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1. Понятие семейного права употребляют в четырех значениях: как название отрасли права;
как науки о семейном праве; как название отрасли законодательства регулирующей семейные
отношения и как учебной дисциплины, которая  содержит основные положения отрасли права,
соответствующего ей законодательства и науки семейного права. Каждая отрасль имеет свой
своеобразный, отличающийся от других отраслей права предмет регулирования. Под предметом
понимается круг однородных общественных отношений подпадающих под воздействие норм этой
отрасли. Круг отношений регулируемых законодательством о браке и семье содержится в ст. 2 КоБС
Республики Беларусь, которая  включает в орбиту правового влияния порядок и условия заключения
и прекращения брака, признания его недействительным, устанавливает права и обязанности членов
семьи, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с
усыновлением, опекой и попечительством, другими формами устройства на воспитание в семье
детей-сирот, и  детей, оставшихся без попечения родителей  регламентирует порядок регистрации
актов гражданского состояния регулирует также и другие семейные отношения.

Порядок регистрации актов гражданского состояния, представляет собой систему
административных процедур связанных с регистрацией актов гражданского состояния, служащих
основанием возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений и
регламентируется административным правом, а включение административных правил в акты
семейного законодательства не меняет их юридической природы и обусловлено соображениями
практического удобства.1 Анализ вышеприведенных общественных отношений попадающих в зону
семейно-правового воздействия позволяет сделать вывод о том, что предметом семейного права
являются личные и имущественные отношения, элементом которых являются морально-
нравственные отношения, возникающие на основе брака и близкого родства, которые
обуславливают лично-доверительные отношения в семье.

Предмет семейного права составляют не все семейные отношения (все семейные
отношения урегулировать правом невозможно), а лишь те из них которые регулируются нормами
права и указаны в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, субъекты которых наделяются
определенными правами и обязанностями. Государство с помощью норм семейного права
регулирует отношения,  которые существуют в семье,  а семья как таковая таким предметом не
является. Вне предмета правового регулирования находится значительная группа личных семейных

1 Гражданское право. Учебник. Часть 3 /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М: ПРОСПЕКТ, 1998. – С, 194.
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отношений (любовь,  уважение,  дружба),  а также нормы права регулируют далеко не все
имущественные отношения в семье. Семейное право и соответствующее ему семейное
законодательство регулирует как личные неимущественные, так и имущественные семейные
отношения. К личным неимущественным причисляют отношения: касающиеся вступления в брак и
прекращения брака; взаимоотношения между супругами при решении вопросов жизни семьи,
выбора фамилии при заключении брака и его расторжении, отношения между родителями и детьми
по воспитанию и образованию детей и др. К имущественным причисляют отношения касающиеся
алиментных обязанностей супругов, родителей и детей, а также отношения по поводу их общего и
раздельного имущества.

Вопрос о соотношении личных неимущественных и имущественных отношений в семейном
праве является дискуссионным. Большинство ученых (Е.М. Ворожейкин, В.М. Рясенцев, Г.К.
Матвеев, Л.М. Пчелинцева, С.А. Муратова и др.) считают приоритетными личные отношения,
поскольку они во многом определяют содержание норм регулирующих имущественные отношения
в семье. Имущественные семейные правоотношения не могут возникать без личных либо раньше их.
В частности, в момент заключения брака, регистрации рождения, усыновления, добровольного
признания отцовства ребенка возникают личные правоотношения, а лишь потом имущественные
правоотношения между супругами, между родителями и детьми.

Создается видимость, что предметом семейного, как и гражданского права являются
имущественные и неимущественные отношения. Однако, как имущественные, так и личные
неимущественные отношения, составляющие предмет семейного и гражданского права, схожи лишь
по названию. В действительности они качественно отличные друг от друга. Специфические черты
семейных правоотношений позволяют утверждать, что это совсем не гражданско-правовые
отношения, основаниями возникновения семейных правоотношений являются специфические
юридические факты, подлежащие регистрации в органах, регистрирующих акты гражданского
состояния: брак, родство, материнство, отцовство и т.п.; связь семейных отношений с морально-
нравственными  отношениями, вследствие чего семейные отношения  носят лично-доверительны2

характер и неотчуждаемы; круг лиц, личные неимущественные и имущественные отношения между
которыми регулируются нормами брачно-семейного законодательства определен законом, причем
многие права субъектов семейных правоотношений является одновременно их обязанностями; они,
как правило, носят длящийся характер.

2. Метод семейно-правового регулирования – это совокупность приемов и способов, при
помощи которых нормы семейного права воздействуют на общественные отношения, входящие в
предмет правового регулирования. Метод семейного права, наряду с предметом позволяет
отграничить одну отрасль права от другой. Между предметом и методом правового регулирования
существует неразрывная связь, так как метод предопределяется особенностями предмета.
Особенностью метода семейного права является то, что его нормы носят в основном императивный,
т.е. обязательный характер. Это отличает семейное право от гражданского, в котором много
диспозитивных норм, т.е. норм, предоставляющих сторонам определенную свободу в отношениях.

2 Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. – М., 1972. – С. 53.
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В связи с принятием нового Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 1999  года в
семейном праве появились своеобразные правила, напоминающие диспозитивные нормы, дающие
возможность конкретным участникам семейных отношений отступать от обязательных правил (речь
идет прежде всего о брачном договоре, предоставившим лицам, вступающим в брак и супругам
возможность заменить режим общей совместной собственности на иной). Однако, как отмечает Б.М.
Гогало, диспозитивность в семейном праве достаточно существенно отличается от обычного
понимания диспозитивности, поскольку диспозитивность в семейном праве существует не только в
пределах определенных императивными нормами, но и под «контролем»3.

Специфика метода регулирования семейных отношений заключается в неотчуждаемости
прав, принадлежащих их субъектам, невозможности изменения объема этих прав, поскольку права и
обязанности каждого субъекта определены императивно.

Особенностью метода семейного права является и то,  что мораль и право выступают в
качестве регуляторов общественных отношений4.

Способы регулирования семейных отношений подразделяются на запреты, дозволения,
правила-разъяснения и предписания к совершению определенных действий. В зависимости от
формы их выражения запреты, как и дозволения подразделяются на прямые и косвенные5. Кроме
того, существующее разнообразие конкретных ситуаций в семейном праве может регулироваться с
помощью, так называемых, ситуационных норм, которые наделяют возможностью выбора правовых
решений с учетом конкретных обстоятельств на самих участников семейных отношений, а
правоприменительные органы (органы опеки и попечительства, суд и др.).

Императивное регулирование семейных отношений противоречит принципу равенства
участников семейных правоотношений и исключает возможность применения использования
автономии воли сторон путем диспозитивного (дозволительного) регулирования семейных
отношений, поскольку права и обязанности в определенном объеме для каждого субъекта
определены нормами семейного права. Правовое регулирование не может быть императивным и
одновременно дозволительным диспозитивным, поскольку это будет противоречить задачам и
принципам регулирования семейно-правовых отношений. Применение императивных норм
позволяет обеспечить законные интересы субъектов семейных правоотношений (прежде всего
детей, нетрудоспособных членов семьи) и  сохранить баланс личных и имущественных отношений
супругов. Метод семейного права может быть определен как императивный, с некоторым
допущением диспозитивности6.

Семейное право, как самостоятельная отрасль права, представляет собой совокупность
правовых норм,   регулирующих личные и связанные с ними имущественные отношения
между гражданами, возникающие на основе брака, близкого родства, усыновления, опеки и
попечительства, других форм устройства детей на воспитание в семью.

3  Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.; Под ред. П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2007. – С. 13-14.
4 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. – М.: Юристь, 1998. – С. 26.
5 Нечаева А.М. Семейное право: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – А.М. Нечаева. – М.: Юристь, 2006. – С. 16-24.
6 Семейное право. Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.; под ред. П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2007. – С. 14.
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Под принципами семейного права понимают закрепленные в нормах действующего
семейного законодательства основополагающие начала и руководящие идеи, в соответствии с
которыми   должны регулироваться личные и имущественные семейные отношения.  Основные
начала и задачи (идеи) государственной семейной политики содержаться в Указе Президента
Республики Беларусь от 21 января 1998 г7. Они включают: во-первых, обеспечение улучшения
социально-экономических условий жизнедеятельности семьи, выполнение ею репродуктивной,
экономической и воспитательной  функций; во-вторых, укрепление нравственных основ семьи и
повышение ее престижа в обществе. Основные принципы государственной семейной политики
включают: самостоятельность и автономность воли в принятии решений относительно своего
развития; дальнейшее повышение гарантий поддержки семьи; равенство семей и всех ее членов в
праве на поддержку независимо от социального положения, места жительства; приоритет интересов
каждого ребенка, его полноценного физического, нравственного и духовного развития независимо
от социального статуса родителей, т.е. независимо от  того, в какой семье он воспитывается;
равноправия между мужчинами и женщинами в дальнейшем обеспечении справедливого
распределения семейных обязанностей; партнерства семьи и государства в области воспитания
детей и координация мер ответственности; сотрудничество государственных органов,
общественных, религиозных и других организаций в отношении мер по укреплению семьи.
Реализация положений государственной семейной политики осуществляется не только с помощью
норм семейного права, но и гражданского, трудового, административного права, права социального
обеспечения и др.

  3. Задачи законодательства о браке и семье соответствуют основным принципам
государственной семейной политики, они включают: укрепление семьи, как естественной и
основной ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущения ослабления и
разрешения 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 брачно-семейным законодательством; установление прав и обязанностей
супругов, родителей и других членов семьи в соответствии с положением Конституции Республики
Беларусь, нормами международного права; охрана материнства и отцовства, прав и законных
интересов детей, обеспечение благоприятных условий для развития и становления каждого
ребенка.

Каждая отрасль права, занимающая самостоятельное место в системе права, характеризуется
не только наличием отдельного своеобразного предмета и метода правового регулирования, но и
спецификой отраслевых принципов, в соответствии с которыми осуществляется регулирование
семейных отношений.

         Принципы семейного права связаны с положениями Конституции Республики Беларусь,
определяющими не только основы Конституционного строя нашего государства, но и основные
права и свободы граждан, они связаны с основными направлениями государственной семейной
политики Республики Беларусь, задачами законодательства в брачно-семейной сфере.

7 Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь . 1998. № 3. Ст. 57;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2008. № 5.1/9299.
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Принципы семейного права четко выражены в ст. 1 КоБС Республики Беларусь (Раздел 1), а
также в других статьях (Раздел 2. Брак, Раздел 3. Семья, Раздел 4. Охрана детства).

Семейное право имеет прочную основу в виде принципов – основополагающих начал,
определяющих сущность системы семейного права, отражающих его наиболее важные свойства,
имеющие общеобязательное значение в силу их законодательного закрепления.

Такими собственно семейными принципами являются:

· Принцип правового регулирования брачно-семейных отношений государством;
· Принцип добровольного брачного союза женщины и мужчины;
· Принцип единобрачия (моногамии);
· Принцип равенства супругов в брачно-семейных отношениях, выражающийся в

разрешении внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;
· Принцип свободы расторжения брака под контролем государства;
· Принцип приоритета семейного воспитания детей, защиты их прав и законных

интересов;
· Принцип ответственности за ненадлежащее воспитание детей;
· Принцип защиты семьи государством, охраны материнства, отцовства, детства.

Семейное право исходит из основных направлений государственной семейной политики,
руководствуется изложенными принципами и как правовая отрасль осуществляет следующие
функции:

Во-первых, регулирует существующие в семье личные неимущественные и имущественные
отношения, т.е. осуществляет регулятивную функцию.

Во-вторых, осуществят защиту прав и законных интересов субъектов семейных отношений,
т.е. выполняет охранительную функцию.

В-третьих, в семейно-правовых нормах содержится модель поведения, одобряемого
государством и обществом, а также неблагоприятные правовые последствия совершения действий и
поступков нарушающих права и законные интересы других граждан, участников внутрисемейных
отношений, т.е. закрепляет воспитательную функцию.

4. Дискуссионный характер  носит вопрос о соотношении гражданского и семейного права и
их разграничении. Признание семейного права самостоятельной отраслью права (а семейное право
отпочковалось от гражданского права и признано самостоятельной отраслью права) по общему
правилу  исключает правовое регулирование внутрисемейных отношений нормами других отраслей
права, если это не предусмотрено в самом законодательстве   о браке и семье. Анализ ч. 5 п. 1 ст. 1
Гражданского кодекса Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что к семейным
отношениям (законодатель видимо имеет ввиду, что термин семейные отношения охватывает не
только отношения, регулируемые законодательством о браке и семье, а все отношения,
существующие в семье), однако, если семейная деятельность связана с участием в гражданском
обороте, осуществлением предпринимательской (членами семьи или семей) ремесленной
деятельности применяется гражданское законодательство, т.е. это гражданско-правовые отношения.
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В теории семейного права доказано, что в семье могут существовать самые различные по своей
правовой природе отношения8.  В семье существуют отношения частной, раздельной собственности
супругов, члены семьи, как и все граждане, совершают различные гражданско-правовые сделки,
совершают отношения представительства, выдают доверенности, осуществляют доверительное и на
основании закона управление имуществом. Таким образом, гражданское право охватывает широкую
область имущественных отношений, возникающих между субъектами, являющихся членами или
бывшими членами семьи. Эти отношения по традиции именуются семейными, а на самом деле они
являются гражданско-правовыми.

Семейное право регулирует сферу общественных отношений, связанных с морально-
нравственной  основой брака и семьи, своими специфическими приемами. Приведенное
свидетельствует о том, что между супругами, родителями и детьми существуют естественные
семейно-правовые отношения и наряду с ними, параллельно с ними взаимодействуют, а иногда,
трансформируясь друг в друга, гражданско-правовые отношения, без которых ни семья, ни ее члены
существовать не могут, гражданско-правовые отношения служат материальной основой укрепления
семьи.

Лекция 2.

Тема 2. Семейное законодательство Республики Беларусь

Подготовил доцент Соколов С.П.

Вопросы:
1. Понятие семейного законодательства
2. Источники семейного законодательства
3. Действие источников семейного права во времени, в пространстве и по кругу  лиц.

1.Семейное законодательство (называемое также источники семейного права) – это
система нормативно-правовых актов, регулирующих семейные отношения, круг которых определен
Кодексом Республики Беларусь о браке и семье. Каждой объективно существующей отрасли права
соответствует свое законодательство, т.е. совокупность нормативно правовых актов, регулирующих
эти отношения. Круг отношений подпадающих под воздействие норм семейного законодательства
определен в ст.2 КоБС Республики Беларусь.

2.Система источников семейного права по юридической силе подразделяется на законы и
подзаконные акты. Семейное право и семейное законодательство прошли следующие этапы
развития: Семейное право Российской империи 19 век, начало 20 века; семейное право советского
периода 1917 г.—1991 г.; современное белорусское семейное право.

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) является базой всего
действующего законодательства; закрепляет основополагающие права и свободы граждан;

8 Гражданское право. Учебник. Часть 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – ПРОСПЕКТ, 1998. – С. 188.
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провозглашает принцип государственной защиты семьи, равенство прав супругов в семейных
отношениях, устанавливает, что забота о детях, их надлежащее воспитание является одновременно
правом и обязанностью родителей, закрепляет обязанность совершеннолетних детей заботиться о
родителях.

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г., в котором раскрываются
важные для семейного права понятия и  содержатся нормы регулирующие гражданско-правовые
отношения супругов и других членов семьи, наследственные, жилищные и иные общественные
отношения супругов и других членов семьи.

Основным источником семейного права «сердцевиной» всего действующего семейного
законодательства является Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 9 июля 1999 г. № 278-З,
принят Палатой представителей 3 июня 1999 г., одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.,
вступил в силу 1 сентября 1999 г. Это третий по счету кодекс, принятый после Октябрьской
революции  (1927, 1969, 1999 г.г.). Кодекс состоит из 7 разделов, 25 глав и 241 статьи. Раздел 1.
«Общие положения», раздел 2. «Брак», раздел 3. «Семья», раздел 4 «Охрана детства», раздел 5
«Акты гражданского состояния», раздел 6 «Применение законодательства о браке и семье
иностранных государств и международных договоров, раздел 7 «Заключительные положения».
Кодекс содержит новые институты, брачный договор, соглашение о детях, соглашение об уплате
алиментов, охрана детства, приемная семья.

 Наряду с указанными источниками, вопросы семейного права регулируют на
общегосударственном уровне акты Президента Республики Беларусь (Декреты, Указы). Они носят
комплексный характер, например, Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г.
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях»9

с изм. и доп. 5 мая 2009 г., Указ Президента Республики Беларусь 21 января 1998 г. «Об
утверждении основных направлений государственной семейной политики в Республике Беларусь10.

Вторую группу источников семейного права составляют Постановления  Правительства
Республики Беларусь, которые принимаются на основании и во исполнение отсылочных норм  КоБС,
других законов и Указов  Президента Республики Беларусь. В частности, , постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 августа 2002 г.  № 1092. в ред. пост. от 13.05.2003 г. № 628
утвержден «Перечень видов заработка и (или) или дохода из которых производится удержание
алиментов на содержание несовершеннолетних детей»11.  Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14.12.2005 г. № 1454 в ред. от 19.12.2006 г. утверждено Положение о
порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов или справок органами,
регистрирующими акты гражданского состояния12. В соответствии с ч.  3  ст.  7  КоБС Республики

9 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь Республики Беларусь.  2009 г. № 110. 1/10672.
10 Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь. 1998. № 3 ст.57.;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь Республики Беларусь. 2002. № 5. 1/9268.
11 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. N 55, 5/12445; 2007. N 301, 5/26348; 2009, N 250,
5/30584; 2010. N 67.5/31419.

12 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь Республики Беларусь 2006 г. № 1. 5/№ 651
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Беларусь Министерства и другие республиканские органы государственного управления могут
издавать нормативные акты по вопросам касающимися брачно-семейных отношений только на
основании по поручению и во исполнение законов и постановлений  Совета Министров Республики
Беларусь.

В качестве примера можно привести: постановление Министерства здравоохранение
Республики Беларусь от 25 февраля 2005 г. утвердившего перечень заболеваний при которых лица
не могут усыновить ребенка, быть опекуном, попечителями, приемными родителями13.

Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. №
6314,  утверждена инструкция о порядке совершения нотариальных действий. Особое место среди
источников семейного права занимают международно-правовые акты, такие как:

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря
1966 г.;

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.;

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 г. г. Минск. Принята в Кишиневе в новой редакции 2002 г. другие
международно-правовые акты, в частности в судебной практике при рассмотрении споров
вытекающих из семейных отношений, применяются двухсторонние международные договоры о
правовой помощи: с Украиной, Россией, Литвой, Молдовой, КНР и др.

Правила применения гражданского законодательства к семейным отношениям определены в
ст.7 КОБС Республики Беларусь, согласно которой гражданское законодательство применяется,
если: семейные отношения не урегулированы семейным законодательством, применение норм
гражданского законодательства не противоречит существу семейных отношений.

Для правильного и единообразного толкования и применения норм семейного права большое
значение имеют руководящие постановления и разъяснения Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, в которых обобщена практика по отдельным категориям брачно-семейных дел. Ранее они
не считались источниками семейного права, но в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
нормативно-правовых актах в Республике Беларусь», постановления Пленума Верховного Суда
отнесены к источникам семейного права. К ним относятся следующие постановления:

а) О практике применения судами Республики Беларусь законодательства при рассмотрении
дел об установлении отцовства и взыскании алиментов на детей от 20 декабря 1991 г. № 1215 (с
изменениями и доп. 19.03.1998 г. и 23.12.1999 г. ).

 б) Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 5 «О
практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»16.

13 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь Республики Беларусь 2005 г. № 41. 8/12244.
14 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006 г., № 188, 8/15268.
15 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусью 2000ю № 7. 6/208; 2006. № 167. 6/494.
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в) Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 сентября 2002 г. № 7
«О судебной практике по делам о лишении родительских прав»17.

г) Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30 сентября 2004 г. №
11 «О практике рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием детей»18.

д) Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. № 9
«О судебной практике по делам об усыновлении (удочерении)»19.

3. Нормативно – правовые акты начинают действовать с момента их вступления в силу. В
частности, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье принят Палатой представителей 3 июня
1999 г. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г., вступил в силу 1 сентября 1999 г. в связи с
его принятием утратил силу Кодекс о браке и семье Республики Беларусь 13 июня 1969 г.
Нормативно-правовые акты, как правило, обратной силы не имеют и распространяются только на
отношения, которые возникли после введения в действие новых актов. Законы Республики Беларусь
применяются на всей её территории они действуют и на территории загранучреждений посольств,
консульств. Белорусское брачно-семейное законодательство распространяется на всех граждан
Республики Беларусь, лиц без гражданства, трудящихся – мигрантов. Оно распространяется и на
проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан, которые пользуются правами и несут
обязанности в семейных отношениях наравне с гражданами Республики Беларусь.

В семейно-правовых отношениях не исключена возможность применения аналогии закона и
аналогии права.

16 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 66. 6/245; 2006. № 167. 6/434.

17 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь Республики Беларусь 2002 г. № 115. 6/342; 2006. № 167. 6/494.

18 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь Республики Беларусь 2004. № 160. 6/419.

19 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2001. № 5. 6/260; 2006. № 167. 6/499.
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Лекция 3.

Тема 4. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Подготовил доцент Соколов С.П.

Вопросы
1. Понятие семьи
2. Понятие, виды и субъекты семейных правоотношений
3. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений
4. Родство и свойство. Сроки в семейном праве
5. Осуществление и защита семейных прав

1. Семья необходимый, неотъемлемый элемент структуры любого общества. Современная
семья продукт длительного исторического развития брачно-семейных отношений, прошедшая
длительный путь развития: от низшей формы-полигамии, к высшей моногамии. Она занимает одно
из ведущих мест в современной общественной жизни. Семья признается объектом правового
регулирования, которое вносит в семейные отношения необходимую определенность их признание
и защиту обществом и государством. Она является основой материальной и психологической
поддержки человека, нормального развития детей. Понятие семьи самым детальным образом
разработано в социологии. В социологическом смысле семья понимается как «Союз лиц,
основанный на браке, родстве, принятии детей на воспитание в семью, характеризующийся
общностью жизни, интересов, взаимной заботой»20. Это понятие легло в основу юридического
легального определения семьи законодателем. В юридическом смысле «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. 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» (ст. 59 КОБС РБ). Главные признаки семьи: совместное
проживание членов семьи, наличие взаимных прав и обязанностей членов семьи предусмотренных
брачно-семейным законодательством, связанных также морально-нравственными узами любви,
уважения, взаимопомощи, в большинстве случаев наличием общих детей. Законодатель выделяет
многодетные и наиболее распространенные неполные семьи, которым государство предоставляет
дополнительные социальные гарантии. Закон не считает семью участником семейно правовых
отношений. Предметом регулирования являются не просто семейные отношения, а подвластные
брачно-семейному законодательству только те семейные отношения, участники которых являются
субъектами определенных прав и обязанностей. Механизм правового регулирования будет
эффективно воздействовать на регулируемые им общественные отношения, если будут изданы
нормы, регулирующие данные общественные отношения (нормативные предпосылки), если реально
будут существовать субъекты наделенные определенными качествами (свойствами)
правоспособностью и дееспособностью (правосубъектные предпосылки), наличие соответствующих
юридических фактов запускающих в действие механизм правового регулирования. Однако, форму

20 Советское семейное право. / Под ред. В.А. Рясенцева, – М.: 1982. – С. 42.
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правоотношения приобретают далеко не все семейные отношения, а лишь определенная их часть.
Механизму правового регулирования неподвластны морально-нравственные отношения супругов,
родителей и других членов семьи основанные на принципах общечеловеческой морали, на взаимной
любви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи.

2. Семейные правоотношения – это урегулированные правовыми нормами, в определенном
нормированном объеме, личные и имущественные отношения складывающиеся между
определенными нормами права членами семьи.

Семейные правоотношения один из типов правоотношений. Семейные правоотношения
обладают следующими специфическими чертами: субъектный состав семейных правоотношений
определен законом и ограничен только физическими лицами, они носят, как правило, длящийся
характер; мораль и право выступают в роли регуляторов личных неимущественных отношений;
права субъектов семейных правоотношений выступают одновременно как их обязанности.

По содержанию семейные правоотношения подразделяются на личные неимущественные и
имущественные. Имущественные права и обязанности имеют определенное экономическое
содержание. Личные права и обязанности такого содержания лишены, они возникают в связи с
нематериальными благами, неотделимы от личности и непередаваемы другим лицам.

По субъектному составу выделяют семейные правоотношения между:

– супругами (брачное, супружеское правоотношение);

– родителями и детьми, усыновителями и усыновленными (родительское правоотношение);

– опекунами (попечителями) и подопечными несовершеннолетними детьми;

– приемными родителями и приемными детьми.

Законодательство о браке и семье не содержит определения семейной правоспособности и
дееспособности. Общетеоретические правовые категории «правоспособность» и «дееспособность»
применяются не только в гражданском, но и естественно и в семейном праве, поскольку субъекты
семейного права также обладают этими качествами в несколько иной интерпретации этих понятий.
Семейная правоспособность - это способность определенных законом членов семьи иметь
личные неимущественные и имущественные права. Семейная правоспособность возникает у
одних субъектов семейных отношений с момента рождения у других с достижением
совершеннолетия.

Семейная дееспособность – способность установленных законом лиц своими
действиями приобретать и осуществлять вытекающие из брака, близкого родства,
усыновления, иных форм устройства детей на воспитание семейные права, создавать для себя
семейные обязанности и исполнять их. В семейном и в гражданском праве полная дееспособность
возникает с 18 лет. Существует определенная взаимосвязь между гражданской и семейной
правоспособностью и дееспособностью. Так, при лишении судом гражданина гражданской
дееспособности вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) он теряет
и семейную дееспособность: он не вправе вступить в брак, быть усыновителем, опекуном
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попечителем, приемным родителем. Ограничение дееспособности гражданина, который
злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными
веществами и ставит свою семью в тяжелое материальное положение, вызывает ограничение и
семейной дееспособности, в частности такие лица могут заключить Брачный договор и соглашение
об уплате алиментов с согласия их законных представителей.

До этого возраста полная дееспособность возникает при снижении брачного возраста, не
более чем на три года, органом регистрирующим акты гражданского состояния. При гражданской
эмансипации несовершеннолетнего (объявления его полностью дееспособным), достигшего 16 лет,
также необходимо пройти процедуру диспенсации (снижение брачного возраста).

Как и любое правоотношение, семейное имеет свое внутреннее содержание и структуру. В
его составе принято выделять субъекты,  конкретные объекты,  а также права и обязанности
субъектов (содержание правоотношения). Субъекты семейных правоотношений – это его
участники, в качестве которых выступают определенные законом физические лица. Объекты
семейных правоотношений – это то, по поводу чего возникают последние, то, на что направлены
действия его субъектов. В качестве объектов выступают действия и имущество.

Содержание семейного правоотношения составляют субъективные семейные права и
обязанности, особенность которых состоит в их бессрочности, безвозмездности, непередаваемости.
При этом, права субъектов семейных правоотношений, как правило, одновременно являются и
обязанностью, поскольку обладатель права должен обязательно осуществить принадлежащее ему
право, так как это необходимо для реализации предусмотренных законом прав и интересов других
участников семейных правоотношений (детей, нетрудоспособных лиц).

3. Основаниями возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений
являются юридические факты. Юридический факт: явление объективной и правовой реальности,
предусмотренный нормами семейного законодательства.

В зависимости от волевого признака выделяют действия и события. Действия, в свою
очередь, делятся на правомерные и неправомерные. К правомерным действиям относятся
вступление в брак, установление отцовства, усыновление и др. Неправомерные действия, как
правило, влекут прекращение семейного правоотношения. К ним можно отнести заключение брака
при наличии препятствий к его заключению, осуществление родительских прав в противоречии с
интересами ребенка, уклонение от уплаты алиментов. Среди правомерных действий выделяют
юридические акты и юридические поступки.

События – юридически значимые обстоятельства, протекающие помимо воли людей. С
событиями, как с юридическими фактами, законодатель связывает возникновение, изменение или
прекращение семейных правоотношений. Например, рождение ребенка приводит к возникновению
правоотношений между родителями и детьми, а смерть супруга прекращение брака и семейных
правоотношений между супругами.

По длительности действия выделяют: 1) краткосрочные факты; 2) состояния (жизненные
обстоятельства длительного действия, которые вызывают правовые последствия, например
беременность, состояние супружества, нетрудоспособность, родство и т.п.).
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По правовым последствиям юридические факты в семейном праве делятся на:
правопорождающие, правоизменяющие, правопрекращающие и правопрепятствующие.

4.Родство представляет собой один из распространенных юридических фактов,
порождающих семейные правоотношения. Родство это кровная связь лиц, происходящих одно от
другого или от общего предка. В основе родства – биологические связи между людьми. Кровное
родство различают по линиям и степеням.  Ряд родственников,  происходящих один от другого,
образуют прямую линию родства. Эта линия может быть восходящей, если счет ведется от потомка
к предку, и нисходящей, если счет ведется от предка к потомкам (например, отец, сын, внук).
Родственники, происходящие от общего предка, составляют боковую линию родства. Боковое
родство может быть полнородным, если родственники происходят от общих предков (например,
общие мать и отец), или неполнородными, если родственники имеют одного общего предка
(например, общая мать, а отцы разные). Родственники по прямой линии ближе родственников по
боковой линии.

По линии кровного родства счет ведется по степеням, которые определяют близость родства.
Степени родства считаются по числу рождений. Например, отец и сын состоят в первой степени
родства по прямой пинии, брат и сестра – во второй степени родства по боковой линии, дядя и
племянница – в третьей степени родства по боковой линии, дети родных братьев и сестер
(двоюродные братья и сестры)  –  в четвертой степени родства по боковой линии.  В семейном
законодательстве юридическим фактом является родство по прямой линии и боковое родство до
второй степени родства. Кровное родство (удостоверенное в установленном порядке) является
основанием для возникновения правоотношений между родителями и детьми.

Наряду с родством в семейном праве существуют отношения свойства, которое возникает как
последствие брака. Свойством называются отношения между собой родственников каждого из
супругов. Свойственники не состоят в кровном родстве между собой. Семейным правом отношения
свойства не регулируются, исключение составляют отношения свойства при усыновлении ребенка
отчимом, мачехой (разница в возрасте может быть сокращена) ст. 126 КОБС РБ.

Сроки относят к разновидности юридических фактов. Сроки в силу длящегося характера
семейных правоотношений, не обладают таким как в гражданском праве особым правовым
значением. Сроки классифицируют по различным основаниям. Отдельно выделяют сроки
существования права, сроки носящие разрешительный, запретительный и обязывающий характер.
Брачно-семейное законодательство устанавливает общее правило, согласно которому на требования,
вытекающие из брачных и семейных отношений, исковая давность не распространяется, за
исключением случаев, когда срок для зашиты нарушенного права установлен КОБС (ст. 8 КОБС
РБ). В частности, применение исковой давности предусмотрено в отношении требований о разделе
имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов брак которых расторгнут
(ст. 24 КОБС РБ), а также об оспаривании записи о родителях (ст. 58 КОБС РБ). Порядок
применения исковой давности предусмотрен ст.ст. 199, 203–208 ГК Республики Беларусь, а
исчисление сроков производится в соответствии со ст. 150, 151 ГПК РБ.

В Кодексе 1999 г., как и кодексе 1969 г. содержится раздел об актах гражданского состояния.
Гражданское состояние – это правовое положение, правовой статуе гражданина как субъекта
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права, участника различных, в том числе и брачно-семейных отношений. Гражданское
состояние определяется юридическими фактами, т.е. обстоятельствами, порождающими
возникновение, изменение или прекращение соответствующих прав и обязанностей. Акты
гражданского состояния – это наиболее важные в жизни человека факты, имеющие для него
существенные правовые последствия. Такими актами являются: рождение, смерть, заключение и
расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена фамилии, имени, отчества.
Регистрация актов гражданского состояния устанавливается как в целях защиты личных
неимущественных и имущественных прав граждан, так и в государственных и общественных
интересах. Ст. 194 КОБС РБ содержит перечень органов регистрирующих акты гражданского
состояния. Регистрация производится путем записи данного факта в специальной актовой книге. О
совершении записи заявителю выдается свидетельство. Установленные брачно-семейным
законодательством правила и порядок регистрации актов гражданского состояния утверждены
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 декабря 2005 г. в ред. Пост. Совета
Министров 19.12.2006 г.

Значение актов гражданского состояния предопределяет и значение достоверности их записи
в указанных органах.

5.Под осуществлением прав понимают поведение лица соответствующего содержанию
принадлежащего ему права, т.е. совершение определенных действий или воздержание от них.
Семейные права должны осуществляться в соответствии с назначением этих прав. Так, опека и
попечительство устанавливаются над детьми в целях их воспитания, содержания, образования, а
также для зашиты личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов (ч. 1
ст. 142 КОБС РБ). В п. 1 ст. 5 четко определено, что семейные права охраняются законом, за
исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с назначением этих прав.
Например, суд вправе отступить от принципа равенства долей супругов при разделе их общего
имущества,  если один из супругов уклонялся от трудовой деятельности или расходовал общее
имущество в ущерб интересам семьи (ст. 24 КОБС РБ).

Защита прав, вытекающих из брачных и семейных отношений, осуществляется судом,
органами опеки и попечительства, а также органами, регистрирующими акты гражданского
состояния. В пределах, предусмотренных законодательством допускается самозащита прав,
вытекающих из брачных и семейных отношений (ст. 6 КОБС РБ). Таким образом,
законодательством установлено несколько форм защиты. Судебная защита является основной
формой зашиты семейных прав. Судебная процедура применяется при разрешении большинства
семейных конфликтов, которые рассматриваются по нормам гражданского процессуального
законодательства. Например, только судом производятся лишение или ограничение родительских
прав, отмена усыновления, признание брака недействительным, расторжение брака. Защита
нарушенных или оспариваемых семейных прав осуществляется в порядке либо искового, либо
особого производства. Срок для обращения в суд за защитой нарушенных прав (исковая давность)
на требования, вытекающие из нарушения прав в семейных отношениях не устанавливается.

Защита семейных, как и гражданских прав (применяя по аналогии к семейным способы
защиты, установленные для защиты гражданских прав) ст. 11 ГК Республики Беларусь)
осуществляется путем:
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– признания права;

– восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

– самозащиты права;

– прекращение или изменение правоотношения;

– сокращение объема семейных прав;

– принуждение к исполнению обязанности.

Административный порядок рассмотрения семейно-правовых споров (а следовательно и
зашиты семейных прав) применяется лишь в случаях, прямо указанных в законе. Так, разрешение
ряда споров, связанных с воспитанием детей, об имени и фамилии ребенка (при разных фамилиях
родителей) и др. отнесены КОБС к компетенции органов опеки и попечительства. Определенные
обязанности по защите семейных прав граждан возлагаются также на органы регистрирующие акты
гражданского состояния.

Семейно-правовые меры зашиты – это средства семейно-правового воздействия,
направленные на предупреждение или пресечения нарушения субъективных семейных прав,
применяемые в установленном законом порядке, независимо от вины правонарушителя. Меры
семейно-правовой защиты, в отличие от мер ответственности, применяется при наличии одного
основания-нарушения или угрозы нарушения субъективного семейного права.

В отличие от семейно-правовых мер защиты меры семейно-правовой ответственности – это
установленные семейным законодательством меры государственного воздействия на виновного
правонарушителя, выражающиеся в лишении его субъективного права или в дополнительных
неблагоприятных имущественных последствиях. Обязательными основаниями семейно-правовой
ответственности являются два элемента состава правонарушения: 1) противоправное поведение
субъекта семейных правоотношений; 2) его вина.
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Лекция 4.

ТЕМА 5. БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ

Подготовила доцент Ананич С.М.

1. Понятие брака по семейному праву. Подготовка к браку. Медицинское обследование
лиц, вступающих в брак.

