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Проанализированы становление и развитие законодательства, 

регулирующего применение вспомогательных репродуктивных технологий, 

дается характеристика используемой модели правового регулирования 

в Республике Беларусь с учетом последних изменений, выявляется 

тенденция к поступательному расширению доступа к применению ВРТ, 

обозначаются аспекты, требующие особого внимания с позиции 

сбалансированной защиты прав и интересов различных категорий 

субъектов. 

77. Шевченко, А. П. К вопросу о пребывании ребенка 

вне жилища без сопровождения совершеннолетних лиц / А. П. Шевченко // 

Юстиция Беларуси. – 2020. – № 11. – С. 75–76. 

Изучена проблема ненадлежащей заботы о здоровье ребенка, 

надзора и обеспечения защиты его прав и законных интересов со стороны 

родителей. 

78. Шерайзина, Л. О. Целесообразность сохранения тайны 

усыновления (удочерения) в Республике Беларусь / Л. О. Шерайзина // 

Юстиция Беларуси. – 2020. – № 4. – С. 59–62. 

Описаны результаты анкетирования усыновителей, кандидатов 

в усыновители, приемных родителей о тайне усыновления, а также 

мнения судей, специалистов органов опеки и попечительства, прокуроров, 

следователей и адвокатов. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Семья – это общество в миниатюре, 

от целостности которого зависит 

безопасность всего большого человеческого 

общества. 

Ф. Адлер 

 

Современная семья является результатом многовекового 

исторического развития разноплановых отношений, связанных с браком 

и семьей. В семье происходит рождение и воспитание детей – будущих 

создателей материальных ценностей и духовной культуры общества. 

Семейные отношения во многом определяют облик людей, от семьи 

зависит трудовая и общественная активность каждого человека. Вместе 

с тем семья формируется и изменяется в зависимости от общества, отражая 

его развитие. 

Семейное право является достаточно сложной отраслью права как 

в теоретическом аспекте, так и в правоприменительной деятельности. 

Семейное право регулирует отношения, возникающие в связи 

со вступлением в брак, прекращением брака и признанием его 

недействительным; личные неимущественные и имущественные 

отношения, возникающие между супругами, между родителями и детьми, 

а также между другими членами семьи; отношения, возникающие в связи 

с опекой и попечительством, усыновлением (удочерением) ребенка, 

другими формами устройства в семью детей, оставшихся 

без родительского попечения. 

Семейно-правовая ответственность – предусмотренное семейным 

законодательством последствие совершенного семейного правонарушения, 

которое выражается в отрицательных, нежелательных 

для правонарушителя, субъекта семейных правоотношений лишениях 

личного или имущественного характера. Специфика семейно-правовой 

72. Таранова, Т. С. Процессуальные аспекты Соглашения 

о детях в законодательстве Республики Беларусь / Т. С. Таранова, 

Е. В. Чичина // Юстиция Беларуси. – 2020. – № 6. – С. 28–32. 

Исследовано Cоглашение о детях в процессуальном аспекте: 

условия его заключения сторонами по гражданскому делу, порядок его 

утверждения судом, соотношение с мировым соглашением и др. 

73. Третьякова, Ж. В. Актуальные вопросы теоретико-

правового регулирования собственности супругов / Ж. В. Третьякова // 

Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2019. – № 2. – С. 125–

137. 

Проанализированы вопросы правового регулирования 

собственности супругов и предложено на законодательном уровне 

определить перечень объектов общей совместной собственности мужа 

и жены. 

74. Федорук, И. Медиация приходит на смену судам. 

Примирительных процедур станет больше / И. Федорук // Экономическая 

газета. – 2020. – 24 янв. – С. 1, 3. 

Рассмотрена медиация как одна из форм судебного 

урегулирования. 

