отмены усыновления являются: уклонение 
усыновителей от выполнения возложенных на них обязанностей 

родителей; злоупотребляют родительскими правами; жестоко 
обращаются с ребенком; являются больными хроническим 

алкоголизмом или наркоманией и другие основания в интересах 
ребенка.  

Если отмена усыновления происходит в связи с виновным 

невыполнением возложенных на усыновителей обязанностей, согласие 
ребенка на отмену усыновления в указанных случаях не требуется.  

Требовать отмены усыновления имеют право: родители, 
усыновители, усыновленный ребенок, достигший четырнадцати лет, 

орган опеки и попечительства, прокурор, а по делам о международном 

усыновлении – Национальный центр усыновления.  
Последствия отмены усыновления – взаимные права и 

обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников 
усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и 

обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого 
требуют интересы ребенка.  

Суд вправе обязать усыновителя доставлять содержание 
несовершеннолетнему ребенку, после отмены усыновления, т.е. 
взыскать алименты усыновителей.  

Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу 
решения суда об отмене усыновления ребенка.  
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Ребенок передается родителям, либо органам опеки и 

попечительства.  
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную 

силу решения суда направить выписку из этого решения в орган загса по 
месту регистрации усыновления для аннулирования записи акта об 

усыновлении и внесения соответствующих изменений в запись акта о 
рождении усыновленного после отмены усыновления.  

Опека и попечительство является одной из форм заботы 

государства о гражданах, нуждающихся в специальных мерах правовой 

защиты.  

Опека и попечительство устанавливаются для воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для защиты 

личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов 
этих детей.  

Опека и попечительство устанавливаются также для защиты 

личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов 
совершеннолетних лиц, которые признаны судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными.  

Основная цель опеки и попечительства в семейных 
правоотношениях состоит в том, что дети, оставшиеся без 
родительского попечения, получают возможность жить и воспитываться 
в семье.  

Органы опеки и попечительства - местные исполнительные и 
распорядительные органы.  

Осуществление функций по опеке и попечительству возлагаются:  
а) в отношении несовершеннолетних лиц на: 1) управление (отдел) 

образования районного, городского исполнительного комитета, 
местной администрации района в городе, а в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, – на 2) комиссию по делам 

несовершеннолетних районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе по месту 
нахождения ребенка;  

б) в отношении лиц, признанных недееспособными, – на главное 
управление, управление (отдел) здравоохранения областного 
исполнительного комитета, комитет по здравоохранению Минского 
городского исполнительного комитета;  



 

 

78

в) в отношении дееспособных лиц, нуждающихся в 
попечительстве по состоянию здоровья, – на управление (отдел) по 
труду, занятости и социальной защите городского, районного 
исполнительного комитета, управление (отдел) социальной защиты 

местной администрации района в городе Минске, управление (отдел) 
социальной защиты местной администрации района в городе.  

Задачи органов опеки и попечительства:  
–  выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве;  
–  устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание;  
–  оказание материальной и иной необходимой помощи детям;  

- осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
- защита личных и имущественных прав и законных интересов детей, 

нуждающихся в государственной защите и (или) в опеке и 

попечительстве, совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными, ограниченных судом в дееспособности 

совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в установлении 

над ними патронажа; и др.  
Местные исполнительные и распорядительные органы, как 

органы опеки и попечительства : 
- организуют работу по выявлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, а также совершеннолетних лиц, нуждающихся в 
установлении опеки, попечительства;  

- обеспечивают до разрешения вопроса об установлении опеки, 

попечительства временное устройство нуждающихся в опеке, 
попечительстве лиц и сохранность их имущества;  

- назначают опекунов, попечителей, попечителей-помощников 
(лиц, осуществляющих патронаж над совершеннолетними 

дееспособными лицами), приемных родителей, родителей-воспитателей 

детских домов семейного типа, детской деревни (городка), освобождают 
и отстраняют их от возложенных обязанностей;  

- обеспечивают охрану имущественных и личных прав 
подопечных, детей, нуждающихся в государственной защите, проводят 
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работу по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с 
детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; и др. 

Управления образования районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе как органы, 

осуществляющие функции по опеке и попечительству:  
- выявляют детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не достигших восемнадцати лет, избирают форму их 
устройства, информируют комиссии по делам несовершеннолетних 

районных, городских исполнительных комитетов, местных 
администраций об избранных формах устройства на воспитание детей, 

признаваемых нуждающимися в государственной защите;  
- подбирают опекуна (попечителя), приемного родителя, родителя-

воспитателя детского дома семейного типа, детской деревни (городка), 
способного осуществлять воспитание несовершеннолетнего и защиту 
его личных и имущественных прав;  

- представляют в органы опеки и попечительства материалы, 

необходимые для назначения над несовершеннолетними опеки 

(попечительства), создания приемной семьи, детского дома семейного 
типа, назначения ежемесячных денежных выплат на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семью, дачи разрешения на вступление в брак лицам, не 
достигшим совершеннолетия, принятия решения об эмансипации, 

принятия решения об осуществлении государственной регистрации 

запрета на отчуждение без согласия органа опеки и попечительства 
жилых помещений, в которых проживают отдельные категории 

несовершеннолетних, либо принятия решения о согласии на отчуждение 
или об отказе в отчуждении таких жилых помещений;  

- оказывают опекунам (попечителям), приемным родителям, 

родителям- воспитателям детского дома семейного типа, детской 

деревни (городка) постоянную помощь в воспитании и организации 

оздоровления детей; и др. 
Комиссия по делам несовершеннолетних районного (городского) 

исполнительного комитета, местной администрации как орган, 

осуществляющий функции по опеке и попечительству:  
- принимает решение о признании ребенка нуждающимся в 

государственной защите, об отобрании ребенка у родителей 
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(единственного родителя), установлении ему статуса детей, оставшихся 
без попечения родителей, помещении ребенка на государственное 
обеспечение в случаях, установленных законодательными актами, 

устанавливает наличие у родителей этого ребенка недвижимого 
имущества, подлежащего государственной регистрации, и (или) 

транспортного средства;  
- уведомляет районного (городского, межрайонного) прокурора о 

принятом решении об отобрании ребенка;  
- формирует комиссию по отобранию ребенка;  
- информирует о принятом решении об отобрании ребенка 

организации по месту работы родителей, у которых отобраны дети, а в 
случаях, когда родители не работают или когда ребенку назначена 
пенсия, - органы по труду, занятости и социальной защите местного 
исполнительного и распорядительного органа и органы внутренних дел;  

- принимает соответствующие решения о возвращении ребенка 
родителям, если отпали причины, послужившие основанием для 
отобрания ребенка, с одновременным уведомлением об этом 

организаций по месту работы родителей, у которых отобраны дети, и 

(или) органы по труду, занятости и социальной защите местного 
исполнительного и распорядительного органа или об обращении в суд с 
иском о лишении родителей (единственного родителя) родительских 
прав.  

Установление опеки и попечительства осуществляется 
решением местного исполнительного комитета по месту жительства 
лица, подлежащего опеке или попечительству, или по месту жительства 
опекуна, попечителя, если это отвечает интересам ребенка.  

В случаях, когда ребенок не проживает совместно с родителями и 

они уклоняются от обязанностей по его воспитанию, над ребенком 

устанавливается опека или попечительство. Органы опеки и 

попечительства в этом случае вправе требовать в судебном порядке 
лишения родителей родительских прав.  

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 попечительства 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 назначены опекунами, 
попечителями одного подопечного.  

Опекунами и попечителями могут быть совершеннолетние лица 
обоего пола, а также несовершеннолетние, приобретшие в соответствии 

с законодательством полную дееспособность, за исключением:  

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;  

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
права и выполнять обязанности опекуна, попечителя;  

- лиц, лишенных судом родительских прав;  
- бывших усыновителей, если усыновление было отменено 

вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих 
обязанностей;  

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;  

- лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за 
умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления против человека;  

- лиц, дети которых были признаны нуждающимися в 
государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим 

выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию.  

Опека устанавливается над лицами, не достигшими 14 лет 
(малолетними), а также над лицами, признанными судом 

недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. 
Установление опеки над указанными лицами необходима в силу того, 
что они не в состоянии сами осознанно осуществлять свои права и 

исполнять свои обязанности. Опекун действует от имени и в интересах 
лица, находящегося под опекой, т.е. осуществляет его права и исполняет 
обязанности.  

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в 
возрасте от 14 до 18 лет, а также над лицами, ограниченными судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами либо психотропными веществами.  
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Лица в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно осуществляют свои 

права и исполняют обязанности. Но в силу отсутствия жизненного 
опыта они могут при совершении сделок допускать серьезные ошибки. 

С целью защиты их прав и законных интересов над ними 

устанавливается попечительство.  
Местные исполнительные и распорядительные органы по 

вопросам опеки и попечительства принимают решения.  
Опекунами малолетних детей (в возрасте до 14 лет) являются их 

родители. Поэтому опека устанавливается только в случаях, когда дети 

по каким-либо причинам остались без родительского попечения. Не 
назначаются опекуны над малолетними, которые находятся в детских 
учреждениях. Функции опекунов в этом случае выполняет 
соответствующее детское учреждение.  

Попечительство устанавливается только в тех случаях, когда дети 

в возрасте от 14 до 18 лет остались без родительского попечения.  
Если над ребенком была установлена опека, то по достижении 14 

лет опека автоматически переходит в попечительство и нового решения 
об установлении попечительства не требуется.  

Контроль за деятельностью опекунов и попечителей 

осуществляется органами опеки и попечительства по месту жительства 
подопечных. Органы опеки и попечительства обязаны проводить 
контрольные обследования условий жизни подопечных не реже двух раз 
в год.  

Права и обязанности опекуна и попечителя:  

1. Обязанности по опеке и попечительству выполняются 
безвозмездно.  

2. Опекун или попечитель имеет право на возмещение расходов, 
которые он понес из собственных средств на ремонт, содержание 
имущества подопечного, другие необходимые нужды.  

3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании 

несовершеннолетних, совершеннолетних лиц, находящихся под 
опекой или попечительством, создании этим лицам необходимых 
бытовых условий, об обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы.  
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4. Опекуны и попечители над несовершеннолетними имеют право и 

обязаны воспитывать подопечных, заботиться об их физическом 

развитии и обучении, готовить их к труду.  
5. Опекуны, попечители вправе самостоятельно определять способы 

воспитания ребенка, находящегося под опекой, попечительством, с 
учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и 

попечительства.  
6. Опекуны, попечители с учетом мнения ребенка имеют право 

выбора учреждения образования и формы обучения ребенка до 
получения им общего среднего образования и обязаны обеспечить 
получение ребенком общего базового образования.  

7. Опекуны, попечители не вправе препятствовать общению ребенка 
с родителями и другими близкими родственниками, за 
исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам 

ребенка. Споры, в случае их возникновения, разрешаются органом 

опеки и попечительства.  
8. Граждане, назначенные опекунами, попечителями, обязаны 

проживать совместно со своими несовершеннолетними 

подопечными.  

Опекуны являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки, а 
попечители оказывают подопечным содействие при осуществлении 

ими своих прав и выполнении обязанностей, а также охраняют их от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц. Без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства опекун или попечитель 
вправе производить только необходимые для содержания подопечного 
расходы (на продукты питания, одежду, книги и т.п.).  

Опека о попечительство прекращается автоматически: в случае 
достижения ребенком 14 лет опека переходит в попечительство, а по 
достижении 18 лет попечительство прекращается. Опека и 

попечительство может прекращаться в случае принятия 
соответствующего решения органов опеки и попечительства об 

освобождении лица от обязанностей опекуна или попечителя (при 

виновном или невиновном поведении опекуна (попечителя).  
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Решение об отстранении или освобождении опекуна (попечителя) 
от выполнения им своих обязанностей принимается органом опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного.  
Опекун может быть отстранен от возложенных на него 

обязанностей в случае совершения подопечным попытки суицида, а 
также если он не обеспечивает раздельное проживание подопечного с 
его родителями (родителем), иными лицами, лишенными родительских 
прав, лицами, у которых дети отобраны без лишения родительских прав, 
лицами, больными хроническим алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, лицами, имеющими судимость за умышленные 
преступления, а также лицами, осуждавшимися за умышленные тяжкие 
или особо тяжкие преступления против человека, лицами, признанными 

судом недееспособными, ограниченно дееспособными.  