2. Условия заключения брака.
3. Порядок заключения брака.
4. Брачный договор: понятие, правовая природа, порядок заключения, содержание и

форма.
5. Недействительность брака: основания и порядок признания брака недействительным.
6. Последствия признания брака недействительным.

1. Понятие брака по семейному праву. Подготовка к браку. Медицинское
обследование лиц, вступающих в брак

Согласно ст. 32 Конституции женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют
право на добровольной основе вступить в брак и создать семью; супруги равноправны в семейных
отношениях.

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 (ст. 12 КоБС).

Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака.

Лица, вступающие в брак, вправе до заключения брака пройти бесплатное медицинское
обследование в государственных организациях здравоохранения в целях определения состояния их
здоровья и выявления наследственных заболеваний (ст. 14 КоБС). Порядок проведения такого
обследования определен Инструкцией о порядке бесплатного медицинского обследования лиц,
вступающих в брак, в государственных организациях здравоохранения в целях определения
состояния их здоровья и выявления наследственных заболеваний, утвержденной постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 сентября 2006 № 70. Обследование
проводится врачом-терапевтом участковым в амбулаторно-поликлинической организации
здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), а при наличии ведомственных
организаций здравоохранения - по месту работы (службы, учебы). Кроме того, лица, вступающие в
брак и имеющие у себя или близких родственников наследственные заболевания, вправе по
медицинским показаниям пройти бесплатное медико-генетическое обследование в государственных
организациях здравоохранения по месту жительства (месту пребывания).

Бесплатное медицинское обследование проводится на добровольной основе, только по
желанию лиц, вступающих в брак. Результаты обследования составляют врачебную тайну (ст. 46
Закона о здравоохранении) и могут быть сообщены другому лицу (в том числе будущему супругу)
только с согласия лица, прошедшего обследование.
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2. Условия заключения брака.

КоБС определяет условия заключения брака – это обстоятельства, наличие которых
необходимо для вступления в брак:

1. Взаимное согласие лиц, вступающих в брак. При заключении брака имеет значение только
свободное волеизъявление будущих супругов, которые отдают отчет в своих действиях, понимают
смысл и последствия регистрации брака.

2. Достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста. Согласно ст. 18 КоБС
брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. Достижение брачного возраста требуется на
момент регистрации брака. В исключительных случаях, обусловленных беременностью, рождением
ребенка, а также в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до
достижения совершеннолетия орган, регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить
лицам, вступающим в брак, брачный возраст, но не более чем на три года.

Снижение брачного возраста производится по заявлению лиц, вступающих в брак. При этом
согласия родителей, попечителей несовершеннолетних на заключение брака не требуется.

3. Отсутствие препятствий к заключению брака –  обстоятельств,  при наличии которых
заключение брака является неправомерным, невозможным. Согласно ст. 19 КоБС не допускается
заключение брака:
· между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке, зарегистрированном в

установленном порядке. Не является препятствием к заключению брака факт нахождения лица в
фактических брачных отношениях (сожительство без регистрации брака).

· между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и
неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными.
Родство представляет собой кровную связь лиц, происходящих одно от другого или от общего
предка. Усыновление – это основанный на судебном решении юридический акт, в силу которого
между усыновителем и усыновленным возникают такие же права и обязанности, как между
родителями и детьми.

· между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие
душевной болезни или слабоумия. Сам по себе факт наличия психического заболевания не
является препятствием к заключению брака. Лицо, вступающее в брак, должно быть признано
недееспособным вступившим в законную силу решением суда (ст. 29 ГК).

3. Порядок заключения брака
В Республике Беларусь признается только брак, заключенный в органах, регистрирующих

акты гражданского состояния (ст.4 КоБС). Регистрация заключения брака устанавливается как с
целью охраны личных и имущественных прав и интересов супругов и детей, так и в интересах
общества и государства (ч.2 ст.15 КоБС). Религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и семьи,
правового значения не имеют (ст.4 КоБС).

Регистрация брака производится органами, регистрирующими акты гражданского состояния,
по месту жительства одного из вступающих в брак или их родителей на основании поданного
вступающими в брак заявления о регистрации брака. По общему правилу, заявление вступающие в
брак подают лично.

Брак заключается в согласованные сторонами сроки, но не ранее чем через пятнадцать дней и
не позже чем через три месяца после подачи желающими вступить в брак заявления в орган,
регистрирующий акты гражданского состояния.
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При наличии уважительных причин руководитель органа, регистрирующего акты
гражданского состояния, может разрешить заключение брака до истечения пятнадцатидневного
срока. Уважительность причин подтверждается соответствующими документами, которые
приобщаются к заявлению.

Брак может быть заключен в день подачи заявления в орган, регистрирующий акты
гражданского состояния, при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка,
непосредственная угроза для жизни лица, вступающего в брак, и другие особые обстоятельства).

Заключение брака производится в помещении органа, регистрирующего акты гражданского
состояния. По заявлению лиц, вступающих в брак, заключение брака может производиться по месту
проживания одного из них, по месту предоставления стационарной медицинской помощи или в
другом месте, если они не могут по уважительным причинам прибыть в орган, регистрирующий
акты гражданского состояния.

Заключение брака производится, как правило, публично, а по желанию лиц, вступающих в
брак,  -  в присутствии только двух совершеннолетних свидетелей.  По желанию лиц,  вступающих в
брак, органы, регистрирующие акты гражданского состояния, обеспечивают торжественную
обстановку регистрации заключения брака.

4. Брачный договор: понятие, правовая природа, порядок заключения, содержание и
форма

Согласно ст. 13 КоБС в целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных
отношений, осознания прав и обязанностей супругов, ответственности за детей и друг за друга лица,
вступающие в брак,  и супруги могут заключить брачный договор,  в котором определяются их
соглашения о:

· совместном имуществе и имуществе каждого из супругов;
· порядке раздела совместного имущества супругов в случае расторжения брака;
· материальных обязательствах по отношению друг к другу в случае расторжения брака;
· формах, методах и средствах воспитания детей;
· месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке общения с детьми

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

В Брачном договоре могут быть урегулированы и другие вопросы взаимоотношений между
супругами, если это не противоречит законодательству о браке и семье.

Брачный договор могут заключить не только супруги, но и лица, вступающие в брак.
Учитывая, что такой договор может порождать взаимные права и обязанности только для супругов,
в случае его заключения лицами, вступающими в брак, он вступает в силу со дня регистрации
заключения брака органами, регистрирующими акты гражданского состояния.

Несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключают Брачный договор с согласия своих
родителей, попечителей, за исключением случаев приобретения ими полной дееспособности до
заключения брака.

Супруги и лица,  вступающие в брак,  могут заключить брачный договор в любое время (до
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регистрации брака, непосредственно после регистрации или через определенный промежуток
времени после заключения брака).

При определении условий брачного договора следует учитывать предусмотренные
законодательством ограничения свободы брачного договора, обусловленные недопустимостью
включения в брачный договор положений,  противоречащих законодательству (ч.  2  ст.  13  КоБС),  а
также недопустимостью нарушения прав и законных интересов других лиц (ч. 7 ст. 13 КоБС).

Брачный договор может быть заключен на неопределенный срок или его действие может быть
ограничено сроком.

Действие Брачного договора может ставиться в зависимость от наступления или
ненаступления определенных условий.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению. В определенных законодательством случаях брачный договор, помимо
нотариального удостоверения, должен быть также зарегистрирован в установленном порядке. В
частности, государственная регистрация брачного договора в Агентстве по государственной
регистрации и земельному кадастру необходима при изменении брачным договором режима
совместной собственности в отношении недвижимого имущества на иной режим, что вытекает из
положений ч. 4 п. 80 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий.

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

5. Недействительность брака: основания и порядок признания брака недействительным

Исчерпывающий перечень оснований признания брака недействительным установлен ст.45
КоБС:

1. Отсутствие при заключении брака взаимного согласия лиц, вступающих в брак.
2. Заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста. По этому основанию брак

может быть признан судом недействительным при следующих условиях: брак заключен с
несовершеннолетним лицом, которому брачный возраст не был снижен в установленном порядке;
этого требуют интересы супруга,  вступившего в брак до достижения брачного возраста.  Иск о
признании брака недействительным вправе предъявить несовершеннолетний супруг, органы опеки и
попечительства, а также прокурор в случаях, предусмотренных законом. Если к моменту
разрешения дела несовершеннолетний супруг достиг совершеннолетия, то брак может быть признан
недействительным только по его требованию.

3. Наличие у лица, вступившего в брак, другого не прекращенного брака,
4. Заключение брака между близкими родственниками, между усыновителем и

усыновленным,
5. Заключение брака с недееспособным лицом,
6. Фиктивность брака – заключение брака без намерения создать семью. Согласно п.17 пост.

Пленума ВС РБ от 22 июня 2000 г. №5 «О практике применения судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака», фиктивным следует считать только такой брак, при
регистрации которого намерение создать семью отсутствовало у обеих сторон. При отсутствии
такого намерения у одной стороны брак может быть признан недействительным как заключенный



КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА

20

под влиянием обмана, то есть без взаимного согласия, необходимого для заключения брака. Брак не
может быть признан фиктивным,  если лица,  зарегистрировавшие этот брак,  до рассмотрения дела
судом фактически создали семью (например, супруги стали совместно проживать, вести общее
хозяйство).

Признание брака недействительным производится судом по месту жительства ответчика в
порядке искового производства. Иск о признании брака недействительным может быть предъявлен
супругами; лицами, права которых нарушены заключением этого брака; органами опеки и
попечительства;  прокурором в случаях, предусмотренных законом; органами внутренних дел в
случаях, когда брак, заключенный иностранным гражданином или лицом без гражданства с
гражданином Республики Беларусь либо иностранным гражданином или лицом без гражданства,
постоянно проживающими в Республике Беларусь, послужил основанием для выдачи иностранному
гражданину или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике
Беларусь.

Если при рассмотрении дела о признании брака недействительным суд установит, что отпали
обстоятельства, препятствовавшие заключению брака (например, расторгнут прежний брак одного
из супругов), он вправе по своей инициативе отказать в удовлетворении иска и признать брак
действительным с момента отпадения этих обстоятельств.

Брак, признанный недействительным, считается недействительным со дня его заключения.

6. Последствия признания брака недействительным
У лиц, состоявших в браке, признанном недействительным, никаких прав и обязанностей

супругов не возникает, за исключением следующих случаев:

· если один из супругов скрыл от другого,  что состоит в браке,  то при признании брака
недействительным суд вправе взыскать с него средства на содержание лица, состоявшего с
ним в недействительном браке, а также вправе применить к имуществу, приобретенному
этими лицами совместно с момента заключения брака до момента признания брака
недействительным, правила, установленные для общей совместной собственности супругов
(ст. 23 КоБС, ст. 256 ГК).

· супруг, не знавший о наличии препятствий к заключению брака, вправе сохранить
фамилию, избранную им при регистрации заключения брака.

Имущество, приобретенное совместно лицами, состоявшими в браке, признанном
недействительным, принадлежит им не на праве общей совместной собственности, как это
предусмотрено для супругов, а на праве общей долевой собственности (ст. 247 ГК).

Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке.
Вопросы их содержания и воспитания могут быть урегулированы Соглашением о детях.
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Лекция 5

Тема 6. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Подготовил доцент Соколов С.П.

Вопросы
1. Понятие и содержание личных неимущественных прав супругов
2. Виды личных прав и обязанностей супругов
3. Право выбора супругами фамилии при заключении и расторжении брака
4. Право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жительства

1.После заключения брака супруги приобретают правовой статус супругов, который
характеризуется наличием взаимных и идентичных прав и обязанностей, т. е. заключение брака
является правоустанавливающим юридическим фактом. Совокупность всех прав и обязанностей
супругов подразделяется исходя из их социальной сущности на две группы – личные
неимущественные и имущественные. Под личными неимущественными правами и
обязанностями понимаются те, которые затрагивают личные интересы супругов, они
определяют основу взаимоотношений в семье.

Личные отношения супругов регулируются как правовыми нормами, так и нравственными
правилами поведения, поскольку одной из задач правового регулирования является «построение
семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи всех членов семьи»
(ст. 1 КОБС РБ.). В ст. 20, 21, 22 КОБС содержатся основные принципиальные положения,
касающиеся личных прав и обязанностей супругов, которые имеют важное значение для
обеспечения равноправия супругов в семье, защиты личных интересов каждого из них, надлежащего
воспитания детей.

Личные неимущественные права супругов тесно связаны с личностью каждого из них и
являются элементами правового статуса гражданина (ст. 22, 28, 30, 32 Конституции Республики
Беларусь). Законодательство исходит из полного равенства супругов в семье и устанавливает, что
вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи
решаются супругами совместно, т. е. по взаимному согласию. Равенство супругов в семье не только
закрепляется как общий принцип, но и реально гарантируется во всех областях семейных
отношений.

К личным неимущественным правам относятся: право супруга выбирать род занятий;
получать профессию по своему желанию; выбирать место жительства; право супругов на
равенство при решении вопросов: воспитания и образования детей, отцовства и материнства,
планирования семьи, распределения семейного бюджета, ведения домашнего хозяйства, других
вопросов семейной жизни.

К личным неимущественным правам тесно примыкают такие обязанности супругов, как:
обязанность не препятствовать другому супругу в осуществлении им личных неимущественных
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прав; оказывать друг другу взаимную моральную поддержку; содействовать укреплению семьи на
принципах общечеловеческой морали; способствовать всестороннему духовному, нравственному и
физическому развитию всех членов семьи. Для личных прав супругов характерны такие черты, как:
неотделимость от их носителей; неотчуждаемость по воле их обладателя; они не могут быть
предметом сделок; не имеют денежного эквивалента.

2.Кодекс Республики Беларусь выделяет следующие виды личных прав супругов: право
супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жительства; право на совместное
решение вопросов семейной жизни; право выбора супругами фамилии при заключении брака. В
соответствии со ст. 22 КОБС РБ каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии,
места жительства. Вступившие в брак лица образуют семейную общность, неизбежно поступаются
какой то частью личной свободы, поэтому очевидна необходимость разумного сочетания личной
свободы одного супруга с личной свободой другого. Кроме того, при правовом регулировании
личных семейных отношений супругов прослеживается тесная связь личных субъективных прав с
философской категорией свободы и необходимости. Речь не идет о согласии или несогласии одного
из супругов на выбор занятий и профессии другим супругом вообще.  Речь в данном случае идет о
учете при выборе рода занятий и профессии интересов семьи, поскольку супруги обязаны
содействовать укреплению не только моральной, но и материальной основы семьи. Исходя из этого,
в реальной жизни супруги часто решают и эти вопросы по взаимному согласию, исходя из интересов
семьи. В противном случае разногласия супругов по поводу рода занятий и профессии могут
послужить причиной серьезных семейных конфликтов и даже расторжения брака.

4.Аналогичным образом решается вопрос и о месте жительства супругов. Создание семьи
предполагает совместное проживание мужчины и женщины. Однако никто не вправе ограничивать
супругов в выборе места жительства. Если у супругов возникла необходимость в раздельном
проживании по каким-либо объективным или субъективным причинам, вопрос об этом решается
самими супругами свободно, без каких-либо ограничений.

3.Следующим личным правом каждого супруга является право выбора супругами фамилии в
порядке ст. 21 КОБС РБ. При государственной регистрации заключения брака супруги вправе по
своему желанию выбрать себе фамилию.  Так,  может быть выбрана фамилия одного из супругов в
качестве общей либо каждый из супругов оставляет свою добрачную фамилию. В качестве общей
фамилии супругов может быть записана и фамилия, образованная посредством присоединения
фамилии жены к фамилии мужа, либо наоборот. При этом общая фамилия супругов может состоять
не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом. В Республике Беларусь
допускается соединение и двойных фамилий, в этом случае супруги по взаимному согласию
определяют, из каких составных частей добрачных фамилий будет состоять новая фамилия.
Соединение более двух фамилий не допускается.

Изменение одним из супругов в течение брака своей фамилии не влечет автоматического
изменения фамилии другого супруга и их общих несовершеннолетних детей. Супруги свободно и
самостоятельно решают вопрос о фамилии и в случае расторжения брака. Каждый из супругов
может после развода оставить себе фамилию, принятую при заключении брака, или просить
восстановить ему его добрачную фамилию. Согласия другого супруга на сохранение его фамилии
разведенным супругом не требуется.
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Вопрос об изменении фамилии ребенка в возрасте,  достигшего 10  лет,  во всех случаях
производится с его согласия, которое выявляется органами опеки и попечительства. По совместному
заявлению родителей ребенка, не достигшего шестнадцати лет, орган опеки и попечительства вправе
исходя из интересов ребенка разрешить изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого
родителя.

Лекция 6.
ТЕМА 7. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Подготовила доцент Аннич С.М.

1. Общая совместная собственность супругов
2. Раздел общей совместной собственности супругов
3. Собственность каждого из супругов
4. Обращение взыскания на имущество супругов
5. Обязанности супругов по взаимному содержанию
6. Определение имущественных прав и обязанностей супругов в Брачном договоре

1. Общая совместная собственность супругов

К имущественным правам и обязанностям супругов относятся права и обязанности, связанные
с их собственностью, а также обязанности супругов по взаимному содержанию.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества (ст.259
ГК, ст.23 КоБС). На этом основании можно выделить законный и договорный режим имущества
супругов.

В состав общей совместной собственности супругов включается любое имущество, нажитое
супругами во время брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого
или кем из супругов внесены денежные средства. К общей совместной собственности супругов
относятся также драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные в период брака за счет
общих средств супругов, несмотря на то, что пользуется такими вещами, как правило, один из
супругов. В состав общей совместной собственности супругов входят и вещи профессиональных
занятий каждого из супругов (музыкальные инструменты, специальная библиотека, изделия
медицинского назначения, медицинская техника и т.п.), приобретенные в период брака (если иное
не предусмотрено Брачным договором). Особенность данных вещей состоит в том, что 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.

 Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения совместно нажитым
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имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором. Они осуществляют правомочия
владения, пользования и распоряжения общим имуществом по взаимному согласию.

Равенство полномочий супругов в отношении имущества, являющегося общей совместной
собственностью, не зависит от вклада каждого из них в приобретение этого имущества. 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 по другим
уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода), если иное не предусмотрено
Брачным договором (ч.2 ст.23 КоБС).

2. Раздел общего имущества супругов

В общей совместной собственности супругов нет заранее определенных долей.
Соответствующие доли устанавливаются при разделе имущества, что влечет прекращение права
общей совместной собственности и переход имущества в собственность каждого из супругов или
общую долевую собственность.

Разделу в соответствии с положениями ст. 41 КоБС подлежит имущество, находящееся в
общей совместной собственности супругов.

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их
доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным договором. Суд вправе отступить
от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие
внимания интересы одного из супругов.

В случае,  когда одному из супругов передаются предметы,  стоимость которых превышает
причитающуюся ему долю, другому супругу присуждается соответствующая денежная
компенсация.

Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется исходя из цен, действующих на
день вынесения решения.

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов,
имеющееся у них в наличии на день рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. Если
супруги прекратили вести общее хозяйство до рассмотрения дела,  то суд производит раздел лишь
того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения
ведения общего хозяйства. При разделе имущества учитываются также общие долги супругов и
право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

Если при рассмотрении требования о разделе имущества, являющегося общей совместной
собственностью супругов, будет установлено, что один из них произвел отчуждение такого
имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в
интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его
стоимость.
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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.

Для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью
супругов, брак которых расторгнут, устанавливается трехлетний срок исковой давности. Он
исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ч. 1 ст.
201 ГК).

3. Собственность каждого из супругов
Согласно ст. 26 КоБС к раздельной собственности супругов относится:

1) имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак,
2) имущество, полученное ими во время брака в дар или по наследству,
3) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), приобретенные в период брака

за счет общих средств супругов, признаются имуществом того супруга, который ими
пользовался. Исключение составляют драгоценности и другие предметы роскоши,
поскольку они относятся к общей совместной собственности.

Согласно ст.27  КоБС,  супруги могут вступать между собой во все не запрещенные
законодательством имущественные сделки относительно имущества, являющегося собственностью
каждого из них.

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.

4. Обращение взыскания на имущество супругов

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.

Не допускается обращение взыскания по обязательствам одного из супругов на имущество
унитарного предприятия, принадлежащего супругам на праве совместной собственности (п.3 ст.259
ГК).

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.
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5. Определение имущественных прав и обязанностей

супругов в Брачном договоре.

Супруги могут изменить установленный законодательством режим общей совместной
собственности супругов путем заключения брачного договора.

Возможность изменения супругами в брачном договоре установленного законом режима
общей совместной собственности означает, что они могут предусмотреть применение режима общей
долевой или раздельной собственности как на все имущество, так и на отдельные его виды, а также
сохранить режим общей совместной собственности на отдельное имущество (или обусловить
применение данного режима наступлением определенного условия, или ограничить сроком).

При установлении режима общей долевой собственности супруги могут определить долю
каждого из них в общей долевой собственности по соглашению сторон или установить порядок
определения долей.

Режим раздельной собственности супругов будет означать, что приобретенное в браке каждым
из супругов имущество является его собственностью, поэтому данным имуществом супруг вправе
владеть, пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Супруги могут урегулировать в брачном договоре отношения как по поводу всего имущества,
так и отдельных его видов. Если в положениях договора будет установлена общая долевая и (или)
раздельная собственность не на все принадлежащее супругам имущество, это будет означать, что
остальное имущество принадлежит им в соответствии с законным режимом имущества (ст. 23
КоБС) – на праве общей совместной собственности.

В брачном договоре возможно зафиксировать соглашение как в отношении существующего
имущества, так и имущества, которое появиться в будущем.

С помощью брачного договора стороны могут определить порядок владения, пользования и
распоряжения общей совместной собственностью.  При этом супруги вправе как расширить,  так и
сузить правомочия одного из них по владению, пользованию или распоряжению совместным
имуществом.

Заключив брачный договор, супруги могут определить в нем порядок раздела совместного
имущества в случае расторжения брака. При этом супруги могут отступить от предусмотренного
законодательством принципа равенства долей супругов (ч. 1 ст. 24 КоБС), установив иное
соотношение долей, либо предусмотреть невозможность отступления от данного принципа.

6. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию.

Согласно ст. 29 КоБС 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.
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Брачным договором могут быть предусмотрены и другие случаи, при которых наступает
обязанность супруга оказывать материальную помощь другому супругу.

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. Бывший муж (жена) сохраняет право на получение содержания от бывшей жены
(мужа), 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.

Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определяется судом исходя из
материального и семейного положения обоих супругов в кратном отношении к базовой величине,
установленной на момент выплаты.

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

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

Право одного супруга на получение содержания от другого супруга утрачивается, если отпали
основанием для получения содержания, а также если разведенный супруг, получающий средства на
содержание, вступит в новый брак. В этих случаях супруг, выплачивающий средства на содержание
по решению суда, вправе обратиться в суд с иском об освобождении его от дальнейшей уплаты.

Права и обязанности по взаимному содержанию супруги могут определить в брачном
договоре.
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Лекция 7.

ТЕМА 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

Подготовила доцент Ананич С.М.

1. Понятие и основания прекращения брака.
2. Общий порядок расторжения брака
3. Особый порядок расторжения брака
4. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Оформление

расторжения брака.
5. Правовые последствия расторжения брака. Восстановление брака.

1. Понятие и основания прекращения брака

Прекращение брака означает утрату взаимных прав и обязанностей супругов, возникших
между ними  в связи с его заключением.

Брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из
супругов (ч.1 ст. 34 КоБС). В этих случаях брак считается прекращенным со дня регистрации смерти
в органах загс.

При жизни супругов брак может быть расторгнут судом по заявлению одного из супругов (ч. 2
ст. 34 КоБС). При разводе брак считается прекращенным со дня вступления в законную силу
решения суда о расторжении брака.

Браки, расторгнутые по решениям судов, вступившим в законную силу до 1 сентября 1999
года, считаются прекращенными со дня государственной регистрации их расторжения в органах
загса.

Брак расторгается судом в порядке искового производства.

Согласно ст.35 КоБС расторжение брака недопустимо во время беременности жены и до
достижения ребенком возраста трех лет без письменного согласия другого супруга на расторжение
брака при условии, что он проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.
Согласие не требуется, когда отцовство по отношению к ребенку признано другим лицом или по
решению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из записи акта о рождении ребенка.

2. Общий порядок расторжения брака

Брак расторгается в общем или особом порядке.

Согласно общему порядку расторжения брака, установленному ст. 36 КоБС, при приеме
искового заявления о расторжении брака суд предоставляет супругам трехмесячный срок для
принятия мер к примирению, а также для достижения соглашения о совместных
несовершеннолетних детях и разделе имущества. Если по истечении трехмесячного срока супруги
не пришли к примирению и истец не отказался от иска,  суд назначает дело к судебному
разбирательству.
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При рассмотрении искового заявления суд принимает меры, направленные на сохранение
семьи, и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам дополнительный срок для
примирения в пределах шести месяцев. Рассматривая дело суд обязан всесторонне выяснить
взаимоотношения супругов, мотивы, по которым ставится вопрос о расторжении брака, подлинные
причины разлада между супругами. Брак расторгается, если судом будет установлено, что
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными.

При вынесении решения о расторжении брака суд принимает меры к защите интересов
несовершеннолетних детей и нетрудоспособного супруга.

3. Особый порядок расторжения брака

Согласно ст. 37 КоБС без предоставления срока на примирение брак расторгается по
заявлению одного из супругов, если другой супруг:

· признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;
· признан в установленном законом порядке недееспособным вследствие душевной

болезни или слабоумия;
· осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

Перечисленные основания расторжения брака в особом порядке исключают возможность
наличия спора о сохранении семьи. Брак расторгается независимо от согласия другого супруга,
также не является препятствием наличие несовершеннолетних детей. Однако наличие оснований для
расторжения брака в особом порядке должно быть подтверждено соответствующими документами
(копией решения или приговора суда).

Брак может быть расторгнут в особом порядке не только по заявлению одного из супругов (при
наличии соответствующих оснований), но и по взаимному согласию супругов, не имеющих
несовершеннолетних детей. Но если супруг до вынесения решения откажется от данного ранее
согласия на расторжение брака, то суд рассматривает дело в общем порядке.

4. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
Оформление расторжения брака

При рассмотрении дела о расторжении брака суд одновременно может разрешать другие
возникшие между супругами споры: о содержании и воспитании несовершеннолетних детей (ст.38,
39 КоБС), о взыскании с одного из супругов средств на содержание другого супруга (ст.40 КоБС), о
разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов (ст.41 КоБС).

Вопросы содержания и воспитания несовершеннолетних детей супруги могут решить в
Брачном договоре или заключить при расторжении брака Соглашение о детях, которое утверждается
в порядке, установленном ГПК для заключения мировых соглашений. В Соглашении о детях
родители определяют место проживания детей, размер алиментов на них, порядок общения с детьми
отдельно проживающего родителя и другие условия жизни и воспитания детей. Это соглашение не
должно содержать условий, ограничивающих права и интересы детей.

При отсутствии Соглашения о детях и наличии спора о воспитании и содержании детей суд
обязан при вынесении решения о расторжении брака определить, при ком из родителей и кто из
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детей остается, порядок участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, а также с кого
из родителей и в каком размере взыскиваются алименты на содержание детей.

По заявлению супруга, имеющего право на содержание от другого супруга, суд обязан при
вынесении решения о расторжении брака определить размер содержания, подлежащего взысканию с
другого супруга, если иное не предусмотрено Брачным договором.

По заявлению супругов или одного из них суд обязан при вынесении решения о расторжении
брака произвести раздел имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов,
если иное не предусмотрено Брачным договором. Если такой раздел затрагивает права третьих лиц,
спор о разделе имущества не может разрешаться одновременно с делом о расторжении брака. Такой
спор подлежит рассмотрению в отдельном производстве.

При выдаче копии решения суда о расторжении брака в документах, удостоверяющих
личность супругов, судом производится отметка о расторжении брака. После вступления решения
суда о расторжении брака в законную силу суд в десятидневный срок направляет копию решения
суда в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, по месту регистрации брака для
производства отметки в записи акта о заключении брака.

5. Правовые последствия расторжения брака. Восстановление брака

Расторжение брака ведет к прекращению личных неимущественных и имущественных прав и
обязанностей супругов.

При расторжении брака супруг, изменивший свою фамилию после вступления в брак на
другую, вправе и после расторжения брака носить эту фамилию или по его желанию при вынесении
решения о расторжении брака суд присваивает ему добрачную фамилию (ст.43 КоБС).

В случае явки супруга, объявленного в установленном законом порядке умершим, и отмены
решения суда об объявлении его умершим брак считается восстановленным, если другой супруг не
вступил в новый брак.

Если один из супругов был признан в установленном законом порядке безвестно
отсутствующим и на этом основании брак с ним был расторгнут,  то в случае его явки и отмены
решений о признании его безвестно отсутствующим и о расторжении брака брак может быть
восстановлен органами ЗАГСа на основании решений суда. Брак не может быть восстановлен, если
супруг лица, признанного безвестно отсутствующим, вступил в новый брак.
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Тема 9. Установление происхождения детей

Лекция 8. Установление происхождения детей

подготовил доцент Соколов С.П.

Вопросы:

1. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей (происхождение детей).
2. Установление материнства.
3. Презумпция отцовства.
4. Установление отцовства в органах, регистрирующих акты гражданского состояния

(добровольное установление отцовства).
5. Установление отцовства и материнства в судебном порядке.
6.  Установление отцовства и материнства при применении методов вспомогательных

репродуктивных технологий, договора суррогатного материнства.
7. Оспаривание отцовства и материнства.

Происхождение ребенка устанавливается в порядке, предусмотренным брачно-семейным
законодательством. Основанием возникновения родительских прав является сам факт рождения у
родителей ребенка. Под происхождением детей понимается юридический факт кровного
происхождения детей от конкретных мужчины и женщины, удостоверенный в законном порядке и
являющийся основанием для возникновения правовых отношений, между родителями и детьми.
Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является происхождение детей
от родителей, удостоверенное в установленном порядке (ст. 50 КОБС Республики Беларусь). Таким
порядком является государственная регистрация рождения ребенка в органах регистрирующих акты
гражданского состояния. При государственной регистрации рождения ребенка, которая должна быть
произведена не позднее 3-х месяцев после рождения ребенка, составляется запись акта о рождении
ребенка, в которой указываются необходимые сведения, определяющие личный статус ребенка, а
также сведения о его родителях. Запись о родителях, произведенная органом регистрирующим акты
гражданского состояния, является доказательством происхождения ребенка от указанных в ней лиц
и может быть оспорена только в судебном порядке. В записи акта о рождении указывается
фактическое место рождения ребенка или наименование места, в котором был найден ребенок.

Запись сведений о матери ребенка производится на основании соответствующего медицинского
документа, подтверждающего факт рождения ребенка данной женщиной. При отсутствии
медицинских документов регистрация рождения ребенка производится на основании решения суда
об установлении факта рождения ребенка данной женщиной. Взаимные права и обязанности между
матерью и ребенком возникают независимо от того, рожден ребенок в браке или вне брака.

Запись сведений об отце, если мать ребенка состоит в зарегистрированном браке, производится
исходя их установленной в законе презумпции (предположения) отцовства лица, являющегося
мужем матери ребенка. Муж матери записывается в качестве отца родившегося ребенка по
заявлению любого из супругов. Основанием для внесения сведений об отце в запись акта о
рождении является свидетельство о регистрации брака. Запись мужа матери отцом ребенка
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производится независимо от того, сколько времени прошло с момента заключения брака до момента
рождения ребенка.

Презумпция отцовства действует и в случаях, если ребенок родился: в течение 10 месяцев со дня
прекращения брака, признания его недействительным, смерти супруга матери. Если ребенок
родился  по истечении указанных сроков, то отцовство подлежит доказыванию в судебном порядке.

Семейное законодательство выделяет два способа установления отцовства: добровольного и
судебного, когда родители не состоят в браке между собой.

Добровольное установление отцовства предполагает подачу после рождения ребенка его отцом и
матерью, не состоящими в браке между собой, совместного заявления об установлении отцовства в
органы регистрирующие акты гражданского состояния. В совместном или раздельных заявлениях об
установлении отцовства должны быть подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в
браке с матерью ребенка, и согласие самой матери на установление отцовства данного лица в
отношении рожденного ею ребенка. Добровольное признание отцовства является юридическим
актом отца ребенка, не состоящего в браке с его матерью, направленным на возникновение
правоотношений между ним и ребенком21. При наличии обстоятельств, дающих основание
предполагать, что подача совместного заявления после рождения ребенка станет невозможной или
затруднительной (тяжелая болезнь, предстоящая длительная командировка и т.п.), родители
будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать в орган регистрирующий акты
гражданского состояния заявление во время беременности матери. Запись о родителях в таком
случае производится после рождения ребенка, поэтому поданное заявление может быть отозвано
отцом или матерью ребенка в любое время до регистрации рождения. В отличие от Российской
Федерации, брачно-семейное законодательство Республики Беларусь не предусматривает
возможность добровольного установления отцовства в одностороннем порядке, если мать ребенка
признана недееспособной, лишена родительских прав либо если ребенок отобран у нее по решению
суда. В таких случаях установление отцовства возможно только в судебном порядке. Кроме
совместного заявления отца и матери ребенка, состоящей в браке с другим лицом о добровольном
признании отцовства, необходимо еще два заявления: заявления матери ребенка, подтверждающего,
что ее муж не является отцом ребенка; заявления мужа матери ребенка, подтверждающего, что он не
является отцом ребенка поданных в органы, регистрирующие акты гражданского состояния. При
отказе мужа матери от подачи заявления возможно установление отцовства в судебном порядке.

Установление отцовства (материнства) в судебном порядке, называемое иногда принудительной
процедурой установления отцовства. При отсутствии совместного заявления об установлении
отцовства (отказ не только отца, но и матери ребенка от его подачи) отцовство может быть
установлено в судебном порядке. Дела об установлении отцовства рассматриваются в порядке
искового производства.  Установление отцовства  в судебном порядке следует рассматривать и как
юридический факт, и в то же время как разновидность способа защиты прав и интересов ребенка.
Иск предъявляется к предполагаемому отцу ребенка, если он отказывается признать ребенка в
добровольном порядке, или к матери – если она препятствует подаче совместного заявления об
установлении отцовства в органы, регистрирующие акты гражданского состояния. Материнство

21 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник /М.В. Антокольская – М.: ЮРИСТ, 1996. – С. 187.
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может быть также  установлено в судебном порядке, как правило, оно устанавливается в отношении
найденных (брошенных) детей, когда в книге записей актов о рождении сведений об отце и матери
записываются по указанию лиц, производящих регистрацию рождения ребенка. При установлении
материнства суд принимает во внимание только доказательства, с достоверность подтверждающие
происхождение ребенка от матери.

При рассмотрении дела суд, исследуя представленные сторонами и затребованные по
инициативе суда доказательства, устанавливает отцовство (материнство), т.е. факт происхождения
ребёнка от ответчика.

 При этом в настоящее время, в отличие от ранее действовавшего исчерпывающего перечня
оснований содержащихся в ст.53 КоБС 1969 г, суд принимает во внимание любые доказательства с
достоверностью подтверждающие происхождение ребёнка от предполагаемого отца или признание
предполагаемым отцом ребёнка. Суд может принять во внимание и ранее действовавшие основания,
а именно: совместное воспитание и содержание ребёнка матерью и предполагаемым отцом ребёнка,
совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью и предполагаемым отцом ребёнка до
рождения ребёнка.  Судебные споры об установлении отцовства относятся к категории достаточно
сложных дел. В судебных процессах об установлении отцовства используются данные судебно-
медицинской экспертизы: гинекологической, урологической, генетической экспертизы крови.
Например, медико-генетическая экспертиза крови может дать со стопроцентной вероятностью
ответ, является ли мужчина отцом данного ребенка. Экспертиза может быть назначена судьей в
стадии подготовки дела к судебному разбирательству либо в любой стадии процесса (до вынесения
решения) по ходатайству сторон, прокурора или инициативе самого суда.