75. Функ, Я. И. О договорной основе отношений между лицами, 

состоящими в «фактических брачных отношениях» (лицами, состоящими 

в «гражданском браке») = About contract basis of relations between persons in 

«de facto marital relations» (persons in «civil marriage») / Я. И. Функ, 

Ю. А. Чигилейчик-Функ // Право.by. – 2019. – № 6. – С. 46–54. 

Изучены мотивы заключения, предмет, действительные условия, 

а также незаконные требования, присутствующие в договоре между 

лицами, состоящими в «гражданском браке». 

76. Царева, Л. В. Вспомогательные репродуктивные технологии 

и право: в поисках баланса = Assisted reproductive technologies and law: 

finding a balance / Л. В. Царева, В. В. Шилко // Право.by. – 2020. – № 4. – 

С. 29–35. 
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ответственности заключается в том, что ее субъекты связаны уже 

возникшим семейным правоотношением и к ней не могут быть привлечены 

третьи лица, не участвующие в данном правоотношении. Основания 

наступления семейно-правовой ответственности зависят от того, какая 

сфера пострадавшего лица (личная или имущественная) подверглась 

воздействию в результате правонарушения. 

Меры семейно-правовой ответственности – это установленные 

семейным законодательством способы государственного воздействия 

на правонарушителя, выражающиеся в лишении его субъективного права 

или в дополнительных неблагоприятных имущественных последствиях. 

Обязательными основаниями семейно-правовой ответственности являются 

два элемента состава правонарушения: противоправное поведение 

субъекта семейных правоотношений и его вина. Меры семейно-правовой 

ответственности присутствуют в санкции правовой нормы и применяются 

при нарушении содержащегося в норме права предписания. 

В семейном праве санкциями устанавливаются меры защиты 

и меры ответственности. Санкции в семейном праве различаются 

в зависимости от содержания нарушенной обязанности (универсальные 

санкции, абсолютно определенные). По характеру государственного 

принуждения они разделяются на имущественные и неимущественные. 

При этом главной чертой семейно-правовых санкций в рассматриваемых 

правоотношениях является их строгая целевая направленность – защита 

(охрана) интересов несовершеннолетних детей. 

Важнейший принцип невмешательства в дела семьи нарушается 

со стороны государства, когда речь заходит о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. 

Семейное право как самостоятельная отрасль права имеет 

определяющее значение для развития и укрепления семьи, формирования 

ее способности выполнять свое предназначение в обществе и государстве. 

Библиографический список составлен на основании действующих 

нормативных правовых актов и отражает книги и материалы 

Рассмотрены качественные изменения, переживаемые 

современной семьей, которые связаны с глобальными социальными 

процессами индустриализации, урбанизации, несвойственными 

традиционному обществу. 

67. Семенюк, Е. А. Правовые аспекты материнства и отцовства / 

Е. А. Семенюк // Юстиция Беларуси. – 2020. – № 11. – С. 72–74. 

Рассказано о сущности правовых отношений между родителями 

и детьми. 

68. Слижевская, О. Имущественные правоотношения супругов: 

некоторые аспекты организационно-правовой сущности / О. Слижевская, 

Н. Минько // Юстиция Беларуси. – 2018. – № 12. – С. 45–49. 

Проанализирована правовая регламентация имущественных 

правоотношений супругов. 

69. Слижевская, О. В. Особенности рассмотрения дел 

о лишении родительских прав / О. В. Слижевская, Н. С. Минько // 

Юстиция Беларуси. – 2020. – № 12. – С. 25–29. 

Изложены особенности дел о лишении родительских прав. 

70. Соколовская, О. Насилие неприемлемо, ответственность 

неминуема / [О. Соколовская ; беседовала] Н. Изотова // На страже. – 

2018. – 21 сент. – С. 5. 

Рассмотрены способы разрешения правоохранительными 

органами конфликтных ситуаций в семьях. 

71. Стародынова, С. М. Основные направления предупреждения 

насилия в семье в отношении несовершеннолетних / С. М. Стародынова, 

В. Г. Зеленкевич // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 

2019. –№ 1. – С. 40–47. 