В случае ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем 

возложенных на него обязанностей, лишения опекуна, попечителя 
родительских прав либо признания их детей нуждающимися в 
государственной защите, а также совершения опекуном, попечителем 

умышленного преступления, установленного вступившим в законную 

силу приговором суда, 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 необходимой помощи 

орган опеки и попечительства обязан отстранить опекуна и передать 
прокурору необходимые материалы для решения вопроса о привлечении 

виновного лица к ответственности.  

Орган опеки и попечительства освобождает опекунов, 
попечителей от выполнения ими своих обязанностей: 

- при усыновлении детей; 

- при возвращении детей на воспитание родителям; 
- по просьбе родителей, если опека, попечительство над детьми 

установлены по их ходатайству или с их согласия; 
- при предоставлении детям государственного обеспечения в 

детских интернатных учреждениях, учреждениях профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования;  
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- в случае признания опекунов, попечителей недееспособными или 

ограниченно дееспособными;  

- при возникновении заболеваний, включенных в перечень 
заболеваний, при наличии которых лица не могут быть опекунами и 

попечителями  

- при помещении совершеннолетних подопечных 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 уважительными 

причинами (заболевание опекуна или попечителя, изменение состава 
семьи, материальных условий, отсутствие необходимого контакта с 
подопечным, переезд на постоянное жительство в другую местность и 

т.п.).  

В случае освобождения или отстранения опекунов (попечителей) 

от выполнения ими своих обязанностей по опеке (попечительству) над 

несовершеннолетними детьми они передают управлению образования 
по акту удостоверение опекуна (попечителя) и все хранящиеся у них 
документы подопечных, и отчитываются о порядке управления 
имуществом подопечного.  

Опека (попечительство) над подопечными прекращается:  
- при достижении подопечным возраста 18 лет;  
- при вступлении подопечного в брак, если ему в установленном 

порядке снижен брачный возраст;  
- при объявлении подопечного полностью дееспособным 

(эмансипация).  
Решение органа опеки и попечительства о прекращении 

попечительства в этих случаях не требуется.  
При прекращении попечительства попечитель передает 

управлению образования по акту удостоверение попечителя, а лицу, над 

которым осуществлял попечительство, – все хранящиеся у него 
документы, и отчитывается об управлении его имуществом в 
присутствии представителя органа опеки и попечительства.  

Приемная семья является одной из форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. 

Приемная семья образуется на основании решения органа опеки и 
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попечительства о создании приемной семьи, а также договора об 

условиях воспитания и содержания детей и трудового договора, 
заключаемых управлением образования районного, городского 
исполнительного комитета, местной администрации района в городе по 
месту нахождения органа опеки и попечительства, принявшего решение 
о создании приемной семьи.  

В полной семье договор об условиях воспитания и содержания 
детей заключается с обоими супругами, а трудовой договор - с одним из 
них.  

Лица, заключившие договор об условиях воспитания и содержания 
детей, являются приемными родителями принятого на воспитание 
ребенка (детей).  

На воспитание в приемную семью передается от одного до четырех 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 

детей, над которыми установлена опека (попечительство) одним из 
супругов. Количество детей, которые могут быть переданы на 
воспитание в приемную семью, очередность и сроки их передачи 

определяет управление образования по месту жительства приемной 

семьи.  

Управления образования, учреждения образования, в которых 
обучаются (воспитываются) дети, переданные на воспитание в 
приемную семью, и социально- педагогические центры предоставляют 
приемным семьям психологическую и педагогическую помощь и 

социально-педагогическую поддержку.  
Управление образования, уполномоченные ими организации, 

осуществляют контроль и анализируют исполнение приемными 

родителями должностных обязанностей и обязанностей опекуна 
(попечителя), организует поиск и подбор кандидатов в приемные 
родители, предоставляет им информацию и перечень документов, 
необходимых для создания приемной семьи, организует проведение 
обучающих курсов, направленных на формирование компетенций в 
решении вопросов защиты прав и законных интересов приемных детей.  

Управление образования либо уполномоченные им организации 

проводят обследование условий жизни кандидатов в приемные 
родители, изучают их личностные особенности, уклад жизни и традиции 

семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценивают готовность 
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всех членов семьи удовлетворить основные жизненные потребности 

приемных детей и обеспечить защиту их прав и законных интересов, что 
отражается в акте обследования условий жизни кандидатов в приемные 
родители.  

По письменному заявлению кандидата в приемные родители орган 

опеки и попечительства выдает ему заключение о наличии у него 
условий, необходимых для воспитания ребенка. На основании этого 
заключения кандидат в приемные родители может заключить с 
руководителем детского интернатного учреждения, учреждения 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования договор патронатного воспитания детей, которые 
предложены ему для устройства на воспитание в приемную семью.  

На основании документов и сведений, управление образования 
готовит заключение о том, соответствует ли интересам ребенка 
устройство на воспитание в семью кандидатов в приемные родители, и 

проект решения органа опеки и попечительства о создании приемной 

семьи.  

Основанием для заключения договор (договоры) об условиях 
воспитания и содержания детей и трудового договора является решении 

о создании приемной семьи орган опеки и попечительства.  
Срок, на который ребенок передается в приемную семью, 

устанавливается договором об условиях воспитания и содержания детей.  

Договор об условиях воспитания и содержания детей заключается 
на срок от одного месяца до достижения ребенком возраста 18 лет или 

до поступления ребенка до достижения совершеннолетия в учреждение 
профессионально-технического, среднего специального или высшего 
образования. Трудовой договор заключается на срок действия договора 
об условиях воспитания и содержания детей.  

При передаче на воспитание в приемную семью нескольких детей 

может быть заключен один договор об условиях воспитания и 

содержания детей.  

Не допускается заключение трудового договора с близкими 

родственниками ребенка (детей) - с братьями, сестрами, дедом, бабкой.  

Передача детей в приемную семью не влечет возникновения между 
приемными родителями и приемными детьми правоотношений, 

вытекающих из родства.  
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В первую очередь дети передаются на воспитание в полные семьи, 

имеющие постоянный источник доходов и условия для совместного 
воспитания братьев и сестер.  

Передача детей в приемную семью осуществляется с учетом их 
желания, а по достижении возраста десяти лет - только с их согласия.  

Братья и сестры, как правило, передаются на воспитание в одну 
приемную семью.  

Ребенок, воспитывающийся в приемной семье, имеет право на 
общение с родителями и другими родственниками, за исключением 

случаев, когда такое общение не отвечает его интересам. Приемный 

родитель обязан готовить ребенка к общению с родителями и другими 

родственниками и обеспечивать это общение.  
Приемные родители являются опекунами (попечителями) 

приемных детей, осуществляют права и обязанности опекуна 
(попечителя) и несут ответственность за ненадлежащее воспитание и 

содержание приемных детей и защиту их прав и законных интересов.  
Детский дом семейного типа - семья, принявшая на воспитание 

от пяти до десяти детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения 
родителей (воспитанники), в рамках которой супруги или отдельные 
граждане (родители- воспитатели) выполняют обязанности по 
воспитанию детей на основании договора об условиях воспитания и 

содержания детей и трудового договора].  
Договор об условиях воспитания и содержания детей по 

установленной форме заключается между управлением образования по 
месту нахождения органа опеки и попечительства, принявшего решение 
о создании детского дома семейного типа, и обоими родителями-

воспитателями детского дома семейного типа.  
Трудовой договор заключается управлением образования с 

каждым из родителей-воспитателей на срок действия договора об 
условиях воспитания и содержания детей.  

Число детей, которые могут быть переданы на воспитание в 
детский дом семейного типа, и очередность их передачи определяются 
управлением образования.  

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов каждого 
из детей, передаваемых на воспитание в детский дом семейного типа, 
управления образования либо органы, организации, уполномоченные 
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органом опеки и попечительства, оказывают детским домам семейного 
типа социальную, педагогическую и психологическую помощь.  

Управление образования в пятидневный срок со дня заключения 
договора об условиях воспитания и содержания детей и трудового 
договора выдает родителю- воспитателю удостоверение на право 
представления интересов подопечного на срок действия договора об 

условиях воспитания и содержания детей.  

При расторжении договора об условиях воспитания и содержания 
детей удостоверение на право представления интересов подопечного 
подлежит немедленному возврату в управление образования.  

Органы опеки и попечительства через управления образования или 

уполномоченные ими организации осуществляют контроль за 
условиями воспитания, содержания воспитанников и получения ими 

образования, определяют периодичность контроля, анализируют 
исполнение родителями-воспитателями должностных обязанностей, 

обязанностей опекуна (попечителя) и договора об условиях воспитания 
и содержания детей.  

Лица, желающие создать детский дом семейного типа ( кандидаты 

в родители-воспитатели), подают в орган опеки и попечительства по 
месту жительства соответствующие документы.  

Для создания детского дома семейного типа обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на одного члена семьи и воспитанника 
должна составлять не менее 15 квадратных метров.  

Органы опеки и попечительства либо уполномоченные ими органы 

и организации в течение месяца со дня подачи заявления кандидатами в 
родители-воспитатели при необходимости рассматривают вопрос о 
возможности обеспечения детского дома семейного типа жилым 

помещением, соответствующим требованиям, проводят обследование 
условий жизни кандидатов в родители-воспитатели, изучают их 
личностные особенности, уклад жизни и традиции семьи, 

межличностные взаимоотношения в семье, оценивают готовность всех 
членов семьи удовлетворить основные жизненные потребности детей и 

обеспечить защиту их прав и законных интересов, что отражается в акте 
обследования условий жизни кандидатов в родители- воспитатели.  

При рассмотрении заявления орган опеки и попечительства 
учитывает опыт воспитания ими родных и усыновленных детей и 
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отражает в акте обследования информацию об успешности воспитания и 

социализации родных и усыновленных детей.  

Общее число детей в детском доме семейного типа, включая 
родных и усыновленных, не должно превышать 10 человек.  

На воспитание в детский дом семейного типа передаются 
воспитанники, в том числе находящиеся в детских интернатных 
учреждениях, учреждениях профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования.  

Воспитанники передаются на воспитание в детский дом семейного 
типа на основании договора об условиях воспитания и содержания 
конкретного ребенка (детей) на срок, указанный в договоре. Если 

одновременно в детский дом семейного типа передается несколько 
воспитанников, может быть заключен один договор об условиях их 
воспитания и содержания.  

Передача детей в детский дом семейного типа не влечет за собой 

возникновения между родителями-воспитателями и воспитанниками 

алиментных и наследственных правоотношений.  

Родители-воспитатели являются педагогическими работниками. На 
детский дом семейного типа устанавливается 1,5 штатной единицы 

родителей-воспитателей. Родителями-воспитателями могут быть лица 
обоего пола в возрасте от 25 лет.  

В первую очередь дети передаются на воспитание в полные семьи. 

При отборе родителей-воспитателей преимущественным правом 

пользуются лица, имеющие педагогическое, психологическое или 

медицинское образование, положительный опыт воспитания детей в 
качестве родителей, усыновителей, приемных родителей, опекунов 
(попечителей).  

Родители-воспитатели по отношению к принятым на воспитание 
детям обладают правами и выполняют обязанности опекунов 
(попечителей).  

Детский дом – социально-педагогическое учреждение 
образования, обеспечивающее воспитание и содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет.  
Детская деревня (городок) – социально-педагогическое 

учреждение образования, созданное на основе двух и более 
воспитательных групп, в рамках которых супруги или отдельные 
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граждане (родители-воспитатели) выполняют обязанности по 
воспитанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

на основании устава детской деревни (городка), договора об условиях 

воспитания и содержания детей и трудового договора.  
Основными задачами детского дома, детской деревни (городка) 

являются:  
- воспитание и развитие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (воспитанников);  
- создание благоприятных условий, приближенных к семейным, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому 
развитию воспитанников;  

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-
педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;  

- формирование у воспитанников готовности к самостоятельной 

жизни и профессиональной деятельности;  

- обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья 
воспитанников;- защита прав и законных интересов воспитанников; 

- создание условий для профессионального самоопределения и 

творческого труда воспитанников;  
- профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений воспитанников;  
- устройство воспитанников на воспитание в семьи, осуществление 

их психолого- педагогического и социально-педагогического 
сопровождения;  

- оказание социальной, психолого-педагогической помощи 

выпускникам детских интернатных учреждений, испытывающим 

трудности в социализации.  

Детский дом, детская деревня (городок) могут быть 
государственными и частными, действуют на основании устава, 
утверждаемого учредителем.  

Государственные детские дома, детские деревни (городки) 

создаются местными исполнительными и распорядительными органами, 

а частные – собственником (учредителем).  