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью
ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам,
установленным ГПК и (ст.57 КОБС Республики Беларусь). Для установления факта признания
отцовства должны быть представлены неоспоримые доказательства, свидетельствующие о
признании умершим своего отцовства в отношении данного ребенка при своей жизни.

Когда отцовство установлено на основании совместного заявления родителей (заявления отца)
или в судебном порядке,  внебрачные дети полностью приравниваются в своих правах и
обязанностях по отношению к отцу и всем его родственникам к детям, рожденным в браке.

Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение метода
искусственного оплодотворения или на рождение у них ребенка в результате применения этих
методов, записываются егородителями в книге записей рождений. При применении этого метода
родители обязуются не устанавливать личность донора; донор обязуется не устанавливать личность
реципиентки и ребенка, родившего в результате искусственного оплодотворения. При имплантации
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания супруги на основании существенных условий
договора суррогатного материнства утвержденное постановление СМ Республики Беларусь
04.11.2006 г.22 записываются родителями ребенка. Договор суррогатного материнства заключается
между суррогатной матерью и генетической матерью в письменной форме и подлежит

22 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006. № 186. 5/24169.
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нотариальному удостоверению. Лица, состоящие в браке, заключают договор суррогатного
материнства с согласия своих супругов.

Произведенная запись об отце и матери может быть оспорена в судебном порядке. Оспаривание
отцовства (материнства производится исключительно в судебном порядке.

Правом на обращение в суд с заявлением об оспаривании отцовства (материнства) обладают:

-лицо, записанное в качестве матери (отца) ребенка;

- лицо, фактически являющееся отцом (матерью) ребенка;

- опекун (попечитель) ребенка;

- ребенок, достигший совершеннолетия.

СК РФ не устанавливает сроков исковой давности для оспаривания записи об отцовстве
(материнстве) КОБС Республики Беларусь, как ранее действовавший кодекс установил годичный
для оспаривания записи о родителях, начало течения срока исковой давности связано с тем
моментом, когда лицам имеющим право оспорить произведенную запись стало или должно было
стать известным о произведенной записи или об обстоятельствах, исключающих факт отцовства или
материнства. Для несовершеннолетних годичный срок исчисляется со дня достижения им
восемнадцати лет.

Отцовство (материнство) не может быть оспорено в случаях, если: запись отца ребенка в книге
записей рождений была сделана на основании совместного заявления родителей на состоящих в
браке, если в момент записи этому лицу было известно, что он фактически не является отцом
ребенка; супруги дали согласие в письменном виде на применение метода  искусственного
оплодотворения или имплантации эмбриона; запись отца ребенка в книге записей рождения была
сделана на основании решения суда.
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Тема 10.

Лекция 9. Личные неимущественные права и обязанности

 родителей и детей.

Подготовил доцент Соколов С.П.

Вопросы:

1. Виды личных неимущественных прав и обязанностей родителей (общая характеристика,
осуществление родительских прав).

2. Равенство прав и обязанностей родителей по воспитанию детей и споры, связанные с
осуществлением этого права.

3. Права и обязанности родителей по защите прав и законных интересов детей.

4. Лишение родительских прав (основания, последствия).

5. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка по решению комиссии по делам
несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной
администрации района в городе.

6. Восстановление в родительских правах.

Глава 10  КоБС Республики Беларусь,  а именно ст.  68  КоБС Республики Беларусь наделяет
родителей следующими личными неимущественными правами и обязанностями: определять
собственное имя, отчество и фамилию детей; определять их гражданство в случаях,
предусмотренных законодательством о гражданстве; определять место жительства детей;
воспитывать детей, осуществлять уход и надзор за ними; осуществлять представительство от имени
своих детей; обеспечивать защиту прав и законных интересов детей.

С момента рождения каждый ребенок имеет право на имя (собственное имя, отчество,
родовое имя); фамилию, переходящую к потомкам. Родители имеют право и обязаны осуществить
данное право, т.е. право родителей существует в виде обязанности родителей, поскольку они
обязаны определить собственное имя и фамилию детей. Данное право реализуют родители (в случае
их отсутствия – заменяющие их лица) в момент регистрации рождения ребенка в установленном
законом порядке.   Порядок присвоения и изменения ребенку имени, отчества и фамилии определен
ст. ст. 68, 69, 70, 71  КоБС. Установлено, что имя ребенку дается по соглашению родителей, и что у
ребенка может быть не более двух собственных имен. Отчество ребенку присваивается  по имени
отца. Фамилия ребенка определяется по фамилии родителей, а если они носят разные фамилии – по
соглашению родителей.  Разногласия между родителями по  поводу имени или фамилии ребенка
(при разных фамилиях родителей) разрешается органами опеки и попечительства.  Сведения об
имени, отчестве и фамилии заносятся в актовую запись о рождении ребенка и в свидетельство о его
рождении, которое выдается родителям на руки (при государственной регистрации рождения
ребенка в органах, регистрирующих акты гражданского состояния.   Если отцовство в отношении
ребенка не установлено, то имя ребенку дается по указанию матери, отчество – по имени лица,
записанного в актовой записи о рождении ребенка  в качестве его отца, а фамилия – по фамилии
матери. Возможно изменение фамилии  ребенка в следующих ситуациях: после прекращения брака
или признания брака недействительным – родитель, с которым проживает ребенок вступает в новый
брак, орган опеки и попечительства по просьбе родителя может присвоить ребенку фамилию,
которую заявитель носила на момент обращения (добрачную, по второму браку). Вопрос об
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изменении фамилии ребенка решается органом опеки и попечительства исходя из интересов ребенка
и обязательно с его согласия, если он достиг возраста 10 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 6 лет
после регистрации рождения, а в исключительных случаях – с согласия ребенка и органа опеки и
попечительства до достижения 16 лет, если ребенок фактически носит не то собственное имя,
которое ему было дано при регистрации. Собственное имя и отчество ребенка могут быть изменены
также при его усыновлении.

Личное неимущественное право и одновременно даже в большей мере обязанность родителей
по осуществлению представительства от имени детей в целях защиты прав и законных интересов
детей закреплено в ст. 73 КоБС Республики Беларусь.

Родители являются законными представителями своих несовершеннолетних детей и
выступают в защиту их прав и законных интересов во всех учреждениях, в том числе в судах, без
специальных полномочий. Право представлять права и интересы своего ребенка имеет каждый из
родителей, если он сам обладает дееспособностью дня совершения юридических действий и не
лишен родительских прав. Свои полномочия на защиту прав и законных интересов детей родители
подтверждают документами об отцовстве и материнстве - свидетельством о рождении ребенка, а
также своим паспортом.

В случае раздельного проживания родителей место жительства ребенка устанавливается
соглашением родителей (ст.13,38 КоБС Республики Беларусь). В случае  недостижения согласия по
данному вопросу, связанному с воспитанием ребенка родители вправе обратиться в суд для
разрешения возникшей конфликтной ситуации. При разрешении спора между раздельно
проживающими родителями о том ,с кем из них и кто из детей останется проживать, суд, исходя из
принципа равенства прав и обязанностей отца и матери, должен вынести решение, которое
соответствовало бы интересам и желанию несовершеннолетних.

 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 (ст. 74, ст. 13, 38 КоБС Республики
Беларусь). П. 2 ст. 19 ГК также связывает место жительства несовершеннолетних до 14 лет с местом
жительства их родителей.

При отсутствии соглашения между родителями    спор о том, с кем будет проживать ребенок,
разрешается судом, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает:
кто из родителей проявляет большую заботу и внимание к ребенку;  возраст ребенка; привязанность
ребенка к каждому из родителей;   нравственные и иные личные качества родителей возможность
создания ребенку надлежащих материально-бытовых условий и нравственно-психологической
атмосферы    для надлежащего уровня воспитания. Желание несовершеннолетнего проживать с
одним из родителей принимается судом во внимание, только если оно исходит от ребенка,
достигшего десятилетнего возраста (ст.74 КоБС Республики Беларусь).

Споры о месте жительства ребенка могут рассматриваться судом неоднократно, поскольку
условия воспитания ребенка могут меняться в зависимости от разных обстоятельств. Поэтому суд не
вправе отказать в приеме искового заявления по той причине, что в свое время такой спор уже был
предметом судебного разбирательства.

Государство, будучи заинтересованным в качестве подрастающего поколения, возлагает на
родителей комплекс регулируемых брачно-семейным законодательством личных неимущественных
прав и обязанностей, среди которых, основополагающее значение имеют:  права и обязанности по
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воспитанию, образованию,  защите и содержанию своих детей. Отцу и матери предоставляются
родительские права не только для удовлетворения материнских и отцовских потребностей, но и в
целях обеспечения интересов детей, имеющих право на проживание в семье и надлежащее
воспитание и содержание. Именно посредством реализации личных неимущественных прав и
обязанностей родителей и достигается полноценное развитие ребенка. Но осуществление
родителями своих прав не должно осуществятся в противоречии интересам детей. Именно
обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. Особенность
правоотношений между родителями и детьми сводится к тому,  что они,  как правило,  носят для-
щийся и двусторонний характер. В силу природы семейных правоотношений, их взаимосвязи с
нормами морали и того, что реализация личных прав и обязанностей строится не на основе
правовых норм, а на нормах морали и нравственности,  личные неимущественные права родителей
одновременно являются и их обязанностью.

По общему правилу (ст.75,76 КоБС Республики Беларусь,   все вопросы касающиеся воспита-
ния (определение форм, методов, средств) и образования детей, решаются родителями по взаимному
согласию исходя из интересов детей и с учетом их мнения. Поскольку родители наделены равными
правами и обязанностями по воспитанию своих детей, предполагается, что и осуществлять их они
должны в одинаковом объеме. При этом участие каждого родителя в решении вопросов воспитания
и образования ребенка может происходить в разных формах. Так оба супруга лично могут выразить
желание на обучение ребенка в конкретном учебном заведении, но желание может быть выражено
одним супругом с предварительным согласием другого. К сожалению, в обыденной жизни в
процессе воспитания ребенка между родителями возникают разногласия    по поводу методов и
способов воспитания ребенка, Часть 2 ст.75 КоБС предоставляет родителям право обращаться для
разрешения возникшего конфликта в органы опеки и попечительства и в суд. Спор разрешается
органом опеки и попечительства с участием родителей. При этом следует учитывать, что
специалисты отдела образования, сведущие в вопросах форм, методов и способов воспитания могут
лишь    рекомендовать родителям тот или иной способ разрешения сложившейся ситуации, исходя
из интересов детей и детской психологии. Рассмотрение судами споров, связанных с воспитанием
детей, способствует обеспечению охраны прав детей и родителей, повышению ответственности
родителей за ненадлежащее воспитание детей, пресекает использование прав  родителей в
противоречии интересам детей,  является одной из мер предупреждения правонарушений
несовершеннолетних. При рассмотрении споров связанных с воспитанием детей при несогласии с
решением органа опеки и попечительства и даже без обращения за разрешением спора в этот орган,
родители вправе обратиться непосредственно в суд, который, разрешая спор,  должен
руководствоваться Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30 сентября
2004 г " 0 практике рассмотрения судами споров связанных с воспитанием детей"23.

Родительские права признаются за несовершеннолетними родителями при рождении у них
ребенка. Эти права основаны на факте установления отцовства (материнства). Несовершеннолетние
родители имеют право на совместное проживание с ребенком, участие в воспитании ребенка (ч. 3
ст.75 КоБС Республики Беларусь). В этом случае воспитание ребенка будет осуществлять
назначенным ребенку опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несовер-
шеннолетними родителями ребенка до  достижения ими совершеннолетия.

Несовершеннолетние родители любого возраста, если они состоят в браке, осуществляют
родительские права самостоятельно.

Признание судом родителя недееспособным не влечет автоматического ограничения
родительских прав, родительские права осуществляются вторым родителем или назначенным

23 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2004. № 160. 6/419.
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опекуном. Формальное ограничение родительских прав имеет место, только если в силу его
душевного заболевания возникает необходимость отобрания ребенка у такого родителя в целях
защиты интересов ребенка.

Ограничение дееспособности родителя, злоупотребляющего наркотическими веществами или
спиртными напитками, также не    приводит к формальному ограничению родительских прав.
Однако они фактически могут быть ограничены судом.

Воспитание детей - это длительный систематический процесс воздействия родителей
(воспитателей) на детей (воспитуемых) основой которого являются  отношения и пример родителей
их взаимоотношения, основанные на доверии, внимании, любви, взаимоуважении, умении
разрешать конфликтные ситуации. Право на воспитание ребенка есть личное неотъемлемое право
каждого родителя.  Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей (не
только в браке, но и в случае его расторжения) (ст. 76 КоБС Республики Беларусь). Лишить личного
права родителя на воспитание своего ребенка можно только в случаях, предусмотренных законом.
При лишении и ограничении родительских права при наличии любых оснований сам родитель
отказаться от принадлежащего ему права на воспитание  и содержание детей не может.

Родительские права и обязанности имеют    следующие особенности. Во-первых, родители
обладают равными правами и несут равные обязанности в отношении своих детей. При этом не
имеет значения ,в зарегистрированном браке родился ребенок или нет, отцовство было признано в
добровольном порядке или установлено судом. Во-вторых, родительские права существуют только в
пределах установленных законом, т.е. ограничены во времени. По достижении ребенком
совершеннолетия или приобретения полной дееспособности несовершеннолетним, регулируемые
нормами права родительские права и обязанности прекращаются. Однако, регулируемые нормами
морали  отношения продолжают взаимосвязывать родителей и детей. Для родителей дети всегда
остаются детьми.

В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанностей должен соблюдается
приоритет интересов детей (ст.181 КоБС Республики Беларусь). Четвертая особенность
родительских прав и обязанностей заключается в том, что родители имеют преимущественное право
на воспитание своих детей перед всеми другими лицами (ст.  79 КоБС  Республики Беларусь). Право
на воспитание включает в себя    введенные в правовые рамки обязанности родителей, не только
морально-нравственного плана не только в виде заботы о духовном, психическом и нравственном
развитии детей, но и в выполнении родителями обязанностей материального и социального плана -
заботится о здоровье детей их физическом развитии, получения образования подготовке  к
самостоятельной жизни в обществе.

Осуществление родительских прав подразумевает под собой возможность их реализации.
При этом такая возможность для родителей не безгранична: реализация ими прав по отношению к
несовершеннолетним детям    обусловлена интересами последних. Родительские права не могут
осуществляется в противоречии с интересами детей. При осуществлении родительских прав
родители свободны в    выборе способов (средств и методов)  воспитания в рамках установленных
законом.

Кроме того, существует общее требование, закрепленное в ст.32 Конституции и ст.9    Закона
Республики Беларусь «О  правах ребенка»24, что при осуществлении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Ненадлежащее

24 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. Ст. 33.
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осуществление родителями их родительских прав (обязанностей) может вызвать неблагоприятные
семейно-правовые последствия, а также повлечь за собой гражданско-правовую, административную
и уголовную ответственность. Родители полностью отвечают за вред, причиненный их
несовершеннолетними детьми. Родители несут уголовную ответственность за уклонение в течение
3-х месяцев от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей  (ст. 174 УК
Республики Беларусь).

Закон охраняет родительские права отца и матери, обеспечивая родителям возможность
лично осуществлять воспитание своих детей. Родители имеют преимущественное право на
воспитание своих детей перед всеми другими лицами, они вправе требовать возврата детей от
любого лица, удерживающего детей у себя без законных оснований. Однако возможны ситуации,
когда суд вправе передать ребенка на попечение органа опеки и попечительства с последующим его
устройством в другую семью или детское учреждение, если установит, что ни родители, ни лицо, у
которого находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие. Суд
также вправе отказать в требовании родителя о возврате ребенка, если придет к выводу, что
передача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. При этом суд учитывает желание
ребенка, достигшего десяти лет.

Лишение родительских прав - это санкция ,применяемая в тех случаях, когда здоровье,
физическое, психическое и нравственное развитие ребенка подвергается опасности вследствие
применения родителями неправомерных способов осуществления родительских прав, недостойного
их поведения или злостного уклонения от выполнения родительских обязанностей.

Родители или один из них лишаются родительских прав, если судом будет установлено, что
они:

· уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;

· злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются ребенком;

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

· - 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
основания для отобрания у них ребенка, находившегося в социально опасном
положении (ч.1.ст.85)'.

Лишение родительских прав производится только в судебном порядке по правилам
гражданского судопроизводства при обязательном участии органов опеки и попечительства и
прокурора.

Возможна ситуация когда родитель без уважительных причин отказывается взять ребенка из
родильного дома (отделения) и других детских лечебно профилактических и учебно-
воспитательных учреждений, а также от лиц, у которых ребенок находится на воспитании. В этих
случаях    в обязательном порядке   должен предъявляется иск о лишении родительских прав. В
случае лишения родительских прав обоих родителей, а также одного родителя, если передача
ребенка другому родителю нецелесообразна или невозможна, суд принимает решение о передаче
ребенка на попечение органа опеки и попечительства.
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С иском в суд о лишении родительских прав вправе обратится один из родителей,
опекун (попечитель) ребенка, органы опеки и попечительства, инспекция по делам
несовершеннолетних, администрация учреждения, котором ребенок находится на содержании
и воспитании (дома ребенка, детского дома и т.п., управлением (отделом)  образования
районного, городского исполнительного комитета местной администрации, если не отпали
основания для возвращения ребенка родителям, поскольку это опасно для ребенка. Иск о
лишении родительских прав вправе предъявить также и прокурор. Родственники ребенка,
соседи, педагоги школ, детских дошкольных учреждений и другие граждане, являющиеся
свидетелями недостойного поведения родителей, вправе обратиться с заявлением об этом в
органы опеки и попечительства к прокурору или иные организации от которых зависит
передача дела в суд

К участию в разрешении дел о лишении родительских прав привлекаются органы опеки
и попечительства, поскольку рассмотрение спора связано с воспитанием детей (ст.86 КоБС
Республики Беларусь). Эти органы (даже В тех случаях, когда они сами являются
инициаторами возбуждения дела) проводят соответствующие обследования, дают свое
заключением их представитель обязательно участвует в рассмотрении дела. Суд не связан
заключением органа опеки и попечительства (лишать или не лишать родителей
родительских прав), но если с ним он не соглашается, то должен мотивировать свое
решение. Обязательным участником судебного процесса является также прокурор.