Рассказано о развитии правовой системы, содержащей запрет 

на телесные наказания и повсеместно защищающей несовершеннолетних 

от всех форм насилия. 
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из периодических изданий из фонда Витебской областной библиотеки 

имени В. И. Ленина. 

Источник поиска информации – электронный каталог библиотеки: 

базы данных «Книги», «Статьи» и информационно-поисковая система 

«Эталон» версии 6.9. Хронологический охват периодических изданий – 

с 2018 по 2021 год. 

Информационно-библиографическое пособие включает в себя 

3 тематических раздела: «Нормативные правовые акты», «Книги», «Статьи 

из периодических изданий». 

В издании библиографические записи приведены в алфавите 

фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии 

с юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном 

порядке. 

Библиографические записи, включенные в список, составлены 

в соответствии с международными стандартами ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления», ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.12–93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыта уникальность субъектов преступления, 

предусмотренных ст. 174 Уголовного кодекса. регламентирующей 

уголовную ответственность за уклонение родителей от содержания 

детей либо от возмещения расходов, затраченных государством 

на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном 

обеспечении, заключается в том, что его признаки регламентируются 

не только нормами уголовного законодательства, но также нормами 

семейного и гражданского права. 

63. Паращенко, В. Н. Опека как одна из эффективных форм 

гражданско-правовой охраны и защиты прав и интересов ребенка / 

В. Н. Паращенко, В. В. Паращенко // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя 

даследаванні. – 2020. – № 3. – С. 90–97. 

Определены цели опекунства, его субъекты, права и обязанности 

опекунов и подопечных, ответственность опекунов. 

64. Пенкрат, В. И. Брачно-семейное законодательство 

Республики Беларусь: история развития, пути совершенствования / 

В. И. Пенкрат // Юстиция Беларуси. – 2019. – № 6. – С. 61–64. 

Прослежена история развития брачно-семейного 

законодательства Беларуси, предложены пути его дальнейшего 

совершенствования, сформулированы предложения о переименовании 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и обсуждена новая 

структура Семейного кодекса Республики Беларусь. 

65. Пенкрат, В. И. Правовая природа отношений между 

суррогатной матерью и генетическими родителями / В. И. Пенкрат // 

Юстиция Беларуси. – 2020. – № 3. – С. 60–63. 

Предпринята попытка определить правовую природу отношений 

между суррогатной матерью и генетическими родителями, предложено 

заменить термин «суррогатное материнство» на «альфа-материнство». 

66. Семенюк, Е. А. Основы брачно-семейного законодательства 

Республики Беларусь / Е. А. Семенюк // Юстиция Беларуси. – 2020. – 

№ 3. – С. 64–67. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

[с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 

17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей 

28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 29.06.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.12.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2021. 

4. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., № 91-З : принят 

Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом 

Респ. 18 дек. 2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г. № 278-З : принят Палатой представителей 

3 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 

6 янв. 2021 г., № 92-З : принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : 

одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Изучены направления совершенствования правовой основы 

брачно-семейных отношений. 

59. Мирончик, Ю. Международно-правовые особенности 

рассмотрения споров о детях / Ю. Мирончик // Юстиция Беларуси. – 

2018. – № 1. – С. 55–56. 

Рассмотрены международные споры о детях, касаемые двойного 

гражданства. 

60. Нагорная, Н. А. Презумпция согласия супруга 

на отчуждение движимого инвестиционного имущества: 

правоприменительный аспект = Presumption of the consent of a spouse for the 

alienation of movable investment property: law enforcement aspect / 

Н. А. Нагорная, Д. И. Михайлов // Право.by. – 2019. – № 5. – С. 32–37. 

Рассмотрены разногласия, возникающие при признании сделки, 

заключенной одним из супругов с предполагаемым согласием второго, 

недействительной, а также вопросы о признании права собственности 

супругов на имущество, переданное ими в уставной фонд унитарного 

предприятия. 