Детский дом, детская деревня (городок) имеют статус 
юридического лица, являются некоммерческими организациями, имеют 
в оперативном управлении обособленное имущество, несут 
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самостоятельную ответственность по своим обязательствам, могут от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцами и 

ответчиками в суде.  
Государственная регистрация создаваемого (реорганизуемого) 

детского дома, детской деревни (городка) как юридического лица, 
внесение изменений и дополнений в устав детского дома, детской 

деревни (городка) осуществляются в соответствии с законодательством.  

Детский дом состоит из разновозрастных групп, размещенных в 
отдельных помещениях либо в отдельных домах с организацией 

жизнедеятельности, максимально приближенной к семейным условиям.  

Численность воспитанников в детском доме – 20–75 детей.  

Выпускники детского дома, отчисленные из учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, и испытывающие сложности в 
социализации, могут быть определены в отделение постинтернатной 

адаптации по решению исполнительного и распорядительного органа по 
месту нахождения детского дома на основании ходатайства управления 
(отдела) образования.  

Детская деревня состоит из двух и более разновозрастных 
воспитательных групп, размещенных в отдельных домах с организацией 

жизнедеятельности по типу семьи.  

Детский городок состоит из двух и более разновозрастных 
воспитательных групп, размещенных в квартирных условиях. В 

структуру детской деревни (городка) могут входить хозяйственная 
служба и прачечная.  

Численность воспитанников в детской деревне (городке) от 20 до 
120 детей.  

Родители-воспитатели и проживающие вместе с ними члены их 
семьи, находящиеся на их иждивении, могут проживать в детской 

деревне (городке) в течение всего срока действия договора об условиях 
воспитания и содержания воспитанников и трудового договора.  

В детский дом, детскую деревню принимаются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет. 
Совместно со старшими братьями и сестрами при наличии необходимых 
условий могут приниматься дети в возрасте 2 лет.  
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В детский городок принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в возрасте от 1 до 12 лет.  

В детский дом, детскую деревню (городок) направляются как 
вновь выявленные дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, так и воспитанники специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 

реабилитации, детских интернатных учреждений, имеющие статус 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В состав воспитанников детского дома не включаются бывшие 
воспитанники, находящиеся на государственном обеспечении в 
учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, и 

проживающие в отделении постинтернатной адаптации.  

Направление в детский дом, детскую деревню (городок) выдается 
управлениями образования облисполкомов, комитетом по образованию 

Минского городского исполнительного комитета на основании решения 
исполнительного и распорядительного органа по месту жительства 
ребенка об устройстве его в детское интернатное учреждение на 
государственное обеспечение.  

Братья и сестры направляются в один детский дом, детскую 

деревню (городок), в одну группу (воспитательную группу), за 
исключением случаев, когда ребенок:  

- по заключению центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации должен находиться в учреждении образования, 
обеспечивающем специальное образование;  

- по решению суда направлен в специальное учебно-
воспитательное, лечебно- воспитательное учреждение;  

- направлен на учебу в учреждение образования для талантливых и 

одаренных детей.  

Устройство ребенка в группу (воспитательную группу) детского 
дома, детской деревни (городка) должно осуществляться с учетом 

желания ребенка и рекомендаций педагога-психолога. По желанию 

воспитанника он может быть переведен в другую группу, с 
воспитанниками которой у него сложились дружеские отношения.  

На должность воспитателей детского дома назначаются лица, 
имеющие педагогическое образование.  
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На должность родителей-воспитателей детской деревни (городка) 
назначаются лица в возрасте от 25 до 45 лет, прошедшие конкурсный 

отбор. При отборе родителей- воспитателей преимущественное право 
отдается лицам, имеющим педагогическое, психологическое или 

медицинское образование и положительный опыт воспитания детей в 
качестве родителей, усыновителей, опекунов (попечителей).  

Прием на работу работников детского дома, детской деревни 

(городка) осуществляет руководитель детского дома, детской деревни 

(городка).  
Договор об условиях воспитания и содержания детей и трудовой 

договор заключаются между руководителем детской деревни (городка) и 

каждым из родителей- воспитателей на одинаковый срок.  
Родители-воспитатели детской деревни (городка) являются 

педагогическими работниками.  

Руководители и педагогические работники детского дома, детской 

деревни (городка) обязаны принимать меры по передаче воспитанников 
на усыновление, в опекунскую, приемную семью и не имеют права 
препятствовать их устройству на воспитание в семьи.  

Все работники детского дома, детской деревни (городка) обязаны 

заботиться о здоровье воспитанников, их нравственном и физическом 

воспитании и развитии, создавать необходимые условия для получения 
ими образования, готовить их к самостоятельной жизни.  

Права работников детского дома, детской деревни (городка) не 
могут осуществляться в противоречии с интересами детей.  

Работники детского дома, детской деревни (городка) обязаны 

содействовать поиску братьев и сестер, иных родственников 
воспитанников и поддержанию их отношений с воспитанниками, за 
исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам 

воспитанников.  
Управление детским домом, детской деревней (городком) 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, уставом детского дома, детской деревни (городка) и строится 
на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. В детском 

доме, детской деревне (городке) могут создаваться: попечительский 

совет, совет детского дома, детской деревни (городка), педагогический 

совет и другие органы. Порядок выборов органов самоуправления и их 
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компетенция определяются уставом детского дома, детской деревни 

(городка).  
Непосредственное управление детским домом, детской деревней 

(городком) осуществляет руководитель. Руководитель детского дома, 
детской деревни (городка) назначается на должность и освобождается от 
должности учредителем.  

Подбор руководителя детской деревни (городка) осуществляется 
на конкурсной основе.  

Руководитель детского дома, детской деревни (городка):  
- организует работу детского дома, детской деревни (городка);  
- несет ответственность за результаты работы детского дома, 

детской деревни (городка), осуществляет контроль за ходом и 

результатами учебно-воспитательного процесса;  
- исполняет обязанности опекуна в отношении всех воспитанников 

детского дома, детской деревни (городка) и осуществляет защиту их 
прав и законных интересов;  

- организует работу по возмещению родителями расходов на 
содержание детей на государственном обеспечении;  

- организует работу по устройству на воспитание в семьи 

воспитанников детского дома, детской деревни (городка);  
- действует от имени детского дома, детской деревни (городка), 

представляет его во всех организациях; и др.  
Воспитатели детского дома, родители-воспитатели детской 

деревни (городка):  
- создают необходимые жилищно-бытовые условия, обеспечивают 

жизнедеятельность группы (семьи);  

- укрепляют и развивают связи воспитанников с родственниками;  

- создают максимально благоприятные условия для 
интеллектуального, морального, физического и эмоционального 
развития воспитанников, подготовки их к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности;  

- развивают навыки самоуправления жизнедеятельности в группе 
(семье), организуют их коллективную и индивидуальную деятельность, 
выполнение устава детского дома, детской деревни (городка) и режима 
дня; и др. 
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Медицинские работники детского дома, детской деревни (городка) 
отвечают за организацию углубленного медицинского осмотра 
воспитанников, своевременное направление их на специализированное 
лечение, включение воспитанников в реабилитационные мероприятия, 
выполнение в детском доме, детской деревне (городке) санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режимов, качество питания 
воспитанников, дозировку их физических и умственных нагрузок, 
организацию жизнедеятельности детского дома, детской деревни 

(городка) в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

установленными законодательством Республики Беларусь.  
Помощники воспитателей детских домов, детских деревень 

(городков):  
- сопровождают воспитанников в учреждения образования, 

медицинские учреждения;  
- участвуют в организации питания воспитанников и ухода за 

ними;  

- обеспечивают охрану жизни и здоровья воспитанников в 
отсутствие воспитателей;  

- осуществляют мероприятия по санитарно-гигиеническому уходу 
за воспитанниками;  

- обеспечивают соответствие санитарного состояния закрепленных 
помещений установленным санитарно-гигиеническим правилам.  

Права и обязанности воспитанников определяются уставом 

детского дома, детской деревни (городка) и иными предусмотренными 

законодательством локальными актами.  

Источниками формирования имущества детского дома, детской 

деревни (городка) являются:  
- бюджетные средства;- средства, полученные от оказания услуг;  

- безвозмездная (спонсорская) помощь; 
- другие источники, не запрещенные законодательством 

Республики Беларусь.  
Социально-педагогическое учреждение является учреждением 

образования, относится к специализированному учреждению для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 

реабилитации. Социально-педагогическое учреждение имеет статус 
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юридического лица, имеет самостоятельный баланс, является 
некоммерческой организацией, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Социально-
педагогическое учреждение имеет право осуществлять приносящую 

доходы деятельность и оказывать иные платные услуги, необходимые 
для его уставных целей, ради которых оно создано, отвечает этим целям 

и предмету деятельности учреждения в соответствии с 
законодательством. Социально- педагогическое учреждение может быть 
государственным и частным, действует на основании устава, создается, 
реорганизуется, ликвидируется местным исполнительным и 

распорядительным органом.  

Основными задачами социально-педагогического учреждения 
являются:  

– обеспечение прав детей на получение своевременной 

квалифицированной социально-педагогической, психологической и 

иной помощи со стороны государства;  
- организация индивидуально ориентированной социально-

педагогической, психолого-педагогической, социально-психологиче- 
ской, социально-правовой помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающимся в социальной реабилитации, 

детям, находящимся в социально опасном положении, детям, 

признанным нуждающимися в государственной защите;  
- оказание социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи жертвам торговли людьми в возрасте от трех до пятнадцати лет 
и их реабилитация в детских социальных приютах;  

- обеспечение необходимых условий для развития личности 

несовершеннолетнего, укрепления физического и психического 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда;  

- оказание социальной, психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним выпускникам детских интернатных учреждений, 

испытывающим трудности в социализации, защита их прав и законных 
интересов; и др.  
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К социально-педагогическим учреждениям относятся социально-
педагогические центры, детские социальные приюты и иные 
учреждения, деятельность которых регламентируется отдельными 

положениями и уставами.  

Детский социальный приют предназначен для временного 
проживания не более шести месяцев в течение календарного года и 

социальной реабилитации детей в возрасте от трех до восемнадцати лет 
в количестве не менее 14 человек.  

Возможно создание детского социального приюта для такого же 
количества детей в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет.  

Детский социальный приют в пределах своей компетенции:  

- предоставляет детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, детям, находящимся в социально опасном положении, детям, 

признанным нуждающимися в государственной защите, временное 
место проживания и государственное обеспечение до возвращения их в 
семьи или определения совместно с органами опеки и попечительства 
форм жизнеустройства несовершеннолетних, наиболее 
соответствующих их интересам;  

- осуществляет психолого-педагогическую и социальную 

реабилитацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

детей, находящихся в социально опасном положении, детей, 

признанных нуждающимися в государственной защите;  
- оказывает содействие органам опеки и попечительства в 

осуществлении устройства детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;  

- выявляет и анализирует причины, обусловившие социальную 

дезадаптацию несовершеннолетних; и др.  
Социально-педагогическое учреждение может иметь в своем 

составе следующие структурные подразделения: приемное отделение; 
отделение диагностики социальной дезадаптации; отделение реализации 

программ социальной реабилитации; отделение постинтернатной 

адаптации; информационно-правовую службу. При необходимости в 
социально-педагогическом учреждении могут создаваться другие 
структурные подразделения в зависимости от типа учреждения и 

потребностей региона: клубы и студии разной направленности 
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(спортивно-оздоровительные, туристические, театральные и другие), 
телефон доверия.  

Социально-педагогический центр может включать в свою 

структуру детский социальный приют.  
В социально-педагогические учреждения принимаются в 

установленном порядке несовершеннолетние от трех до восемнадцати 

лет:  
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети, находящиеся в социально опасном положении, дети, 

признанные нуждающимися в государственной защите;  
- заблудившиеся или подкинутые;  
- самовольно оставившие семью, ушедшие из детских интернатных 

учреждений, за исключением несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из специальных учебно- воспитательных или лечебно-
воспитательных учреждений;  

- не имеющие постоянного места жительства;  
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации.  