При лишении родителей (одного из них) родительских прав они теряют возможность
участвовать в воспитании ребенка и общаться с ним. Если родительских прав лишается один
из родителей, ребенок передается на воспитание другому. Если же родительских прав лишены
оба родителя или родитель, не лишенный прав, по каким-то причинам не имеет возможности
заниматься воспитанием ребенка, последний передается на попечение органу oпеки и
попечительства,   который определяет его дальнейшую судьбу.  О принятом    решении суд
(выпиской из решения суда) уведомляет орган, регистрирующий акты гражданского
состояния, по месту регистрации рождения ребенка для производства отметки о лишении
родительских прав.

После вступления в силу решения суда о лишении родительских прав, родители утрачивают
все права, основанные на факте родства с детьми, которые можно разделить на несколько групп:

личные неимущественные и имущественное права: на личное воспитание своих детей;
общение с ребенком; защиту прав и интересов ребенка; истребование ребенка от других лиц; дачу
согласия на эмансипацию несовершеннолетних; получение алиментов; наследование по закону
имущества детей в случае их смерти; дачу согласия на совершение сделок детьми от 14 до 18 ле,
лица, лишенные родительских прав; не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями,
приемными родителями и др.

Права, связанные с различного рода социальными льготами: на дополнительный отпуск,
льготный режим работы и др.; отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и
др.; Имущественные права, касающиеся получения пособий, установленных для граждан, имеющих
детей:

на государственное пособие гражданам, имеющим детей и адресную социальную помощь;

пособие работающим женщинам по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет и др.
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С лишением родителей родительских прав прекращаются и обязанности родителей, за
исключением обязанности содержать своего ребенка - уплачивать алименты на его содержание и
нести дополнительные расходы на его содержание.

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав,
сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а
также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими
родственниками,  в том числе право на получение содержания и получение наследства.  Поэтому
суд, при вынесении решения о лишении родительских прав одновременно решает вопрос о
взыскании с родителей алиментов на детей. Алименты выплачиваются лицу, на воспитание
которому ребенок будет передан (другому родителю, опекуну, попечителю или приемным
родителям) или зачисляется  в доход бюджета из которого финансируются детские интернатные
учреждения и другие специализированные учреждения для несовершеннолетних.

Лишение родительских прав является бессрочным, однако те обстоятельства, которые
привели к необходимости принятия таких мер,  могут быть устранены,  и в этом случае
предусмотрена возможность восстановления в родительских правах (ст.84 КоБС Республики
Беларусь).

При решении вопроса о восстановлении в родительских правах суд должен убедиться в том,
что родители изменили свое поведение, образ жизни, отношение к воспитанию ребенка и что такое
решение в каждом конкретном случае будет отвечать интересам ребенка и в родительской семье
будут созданы необходимые условия дня его жизни и воспитания. Суд принимает также во
внимание отношение ребенка к родителю, степень его привязанности к нему, индивидуальные
особенности ребенка, в том числе и его желание (согласие по достижении им  10 лет).
Восстановление в родительских правах производится только в судебном порядке по иску лица,
лишенного родительских прав. Иски о восстановлении в родительских правах предъявляются к
другому родителю, опекуну, попечителю ребенка или детскому учреждению, на чьем попечении
находится ребенок.

Не допускается восстановление в родительских правах в отношении совершеннолетнего
ребенка, который усыновлен и усыновление не отменено. С момента вступления в законную сипу
решения суда о восстановлении родительских прав восстанавливаются все права и обязанности
родителя, утраченные им при лишении родительских прав.

Ограничение родительских прав представляет собой отобрание ребенка у родителей без
лишения родительских прав, которая, как правило, является мерой, защиты детей. В соответствии со
ст.85, 85' КоБС Республики Беларусь, дети могут быть отобраны у родителей, если оставление
ребенка сними опасно для него. В частности, такая ситуация может возникнуть ,если один из
родителей страдает психическим расстройством, иным хроническим заболеванием или не может
заботиться о ребенке в результате стечения тяжелых обстоятельств. В этих случаях родители не
виновны в сложившемся положении, поэтому к ним не могут быть применены меры
ответственности. Ограничение, как и лишение родительских прав производится  в судебном
порядке.  Дела об ограничении родительских прав в порядке искового производства
рассматриваются с обязательным участием прокурора и органов опеки и попечительства. Иск в суд
могут предъявить те органы и организации, в чьи обязанности входит охрана прав
несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних, работники лечебных и иных  учреждений и.т.п., а также прокурор).

В отличие от лишения родительских прав ограничение родительских прав применяется в
случаях, когда родители не в состоянии надлежащим образом осуществлять свои родительские
права и обязанности не по своей вине (психическое или иное тяжкое заболевание, стечение тяжелых
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жизненных обстоятельств и т.п.) или когда оставление ребенка с родителями опасно для него
вследствие их поведения, однако лишение родительских прав, по мнению суда является
нецелесообразным. Родители, права которых ограничены судом, утрачивают право на личное
воспитание ребенка, а также на льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей. Однако в отличие от лиц, лишенных родительских прав, им могут быть разрешены
контакты с ребенком. Эти контакты осуществляются с согласия органов опеки и попечительства или
лиц, у которых находится ребенок на воспитании (опекунов, попечителей, приемных родителей,
администрации детского учреждения).

Отмена ограничения родительских прав возможна только в судебном порядке по иску
родителей (или одного из них), в отношении которых было применено это ограничение, но только
при условии, если отпали те обстоятельства, которые к этому привели (изменились семейные
обстоятельства, которые создавали угрозу для ребенка, родитель излечился от алкоголизма т.п.) .Суд
может отказать в удовлетворении иска ,если возвращение ребенка родителям противоречит его
интересам также, если ребенок, достигший десятилетнего возраста, не желает возвращаться к
родителю, если в его памяти сохранились тяжелые воспоминания о совместной жизни с родителем.

В соответствии с ч.2 ст.85 КоБС Республики Беларусь,  допускается также досудебное
немедленное отобрание ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится,
в случаях непосредственной угрозы его жизни или здоровью. Немедленное отобрание ребенка
производится органом опеки и попечительства на основании соответствующего решения этого орга-
на. Для обеспечения прав ребенка и недопущение самоуправства орган опеки и попечительства
обязан немедленно уведомить прокурора об отобрании ребенка, обеспечить временное устройство
ребенка и в течение семи дней после вынесения решения об отобрании обратиться с иском в суд о
лишении родителей родительских прав или об ограничении родительских прав.

Возможно временное ограничение родительских прав по решению комиссии по делам
несовершеннолетних, т.е. ограничение родительских прав в административном порядке. Отобрание
ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского
исполнительного комитета, местной администрации района в городе производится, когда ребенок
находится в социально-опасном    положении вследствие того, что родители (единственный
родитель) ведут аморальный образ жизни, являются хроническими алкоголиками или наркоманами,
что оказывает вредное воздействие на ребенка и в иных случаях, когда родители не в состоянии
надлежащим образом осуществлять свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию
детей. В этих случаях комиссия по делам несовершеннолетних, наделенная правомочиями органа
опеки и попечительства вправе по вынесенному решению отобрать ребенка на шесть месяцев и
поместить ребенка на государственное обеспечение. Обстановка в семье   и поведение родителей в
течение шести месяцев находится под контролем органов опеки и попечительства. Если родители в
указанный срок не изменят своего поведения, не нормализуют обстановку в семье в лучшую
сторону, управление (отдел) образования районного,  городского исполнительного комитета, если
отпали основания для отобрания ребенка, возвращает ребенка родителям, а если не отпали -
обращается в суд с иском о лишении родителей (единственного родителя) родительских прав.
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ЛЕКЦИЯ 10.

ТЕМА 11.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Подготовила доцент Ананич С.М.

1. Правоотношения родителей и детей в отношении принадлежащего детям
имущества.

2. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
3. Взыскание с родителей алиментов на содержание совершеннолетних детей.
4. Обязанности детей по содержанию родителей.
5. Возмещение родителями расходов, затраченных государством на содержание

детей, находящихся на государственном обеспечении.
6. Соглашение об уплате алиментов.

1. Правоотношения родителей и детей в отношении принадлежащего детям
имущества

Законодательство исходит из принципа раздельности имущества родителей и детей.
Право ребенка на самостоятельное распоряжение имуществом, принадлежащим ему на
праве собственности, возникает с момента приобретения им полной дееспособности. До
этого момента управление делами и имуществом несовершеннолетних осуществляют их
родители. Несовершеннолетние дети до приобретения ими полной дееспособности вправе
самостоятельно совершать некоторые сделки, что предусмотрено гражданским
законодательством (ст.25, 27 ГК).

В целях охраны имущественных интересов детей от возможных недобросовестных
действий со стороны родителей ч. 2 ст. 89 КоБС  предусматривает перечень сделок,
которые родители не вправе совершать 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. При нарушении установленного правила сделка
будет признана недействительной по основаниям, предусмотренным ГК.

Родители обязаны с надлежащей заботой осуществлять управление имуществом
ребенка, сохранять размер этого имущества, а при возможности и умножать его.
Полученный в процессе использования имущества ребенка доход подлежит целевому
обращению – на содержание и воспитание ребенка. Вместе с тем допускается
использование полученного дохода на другие обоснованные потребности семьи.

Если управление имуществом ребенка, осуществляемое родителями, ставит в
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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.

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.

2. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей

Закон обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних детей с момента
рождения до достижения ими совершеннолетия или до момента приобретения
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими
совершеннолетия (ст. 115 КоБС) либо возраста, указанного в Брачном договоре (ст.13
КоБС), Соглашении о детях (ст.38 КоБС) или Соглашении об уплате алиментов (ч. 6 ст. 91
КоБС).

Семейное законодательство предусматривает два способа взыскания алиментов на
несовершеннолетних детей: 1) в виде ежемесячных выплат в процентном отношении к
заработку (доходу) плательщика (ст.92 КоБС); 2) в виде ежемесячных выплат в твердой
денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых
величин (ст.94 КоБС).

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в процентном отношении к
заработку и (или) иному доходу родителя установлено в качестве общего правила.

Размер алиментов, взыскиваемых с родителей на несовершеннолетних детей,
составляет: на одного ребенка - 25 процентов, на двух детей - 33 процента, на трех и более
детей - 50 процентов заработка и (или) иного дохода родителей.

Родители могут определить размер алиментов, уплачиваемых на
несовершеннолетних детей, в Брачном договоре (ст.13 КоБС), Соглашении о детях (ст. 39
КоБС) или Соглашении об уплате алиментов (ст. 103-1 КоБС). Но установленные в
указанных документах размеры алиментных платежей не могут быть меньше размера,
установленного законом (ч.1 ст. 92 КоБС).

Для трудоспособных родителей установлен минимальный размер алиментов,
который исчисляется от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения
(БПМ). В месяц минимальный размер алиментов должен составлять: на одного ребенка –
не менее 50 % БПМ, на двух детей – 75 % БПМ, на трех и более детей – 100 % БПМ.

При определении размера алиментов, уплачиваемых родителем в процентном
отношении к его заработку и (или) доходу (ст.92 КоБС) учитываются виды заработка или
дохода родителей, из которых производится удержание алиментов, определенные
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2002 г. № 1092 «О
перечне видов заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на содержание несовершеннолетних детей».

Согласно ст. 92 КоБС 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,

· 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 по объективным
причинам не может их уплачивать в установленных размерах.

Особый порядок взыскания алиментов с родителей предусмотрен в случае, когда
дети остаются при каждом из родителей. Взыскание алиментов производится не в
процентном отношении к заработку родителя, а в твердой денежной сумме, уплачиваемой
ежемесячно. В данном случае алименты менее обеспеченному родителю уплачивает более
обеспеченный.

Статья 94 КоБС предусматривает при отсутствии Соглашения о детях, Соглашения
об уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен Брачным договором,
взыскание алиментов на содержание детей ежемесячно в твердой денежной сумме или в
сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин в следующих
случаях:

· когда родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный,
меняющийся заработок (доход);

· когда часть заработка (дохода) родитель получает в натуре;
· когда взыскание алиментов в установленном ст.92 КоБС размере невозможно

или затруднительно.
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.). Суд вправе
обязать родителей принять участие как в произведенных расходах,  так и в расходах,
которые будут необходимы в дальнейшем.

Семейное законодательство допускает временное взыскание алиментов на детей: по
делам о взыскании с родителей алиментов на содержание детей в случаях, когда ответчик
записан родителем ребенка в книге регистрации актов гражданского состояния, суд
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вправе до рассмотрения дела вынести определение о том, в какой мере ответчик обязан
нести расходы по содержанию детей (ст. 97 КоБС).

3. Взыскание с родителей алиментов

на содержание совершеннолетних детей

Право на получение содержания от родителей у совершеннолетних детей наступает
лишь при наличии одновременно двух условий: ребенок является нетрудоспособным; он
нуждается в материальной помощи (ст. 99 КоБС).

Алименты на содержание нуждающихся в помощи нетрудоспособных
совершеннолетних детей определяются в твердой денежной сумме или в сумме,
соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате
ежемесячно. При определении размера алиментов суд учитывает материальное и семейное
положение как лица,  с которого взыскиваются алименты,  так и лица,  в пользу которого
они взыскиваются. Во внимание принимается размер заработка или дохода обоих лиц,
наличие у них имущества,  число состоящих на их иждивении лиц и другие
обстоятельства.

При изменении материального или семейного положения родителей, которые
уплачивают алименты на содержание нетрудоспособных совершеннолетних детей, или
этих детей,  каждый из них вправе предъявить иск об изменении размера алиментов (ст.
103 КоБС).

4. Обязанности детей по содержанию родителей

На основании ст. 100 КоБС содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи
родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей.

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

В судебном порядке взыскание алиментов на нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей возможно только с трудоспособных, достигших совершеннолетия
детей.

Размер взыскиваемых с детей алиментов определяется судом в твердой денежной
сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, и
выплачивается ежемесячно. Определяя размер алиментов, суд исходит из материального и
семейного положения как родителей, так и каждого из детей.

При изменении материального или семейного положения детей, которые
уплачивают алименты на содержание нетрудоспособных родителей, или родителей,
каждый из них вправе предъявить иск об изменении размера алиментов (ст. 103 КоБС).
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Обязанность детей содержать нетрудоспособных, нуждающихся в помощи
родителей лежит на всех совершеннолетних трудоспособных детях родителя независимо
от того, предъявлено ли требование ко всем детям либо только к одному или нескольким
из них.

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.

5. Возмещение родителями расходов, затраченных государством

на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении

Родители обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание
детей, находящихся на государственном обеспечении в случае:

· отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовершеннолетних
(ст. 85-1 КоБС);

· отобрания у них детей на основании решения суда без лишения родительских
прав (ст. 85 КоБС);

· лишения их родительских прав (ст. 80 КоБС);
· нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах

содержания под стражей;
· отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде

лишения свободы, ограничения свободы, ареста.
Перечисленные категории родителей являются обязанными лицами в соответствии с

ч. 1 п. 9 Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях»
(далее – Декрет №18).

Под нахождением детей на государственном обеспечении понимается нахождение
детей:

· 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,
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· детских деревнях (городках),
· опекунских семьях,
· приемных семьях.

В соответствии с п. 1 Декрета № 18 дети подлежат государственной защите и
помещению на государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители
(единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное
воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным
образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей,
в связи с чем они находятся в социально опасном положении.

Часть 2 ст. 93 КоБС предусматривает случаи, когда затраченные государством
расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, не
возмещаются родителями: 1) если родители признаны в установленном законом порядке
недееспособными,  2)  если родители по состоянию здоровья не могут выполнять
родительские обязанности.

Перечень заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять
родительские обязанности, утвержден постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 19 августа 2005 № 25.

За несовершеннолетних родителей расходы, затраченные государством на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, возмещаются
родителями, усыновителями этих несовершеннолетних родителей. При отсутствии
родителей, усыновителей, а также в случае непогашения расходов на содержание детей
родителями (усыновителями) возмещение указанных расходов начиная со дня помещения
ребенка на государственное обеспечение осуществляется несовершеннолетними
родителями после достижения совершеннолетия либо с момента приобретения ими до
достижения совершеннолетия дееспособности в полном объеме.

Согласно ч. 6 ст. 93 КоБС расходы на содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении, возмещаются обязанными лицами в добровольном порядке
либо взыскиваются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Работающее (на день помещения ребенка на государственное обеспечение)
обязанное лицо возмещает названные расходы из заработной платы по его заявлению,
которое должно быть подано в трехдневный срок после помещения ребенка на
государственное обеспечение.

В случае, если обязанное лицо скрывается, органы внутренних дел принимают меры
по установлению места его нахождения и при обнаружении вправе применить
административное задержание на срок до семидесяти двух часов в соответствии с
законодательством. Расходы по розыску возмещаются разыскиваемыми обязанными
лицами (п. 18 Декрета №18).
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В случае уклонения обязанного лица от возмещения расходов по содержанию детей
такие расходы, в соответствии с п. 9 Декрета № 18, взыскиваются с него либо на
основании исполнительной надписи нотариуса, либо в порядке приказного производства,
либо в порядке искового производства.

Суд вправе в исключительных случаях:

· уменьшить размер подлежащих взысканию расходов по содержанию детей
при наличии у обязанного лица на содержании и воспитании несовершеннолетних детей
(ребенка),

· освободить обязанное лицо от уплаты задолженности по возмещению
расходов по содержанию детей и прекратить исполнительное производство, если этому
лицу возвращены дети (ребенок), находившиеся на государственном обеспечении, и
взыскание данной задолженности создаст тяжелое материальное положение для этих
детей (ребенка) и (или) для других несовершеннолетних детей (ребенка), если таковые
имеются на его содержании и воспитании.