61. Омельянович, Е. Н. Актуальные вопросы о понятии 

брачного договора и лицах, его заключающих, по законодательству 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины / 

Е. Н. Омельянович // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А. А. Куляшова. Серыя D, Эканоміка, сацыялогія, права. – 2018. – 

№ 1. – С. 99–104. 

Проанализированы понятие и сущность брачного договора 

на примере законодательства Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Украины. 

62. Осипенко, О. А. Особенности правовой регламентации 

различных признаков субъекта преступления, предусмотренного 

ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь / О. А. Осипенко // 

Юстиция Беларуси. – 2021. – № 1. – С. 38–42. 
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2021. 

7. О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, от 29 дек. 2012 г. № 7-З : 

принят Палатой представителей 12 дек. 2012 г. : одобр. Советом 

Респ. 20 дек. 2012 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.12.2020 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

8. О правах ребенка [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 19 нояб. 1993 г., № 2570-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 11.05.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

9. Об изменении законов [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, от 18 дек. 2019 г. № 277-З : принят Палатой представителей 

27 нояб. 2019 г. : одобр. Советом Респ. 3 дек. 2019 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

10. О дополнительных мерах по государственной защите детей 

в неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента 

Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : в ред. Декрета Президента Респ. 

Беларусь от 23.02.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

11. О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, воспитывающих детей [Электронный ресурс] : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 9 дек. 2014 г., № 572 : в ред. Указа Президента Респ. 

Беларусь от 18.09.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

12. О семейном капитале [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 18 сент. 2019 г., № 345 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

53. Кудрявец, Ю. Н. Что изменилось в исполнительном 

производстве / Ю. Н. Кудрявец // Я – юрисконсульт организации. – 2020. – 

№ 7. – С. 6–8. 

Уточнены размеры удержаний по алиментам. 

54. Лауниц, В. Семья в зоне риска / [В. Лауниц ; беседовала] 

А. Парахневич // На страже. – 2020. – 24 янв. – С. 4. 

Описаны случаи изъятия детей у пьющих родителей 

и рассмотрены правовые инструменты возвращения детей в семью. 

55. Луговский, С. Г. Некоторые аспекты взыскания алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей в Республике Беларусь / 

С. Г. Луговский // Юстиция Беларуси. – 2020. – № 2. – С. 65–69. 

Рассмотрена судебная практика взыскания алиментов, 

предложено авторское видение процедуры совершенствования и практики 

применения взыскания, уменьшения размера алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. 

56. Майко, И. Л. Особенности рассмотрения уголовных дел 

о преступлениях, предусмотренных статьями 153–154, 186 УК / 

И. Л. Майко // Судовы веснік. – 2019. – № 3. – С. 64–68. 

Раскрыты аспекты обеспечения справедливости, защиты прав 

и законных интересов граждан в семейно-бытовой сфере. Выявлена 

возможность привлечения виновных лиц к уголовной ответственности 

как мера противодействия домашнему насилию. 

57. Минько, Н. С. Институт семейно-правовой ответственности 

в законодательстве Республики Беларусь / Н. С. Минько, О. В. Слижевская 

// Юстиция Беларуси. – 2018. – № 3. – С. 33–37. 

Рассказано о семейно-правовой ответственности, 

предусмотренной семейным законодательством. 

58. Минько, Н. С. Совершенствование правовой основы брачно-

семейных отношений / Н. С. Минько, О. В. Слижевская // Юстиция 

Беларуси. – 2019. – № 4. – С. 36–39. 
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13. О видах заработка и (или) иного дохода родителей, 

подлежащих учету при определении размера алиментов [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12 авг. 2002 г., 

№ 1092 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 

от 24.06.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

14. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь 

«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

28 июня 2013 г., № 569 : в ред. постановления Совета Министров Респ. 