Прием несовершеннолетних в детские социальные приюты 

осуществляется круглосуточно.  
Основаниями для помещения в социально-педагогические 

учреждения являются: личное обращение несовершеннолетнего; 
направление органа, осуществляющего профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (независимо от места жительства 
несовершеннолетнего); заявление родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей несовершеннолетнего с учетом мнения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением 

случаев, когда мнение несовершеннолетнего противоречит его 
интересам; постановление (определение) суда, постановление органа 
дознания, следователя, прокурора в случаях задержания, заключения 
под стражу или осуждения родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей несовершеннолетнего; акт оперативного дежурного органа 
внутренних дел о необходимости помещения несовершеннолетнего в 
социально- педагогическое учреждение. Копия этого акта в течение 
суток направляется в орган опеки и попечительства.  
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Несовершеннолетние, проживающие в социально-педагогиче- 
ском учреждении, обеспечиваются (по необходимости) бесплатно 
питанием, одеждой, обувью, другими предметами первой 

необходимости в пределах норм, утвержденных в установленном 

порядке.  
В социально-педагогические учреждения не могут быть помещены 

несовершеннолетние, находящиеся в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, несовершеннолетние с 
явными признаками обострения психического заболевания, а также 
находящиеся под следствием, самовольно оставившие специальные 
учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения. 
Информация о таких несовершеннолетних незамедлительно передается 
в соответствующие органы и организации.  

Несовершеннолетние, добровольно обратившиеся в социально-
педагогические учреждения, имеют право покинуть их на основании 

личного заявления, если в период нахождения несовершеннолетних в 
этих учреждениях не возникли иные основания.  

Несовершеннолетние могут находиться в социально-педагогиче- 
ском учреждении в течение времени, необходимого для их социальной 

реабилитации и решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве, но не 
свыше шести месяцев в течение календарного года.  

В исключительных случаях, если вопрос о правоотношениях 
несовершеннолетнего с родителями либо лицами, их заменяющими, и 

дальнейшем устройстве несовершеннолетнего в установленный срок не 
удалось решить, орган управления образованием по ходатайству 
руководителя социально-педагогического учреждения может продлить 
пребывание несовершеннолетнего в социально- педагогическом 

учреждении (детском социальном приюте) на необходимое время.  
Руководитель социально-педагогического учреждения обязан 

сообщить о приеме несовершеннолетнего, оставшегося без попечения 
родителей, в органы опеки и попечительства.  

О несовершеннолетних, поступивших в детский социальный 

приют, информация направляется также в органы внутренних дел по 
месту жительства несовершеннолетнего или по месту нахождения 
данного учреждения, родителям несовершеннолетних или другим 

законным представителям.  



 

 

101

Патронатное воспитание является формой участия граждан в 
воспитании детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в детских интернатных учреждениях, учреждениях 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования.  

Дети, находящиеся на воспитании в учреждениях, передаются на 
патронатное воспитание в целях формирования у них позитивного 
опыта жизни в семье, поддержания и укрепления их родственных 
связей, создания условий для подготовки к самостоятельной жизни и 

социальной адаптации.  

Дети передаются на патронатное воспитание на основании 

договора патронатного воспитания, заключаемого руководителем 

учреждения с патронатным воспитателем, с учетом заключения 
управления образования, осуществляющего функции по опеке и 

попечительству над детьми по месту жительства патронатного 
воспитателя, о наличии условий, необходимых для воспитания детей. 

Договор патронатного воспитания заключается по установленной 

форме.  
Договор патронатного воспитания должен предусматривать 

условия воспитания и содержания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, права и обязанности патронатного воспитателя, 
руководителя детского интернатного учреждения, учреждения 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, срок договора, а также основания и последствия 
прекращения такого договора.  

Опека, попечительство над детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, переданными на патронатное воспитание, 
сохраняются за руководителями детских интернатных учреждений, 

учреждений профессионально- технического, среднего специального, 
высшего образования.  

Обязанности патронатного воспитателя выполняются на 
безвозмездной основе.  

Контроль за условиями воспитания и содержания детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное 
воспитание, осуществляется органами опеки и попечительства, 
детскими интернатными учреждениями, учреждениями 
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профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования.  

Органы опеки и попечительства информируют и консультируют 
граждан об условиях патронатного воспитания, организуют подбор 
патронатных воспитателей, а также детей, передаваемых на патронатное 
воспитание.  

При наличии нескольких лиц, желающих принять на патронатное 
воспитание одного и того же ребенка, преимущественное право 
предоставляется родственникам детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, при условии обязательного соблюдения интересов 
этих детей.  

Передача ребенка на патронатное воспитание осуществляется с 
учетом его желания. Ребенок, достигший десяти лет, может быть 
передан на патронатное воспитание только с его согласия.  

Лицо, желающее осуществлять патронатное воспитание детей 

(кандидат в патронатные воспитатели), обращается в управление 
образования с заявлением о выдаче заключения управления образования 
о наличии в его семье условий, необходимых для воспитания детей, и 

лично предъявляет документ, удостоверяющий личность.  
Передача ребенка на патронатное воспитание осуществляется с 

учетом его желания, выраженного доступным для него способом. 

Ребенок, достигший десяти лет, может быть передан на патронатное 
воспитание только с его согласия.  

Сроки пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя 
устанавливаются с учетом желания ребенка, патронатного воспитателя и 

особенностей организации образовательного процесса в учреждении.  

Договор патронатного воспитания между руководителем 

учреждения и патронатным воспитателем заключается на срок до 1 года 
на основании заявления кандидата в патронатные воспитатели о 
передаче ребенка (детей) на патронатное воспитание.  
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Материал к практическим занятиям  

 

Тема 1. Понятие семейного права. Предмет, метод, источники 

семейного права. Брак по семейному праву. 
 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и предмет семейного права  

2. Метод регулирования семейных правоотношений  

3. Принципы семейного права  

4. Структура и источники семейного права  

5. Понятие семейных правоотношений их виды  

6. Субъекты и объекты семейных правоотношений  

7. Понятие брака по семейному праву. Конституционная защита 
семьи и брака  

8. Органы уполномоченные производить регистрацию брака  
9. Условия заключения брака. Брачный возраст по законодательству 
Республики Беларусь  
10. Порядок регистрации заключения брака. Юридическое значение 
заключения брака  
11. Особенности регистрации брака с иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. 
12.  Основания для признания брака недействительным. Прекращение 
брака.  
 

Решите задачи: 

1.  Граждане Н. и Т. проживали совместно без регистрации 

брака, вели общее хозяйство. Через два года у них родился ребенок. По 
истечении некоторого времени у них возник конфликт, отношения 
разладились, они стали проживать раздельно. Ребенок остался 
проживать с матерью. Через некоторое время Н. обратилась в суд с 
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иском о разделе совместно нажитого имущества, с иском об 

установлении отцовства и взыскании алиментов.  Нормы каких 
отраслей права будут применены судом при рассмотрении: А) иска о 
разделе имущества?Б) иска об установлении отцовства и взыскания 
алиментов?  

 2: Гражданка С. зарегистрировала брак с гражданином К. 21 июня 
2017 года. В декабре того же года в суде было возбуждено дело по иску 
прокурора о признании брака заключенного между С. и К. 

недействительным. Прокурор обосновывал свое требование тем, что 
гражданин К. состоял в нерасторгнутом браке с гражданской Г., 

который был заключен в мае 2010 года. При регистрации брака с С. К. 

скрыл это обстоятельство, так как в паспорте не было отметки о 
регистрации брака. Какой принцип семейного права был нарушен А. при 
вступлении в брак с С.й? Вправе ли прокурор предъявить иск о 
признании брака недействительным?  

 

3: В отдел загса обратился гражданин М. и гражданка С. с заявлением 

о заключении брака. Они подали заявление с просьбой 

зарегистрировать их брак через два дня, так как гражданка С. ожидает 
ребенка, а гражданин М. должен уехать в длительную командировку 
за пределы Республики Беларусь. В отдел загса была представлена 
справка о постановке на учет по беременности. Какое решение в 
данной ситуации должен принять начальник отдела загса? Какие 
сроки установлены для регистрации брака? При каких 
обстоятельствах возможно сокращение минимального срока 
установленного для регистрации брака? Возможна ли регистрация 
брака в день подачи заявления о регистрации брака?  

4. В один из органов загса г. Могилева обратились граждане А. и К. с 
заявлением о регистрации брака. В заявлении они указали, что после 
регистрации брака они желают носить двойные фамилии: он 

Анисимов-Крючков; она Анисимова-Крючкова. Какие фамилии при 
регистрации брака могут избрать лица, вступающие в брак? Какое 
разъяснение в данной ситуации должен сделать руководитель 
отдела загса? Возможно ли присвоение тройной фамилии? 

Требуется ли согласие второго супруга на изменение фамилии?  
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Выполните задания:  

1. Составить тесты к теме (не менее пяти)  

2. Составить исковое заявление о признании брака недействительным  

3. Составить исковое заявление о расторжении брака 
4. Найти в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье статьи, 

указывающие на:  
а) правоспособность субъектов семейных правоотношений 
б) дееспособность субъектов семейных правоотношений 
 

Тест 
1. Задачами семейного законодательства являются: 
a) укрепление семьи на принципах общечеловеческой морали, 

недопущение ослабления и разрушения семейных связей 
b) построение семейных отношений на добровольном брачном союзе 

женщины и мужчины, равенстве прав супругов в семье, на 
взаимной любви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи 

c) построение семейных отношений на принципе мужской власти и 

подчинения жены мужу  
 

2. Предметом семейного права являются регулируемые нормами 
семейного права  
a) личные и связанные с ними имущественные отношения между 

супругами 

b) имущественные отношения между лицами, состоящими в свойстве 
(свояками) 

c) только личные отношения, возникающие из брака  
 

3. Специфическими чертами семейных отношений являются: 
a)  субъектами являются только граждане 
b) субъектами являются граждане и юридические лица 
c) строго индивидуализированы участники отношений  
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4. Близкое родство это отношения между:  
a) родителями и детьми 
b) сводными братьями и сестрами 

c) близкими родственниками одного супруга с другим супругом  

 

5. Многодетная семья это семья в которой: 
a) на иждивении и воспитании находится не менее пяти детей 
b) на иждивении и воспитании находятся трое и более детей 
c) на иждивении и воспитании находятся двое и более детей  

6. Юридическое значение имеет брак зарегистрированный:  
a) в органах записи актов гражданского состояния  

b) в церкви по религиозному обряду  

c) в дипломатическом представительстве Республики Беларусь  
 

7. Условиями заключения брака являются:  
a) взаимное согласие лиц, вступающих в брак  

b) отсутствие препятствий к заключению брака  

c) согласие родителей на регистрацию брака  
 

8. Брачный возраст может быть снижен:  
a) не более чем, на два года  

b) не более чем, на один год  

c) не более чем, на три года  
 

9.Возможна ли регистрация брака в отсутствие одного из вступающих 
в брак?  

a) да, если имеется доверенность  

b) нет, ни при каких условиях  
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c) да, если есть представитель  
 

10.Возможно ли восстановление брака в случае явки супруга 
объявленного в судебном порядке умершим?  

a) да, возможно, если другой супруг не вступил в новый брак  

b) нет, ни при каких обстоятельствах  
c) да, но только тогда, когда прошло не более трех лет с момента 
объявления гражданина умершим 

 

 

Тема 2. Личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов.   

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите виды личных прав и обязанностей супругов в 
семейных правоотношениях.  

2. Раскройте право супругов на совместное решение вопросов 
семейной жизни.  

3. Как регулируется законодательством право супругов на свободный 

выбор фамилии?  

4. Как регулируется законодательством право супругов на свободный 

выбор занятий, профессий и места жительства?  

5. Каким образом установлен законный режим имущества супругов?  

6. Раздел общей совместной собственности супругов  

7. Что включает в себя понятие «личная собственность супругов»?  

8. Права и обязанности супругов и бывших супругов по взаимному 
содержанию  

9. Условия возникновения права на получения материального 
содержания.  

10. Ответственность супругов по обязательствам. Личные 
обязательства супруга. Общие обязательства супругов. 

11.  Договорный режим имущества супругов 
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12. Порядок заключения и прекращения Брачного договора. 
Признание Брачного договора недействительным.  

 

Решите задачи: 

 1: К. при регистрации брака с Б. заявила, что желает носить его 
фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней К., 

теперь уже Б., пришла в орган загса 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 загса 
удовлетворить просьбу Б.? Какие разъяснения руководитель органа 
загса должен дать гражданке Б.?  

2: После регистрации брака С. заключили Брачный договор. По 
требованию мужа С. подписала обязательство никогда не работать 
врачом в соответствии с полученным ею образованием, а заниматься 
ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Через 
несколько лет С. нарушила данное обязательство и устроилась на 
работу в поликлинику по специальности. Муж С. обратился в 
юридическую консультацию и просил разъяснить, какие правовые 
меры могут быть приняты в отношении его жены, нарушившей 

данное ею обещание. Какой ответ следует дать С.? Возможно ли 
было включение предъявленного С. требования к жене по поводу ее 
профессиональной деятельности в Брачный договор?  