В соответствии с Декретом № 18 обязанные лица подлежат трудоустройству, если
они не работают или работают, но не в полном объеме возмещают в добровольном
порядке по заявлению расходы по содержанию детей.

6. Соглашение об уплате алиментов

Родители вправе заключить Соглашение о содержании своих несовершеннолетних и
(или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей (далее -
Соглашение об уплате алиментов).

В Соглашении об уплате алиментов родители по своему усмотрению могут
определить порядок и форму предоставления содержания детям (часть шестая
комментируемой статьи), а также  размер алиментов (ст.103-5 КоБС), способы и порядок
уплаты алиментов (ст. 103-6 КоБС).

Родители могут установить в Соглашении об уплате алиментов различные способы
уплаты алиментов: в процентном отношении к заработку и (или) иному доходу родителя,
обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой
периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; путем передачи
имущества в собственность ребенка (ст. 103-6). Возможно и сочетание способов уплаты
алиментов.

Если предусмотренные Соглашением об уплате алиментов условия существенно
нарушают права и законные интересы детей, то такое соглашение может быть признано
недействительным.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению.
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ЛЕКЦИЯ 11.

ТЕМА 12.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ ИЛИ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ

Подготовила доцент Ананич С.М.

 Уплата алиментов в добровольном порядке.

1. Взыскание алиментов на основании определения суда о судебном приказе или
исполнительного листа.

2. Определение задолженности по алиментам.
3. Прекращение алиментных обязательств.

1. Уплата алиментов в добровольном порядке

Добровольная уплата алиментов применяется, если между сторонами нет спора
относительно алиментной обязанности соответствующего лица. Она  может
осуществляться двумя способами:

1) лично лицом, обязанным платить алименты;
2) путем удержания из заработной платы по месту работы или по месту

получения пенсии, пособия, стипендии.
Удержание производится по месту выдачи заработной платы и приравненных к ней

доходов, одновременно с их расчетом один раз в месяц, и соответствующая денежная
сумма перечисляется на счет получателя или переводится по почте за счет средств
плательщика (ст.105 КоБС). Основанием для удержания алиментов из заработной платы и
приравненных к ней доходов является заявление плательщика.

Наниматель, выплачивающий заработную плату, организация, выплачивающая
пенсии, пособия, стипендии и осуществляющая другие выплаты, обязаны на основании
заявления плательщика алиментов ежемесячно производить удержания алиментов в
установленном размере с учетом ограничений, предусмотренных законодательными
актами Республики Беларусь.

При переходе гражданина,  с которого удерживаются алименты по заявлению,  на
другую работу или перемене им места жительства удержание алиментов производится на
основании вновь поданного им заявления. Задолженность за время неуплаты алиментов в
этих случаях может быть удержана с должника по его заявлению или взыскана судом.

Добровольно уплачивающий алименты имеет право в любое время увеличить их
размер либо прекратить выплату алиментов путем подачи администрации нового
письменного заявления.
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Удержание алиментов на основании заявления не может производиться:

· если общая сумма, подлежащая взысканию на основании заявления плательщика и
исполнительных документов, превышает 50 процентов причитающихся должнику и (или)
иного дохода, из которых производится удержание алиментов,

· если с должника взыскиваются по судебному постановлению алименты на детей от
другой матери (ч. 1 ст. 106 КоБС). Но согласно ч.3 ст. 106 КоБС удержание алиментов на
основании заявления плательщика алиментов при уплате алиментов на
несовершеннолетних детей может производиться и в случае, если общая сумма удержаний
на основании такого заявления и исполнительных документов превышает 50 процентов
заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, но не свыше 70
процентов.

2. Взыскание алиментов на основании определения суда

о судебном приказе или исполнительного листа.

В принудительном порядке алименты взыскиваются на основании судебного
постановления (определения о судебном приказе или решения суда).

Наниматель, производивший удержание алиментов на детей, должен в трехдневный
срок сообщить судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, об увольнении с
работы лица, обязанного уплачивать алименты, а также о новом месте его работы, если
оно известно. Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в тот же срок сообщить
судебному исполнителю об изменении места работы или жительства, а также о
дополнительных доходах (ст. 107 КоБС).

По общему правилу,  алименты присуждаются только на будущее время с момента
обращения с заявлением в суд. За прошлое время алименты могут быть взысканы в
следующих случаях:

а) если судом будет установлено, что до обращения в суд истцом предпринимались
меры к получению средств на содержание, но они не были получены вследствие
уклонения обязанного лица от их уплаты.

б) если взыскивается задолженность, которая образовалась при уплате алиментов на
основании заявления лица, обязанного к их уплате, в связи с переменой места работы или
жительства плательщика алиментов. Это возможно в случаях, когда по вине должностных
лиц утрачены заявление плательщика алиментов или исполнительный документ или
взыскание алиментов длительное время не производилось по вине должностных лиц (п.
152 Инструкции по исполнительному производству).

Возможность взыскания алиментов за прошлое время ограничивается трехлетним
сроком, предшествующим обращению в суд.
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По делам о взыскании алиментов исполнение осуществляется на основании
исполнительного листа, выданного на основании судебного решения о взыскании
алиментов (при взыскании алиментов в порядке искового производства), а также на
основании мировых соглашений и соглашений о детях, утвержденных судом (ст. 38
КоБС), брачных договоров (ст. 13 КоБС), Соглашений об уплате алиментов (ст. 91, 103-1
КоБС; ст. 462 ГПК) или определения о судебном приказе (при взыскании алиментов в
порядке приказного производства).

3. Определение задолженности по алиментам
По общему правилу взыскание алиментов по исполнительным документам за

прошлое время производится не более чем за три года, предшествовавших предъявлению
исполнительного документа к взысканию.

Если исполнительный документ был предъявлен к взысканию, но удержание
алиментов не производилось в связи с розыском должника (ст.487 ГПК), взыскание
алиментов должно производиться за весь прошлый период независимо от установленного
трехлетнего срока давности.

Если должник в период образования задолженности работал, то задолженность по
алиментам определяется исходя из заработка и (или) иного дохода, полученного
должником за время, в течение которого не производилось взыскание.

Если должник в этот период не работал или не представлены документы,
подтверждающие его заработок и (или) иной доход, но ко времени взыскания
задолженности он уже работает, то задолженность определяется исходя из заработка и
(или) иного дохода, получаемого им на момент начисления задолженности по алиментам.

В случаях, когда должник на момент начисления задолженности по алиментам не
работает, ее размер определяется исходя из заработка должника по последнему месту
работы, а при отсутствии сведений об этом либо если с момента увольнения прошло более
трех месяцев, - исходя из средней заработной платы для данной местности.

Не считается задолженностью недоплата по алиментам, если она образовалась в
связи с простоем или иными обстоятельствами, имевшими место по независящим от
должника причинам. В таких случаях удержание алиментов производится в следующих
размерах: на одного ребенка - 25 процентов, на двух детей - 33 процента, на трех и более
детей - 50 процентов фактического заработка и (или) иного дохода лица, обязанного
уплачивать алименты, за проработанный при указанных обстоятельствах период.
Недополученная сумма алиментов должна компенсироваться взыскателю выплатами из
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, с последующим возмещением данному Фонду выплаченных сумм
нанимателем.
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Освобождение от уплаты или уменьшение задолженности по алиментам возможно
только по решению суда.

4. Прекращение алиментных обязательств

Основания прекращения алиментных обязательств различаются в зависимости от
того, установлены они Брачным договором, Соглашением о детях, Соглашением об
уплате алиментов,  либо алименты взыскиваются в судебном порядке.

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 или по основаниям,
предусмотренным в них.

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, в соответствии с
частью первой статьи 93 настоящего Кодекса;

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.

Лекция 12.
Тема 13 «Выявление, учет и устройство детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в социально
опасном положении»

Подготовила:  доцент М.П. Короткевич
Вопросы:
1. Понятие и значение статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении
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2. Порядок выявления и учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении

3. Общая характеристика форм устройства детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и детей, находящихся в социально опасном положении

4. Порядок принятия решения о выборе формы устройства детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально-опасном
положении

1. Понятие и значение статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении

Обеспечение прав и интересов детей является правом и обязанностью в первую
очередь их родителей. Если же родительское попечение по тем или иным причинам
отсутствует, функции родителей берет на себя государство, предоставляющее детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей по различным причинам, особые
гарантии по их социальной защите.

В соответствии со ст. 116 КоБС следует выделять четыре категории детей,
нуждающихся в особом внимании и защите со стороны государства: дети-сироты; дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся в социально-опасном
положении; дети, нуждающиеся в государственной защите. Отнесение ребенка к той или
иной категории зависит от степени утраты попечения со стороны родителей. К детям-
сиротам относятся дети, у которых умерли оба или единственный родитель. Статус детей-
сирот приобретается на основании свидетельств о смерти обоих или единственного
родителя.

Порядок признания детей детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми, находящимися в социально-опасном положении, детьми,
нуждающиеся в государственной защите регулируется следующими нормативными
правовыми актами:

1. КоБС;
2. Закон Республики Беларусь от 21.12.2005 «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»;

3. Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18;
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2006 № 1728;
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5. Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в
государственной защите, утверждена постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 28.07.2004 № 47;

6. Положение об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь,
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября. 1999
г. № 1676.

2. Порядок выявления и учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении

Для того чтобы определить, какие несовершеннолетние граждане нуждаются в особой
защите со стороны государства, их необходимо выявить. Выявление несовершеннолетних,
нуждающихся в защите со стороны государства, рассматривается как комплекс
профессиональных действий государственных органов и иных организаций по
установлению факторов, угрожающих благополучию, здоровью и жизни
несовершеннолетних и обусловливающих необходимость вмешательства с целью
нормализации ситуации, устранения причин и условий неблагополучия.

Государственными органами, осуществляющими выявление несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной защите, являются: органы опеки и попечительства;
комиссии по делам несовершеннолетних, управления (отделы) образования,
здравоохранения местных исполнительных и распорядительных органов; органы по
труду, занятости и социальной защите; органы внутренних дел.

Также осуществляют выявление несовершеннолетних, нуждающихся в
государственной защите, в пределах своей компетенции организации здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства, учреждения образования и иные государственные
органы и организации. Кроме того любые государственные органы и организации,
граждане обязаны незамедлительно сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних
местных исполнительных и распорядительных органов, орган опеки и попечительства,
другие государственные организации, уполномоченные законодательством Республики
Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей, по месту нахождения
этих детей, о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и
нуждающихся в государственной защите, в случае, если такими сведениями располагают.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, после их выявления должны
быть учтены и в соответствии со ст. 117 КоБС орган опеки и попечительства в
трехдневный срок должен провести обследование условий их жизни в целях обеспечения
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оперативного установления объективных обстоятельств воспитания и содержания ребенка
его законными представителями.

3. Общая характеристика форм устройства детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и детей, находящихся в социально опасном положении

В соответствии с действующим законодательством возможны следующие формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей: устройство 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.

Приоритетными являются семейные формы устройства детей (усыновление
(удочерение), детский дом семейного типа, детская деревня (городок), устройство в
опекунскую семью, приемную семью (ст. 118 КоБС)). Если в течение месяца после
поступления сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, орган
опеки и попечительства не обеспечивает их устройство на воспитание в семью, то ребенок
устраивается 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 (ст. 118 КоБС).

Только при невозможности передать ребенка на воспитание в семью родственников
орган опеки и попечительства направляет сведения о таком ребенке по истечении
месячного срока в учреждение «Национальный центр усыновления Министерства
образования Республики Беларусь» для постановки их на централизованный учет в
республиканский банк данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

4. Порядок принятия решения о выборе формы устройства детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально-опасном
положении
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Исключительная компетенция выбора соответствующей формы устройства
принадлежит органу опеки и попечительства. Только орган опеки и попечительства
уполномочен решать вопрос о том, каким образом в каждом конкретном случае должна
быть устроена судьба ребенка (помещение в детское учреждение, школу-интернат,
назначение опекуна).

Поэтому даже суд, например, лишая родителей родительских прав или ограничивая
родителей в родительских правах и передавая детей на попечение органам опеки и
попечительства, не вправе решать вопрос о конкретном способе устройства детей,
утративших родительское попечение (п. 18 пост пленума 26.09.2002 № 7 «О судебной
практике по делам о лишении родительских прав»).

Лекция 13.

Тема 14. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ).

Подготовил доцент Соколов С.П.

Вопросы:

1. Понятие усыновления (удочерения).

2. Условия и порядок усыновления (удочерения).

3. Отмена усыновления (удочерения).

1. Усыновление (удочерение) – основанный на судебном решении юридический акт, в
силу которого между усыновителем и усыновленным возникают такие же права и
обязанности,  как между родителями и детьми (ст.  119  КоБС).  Усыновление как
юридический факт влечет следующие правовые последствия. В связи с усыновлением
между усыновленными, а также их потомством и усыновителями и их родственниками
возникают такие же права  и обязанности (личные и имущественные), которые по закону
существуют между родителями и их родными детьми1. При этом усыновленные
утрачивают личные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по
отношению к своим родителям и их родственникам.   Усыновление в семейном праве
является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Усыновление допускается только в отношении
несовершеннолетних и в их интересах. Усыновлению подлежат дети, один или оба

1 Муратова, С.А. Семейное право: Учебник, 2-ое изд. перераб. и доп. / С.А. Муратова. – М.; Изд-во Эксмо,
2006. – С.241.
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родителя которых: умерли; лишены родительских прав; дали согласие на усыновление
ребенка; признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или
объявлены умершими; неизвестны. Усыновление братьев и сестер разными лицами, как
правило, не допускается. Усыновление допускается в отношении всех детей независимо
от состояния их здоровья. Усыновление производится районным (городским) судом, а
международное усыновление – областными судами, а в городе Минске – Минским
городским судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка по месту
жительства ребенка или по месту жительства усыновителей. Дела об усыновлении
рассматриваются судами по правилам особого производства с обязательным участием
самих усыновителей, органов опеки и попечительства, прокурора, а по делам
международного усыновления – с участием Национального центра усыновления.
Усыновление считается установленным со дня вступления в законную силу решения суда
об усыновлении. Для усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и
попечительства, в котором должны содержаться сведения о факте личного общения
усыновителя с усыновленным ребенком и о том, что оно обосновано и отвечает
(соответствует) интересам усыновляемого. Усыновителями могут быть совершеннолетние
лица обоего пола, а также несовершеннолетние эмансипированные или вступающие в
брак (при снижении брачного возраста), за исключением: лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченных судом в родительских правах, бывших
усыновителей, опекунов, попечителей при отмене усыновления и отстранении опекунов
(попечителей) от выполнения их обязанностей, лиц, имеющих судимость за умышленное
преступление, лиц не имеющих постоянное место жительства и пригодного для
проживания жилого помещения, лиц, которые не могут обеспечить усыновляемому
прожиточный минимум, а также лиц, страдающих заболеваниями, вследствие которых
они не могут выполнять родительские обязанности.

2. Условия усыновления. Усыновление допускается только с согласия родителей (за
исключением случаев, когда они не известны, лишены судом родительских прав,
признаны судом недееспособными, безвестно отсутствующими   либо умершими),
которое выражается в письменной форме, нотариально удостоверенное или
удостоверенное руководителем учреждения, в котором находится ребенок либо орган
опеки и попечительства. Согласие родителя на усыновление может быть выражено
непосредственно в суде. Для усыновления детей, находящихся под опекой
(попечительством) требуется согласие опекуна (попечителя) или администрации детского
учреждения, в котором ребенок находится. Для усыновления ребенка достигшего
десятилетнего возраста, необходимо его согласие, которое, как правило, выявляется
органом опеки и попечительства. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется
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согласие другого супруга. Кроме перечисленных условий при международном
усыновлении необходимо получить письменное разрешение Министерства образования.
По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваивается фамилия усыновителя и
отчества по его имени. Тайна усыновления охраняется законом, в том числе уголовным
(ст. 177 УК).   По просьбе усыновителей они могут быть записаны в книге записей о
рождении в качестве родителей усыновленного ребенка, может быть изменена дата
рождения усыновленного ребенка, но не более чем на один год, а также место его
рождения в пределах Республики Беларусь. Ребенок, имеющий на момент своего
усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью
родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

3. Отмена усыновления.  Усыновление может быть отменено в судебном порядке в
случае уклонения усыновителей от выполнения обязанностей родителей, злоупотребления
родительскими правами, жестоком обращении с усыновленным ребенком, при
хроническом алкоголизме или наркомании усыновителей. Суд вправе отменить
усыновление и по другим основаниям (например, при нарушении условий усыновления),
если такая отмена соответствует интересам ребенка, при этом учитывая и мнение ребенка,
достигшего десять лет.  При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и
обязанности усыновленного ребенка и усыновителя (родственников усыновителей)
прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его
родителей (родственников), если это соответствует интересам ребенка. При отмене
усыновления ребенок по решению суда передается родителям, а при их отсутствии – на
попечение органа опеки и попечительства. Суд, исходя из интересов ребенка, вправе
обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка. Не
допускается, как правило, отмена усыновления, если к моменту предъявления требования
об отмене усыновления, усыновленный достиг совершеннолетия.

ЛЕКЦИЯ 14.
ТЕМА 15 «ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ФОРМЫ

УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ»

Подготовила: доцент М.П. Короткевич
Вопросы:
1. Понятие опеки, попечительства. Основания и порядок установления опеки,

попечительства
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2. Права и обязанности опекунов, попечителей. Особенности управления имуществом
подопечного

3. Понятие и значение приемной семьи
4. Детский дом семейного типа и детская деревня (городок) как формы воспитания

детей, оставшихся без попечения родителей
5. Понятие патронатного воспитания
1. Понятие опеки, попечительства. Основания и порядок установления опеки,

попечительства
Формы устройства детей, оставшихся без попечительства родителей, можно разделить

на временные и постоянные. Устройство ребенка без указания срока (постоянное)
предполагает возникновение длительных, более того, пожизненных отношений ребенка с
посторонними людьми, а потому может быть облечено лишь в правовую форму
усыновления (удочерения). Пожизненный характер этих отношений играет роль при их
установлении, но не исключает впоследствии отмены усыновления. Что касается иных
форм устройства детей,  в том числе на воспитание в семью,  то они носят в большей
степени временный (срочный) характер.