Беларусь от 17.04.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

15. О некоторых вопросах усыновления (удочерения), 

установления опеки, попечительства над детьми [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 янв. 2007 г., № 122 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 28.12.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

16. Об определении совокупного дохода для предоставления 

безналичных жилищных субсидий [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 27 сент. 2016 г., № 778 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 05.08.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

17. Об утверждении Положения о порядке предоставления 

многодетным семьям финансовой помощи государства в погашении 

задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилых помещений [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 27 сент. 2008 г., 

№ 1424 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 

ўніверсітэта. Серыя D. Эканамічныя і юрыдычныя навукі = Herald of 

Polotsk state universiti. Series D. Economics and law sciences. – 2018. – № 13. – 

С. 213–217. 

Выявлены криминологические особенности преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений. 

49. Ковалев, В. М. Некоторые аспекты совершенствования 

законодательства по противодействию насилию в семье / В. М. Ковалев, 

М. А. Горностаева // Вестник Могилевского государственного 

университета продовольствия. – 2019. – № 2. – С. 145–151. 

Обоснована необходимость принятия единого правового акта, 

который позволил бы урегулировать ряд актуальных вопросов 

по противодействию семейному насилию в Республике Беларусь. 

50. Ковтуненко, О. А. Принципы исполнения алиментных 

обязательств по соглашению об уплате алиментов / О. А. Ковтуненко // 

Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2018. – № 2. – С. 134–

143. 

Изучена правовая природа принципов исполнения алиментных 

обязательств. 

51. Короткевич, М. П. Отстранение недостойных наследников 

от наследования по основаниям, связанным с поведением наследников 

как субъектов семейных правоотношений / М. П. Короткевич // Юстиция 

Беларуси. – 2019.– № 5. – С. 47–53. 

Освещены вопросы регулирования наследственных 

правоотношений на основе учета поведения наследников в семье. 

52. Короткевич, М. П. Понятие договора суррогатного 

материнства, особенности его изменения, расторжения и прекращения / 

М. П. Короткевич, А. В. Енушкевич // Юстиция Беларуси. – 2020. – № 11. – 

С. 43–48. 

Предложен ряд новаций по правовому регулированию договора 

суррогатного материнства. 
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от 25.02.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

18. Об утверждении Положения о порядке согласования 

процедуры международного усыновления и взаимодействия 

с компетентными организациями иностранных государств в рамках данной 

процедуры [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 21 сент. 2004 г., № 1173 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 28.12.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2021. 

19. Об утверждении Положения о социальном обслуживании 

в замещающей семье и внесении дополнений и изменений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

20 нояб. 2017 г., № 864 : в ред. постановления Совета Министров Респ. 

Беларусь от 17.09.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

20. Об утверждении Примерного положения о координационном 

совете по вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

24 июня 2020 г., № 368 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

21. Об утверждении Правил самостоятельного обращения 

взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, 

семейного или домашнего использования, которым обеспечено 

исполнение обязательств по договору, и самостоятельной реализации 

такого имущества [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь и Нац. банка Респ. Беларусь, 19 апр. 2016 г., 

№ 315/11 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 

и Нац. банка Респ. Беларусь от 11.08.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

42. Дубовик, Э. Г. Изменения в исполнительном производстве / 

Э. Г. Дубовик // Юридический мир. – 2020. – № 9. – С. 40–46. 

Рассмотрены новшества в части определения задолженности 

по алиментам и осуществления действия по исполнительному документу 

о порядке общения с ребенком. 

43. Дубовик, Э. Г. Новации в исполнительном производстве / 

Э. Г. Дубовик // Юрисконсульт. – 2020. – № 5. – С. 22–27. 

Рассмотрены изменения, внесенные в Инструкцию 

по исполнительному производству, касающиеся обеспечения прав 

несовершеннолетних детей. 