 

Выполните задания:  

1. Составить тесты к теме (не менее пяти)  

2. Составить заявление о перемене имени (обосновать причину 
перемены)  

3. Составить заявление в суд о разделе имущества. 
Тест 

1. В каком нормативном акте или документе закреплены права и 
обязанности супругов?  

а) в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье  

b) в  Соглашении супругов 

c) в Брачном договоре  
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2. Какие лица или органы уполномочены удостоверять Брачный 
договор?  

a) ЗАГС  

b) нотариус  
c) суд  

 

3. Возможно ли присвоение супругам тройной фамилии при 
регистрации брака?  

a) да, если у одного из вступающих в брак была двойная фамилия 

b) нет, ни при каких условиях 

c) да, если у обоих вступающих в брак была двойная фамилия  
 

4. Возможно ли распоряжение имуществом, являющимся общей 
совместной собственностью без согласия супруга?  

a) да, если это предусмотрено Брачным договором  

b) да, если Брачный договор не заключен 

c)нет, если Брачный договор не заключен  

5. Каковы доли в общей совместной собственности супругов при 
разделе имущества? 

a) доли супругов признаются равными 

b)доли супругов устанавливаются в зависимости от вклада каждого 
супруга  
c) доли могут быть неравные, когда это предусмотрено Брачным 

договором  

 

6 Являются ли вещи профессиональных занятий супругов общей 
совместной собственностью? 

a) да, если они приобретены за счет средств заработанных до 
регистрации брака 

b) да, если они приобретены в период брака за счет общих средств  
c)да, если они подарены в период брака.  
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7. Может ли личная собственность супруга стать общей совместной 
собственностью? 

a)  нет, ни при каких обстоятельствах 

b) да, если будет установлено, что в период брака были произведены 

вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества  
c) да, может, если это будет предусмотрено Брачным договором;  

 

8. При наличии каких обстоятельств супруг обязан предоставлять 
содержание другому супругу? 

a) если другой супруг признается судом, нуждающимся в материальной 

помощи  

b)  если другой супруг является нетрудоспособным  

c) когда обязанный супруг обладает необходимыми для этого 
средствами  

 

Тема 3. Установление происхождения детей. Личные 
неимущественные права и обязанности родителей и детей  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основания возникновения правоотношений между родителями и 

детьми. 

2. Установление происхождения детей от родителей, состоящих 
между собой в браке. 

3. Установление происхождения детей рожденных вне брака  
4. Установление происхождения найденных (брошенных) детей  

5. Установление отцовства и материнства в судебном порядке  

6. Установление происхождения детей в результате применения 
методов вспомогательных репродуктивных технологий 

7. Суррогатное материнствоУстановление происхождения детей при 

рождении ребенка суррогатной матерью 
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8. Порядок регистрация рождения. Порядок регистрации 

установления отцовства (материнства). Оспаривание отцовства и 

материнства.  
9. Понятие личных неимущественных правоотношений родителей и 

детей  

10. Порядок записи об отце ребенка в случаях, когда отцовство не 
установлено. 

11. Каким образом присваивается фамилия, собственное имя и 

отчество ребенка  
12. Каким образом определяется гражданство ребенка? Каким образом 

определяется место жительства ребенка?  

13. Ответственность за воспитание детей. Разрешение споров, 
связанных с воспитанием детей.  

14. Защита родительских прав. Право отдельно проживающего 

родителя на общение с детьми. Право деда и бабки на общение с 
внуками, порядок разрешения споров в случаях их возникновения  

15. Органы опеки и попечительства в рассмотрении споров связанных 
с воспитанием детей.  

 

Решите задачи : 

1: После рождения дочери С. была помещена на стационарное лечение в 
больницу и не смогла самостоятельно сделать заявление о рождении 

ребенка в орган загса. Вскоре выяснилось, что срок ее лечения будут 
составлять около двух месяцев. Муж С. работал по контракту в 
Германии, а других близких родственников у С. по месту рождения 
ребенка и лечения не было. Спустя три недели после начала лечения 
подруга С. обратилась по ее просьбе в орган загса с заявлением о 
регистрации рождения С. ребенка. При этом подруга С. предъявила 
справку, медицинского учреждения о рождении ребенка и документы, 

удостоверяющие личность родителей ребенка. Однако работники органа 
загса отказались принять это заявление и зарегистрировать рождение 
ребенка, потребовав личного прибытия С. после окончания лечения, 
независимо от его продолжительности. Правомерны ли действия 
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работников органа загса? Обоснуйте. В какие сроки производится 
регистрация рождения детей?  

2: Несовершеннолетняя Г. (15 лет) родила мальчика и через месяц 

подала заявление о регистрации рождения ребенка в орган загса. Со 
ссылкой на то, что Г. не достигла 18-летнего возраста, работник органа 
загса потребовал от нее представить письменное согласие ее родителей 

на регистрацию рождения ребенка и обязательство оказывать 
материальную помощь в воспитании ребенка. Родители такие 
обязательства дать отказались, сославшись на низкий материальный 

уровень жизни и непредсказуемость действий дочери, так как ребенка 
она родила вне брака и вопреки их воли. Правомерны ли требования 
работников органа загса. Предусмотрены ли законом особенности 
установления происхождения ребенка, если его родители (один из них) 
являются несовершеннолетними? Каким образом возможно 
установление отцовства в отношении ребенка Г.?  

3: Не состоящие в зарегистрированном браке К. и А. в совместном 

заявлении в орган загса просили зарегистрировать рождения их сына и 

записать А. его отцом. Как выяснилось из предъявленных документов А. 

состоит в другом не расторгнутом браке. Работник органа загса отказал 
в регистрации сославшись на то, что А. состоит в другом браке и не 
может быть записан отцом ребенка К. Правомерны ли действия 
работника органа загса? Как влияет на сложившую ситуацию 

состояние матери ребенка (К.) в браке с другим лицом?  

4: Проживающие в Витебске супруги Т. решили присвоить 
родившемуся у них мальчику имя «Славбазар» в честь ежегодно 
проводимого конкурса «Славянский базар», подразумевая, что ребенок 
будет иметь единственный такое имя и все будут знать его место 
рождения, а в будущем он станет участником этого конкурса и стане его 
победителем. Выбранное имя было отвергнуто работниками органа 
загса при регистрации рождения ребенка. В обоснование принятого 
решения родителям было объяснено, что это имя не указано в 
справочнике личных имен, а в последующем может вызвать насмешки у 
сверстников ребенка в детском саду и в школе. Родители не согласились 
с этим. Какое разъяснение должны были дать работники отдела загса? 

Какие права имеют родители при присвоении имени ребенка? 

Возможно ли присвоение двойного собственного имени?  
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5: Между супругами И. возник спор по поводу обучения 6-летней 

дочери Галины. Отец настаивал на поступлении дочери в гимназию с 
преподаванием музыки, мать же категорически возражала против этого, 
считая, что у Галины слабое здоровье, а учебная нагрузка в гимназии 

большая и напряженная. Проживающие вместе с И. бабушка и дедушка 
Галины поддержали в споре отца. Каким образом возможно разрешить 
сложившуюся ситуацию?  

6: Супруги М. перестали совместно проживать, а затем и расторгли 

брак. По решению суда их 5-летняя дочь осталась с матерью. М. из г. 
Гомеля переехал в город Брест. Будучи очень привязан к дочери, М. 

каждую субботу или воскресенье приезжал в Гомель, чтобы повидаться 
с ней и провести вместе несколько часов. Однако через некоторое время 
бывшая жена заявила М., что больше не будет отпускать с ним дочь, так 
как его встречи с девочкой, также очень любившей отца, травмируют ее 
психику. После этого М. стала прятать дочь, отправлять ее по субботам 

и воскресеньям то к своим родителям, то к знакомым. М. обратился в 
суд с требованием обязать М. дать ему возможность видеться с дочерью 

и принимать участие в ее воспитании. Правомерны ли требования М.? 

Какое решение будет принято судом по его требованию? Может ли 
суд лишить родителя, проживающего отдельно от ребенка, права на 
общение с ним? Существуют ли меры, которые могут быть применены 

к родителю, не выполняющему решение суда о порядке осуществления 
родительских прав другим родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. 
 

Выполните задания:  

1. Составить тесты к теме (не менее пяти)  

2. Составить исковое заявление в суд о споре родителей по поводу 
места жительства ребенка (детей).  

3. Составить исковое заявление в суд о споре родителей по поводу 
места жительства ребенка (детей).  

4. Составить заявление в суд об установлении отцовства.  
5. Составить проект договора о суррогатном материнстве. 
 



 

 

114

Тест 
1. Отцом ребенка является: 

a) муж матери ребенка независимо от его согласия 

b) бывший муж матери ребенка, если со дня расторжения брака прошло 
менее 10 месяцев 

c) бывший муж матери ребенка, если со дня расторжения брака прошло 
более 10 месяцев 

 

2 Регистрация рождения производится:  
a) в государственных органах, регистрирующих акты гражданского 
состояния, по месту рождения детей  

b) в государственных органах, регистрирующих акты гражданского 
состояния, по месту жительства родителей  

c) в государственных органах опеки и попечительства по месту по месту 
жительства родителей  

 

3. Лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, вправе 
оспорить произведенную запись:  
a) в течение одного года с того времени, когда ему стало или должно 
было стать известным о произведенной записи  

b) в течение трех лет с того времени, когда ему стало или должно было 
стать известным об обстоятельствах, исключающих факт отцовства  
c) в течение одного года с того времени, когда ему стало или должно 
было стать известным об обстоятельствах, исключающих факт 
отцовства  
  

4. Установление отцовства в добровольном порядке производится на 
основании:  
a) заявления матери ребенка  

b) заявления отца ребенка  
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c) совместного заявления отца и матери ребенка  
  

5. Место жительства ребенка определяется:  
a)  только матерью 

b) по обоюдному согласию родителей 

c) по решению суда  
 

6. В случае неисполнения родителями обязанностей по воспитанию 

детей возможно:  
a) временное отобрание ребёнка у родителей по решению комиссии по 
делам несовершеннолетних  

         b) лишение родительских прав по решению органа опеки и 

попечительства  

с) лишение родительских прав по решению суда  
 

7.Какими документами родители подтверждают свои полномочия на 
защиту прав и законных интересов детей:  
a) доверенностью 

b) документами об отцовстве и материнстве - свидетельством о 
рождении ребенка 

c) документом, удостоверяющим личность  
 

8.Имеют ли право на участие в воспитании ребенка 
несовершеннолетние родители?  

a) да  
b) нет  
 

9. К имущественным правам и обязанностям родителей относятся 

a) права и обязанности по управлению делами несовершеннолетних и  

нетрудоспособных совершеннолетних детей 

b) права по разделу имущества детей 
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c) права и обязанности по управлению имуществом 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей 

 

10. Малолетние имеют право: 

a) самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки  

b) самостоятельно управлять своим имуществом  

c) самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгод, не требующие нотариального удостоверения или 

оформления либо государственной регистрации  

 

11. Имущественную ответственность по сделкам несовершеннолетних 
в возрасте до 14 лет несут 

a) родители, усыновители  

b) опекуны, попечители 

с) орган опеки и попечительства  
 

12. Родители не вправе без согласия органа опеки и попечительства: 

a) отчуждать, отдавать в залог имущество, принадлежащее ребенку 

b) отказываться от наследства от имени ребенка, принимать наследство 
под условием  

c) совершать сделки, противоречащие интересам ребенка  
 

Тема 4. Отобрание детей у родителей без лишения родительских 
прав. Лишение родительских прав.  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Отобрание детей у родителей без лишения родительских прав, 
основания отобрания. 

2. Порядок возврата детей в семью и иные последствия отобрания 
детей без лишения родительских прав  

3. Лишение родительских прав. Основания лишения родительских 
прав. 

4. Правовые последствия лишения родительских прав. 
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5. Устройство детей на воспитание лиц, лишенных родительских 
прав. 

6. Восстановление в родительских правах, порядок восстановления. 
7. Роль комиссии (инспекции) по делам несовершеннолетних при 

отобрании ребенка без лишения родительских прав. 
8. Органы опеки и попечительства при рассмотрении дел о лишении 

родительских прав  
 

Решите задачи:  

1: Родители несовершеннолетних М. Михаила 6 лет и Марии 8 лет 
злоупотребляют спиртными напитками, ведут аморальный образ жизни, 

часто детей оставляют одних без присмотра, голодных. В квартире нет 
самых необходимых вещей для детей – кроватей, посуды, одежды. 

