
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по учебной дисциплине «Основы семейного права» 

для студентов 4 курса направления специальности «Геодемография» 

в 2019/2020 учебном году 
(объем лекционной нагрузки – 26 ч.) 

 

1. Понятие и предмет семейного права. Семейные отношения как предмет 

правового регулирования.  

2. Международное законодательство в области семейной политики. 

Законодательство Республики Беларусь о браке и семье.  

3. Понятие семьи. Типы семей. Неполная и многодетная семья. 

Основания возникновения прав и обязанностей семьи. Семья как естественная 

среда ребенка.  

4. Структура и виды семейных правоотношений. Субъекты семейных 

правоотношений. Объекты семейных правоотношений. Содержание семейных 

правоотношений.  

5. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений. Юридические факты, их классификация.  

6. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое 

значение родства и свойства. 

7. Понятие брака. Регистрация брака. Условия заключения брака. 

Брачный возраст. Основания и порядок снижения брачного возраста. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Недействительность 

брака: основания и порядок признания брака недействительным. Фиктивный 

брак. 

8. Брачный договор: понятие, правовая природа, порядок заключения, 

содержание и форма.  

9. Понятие и общая характеристика личных неимущественных прав и 

обязанностей супругов. Равенство прав супругов в семейных отношениях.  

10. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Право 

выбора супругами фамилии при заключении и расторжении брака. Право 

супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жительства.  

11. Понятие и виды имущественных правоотношений между супругами. 

Общая совместная собственность супругов. Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов. Вещи профессиональных 

занятий супругов.  

12. Раздел общей совместной собственности супругов. Собственность 

каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей, предметов роскоши, 

вещей профессиональных занятий супругов, вещей индивидуального 

пользования, вещей несовершеннолетних детей. 

13. Обязанности супругов по взаимному содержанию.  

14. Понятие и основания прекращения брака. Момент прекращения брака. 

Правовые последствия прекращения брака. Недопустимость расторжения 

брака.  



15. Общий порядок расторжения брака. Меры, принимаемые судом по 

сохранению семьи. Особый порядок расторжения брака.  

16. Соглашение о детях: понятие, правовая природа, порядок заключения, 

содержание и форма. 

17. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

Порядок установления материнства и отцовства. Запись о родителях, если 

материнство и (или) отцовство не установлены. Добровольное признание 

отцовства.  

18. Установление происхождения детей, родившихся в результате 

применения методов вспомогательных репродуктивных технологий. 

Суррогатное материнство.  

19. Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей 

родителей и детей. Фамилия, собственное имя и отчество ребенка. 

Гражданство ребенка. Место жительство ребенка.  

20. Обязанности родителей по защите прав и законных интересов детей. 

Воспитание детей. Равенство прав и обязанностей обоих родителей в 

отношении детей. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

содержание детей. 

21. Осуществление и защита родительских прав. Лишение родительских 

прав. Восстановление в родительских правах.  

22. Правовой статус имущества родителей и детей. Правоотношения 

родителей и детей в отношении принадлежащего детям имущества, 

управления этим имуществом и осуществления с ним сделок. Обязанности 

родителей по содержанию несовершеннолетних детей.  

23.  Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей. Размер 

алиментов. Участие родителей в дополнительных расходах на детей.  

24. Соглашение об уплате алиментов: понятие, правовая природа, порядок 

заключения, содержание и форма. 

25. Обязанности детей в отношении родителей. Освобождение детей от 

обязанности по содержанию родителей. Размер алиментов, взыскиваемых на 

содержание родителей.  

26. Возмещение родителями расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.  

27. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Освобождение от уплаты 

алиментов. Прекращение алиментных обязательств. 

28. Выявление и учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении. Формы 

устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

находящихся в социально опасном положении.  

29. Учет детей, подлежащих усыновлению и лиц, желающих усыновить 

детей. Национальный центр усыновления. 

30. Понятие и значение усыновления. Орган, устанавливающий 

усыновление. Условия и порядок усыновления. Правовые последствия 

усыновления. Основания, порядок и последствия отмены усыновления. 



31. Понятие и значение опеки и попечительства над детьми. Органы опеки 

и попечительства. Лица, над которыми устанавливается опека и 

попечительство. Лица, имеющие право быть опекунами и попечителями. 

Права и обязанности опекунов и попечителей по воспитанию 

несовершеннолетних. Прекращение опеки, попечительства. 

32. Приемная семья. Приемные родители. Содержание детей, переданных 

в приемную семью. 

33. Опека и попечительство над лицами, находящимися на воспитании или 

попечении в государственных учреждениях, детских домах семейного типа, 

приемных семьях. Патронатное воспитание.  

34. Права детей. Конвенция ООН о правах ребенка и иные международные 

акты по охране прав несовершеннолетних детей. Закон Республики Беларусь 

«О правах ребенка».  

35. Возрастные границы детей. Приоритет прав и интересов детей. 

Равноправие детей. Органы, осуществляющие защиту прав и законных 

интересов детей. 
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