44. Дубовик, Э. Г. Новые меры в исполнительном производстве: 

как теперь действовать? / Э. Г. Дубовик // Я – юрисконсульт организации. – 

2020. – № 8. – С. 35–38. 

Рассмотрены новые правила определения задолженности 

по алиментам. 

45. Ермолинская, Н. Пусть мама услышит ... / [Н. Ермолинская ; 

беседовала] В. Герега-Филипович // На страже. – 2020. – 7 февр. – С. 4. 

Рассказано о судьбах детей, оставшихся без родителей. 

46. Изотова, Н. Когда «благополучная семья» – это всего лишь 

фасад / Н. Изотова // На страже. – 2019. – 27 дек. – С. 4. 

Рассказано о проблеме насилия в семье. 

47. Карпенков, В. В. Усыновление в Республике Беларусь: 

некоторые актуальные вопросы науки и правоприменения / 

В. В. Карпенков // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 

2019. – № 2. – С. 149–160. 

Рассмотрены отдельные аспекты нормативного регулирования 

усыновления в Республике Беларусь. 

48. Катушонок, О. В. Криминологические особенности 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений / О. В. Катушонок // 

Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. 

Экономические и юридические науки = Веснік Полацкага дзяржаўнага 
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2021. 

22. О практике применения судами законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака [Электронный ресурс] : 

постановление Пленума Верх. Суда Респ. Беларусь, 22 июня 2000 г., № 5 : 

в ред. постановления Пленума Верх. Суда Респ. Беларусь от 27.09.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

23. О судебной практике по делам о лишении родительских прав 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верх. Суда 

Респ. Беларусь, 26 сент. 2002 г., № 7 : в ред. постановления Пленума 

Верх. Суда Респ. Беларусь от 28.09.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2021. 

24. Об утверждении Инструкции о порядке возмещения 

выплаченных сумм алиментов [Электронный ресурс] : постановление 

Министерства труда и соц. защиты Респ. Беларусь, 26 дек. 2018 г., № 85 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 

 

КНИГИ 

 

25. Бруй, М. Г. Семейное право : ответы на экзаменационные 

вопросы / М. Г. Бруй. – Минск : Тетралит, 2014. – 320 с. 

Освещены основные понятия семейного права, которые должны 

найти отражение в ответах на экзаменационные вопросы. 

Предназначено для самостоятельного изучения и освоения материала 

при подготовке к занятиям и экзаменам. 

26. Круглов, В. А. Семейное право Республики Беларусь : 

учеб. пособие / В. А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 262 с. 

37. Бельская, И. А. Семейная медиация в Республике Беларусь / 

И. А. Бельская // Юстиция Беларуси. – 2018. – № 11. – С. 66–71. 

Приведен анализ ситуации в Республике Беларусь по делам 

о расторжении брака. Предложено введение обязательной медиации 

в целях сохранения семьи и семейных ценностей. 

38. Белякова, А. «Как в сказке» бывает только в сказке / 

[А. Белякова ; беседовала] Е. Баранова // На страже. – 2020. – 10 июля. – 

С. 10. 

Освещена проблема насилия в семье. 

39. Бородулькина, Е. С. Особенности уголовной 

ответственности родителей за уклонение от выполнения алиментных 

обязательств в отношении детей = Specifics of the criminal liability of parents 

for evading child support obligations / Е. С. Бородулькина // Право.by. – 

2020. – № 3. – С. 72–77. 

Рассмотрен ряд проблемных вопросов уголовно-правовой 

регламентации ответственности родителей за уклонение от выполнения 

алиментных обязательств в отношении детей. 

40. Вербицкая, И. К. Правовые особенности заключения 

договора суррогатного материнства: теория и практика применения / 

И. К. Вербицкая, М. А. Климантович // Юстиция Беларуси. – 2019. – 

№ 11. – С. 64–68. 

Проанализированы ключевые вопросы порядка заключения 

договора суррогатного материнства и его существенные условия. 