Какие меры воздействия можно применить к родителям М. 

первоначально? Каков порядок проведения этих мер? Каково 
дальнейшее разрешение проблем в неблагополучной семье?  

 2: Работающие в Витебске супруги А. оставили своего сына на 
воспитание бабушке в г. Минске. В течение шести месяцев не навещали 

ребёнка ввиду того, что работали и были заняты. Средства на 
содержание сына предоставляли раз в два месяца. Бабушка обратилась в 
отдел образования (опеки и попечительства) с заявлением о лишении 

родительских прав. Какое разъяснение должны были дать работники 
отдела образования (опеки и попечительства)? Какие обязанности 
должны выполнять родители? Возможно ли в данной ситуации лишить 
А. родительских прав?  

Выполните задания: 

1. Составить тесты  к теме(не менее пяти) 
2. Составить исковое заявление о лишении родительских прав.  
 

Тест 
1. Какой орган может принять решение об отобрании ребенка без 
лишения родительских прав, если оставление ребенка у лиц, у которых 
он находится, опасно для него?  

a) орган опеки и попечительства, при непосредственной угрозе жизни 

или здоровью ребенка 
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b) суд 

c) орган, регистрирующий акты гражданского состояния  
 

2. Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в 
случае, если они:  
a) злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко 
обращаются с детьми  

b) уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей 

c) не могут выполнять родительские обязанности в связи с болезнью  

  

3. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с 
обязательным участием:  

a) родителей 

b) прокурора 

c) представителя органа опеки и попечительства  
 

4.Родители лишенные родительских прав: 

a) теряют право на получение содержания от детей 

b) теряют право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка  
c) освобождаются от обязанностей по содержанию детей 

  

Тема 5. Имущественные отношения между родителями и детьми. 

Алиментные обязательства родителей и детей  

 

Вопросы к обсуждению: 

1.  Условия предоставления содержания несовершеннолетним детям  

2. Обязанности родителей по содержанию детей  

3. Алиментные обязанности родителей в отношении своих 
несовершеннолетних детей. 

4. Размер алиментов взыскиваемых с родителей в отношении своих 
несовершеннолетних детей.  
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5. Взыскание содержания на детей, помещенных в детские 
учреждения  

6. Основания уменьшения размера алиментов, взыскиваемых в 
пользу несовершеннолетних детей. 

7. Освобождение родителей от уплаты алиментов на 
несовершеннолетних детей  

8. Участие родителей, уплачивающих алименты на 
несовершеннолетних детей, в дополнительных расходах.  

9. Обязанность родителей по содержанию своих нетрудоспособных 
совершеннолетних детей  

10. Прекращение алиментных обязательств родителей  

11. Обязанность детей по содержанию своих нуждающихся родителей  

12. Прекращение алиментных обязательств детей. 

13. Правовое регулирование договорных отношений в вопросах 
имущественных прав и обязанностей детей  

14. Брачный договор: возможность закрепления вопросов содержания 
и воспитания детей  

15. Порядок заключения Брачного договора и изменения условий 

договора о содержании детей  

16. Соглашение о детях и порядок его заключения. 

17. Соглашение об уплате алиментов  
 

Решите задачи: 

 1: Е. обратилась в суд с иском к Е. о расторжении брака и взыскании 

алиментов на содержание ребенка. Кроме того Е. просила суд взыскать с 
ответчика средства на ее содержание в размере 1/6 части заработка Е. до 
достижения ребенком возраста 3-х лет. Соглашение об уплате 
алиментов между сторонами не достигнуто. Какое решение должен 
вынести суд по иску Е.?  

2: С. по решению суда выплачивал алименты в размере 1⁄4 заработной 

платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия последнего. 
В связи с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где он 

находился в течение 6 месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с 
просьбой о дополнительном взыскании с С. 300 тыс. рублей, поскольку 



 

 

120

сын нуждается в усиленном питании, специальном уходе. Кроме того, 
для него необходимо приобрести путёвку в санаторий для продолжения 
лечения. Соглашение об участии С. 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 С. в дополнительных расходах 
на сына?  

 3: В. предъявил иск к В. о снижении размера алиментов, т.к. с него по 
двум решениям судов взыскиваются алименты в большем размере, чем 

установлено Кодексом Республики Беларусь о браке и семье на 
содержание двоих детей. В. иск не признала, хотя и не отрицала, что с 
истца по решению суда взыскиваются алименты на её дочь Марию в 
размере 1⁄4 его заработка и по решению другого суда с него же 
взыскиваются алименты на дочь Ирину от первого брака также в 
размере одной четвёртой заработка истца. Правомерны ли требования В. 

об уменьшении размера алиментов? Какое решение вынесет суд по иску 
В.?  

Выполните задания:  

1.  Составить исковое заявление в суд:о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей. 

2.  Составить исковое заявление в суд: о взыскании алиментов с 
детей на родителей  

 

Тест 
1. При каких условиях дети обязаны предоставлять содержание своим 

родителям?  

 a) нуждающимся в помощи родителям  

 b) трудоспособным родителям  

 c) нетрудоспособным родителям  

  

2. Когда родители утрачивают право на содержание от детей?  

 a) если судом будет установлено, что родители уклонялись от 
выполнения родительских обязанностей  
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 b) если родители, лишенные родительских прав  

 c) если родители предоставляли скромное содержание ребенку   

  

3. Какие вопросы возможно определить в Брачном договоре:  
a) взаимоотношений между супругами 

b) порядок несения каждым из них семейных расходов 

c) взаимоотношений между родителями и детьми  

 

4. В какой форме заключается Брачный договор?  

 a) в письменной форме  

 b) подлежит нотариальному удостоверению  

 c) в устной форме  
  

5. Возможен ли односторонний отказ от исполнения Брачного 
договора?  

a) нет, не допускается  
b) допускается иногда  
 

6. Каким образом возможна уплата алиментов? 

a) в добровольном порядке 

b) на основании заявления опекуна (попечителя) по месту работы 

должника g 

c) принудительно, на основании решения суда 

.  

Тема 6. Права детей. Социальные и материальные права детей. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Социальные права детей 
2. Определение возрастных границ 
3. Определение статуса ребенка 
4. Приоритет прав детей. Равноправие детей 
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5. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов детей 
6. Право детей на жизнь, достойные условия жизни и охрану 

здоровья  
7. Право на жизнь в семье 
8. Право на образование и труд, отдых, досуг, на защиту 
9. Материальные права детей 
10. Право на материальное обеспечение, право на жилище и др.  
11. Обязанности ребенка в семье  

 

Подготовить рефераты по вопросам темы с презентацией и 

выступить на занятии  

Решите задачи: 

1: И. обратилась в суд с иском к Е. о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка. Суд вынес решение и взыскании 

алиментов до достижения ребёнком совершеннолетия. Через год, когда 
ребёнку было 15 лет, родители решили заключить Соглашение об уплате 
алиментов. Обратились в нотариальную контору. Какое решение 
должен принять нотариус в сложившейся ситуации?  

2: О. по решению суда выплачивал алименты в размере 1⁄4 заработной 

платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия последнего. 
Позже родители ребёнка заключили брак и решили заключить Брачный 

договор, в котором решили урегулировать обязательства по содержанию 

ребёнка. Они обратились в нотариальную контору. Могут ли родители 
ребёнка в данной ситуации заключить Брачный договор и разрешить в 
нём вопросы содержания ребёнка? Какое решение примет нотариус?  

3:В. на основании Брачного договора передал в собственность ребёнка 
однокомнатную квартиру и обязан был выплачивать ежемесячно 
алименты в размере 10 базовых величин. Однако по истечении времени 

В. прекратил предоставлять ежемесячное содержание ребёнку. Цены на 
жилье возросли, и он считал, что достаточно того, что он передал в 
собственность ребёнка квартиру. Правомерны ли действия В.?. Каким 

образом возможно исполнение условия Брачного договора по выплате 
ежемесячного содержания? Какой орган принудительно исполняет 

Брачный договор? Как возможно изменить брачный договор  
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Выполните задания: 

1. Составить проект Соглашения об уплате алиментов  
2. Составить проект Соглашения о детях (по вопросам содержания и 

воспитания детей)  

3. Составить проект Брачного договора (по вопросам содержания и 

воспитания детей)  

 

Тест 
.  1. Ребенок это:  

a) физическое лицо до достижения им возраста восемнадцати лет  
b) физическое лицо любого возраста 

c) малолетний - ребенок до достижения им четырнадцати 

 

2. Право на образование это:  
 a) право на равные возможности доступа к национальной системе 
образования  
 b) право на получение бесплатного среднего и профессионально-
технического образования в государственных учебных заведениях   

 c) право не получать базового образования  
  

3. Опека и попечительство : 

a) устанавливаются для воспитания несовершеннолетних детей, 

находящихся в семье родителей  

 b) устанавливаются для воспитания несовершеннолетних детей, 

оставшихся без родительского попечения  
 c) устанавливаются для защиты личных и имущественных правил 
интересов детей  

  

4. Попечительство устанавливается:  
 a) над подростками в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет  
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 b) над малолетними, в возрасте до четырнадцати  

 c) над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства  
  

Тема 7. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 
Современные формы устройства детей на воспитание. 
 

Вопросы к обсуждению: 

1. Органы, занимающиеся выявлением и устройством детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их функции.  

2. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

3. Понятие и правовые последствия  усыновления (удочерения).  

4. Лица, которые могут быть усыновителями.  

5. Какие существуют способы сохранения тайны усыновления?  

6. Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и 

попечительства. 
7. Лица, над которыми устанавливается опека. 
8. Лица, которые не могут быть назначены опекунами. Права и 

обязанности опекуна. 
9. Понятие, цели и значение попечительства. Лица, над которыми 

устанавливается попечительство. 
10. Лица, которые не могут быть назначены попечителями. Права и 

обязанности попечителя. 
11. Прекращение опеки и попечительства. Освобождение и 

отстранение от опеки и попечительства. 
12. Понятие и порядок организации дома семейного типа. 
13. Понятие и функции детской деревни (городка). 
14. Порядок организации социально-педагогического учреждения. 
15.  Патронатное воспитание детей  

16. Интернатные учреждения в Республике Беларусь. 
17. Понятие приемной семьи.  
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Решите задачи:  

 1: После смерти родителей несовершеннолетнего Олега Д. его 
родственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании 

мальчика. При этом большинством родственников было высказано 
мнение, что самым приемлемым будет усыновлением его дядей В. 

(родным братом матери мальчика), как наиболее близким 

родственником. Однако В. пояснил родственникам, что не может 
усыновит ребенка, так как против этого возражает его жена, а он не 
решается пойти с ней на конфликт. Тогда бабушка мальчика Д. (мать 
отца), посчитав доводы В. неубедительными, сама подала в суд 

заявление об усыновлении Олега Д. В.. Правомерно ли поступила Д.? 

Примет ли суд ее заявление к рассмотрению? Каковы условия 
усыновления предусмотренные законом?  

 

 2: Ирина Е., рожденная в незарегистрированном браке, была передана 
матерью в детский дом, когда девочке было 8 месяцев. Мать оставила 
письменное согласие, на возможное в последующем удочерении Ирины, 

а сама из города уехала. Через два года девочку в установленном 

законом порядке удочерили супруги И. Спустя год после этого от 
матери Ирины в детском доме по почте пришло заявление об отмене 
согласия на удочерения. А еще через год Е. 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 Е.й? Каков порядок 
усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в воспитательных учреждениях?  

3: Екатерина М., рожденная у матери не состоящей в браке, была 
передана матерью в детский дом, когда девочке было 8 месяцев. Мать 
оставила письменное согласие на возможное в последующем 

удочерение Екатерины, а сама из города уехала. Через два года девочку 
в установленном законом порядке удочерили супруги А.. Спустя год 

после этого от матери Екатерины в детдом по почте пришло заявление 
об отмене согласия на удочерение. А еще через год М. вернулась в город 

и предъявила иск в суд об отмене удочерения, указав, что она сама 
желает воспитывать дочь. Имеются ли основания для удовлетворения 
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требований М.? Каков порядок усыновления (удочерения) детей, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательном 

учреждении?  