Опека, попечительство представляет собой временную форму устройства ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в семью (до совершеннолетия ребенка). КоБС
предусматривает требования к опекунам и попечителям, которые почти идентичны
требованиям к усыновителям. Опекунами и попечителями по общему правилу могут быть
совершеннолетние лица обоего пола, а также несовершеннолетние, приобретшие в
соответствии с законодательством Республики Беларусь полную дееспособность (ст. 153
КоБС).

При выборе опекуна или попечителя должны быть приняты во внимание его личные
качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения,
существующие между ним, членами его семьи и лицом, нуждающимся в опеке или
попечительстве, а также, если это возможно, желание подопечного (ст. 152 КоБС). Чаще
всего опекунами, попечителями выступают близкие родственники ребенка, так как это
обязанность выполняется без оплаты. Опека и попечительство осуществляется под
контролем органа опеки и попечительства.

Опека устанавливается над малолетними, попечительство устанавливается над
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Опека и
попечительство устанавливаются по решению органов опеки и попечительства (ст. 146
КоБС).

Порядок установления опеки (попечительства) установлен Положением о порядке
организации работы по установлению и осуществлению опеки (попечительства) над
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несовершеннолетними детьми, которое утверждено Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 20 мая 2006 г. № 637. Права и обязанности опекунов,
попечителей по воспитанию несовершеннолетних граждан перечислены в ст. 158 КоБС.

Опека автоматически прекращается по достижении несовершеннолетним 14 лет и
опекун автоматически становится попечителем. Попечительство прекращается по
достижении ребенком 18 лет. Кроме того, по основаниям, предусмотренным в статьях 167
и 168 КоБС, опекуны и попечители могут быть освобождены или отстранены от
выполнения ими обязанностей опекуна, попечителя до достижения ребенком 14 и 18 лет,
соответственно.

2. Права и обязанности опекунов, попечителей. Особенности управления
имуществом подопечного

Права и обязанности опекунов, попечителей по воспитанию несовершеннолетних
граждан перечислены в ст. 158 КоБС:

1) имеют право и обязаны воспитывать подопечных, заботиться об их физическом
развитии и обучении, готовить их к общественно полезному труду;

2) вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося под
опекой, попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и
попечительства;

3) 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;

4) обязаны проживать совместно со своими несовершеннолетними подопечными.
Порядок управления имуществом подопечных содержится в Положении о порядке

управления имуществом подопечных, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28.10.1999 № 1677.

3. Понятие и значение приемной семьи
Наряду с передачей ребенка в семью опекуна, попечителя, КоБС предусматривает и

другие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на
приоритетную защиту прав и интересов несовершеннолетних детей, в частности, это
детский дом семейного типа, приемная семья, патронатное воспитание, детские деревни
(городки).

Приемная семья является новой формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Приемные родители состоят в договорных отношениях с органами опеки и
попечительства и получают плату за выполнение своих обязанностей. Приемная семья
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образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и
трудового договора. Положение о приемной семье утверждено Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28.10.1999 № 1678.

4. Детский дом семейного типа и детская деревня (городок) как формы
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

Детский дом семейного типа образуется на базе семьи, это промежуточная форма
воспитательного учреждения между приемной семьей и детским домом. Детский дом
семейного типа –  это семья,  принявшая на воспитание от пяти до десяти детей-сирот и
(или) детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках которой супруги или
отдельные граждане (родители-воспитатели) выполняют обязанности по воспитанию
детей на основании договора об условиях воспитания и содержания детей и трудового
договора. Помещение детей в детский дом семейного типа не порождает возникновения
между родителями-воспитателями и воспитанниками алиментных и имущественных
правоотношений. Положение о детском доме семейного типа утверждено постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2006 № 289.

Еще одной семейной формой устройства детей является помещение детей в детскую
деревню (городок), которая представляет собой социально-педагогическое учреждение
образования, созданное на основе двух и более воспитательных групп, в рамках которых
супруги или отдельные граждане (родители-воспитатели) выполняют обязанности по
воспитанию детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, на
основании устава детской деревни (городка), договора об условиях воспитания и
содержания детей и трудового договора. Особенностью данной формы является то, что
детская деревня (городок) является юридическим лицом.

Отличие детской деревни от детского городка заключается в особенностях
размещения: 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.

Порядок создания, функционирования и прекращения деятельности детских
деревень (городков) независимо от их подчиненности и форм собственности регулируется
положением, утвержденным постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 12.05.2006 № 47.

5. Понятие патронатного воспитания
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Патронатное воспитание детей возможно в отношении воспитанников детских
интернатных учреждений.

Это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью патронатного воспитателя при распределении обязанностей по защите прав и
законных интересов ребенка между патронатным воспитателем, органом опеки и
попечительства и учреждением, передающим ребенка на патронатное воспитание.

Непосредственно опеку или попечительство над несовершеннолетними, переданными
на патронатное воспитание, до достижения детьми совершеннолетия осуществляют те
детские интернатные учреждения, которые являлись опекунами или попечителями детей,
на момент передачи их на патронатное воспитание (ч. 2 ст. 175 КоБС).

Патронатный воспитатель отвечает за жизнь, здоровье, воспитание и образование
ребенка в период проживания ребенка в его семье (ст.  175 КоБС).  Ребенок помещается в
семью патронатного воспитателя на основании трудового договора, заключаемого
патронатным воспитателем с учреждением, воспитанником которого является ребенок.

Лекция 15.
Тема 16 «Охрана детства»

Подготовила: доцент М.П. Короткевич
Вопросы:
1. Правовые основы охраны детства
2. Права несовершеннолетних детей

1. Правовые основы охраны детства
Будущее каждой нации и человечества в целом потенциально зависит от

подрастающего поколения, поэтому обеспечение прав детей и их правовая защита
безусловно являются основной задачей современности, в решении которой должно быть
заинтересовано все мировое сообщество.

Правовую основу охраны детства в Республике Беларусь составляют Конституция,
международные договоры Республики Беларусь, в частности Конвенция ООН 1989 г. «О
правах ребенка», Закон от 19.11.1993 г. «О правах ребенка», иные акты законодательства
Республики Беларусь, регламентирующие порядок и условия реализации прав и законных
интересов ребенка.

В соответствии с положениями ст. 179 КоБС лицо с момента рождения до достижения
им восемнадцати лет считается несовершеннолетним, ребенок до достижения им



КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ, разработанный коллективом кафедры
гражданского права юридического факультета Белорусского государственного

университета на 2010-2011 учебный год

64

четырнадцати лет считается малолетним, несовершеннолетний в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет считается подростком.

Действующее законодательство возлагает обязанность по защите прав и интересов
детей, в первую очередь, на родителей. В соответствии со ст. 32 Конституции Республики
Беларусь брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой го-
сударства. Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать
детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении.

В целях координации и анализа усилий государственных органов по выполнению
Закона «О правах ребенка» в Республике Беларусь создана и целенаправленно работает
Национальная комиссия по правам ребенка. Данная комиссия действует с 1996 г. В
настоящее время Положение о Комиссии и ее состав утверждены Указом Президента от
16.11.2006 № 675. На ее заседаниях рассматриваются наиболее актуальные и значимые
вопросы положения детей, принимаются при необходимости конкретные решения по
изменению ситуации. Комиссия подотчетна Президенту и ежегодно информирует Главу
государства о ходе реализации государственных программ поддержки детей и семьи,
защите их прав и законных интересов, а также о работе комиссии по выполнению стоящих
перед ней задач (п. 6 Положения о комиссии). Основными задачами комиссии, являются
контроль за соблюдением прав и законных интересов детей, закрепленных в Конвенции о
правах ребенка, Законе "О правах ребенка" и иных нормативных правовых актах;
разработка предложений по совершенствованию социальной политики и механизмов
поддержки детства, укрепления семьи, создания условий по реализации прав и защите
законных интересов детей; правовое просвещение детей, населения в области прав детей;
содействие взаимодействию государственных органов, иных организаций с иностранными
государствами и международными организациями по вопросам реализации прав и защиты
законных интересов детей и др.

2. Права несовершеннолетних детей
Основные права ребенка закреплены в Конституции Республики Беларусь, так как

закрепленные  в ней основные права и свободы человека принадлежат как ребенку, так и
взрослому человеку. Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси,
закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными
обязательствами государства. Также права ребенка закреплены в специальном
законодательном акте – Законе Республики Беларусь «О правах ребенка».

Права несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, жилищных
и других отношениях закрепляются и в специальных нормах соответственно
гражданского, семейного, трудового, жилищного и других отраслей права.
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КоБС разделяет права ребенка на социальные и материальные.
К социальным относятся:
1. Право детей на жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья.
2. Право на жизнь в семье.
3. Право на образование и труд.
4. Право на отдых и досуг.
5. Гарантии свободы личности ребенка.
6. Право на защиту.
К материальным относятся:
1. Право на материальное обеспечение.
2. Право на жилище.

Лекция 16.
Тема 17 «Применение семейного законодательства Республики

Беларусь к отношениям с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства. Применение законодательства о браке и семье

иностранных государств и международных договоров»

Подготовила: доцент М.П. Короткевич

Вопросы:
1. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в брачных и

семейных отношениях
2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц

без гражданства
3. Правовое регулирование установления отцовства (материнства) при наличии

иностранного элемента
4. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с участием иностранных

граждан и лиц без гражданства
5. Опека и попечительство с участием иностранных граждан и лиц без гражданства
6. Правовые основы применения законодательства о браке и семье иностранных

государств и международных договоров

1. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в брачных
и семейных отношениях
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В последние годы вопросы правового регулирования семейных отношений с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства приобрели особую актуальность. Связано это
с происходящей на современном этапе постепенной интеграцией мирового сообщества в
научной, научно-технической и образовательной и других сферах, которая способствует
постоянному расширению деловых и личных контактов граждан Республики Беларусь с
гражданами различных государств, а также лицами без гражданства. В результате
указанных процессов возникают разнообразные семейные отношения с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства, требующие специального регулирования
(заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, усыновление
(удочерение) и др.).

Применительно к семейным правоотношениям иностранный элемент может
осложнять субъект правоотношения (если в правоотношении участвует иностранец), либо
присутствовать в качестве юридического факта (если юридический факт, влекущий
возникновение, изменение или прекращение правоотношения, имел место за границей,
например, заключение брака между гражданами Республики Беларусь за ее пределами).

В соответствии со ст.  228  КоБС иностранные граждане пользуются в Республике
Беларусь правами и несут обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с
гражданами Республики Беларусь. Лица без гражданства, проживающие в Республике
Беларусь, пользуются правами и несут обязанности в брачных и семейных отношениях
наравне с гражданами Республики Беларусь.

2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства

Браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или лицами без
гражданства заключаются в Республике Беларусь в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Браки между иностранными гражданами заключаются в Республике Беларусь в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных
государств и признаются на условиях взаимности действительными в Республике
Беларусь,  если эти лица в момент вступления в брак являлись гражданами государства,
назначившего посла или консула в Республике Беларусь.

Действующее законодательство Республики Беларусь содержит дополнительные
требования процедурного характера, которые должны соблюсти иностранцы для того,
чтобы их брак был зарегистрирован в нашем государстве. В частности, иностранные
граждане и лица без гражданства для заключения брака в Республике Беларусь должны
предоставить документ об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом,
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выданный компетентным органом страны проживания, а иностранный гражданин,
который не проживает на территории государства, гражданином которого он является,
должен предоставить также документ компетентного органа государства, гражданином
которого он является, об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом.

Расторжение браков граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или
лицами без гражданства в Республике Беларусь производится в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Расторжение браков иностранных граждан
между собой в Республике Беларусь производится в дипломатических представительствах
и консульских учреждениях иностранных государств и признается на условиях
взаимности действительным в Республике Беларусь, если эти лица в момент расторжения
брака являлись гражданами государства, назначившего посла или консула в Республике
Беларусь. Расторжение браков между гражданами Республики Беларусь и иностранными
гражданами или лицами без гражданства, совершенное вне пределов Республики Беларусь
с соблюдением законодательства соответствующих государств, признается
действительным в Республике Беларусь, если в момент расторжения брака один из
супругов проживал за пределами Республики Беларусь.

Дела о расторжении брака постоянно проживающих за границей граждан Республики
Беларусь с постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь супругами
независимо от гражданства последних могут рассматриваться судами Республики
Беларусь по поручению Верховного Суда Республики Беларусь.

3. Правовое регулирование установления отцовства (материнства) при наличии
иностранного элемента

Установление отцовства и (или) материнства производится в соответствии с
законодательством Республики Беларусь независимо от гражданства родителей и ребенка
и их места жительства. В тех случаях, когда по законодательству Республики Беларусь
допускается установление отцовства в органах, регистрирующих акты гражданского
состояния, проживающие вне пределов Республики Беларусь родители ребенка, из
которых хотя бы один является гражданином Республики Беларусь, вправе обратиться с
заявлением о регистрации установления отцовства в консульские учреждения, а также
дипломатические представительства Республики Беларусь в случае выполнения ими
консульских функций.

4. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства
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Усыновление (удочерение) является одной из приоритетных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данное правило касается как детей,
являющихся гражданами Республики Беларусь, так и детей, являющихся иностранными
гражданами и лицами без гражданства и проживающих на территории Республики
Беларусь. В то же время, не смотря на то, что усыновление (удочерение) в Республике
Беларусь осуществляется по законодательству Республики Беларусь, при международном
усыновлении (удочерении) имеются ряд особенностей (по общему правилу требуется
разрешение Министра образования Республики Беларусь на усыновление ребенка
иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также постоянно
проживающими на территории иностранного государства гражданами Республики
Беларусь и др.).

Международное усыновление осуществляется в соответствии с положениями главы
13 КоБС, ст. 233 КоБС, а также Положением о порядке международного усыновления
(удочерения) и установления международных опеки, попечительства над детьми, которое
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2007 №
122.

5. Опека и попечительство с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства

В соответствии с положениями ст. 235 КоБС к случаям международных опеки,
попечительства, а, значит, опеки, попечительства международного характера, относятся
установление на территории Республики Беларусь:

1) опеки, попечительства постоянно проживающих на территории иностранного
государства граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без
гражданства над несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь,
проживающими на территории Республики Беларусь, а также над несовершеннолетними
иностранными гражданами или лицами без гражданства, проживающими (находящимися)
на территории Республики Беларусь;

2) опеки, попечительства постоянно проживающих на территории Республики
Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства
над несовершеннолетними иностранными гражданами или лицами без гражданства,
проживающими (находящимися) на территории Республики Беларусь;

3) опеки, попечительства постоянно проживающих на территории Республики
Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства над несовершеннолетними
гражданами Республики Беларусь, проживающими на территории Республики Беларусь.
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4) опеки, попечительства граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц
без гражданства над несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без
гражданства, прибывшими на территорию Республики Беларусь без сопровождения
законных представителей и обратившимися с ходатайством о предоставлении статуса
беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь, а также над
несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без гражданства, которым
предоставлены статус беженца или дополнительная либо временная защита или убежище
в Республике Беларусь.

При установлении международных опеки, попечительства, за исключением указанных
в четвертом случае, требуется письменное согласие Министра образования Республики
Беларусь.

Международные опека и попечительство над несовершеннолетними согласно ст. 235
КоБС производятся в соответствии с общими требованиями главы 14 КоБС, с учетом
положений глав 4 и 5 Положения о порядке международного усыновления (удочерения) и
установления международных опеки, попечительства над детьми, которое утверждено
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2007 № 122. Если
кандидаты в опекуны, попечители проживают за пределами Республики Беларусь, то для
установления опеки, попечительства требуется письменное разрешение компетентного
органа государства, на территории которого постоянно проживают опекуны, попечители.
Если опека, попечительство устанавливаются в отношении ребенка – иностранного
гражданина, то также требуется письменное разрешение компетентного органа
государства, гражданином которого является ребенок.

6. Правовые основы применения законодательства о браке и семье иностранных
государств и международных договоров

При регулировании семейных отношений с участием иностранного элемента
возникает проблема выбора применимого права и определения органов компетентных
принимать решения по тем или иным вопросам, вытекающим из таких семейных
отношений. Указанные вопросы призваны разрешать коллизионные нормы, указывающие
право какого государства подлежит применению к тем или иным отношениям.
Коллизионные нормы содержатся в различных источниках и прежде всего в КоБС (раздел
VI). Также такие нормы содержатся и в международных договорах, участницей которых
является Республика Беларусь. Нормы раздела VII «Международное частное право»
Гражданского кодекса Республики Беларусь также могут применяться к семейным
отношениям при решении вопросов, неурегулированных нормами КоБС (обратная
отсылка, квалификация юридических понятий и др.).
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В Республике Беларусь, согласно положениям раздела VI КоБС, к семейным
отношениям с участием иностранного элемента в Республике Беларусь применяется
законодательство Республики Беларусь. В то же время следует учитывать, что в
соответствии со ст. 33 Закона Республики Беларусь от 23.07.2008 «О международных
договорах Республики Беларусь» нормы права, содержащиеся в международных
договорах Республики Беларусь, являются частью действующего на территории
Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредственному применению, кроме
случаев, когда из международного договора следует, что для применения таких норм
требуется принятие (издание) внутригосударственного нормативного правового акта, и
имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики
Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного договора. Кроме
того, в соответствии со ст. 237 КоБС, правила, содержащиеся в международных
договорах, имеют приоритет над нормами законодательства о браке и семье Республики
Беларусь, т.е. над нормами внутреннего права Республики Беларусь. Следовательно,
применение иностранного законодательства о браке и семье может иметь место, если в
международном договоре будет содержаться, например, отсылка к законодательству
иностранного государства.
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