41. Данькова, И. В. Актуальные вопросы договорного режима 

имущества супругов в Республике Беларусь / И. В. Данькова, 

А. И. Выскребцев // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А. А. Куляшова. Серыя D, Эканоміка, сацыялогія, права. – 2019. – 

№ 2. – С. 118–123. 

Раскрыты некоторые вопросы, касающиеся предмета правового 

регулирования и правовой природы брачного договора. 
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 Раскрыты основные положения семейного права Республики 

Беларусь. 

27. Пенкрат, В. И. Семейное право Беларуси : учеб. пособие 

для студентов учреждений высш. образования по специальностям 

«Правоведение», «Экономическое право» / В. И. Пенкрат. – 2-е изд., 

испр. и пересм. – Минск : Академия МВД, 2014. – 235 с. 

Рассмотрены основные принципы семейного законодательства, 

вопросы брака, личных имущественных и неимущественных прав 

и обязанностей супругов, родителей и детей, аспекты опеки 

и попечительства, приемной семьи, охраны детства и другие. 

28. Республика Беларусь. Законы. Кодекс Республики Беларусь 

о браке и семье : с изм. и доп. пo сост. на 17 апр. 2013 г. – Минск : 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2013. – 159 с. 

29. Республика Беларусь. Законы. О правах ребенка : Закон 

Респ. Беларусь от 19 нояб. 1993 г. № 2570-XII : с изм. и доп. – Минск : 

Дикта, 2005. – 20 с. – (Государство. Право. Общество). 

30. Третьякова, Ж. В. Теория и практика лишения родительских 

прав в Республике Беларусь : монография / Ж. В. Третьякова. – Могилев : 

Белорус.-Рос. ун-т, 2009. – 172 с. 

Изучены теоретические и практические вопросы применения 

к гражданам, ненадлежащим образом выполняющим свои родительские 

обязанности, исключительной меры семейно-правовой ответственности 

в виде лишения родительских прав. 

 

 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

31. Ананич, С. М. Совершенствование правового регулирования 

семейных отношений: соглашение о разделе имущества, являющегося 

общей совместной собственностью супругов / С. М. Ананич // Юстиция 

Беларуси. – 2020. – № 10. – С. 62–66. 

Освещены отдельные аспекты применения в нотариальной 

практике норм семейного законодательства. 

32. Андрияшко, М. В. Субсидиарные показатели деградации 

института семьи как демографической угрозы / М. В. Андрияшко // 

Юстиция Беларуси. – 2020. – № 1. – С. 37–40. 

Определены меры, направленные на укрепление и сохранение брака 

и семьи, популяризацию семейного воспитания детей и ответственного 

родительства. 

33. Баранашник, А. В. Теоретико-правовые аспекты выявления 

и устройства детей, оставшихся без попечения родителей / 

А. В. Баранашник // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 

2020. – № 1. – С. 37–48. 

Рассмотрены основные аспекты теории и правового 

регулирования порядка выявления и устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

34. Баранова, Е. От любви до ненависти и обратно / Е. Баранова // 

На страже. – 2020. – 21 февр. – С. 6. 

Освещена проблема домашнего насилия. 

35. Басалыга, И. С. Брачный договор и договор суррогатного 

материнства в странах СНГ: специфика и правовая природа / 

И. С. Басалыга // Юстиция Беларуси. – 2020. – № 2. – С. 75–80. 

Раскрыт вопрос определения отраслевой принадлежности, 

правовой природы и дефиниции понятий брачного договора и договора 

суррогатного материнства. 

36. Бахур, О. И. Особенности уголовной ответственности 

и квалификации принуждения к вступлению в брак, сожительству или его 

продолжению, производству аборта / О. И. Бахур, А. А. Примаченок // 

Юстиция Беларуси. – 2019. – № 7. – С. 32–36. 

Проанализированы уголовно-правовые нормы, применимые 

к случаям принуждения к браку, сожительству, производству аборта. 
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