4: В 2005 году умер отец Юры, а в 2006 году мать Юры стала 
злоупотреблять спиртными напитками. Перестала осуществлять заботу 
о нем. Последние два года за Юрой присматривали соседи, кормили его, 
отдавали старую одежду и т.п. Орган опеки и попечительства в течение 
трех дней после получения сведений о таком состоянии дел в семье 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних подал в суд 

заявление об отобрании ребенка у матери и помещение его в социально- 
педагогический приют. Дайте правовую оценку действиям органа опеки 
и попечительства. Каким образом возможно отобрание ребенка? Как 
может разрешиться дальнейшая судьба Юры?  

 5: Орган опеки и попечительства с супругами С. был заключен договор 
о передаче им на воспитание сроком до наступления совершеннолетия 
детей, оставшихся без попечения родителей братьев А. В результате 
была образована приемная семья. Через два года выяснилось, что 
приемные родители стали злоупотреблять спиртными напитками, 

перестали заботится о приемных детях, осуществлять функции по 
воспитанию детей, дети перестали посещать школу и т.п. Какое решение 
должен принять орган опеки и попечительства в сложившейся 
ситуации? Какие функции обязаны выполнять приемные родители?  

 6: В 2003 году умер отец Олега П., а 2006 году умерла его мать. 
Последние два года перед смертью матери ввиду ее тяжелой болезни 

Олег проживал в деревне у своей бабушки С.. Бабушка обратилась в 
орган опеки и попечительства с заявлением о назначении ее опекуном 

Олега. Однако эта просьба не была удовлетворена. Свой отказ орган 

опеки и попечительства мотивировал тем, что С. нетрудоспособна 
(пенсионерка по возрасту), а потому не может надлежащим образом 

исполнять обязанности опекуна. Опекуном Олега был назначен его дядя 
– И., который проживал в г. Борисове, где находилось имущество, 
перешедшее к Олегу после смерти матери. Орган опеки и 

попечительства разъяснил С., что назначение И. опекуном не 
препятствует тому, чтобы Олег продолжал жить у нее. Дайте правовую 

оценку сложившейся ситуации. Правомерны ли действия органа опеки и 
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попечительства? Каким образом устанавливается опека над 

имуществом подопечного?  

 7: В июне 2006 года в связи с систематическим пьянством и 

аморальным поведением супруги Д. по решению суда были лишены 

родительских прав в отношении их сына Бориса, 1996 г.р. После этого 
мальчик был передан под опеку дальнего родственника Н. и проживал 
более года в его семье. В течение 2006 года Д. прошли курс лечения от 
алкоголизма и трудоустроились. В марте 2007 года Д. обратились в суд с 
исковым заявлением о восстановлении их в родительских правах и 

возврате сына. В судебном заседании представитель органа опеки и 

попечительства дал заключение о возможности восстановления Д. в 
родительских правах. Однако опрошенный судом Борис заявил о своем 

категорическом несогласии возвращаться к родителям. Какое решение 
должен принять суд по исковому заявлению Д.?  

 8.Органом опеки и попечительства с гражданкой С. был заключен 

договор о передаче на воспитание сроком на три года оставшейся без 
печения родителей трех летней Насти П. Через год С. ещё пожелала 
взять на воспитание в семью мальчика-сироту Алексея С. Ещё через год 

С. пожелала взять в семью третьего ребенка Дарью, родители которой 

были лишены родительских прав. Как будут передаваться дети на 
воспитание в семью? Сколько договоров будет заключено с 
гражданской С.? Сколько детей может воспитываться в приемной 
семье? Может ли гражданка С. быть приемной матерью, 

усыновительницей или воспитателем в детской деревне?  

9:  Семья А. имела троих детей, родители злоупотребляли спиртными 

напитками, нигде не работали, ввиду этого дети находились в 
социально- опасном положении. В результате дети были отобраны у 
родителей и помещены в социально-педагогическое учреждение для 
реабилитации. После ряда мероприятий А. стали вести нормальный 

образ жизни, трудоустроились, навели порядок в доме. Дети были 

возвращены на воспитание в семью. Через пятнадцать лет (когда её дети 

стали совершеннолетними) А., имеющая педагогическое образование, 
решила устроиться работать воспитателем в дом семейного типа и 

подала заявление. Каким разом будет рассмотрено заявление 
гражданки А.? Может ли гражданка А. воспитателем в детском 

учреждении? Каким разом происходить порядок создания приемной 
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семьи? Как кандидаты в приемные родители знакомятся с детьми? 

Какое число детей должно быть в приемной семье? Может ли 
гражданка А. воспитателем в детском учреждении?  

Выполните задания:  

1. Составить заявление об усыновлении ребенка обоими родителями. 

2. Составить заявление об усыновлении ребенка достигшего 10 лет.  

3. Составить заявление об усыновлении новорожденного ребенка.  

4. Составить заявление об усыновлении ребенка одиноким лицом.  

5. Описать пакет документов о передаче ребенка в приемную семью. 

6. Описать пакет документов о передаче ребенка в дом семейного 
типа. 

7.  Оформить проект договора о передаче ребёнка на патронатное 
воспитание. 

8. Составить договор о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью  

 

Тест  
1. Усыновление это: 

a) основанный на решении местного исполнительного и 

распорядительного органа юридический акт, в силу которого между 
усыновителем и усыновленным возникают те же права и обязанности, 

как между родителями и детьми 

b) основанный на решении суда юридический акт, в силу которого 
между усыновителем и усыновленным возникают те же права и 

обязанности, как между родителями и детьми 

c) основанный на решении суда юридический акт, порождающий 

права и обязанности по воспитанию ребенка до наступления 
совершеннолетия  
 

2. Дела об усыновлении детей гражданами Республики Беларусь 
рассматриваются с обязательным участием: 

a) родителей-усыновителей 
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b) представителя органов опеки и попечительства  
c) представителя Национального центра усыновления 

 

3. Какие лица могут быть усыновителями?  

 a) ограниченные в дееспособности, недееспособные  

 b) лишенные родительских прав  

 c) совершеннолетние дееспособные  

  4. Какие лица не могут быть усыновителями? 

a) несовершеннолетние, обладающие полной дееспособностью  

b) имеющие судимость за умышленное преступление 

c) на момент усыновления не имеют дохода  
 

5. Какие существуют способы обеспечения тайны усыновления? 

a) изменение фамилии, собственного имени и отчества 
усыновляемого ребенка  

b) изменение даты рождения, но не более чем на один год 

c) изменений места рождения в пределах СНГ 

 

6. Опека устанавливается:  
a) над малолетними детьми, в возрасте до четырнадцати  

b) над подростками в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет  
c) над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства  
  

7. К социально-педагогическим учреждениям относятся  
a) социально-педагогические центры  

b) приемные семьи  

c) дома семейного типа  
 

8 Детский социальный приют предназначен  
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a) для временного проживания не более шести месяцев в течение 
календарного года детей в возрасте от восемнадцати лет до двадцати 

одного года  
c) для социальной реабилитации детей в возрасте от трех до пятнадцати 

лет в количестве не менее 14 человек  
e) для социальной реабилитации детей в возрасте от пятнадцати до 
восемнадцати лет не менее 14 человек  
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Вопросы к зачёту 
для слушателей специальности «Правоведение»  

по дисциплине «Семейное право» 

1. Понятие семейного права. Предмет и метод семейного права. 

Понятие и виды источников семейного права.  
2. Понятие семьи, её отражение в Кодексе Республики Беларусь о 
браке и семье. Понятие и виды семейных правоотношений.  

3. Понятие родства. Линии и степени родства. Свойство и его 

юридическое значение.  

4. Акты гражданского состояния. Органы, регистрирующие акты 

гражданского состояния.  
5. Понятие брака по семейному праву. Условия вступления в брак. 
Брачный возраст. Порядок снижения брачного возраста.  

6. Регистрация брака и ее юридическое значение. 
Недействительность брака. Основания признания брака 

недействительным. Порядок признания брака недействительным.  

7. Общая характеристика и виды личных прав и обязанностей 

супругов. Основания возникновения личных прав и обязанностей 

супругов.  
8. Виды неимущественных личных прав и обязанностей супругов в 
семейных правоотношениях.  

9. Право выбора фамилии при регистрации брака. Право перемены 

фамилии, собственного имени, отчества. Регистрация перемены 

фамилии, собственного имени, отчества.  

10. Право выбора места жительства супругов. Право на выбор 

профессии, занятий.  

11. Имущественные права и обязанности супругов. Личная 
собственность каждого из супругов. Общая совместная 
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собственность супругов. Порядок раздела общей совместной 

собственности супругов.  

12. Ответственность супругов по долгам. Общие и личные 

обязанности супругов. Обращение взыскания на имущество 

супругов. Возмещение ущерба, причиненного преступлением 

одного и супругов.  

13. Имущественные сделки между супругами. Регулирование 

имущественных отношений супругов Брачным договором.  

14. Права и обязанности супругов и бывших супругов по 
взаимному содержанию.  

15. Брачный договор, порядок его заключения, изменения, 
дополнения и признания недействительным 

16. Основания прекращения брака. Порядок расторжения брака 

судом. Признание брака недействительным  

17. Права и обязанности семьи в обществе: полная семья, 
многодетная, неполная семья  

18. Основания возникновения правоотношений между 
родителями и детьми. Установление происхождения детей. 

Добровольное признание отцовства. Установление отцовства в 
судебном порядке  

19. Установление материнства в судебном порядке. .Суррогатное 
материнство  

20. Регистрация рождения детей. Регистрация установления 
отцовства. Оспаривание отцовства и материнства  

21. Ответственность за воспитание детей. Споры, связанные с 
воспитанием детей. Защита родительских прав  



 

 

133

22. Личные неимущественные правоотношения между 
родителями и детьми. Фамилия, собственное имя и отчество 
ребенка  

23. Гражданство ребенка. Место жительства ребенка  
24. Право на жизнь в семье . Право на образование и труд .Право 
на защиту, на свободу личности  

25. Отобрание детей у родителей без лишения родительских 
прав, основания отобрания 

26. Основания лишения родительских прав. Правовые 
последствия лишения родительских прав. 

27. Управление делами несовершеннолетнего ребенка  
28. Обязанности родителей по содержанию детей. Алиментные 
обязанности родителей в отношении своих несовершеннолетних 
детей 

29. Взыскание содержания на детей, помещенных в детские 
учреждения  

30. Обязанность детей по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся родителей  

31. Правовое регулирование договорных отношений в вопросах 
имущественных прав и обязанностей детей. Брачный договор. 
Соглашение о детях: порядок его заключения. Соглашение об 

уплате алиментов  

32. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов детей  

33. Материальные права детей  

34. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 
родителей . Дети, в отношение которых допускается усыновление 
(удочерение)  

35. Органы, принимающие участие в усыновлении (удочерении) 

Понятие и значение усыновления (удочерение). Условия и порядок 
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усыновления (удочерения). Правовые последствия усыновления 
(удочерения)  

36. Лица, имеющие право быть усыновителями . Способы 

обеспечения тайны усыновления  
37. Понятие, цели и значение опеки. Лица, над которыми 

устанавливается опека. Лица, которые не могут быть назначены 

опекунами.  

38. Понятие, цели и значение попечительства. Лица, над 

которыми устанавливается попечительство. Лица, которые не 

могут быть назначены попечителями.  

39. Понятие приемной семьи. Порядок передачи детей на 
воспитание в приемную семью. Права и обязанности детей в 
приемной семье. Права и обязанности родителей в приемной семье  

40. Понятие дома семейного типа, порядок организации дома 
семейного типа. Понятие детской деревни (городка). Порядок 
организации детской деревни (городка)  

41. Порядок организации социально-педагогического 
учреждения . Функции социально-педагогического учреждения  

42. Патронатное воспитание детей. Порядок установления 
патронажа над несовершеннолетними детьми  
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реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 09.06.2003. – No 63 – 

2/946.- 20.05.2003. 
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10. Трудовой кодекс Республики Беларусь, 26 июля 1999г. No 296-З: в 
ред. от 05.01.2013г., No 16-З // Ведомости Нац. Собрания Респ. 

Беларусь. – 1999. – No 26–27. – Ст.432. Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 29.10.1999 – No80. - 2/70 - 27.07.1999. 

11. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 9 

июля 1999г., No 275-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.07.2013 

г., No 60-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

15.10.1999.- No 76.- 2/50. – 14.07.1999.20.  

12. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 29 

июня 2006 г., No 139-З: в ред. от 04.01.2014 г., No 121-З // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 12.07.2006 – No 107 - 

2/1236.  

13. Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: Закон Респ. Беларусь, 31 

мая 2003 г., No 200-З: в ред. от 12.12. 2013 г., No 84-З // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 11.06.2006 – No64. - 2/949 – 

04.06.2003.  

14. О вспомогательных репродуктивных технологиях: Закон Респ. 

Беларусь, 7 января 2012 г., No341-З// Нац. правовой Интернет 
портал Респ. Беларусь. – 18.01.2012 – 2/1893  

15. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 1 авг. 
2002 г., No 136-З: в ред. от 04.01.2010 г., No 105-З // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 08.08.2002 – No 88. – 2/885 – 

05.08.2002.  

16. О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей: Закон Респ. Беларусь, 21 

дек. 2005 г., No 73-З: в ред. от 04.01. 2014 г., No 106-З // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. –05.01.2006 – No2. – 2/1170 

- 23.12.2005.  

17. О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей: 

Закон Респ. Беларусь, 29 дек. 2012 г., No 7-З: в ред. от 31.12. 2013 

г., No 97-З // Нац. правовой Интернет портал Респ. Беларусь. – 

06.01.2013 – 2/2005  
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18. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан. Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2007 

г., No 239-З: в ред. от 04.01. 2014 г., No 106-З // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. –– 21.06.2007 - No147. - 2/1336 - 

15.06.2007.  

19. О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Республике Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 9 нояб. 1999 г., No 305-З // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 01.12.1999 – No89. - 2/80 -11.11.1999.  

20. О демографической безопасности Республики Беларусь: Закон 

Респ. Беларусь, 4 января 2002 г., No 80-З: в ред. от 31.12.2009 г., 
No 114-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

18.01.2002 – No 7 - 2/829.  

21. О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь, 18 июня 1993 г., No 

2435-XII: в ред. от 10.07.2012 г., No 426-З // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2/399.- 16.03.2001 (07.07.2008, No 159, 

2/1460).  

22. О нотариате и нотариальной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 
18 июля 2004 г., No 305-З: в ред. от 04.01.2014 г., No 105-З // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 04.08.2004 - No 120. – 

2/1055 – 23.07.2004.(ред. вступает в силу с 12.07.2014 г)  
23. О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику 

Беларусь граждан Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 20 

сентября 2009 г., No 49-З: в ред. от 25.11.2011 г., No 322-З // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 01.10.2009 - No235. – 

2/1601 – 24.09.2009.  

24. О правах ребенка: Закон Респ. Беларусь, 19 ноябр 1993г., No2570-

XI: в ред. от 12.12.2012г., No 84-З // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь Респ. Беларусь. – 09.11.2000 - No103. – 2/215 – 

16.03.2001.  

25. О правовом положении граждан и лиц без гражданства: Закон 

Респ. Беларусь, 04 января 2010 г., No 105-З: в ред. от 25.11.2011 г., 
No 322-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь Респ. 

Беларусь. – 20.01.2010 - No15. – 2/1657.  
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26. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 мая 
2007 г., No 220-З: в ред. от 10.07.2012 No 401-З// Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 21.05.2007 No 119. –2/1317.  

27. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. 

Беларусь, 17 дек.1992 г., No 2054–XII: в ред. от 22.12.2011 г., No 

328-З // Ведомости Верх. Сов.Респ. Беларусь. – 1993. – No 2. – Ст. 
18; – 1995. – No 13. – Ст. 125; Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2/366 – 16.03.2001 (06.11.2002, No 123, 2/886).  

28. О социальной защите инвалидов Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 11 нояб. 1991 г., No 1224-XII: в ред. от 16.11.2010 г., No 

192-З // Ведомости Верх. Сов. Респ. Беларусь. – 1991. – No4. – 

Ст.611; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 15.03.2001 – 

2/304 (24.07.2009, No 173, 2/1600).  

29. Об административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан: Указ Президента Респ. Бел., 26 апр. 2010 г., 
No 200 в ред. от 04.02.2014 г., No 64 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 19.05.2010 – No119. - 1/11590 – 03.05.2010  

30. Об организации нотариальной деятельности в Республике 
Беларусь. Положение об организации деятельности нотариусов в 
Республике: Указ Президента Респ. Беларусь, 27 ноября 2013 г., 
No523// Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 

29.11.2013 – 1/14639 (вступил в силу с 01.01.2014 г).  
31. О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях: Декрет През. Рес. Бел., 24 ноября 2006 г., 
No 18., в ред. 23.02.2012 г., No 2. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 27.11.2006. – No 198. - 1/8110.  

32. О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой 

поддержки государства. Положение о порядке предоставления 
молодым и многодетным семьям при рождении, усыновлении 

(удочерении) или наличии несовершеннолетних детей финансовой 

поддержки государства в погашении задолженности по кредитам, 

выданным банками на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений, в том числе приобретение не 
завершенных строительством капитальных строений, подлежащих 
реконструкции и переоборудованию под жилые помещения: Указ 
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Президента Респ. Беларусь от 22 ноября 2007 г. No 585: в ред. от 
13.05.2013 г., No 219 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
– 03.12.2007. – No 287 -1/9123. – 23.11.2007.  

33. О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о взыскании 

за границей алиментов: Указ Президента Респ. Беларусь, 27 сент. 
1996г., No386: в ред. от 23.04.199 г., No 231 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. 23.02.2001. – 1/2192  

34. О государственной поддержке семей, усыновивших (удочеривших) 
детей: Указ Президента Республики Беларусь, 30.06.2014 г., No 330 

// Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, 
02.07.2014,- N 1/15139  

35. О некоторых мерах по совершенствованию работы органов, 
регистрирующих акты гражданского состояния: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 12 июня 2006 г., No 385, в ред. от 23.07.2012 г., No 

330 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 19.06.2006 – 

No 92. – 1/7668 – 14.06.2006.  

36. О государственной адресной социальной помощи. Положение о 
порядке предоставления государственной адресной социальной 

помощи: Указ Президента Респ. Беларусь, 19 января 2012г., No 41: 

в ред. от 05.12.2013 г., No 550 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 30.01.2012 – No 12 - 1/13263.  

37. О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства 
и месту пребывания. Положение о регистрации граждан по месту 
жительства и месту пребывания: Указ През. Рес.Бел. от 07 

сентября 2007 г. No 413, в ред. от 17.04.2013 г., No 197 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 14.09.2007 – No 223. - 

1/8873 – 10.09.2007  

38. О Национальной комиссии по правам ребенка. Положение о 
Национальной комиссии по правам ребенка: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 16 ноября 2006г., No 675: в ред. от 11.01.2014г., No 

17 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 23.11.2006 – 

No189. - 1/8082 – 17.11.2006..  

39. Положение о документах удостоверяющих личность: Указ През. 
Рес. Бел., 3 июня 2008г., No 294, в ред. от 24.01.2014г., No 49 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –11.06.2008 - No135. – 

1/9740 - 05.06.2008.  
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40. Положение о документах для выезда из Республики Беларусь и 

(или) въезда в Республику Беларусь: Указ През. Рес. Бел., 3 июня 
2008г., No 294, в ред. от 24.01.2014г., No 49 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. –11.06.2008 - No135. – 1/9740 - 

05.06.2008.  

41. Об утверждении Положения о патронатном воспитании: пост. 
Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2012г, No 596 // 

Национальный правовой Интернет- портал Республики Беларусь, 
05.07.2012, 5/35911  

42. О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также содержание детей в 
социально-педагогических центрах, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно- 
воспитательных учреждениях, приемниках распределителях для 
несовершеннолетних: постан. Совета Министров Респ. Беларусь от 
06 июля 2006 г. No 840: в ред. 06.05.2014 г., No 433 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 10.07.2006. – No 109.-5/22558 – 

11.07.2006.  

43. О порядке организации работы с гражданами в Министерстве 
юстиции выдаче справок либо иных документов, содержащих 
подтверждение фактов, имеющих юридическое значение, и 

внесение изменений и дополнений в некоторые пост. Совета 
Министров Респ. Беларусь: постан. Совета Министров Респ. 

Беларусь, 14 дек. 2005 г., No 1455: в ред. от 23.02.2009 г., No 229 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 04.01.2006 – No 1.- 

5/16952 – 19.12.2005.  

44. О расходах государства на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход 
бюджета: постан. Совета Министров Республики Беларусь от 26 

января 2009 г. No 94, в ред. от 06.05.2014 г. No 433 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 02.02.2009 - No31. – 5/29201 – 

29.01.2009.  

45. Перечень видов заработка и (или) иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей: постан. Совета Министров Респ. 
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Беларусь, 12 авг. 2002 г., No 1092: в ред. от 26.02.2014 г., No 165 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 22.08.2002 - No94. – 

5/10959.  

46. Положение о порядке регистрации актов гражданского состоянии 

и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими 

акты гражданского состояния: постан. Совета Министров Респ. 

Беларусь, 14 дек. 2005 г., No 1454: в ред. от 24.04.2014 г., No 391 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –04.01.2006 - No1. – 

5/16951 – 19.12.2005.  

47. Положение об органах опеки и попечительства в Республике 
Беларусь: постан. Совета Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 

г., No 1676: в ред. от 15.05.2013 г., No 376 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. –17.11.1999 – No 85. – 5/1944- 05.11.1999.  

48. Положение о порядке организации работы по установлению и 

осуществлению опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

детьми: постан. Совета Министров Респ. Беларусь 20 мая 2006 г. 
No 637: в ред. 05.02.2014 г. No 100 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 05.06.2006 – No 86. - 5/22338.  

49. Положение о порядке регистрации и ведения регистрационного 
учёта детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, регистрацию которых осуществляет орган опеки и 

попечительства обеспечения: постан. Совета Министров Респ. 

Беларусь от 23 августа 2010 г., No 1226 , в ред. от 17.05.2013 г., No 

387 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 26.08.2010 – 

No 209. - 5/32383.  

50. Положение об условиях и порядке перечисления средств, 
полученных от предоставления по договорам найма и поднайма 
жилых помещений граждан, обязанных возмещать расходы, 

затраченные государством на содержание детей находящихся на 
государственном обеспечении по содержанию детей, находящихся 
на государственном обеспечении, являющихся собственниками 

(нанимателями) этих жилых помещений на погашение расходов по 
содержанию детей: постан. Совета Министров Респ. Беларусь от 
27 декабря 2006 г. No 1733: в ред. от 08.05.2013г., No 356.// Нац. 
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реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 09.01.2007 – No4. - 

5/24442 – 30.12.2006.  

51. Положение о порядке рассмотрения органами опеки и 

попечительства обращений граждан об объявлении их полностью 

дееспособными (эмансипации): постан. Совета Министров Респ. 

Беларусь, 7 март. 2006г., No326, в ред. от 23.07.2010 г., No 1095 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 20.03.2006 – No 41. - 

5/21039.  

52. Положение о приемной семье: постан. Совета Министров Респ. 

Беларусь, 28 окт.1999 г., No 1678: в ред от 05.02.2014 г., No 100 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 17.11.1999 – No 85. – 

5/1946 – 05.11.1999.  

53. Положение о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать 
расходы, затраченные государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении: постан. Совета 
Министров Респ. Беларусь, 26 января 2007 г, No 105: в ред. от 
14.11.2013 г., No 977 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
– 05.02.2007 - No29. – 5/24618 - 30.01.2007.  

54. Положение о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) 
и установления осуществления контроля за условиями жизни и 

воспитания детей в семьях усыновителей на территории 

Республики Беларусь: постан. Совета Министров Респ. Беларусь, 
28 февр. 2006 г., No 290: в ред. от 0502.2014 г., No 100 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 15.03.2006 – No 39. - 

5/21012.  

55. Положение о порядке международного усыновления (удочерения) 
детей и установления международных опеки, попечительства над 

детьми: постан. Совета Министров Респ. Беларусь, 31 января 
2007г., No 122: в ред. от 17.07.2012 г., No 659. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 14.12.2007. – No 40. - 5/24639.  

56. Положение о порядке образования и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних: постан. Совета Министров Респ. 

Беларусь, 10 декаб. 2003г., No 1599: в ред. от 14.04.2014 г., No 353. 

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 24.12.2003 – No 

142. - 5/13515.  
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57. Положение о порядке согласования процедуры международного 
усыновления и взаимодействия с компетентными организациями 

иностранных государств в рамках данной процедуры: постан. 

Совета Министров Респ. Беларусь, 21 сент. 2004 г., No 1173: в ред. 

от 17.07.2012 г., No 659 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 04.10.2004 – No 154. - 5/14880.  
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Министерства юстиции Респ. Беларусь и Министерства 
внутренних дел Респ. Беларусь, 23 марта 2007 г., No 21/74: в ред. 

от 08.07.2011 г., No 40/223 // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 19.04.2007. – No 93.- 8/16144.  
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