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Введение 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

«Семейное право» предназначены для обучающихся  юридических 

специальностей  среднего профессионального образования. В методических 

указаниях раскрываются цель, задачи, формы и структура самостоятельной 

работы  обучающихся. Преподавателем разработан перечень тем докладов и 

сообщений согласно изучаемым разделам самостоятельной работы, а также 

учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной 

работы: нормативные акты и судебная практика, основная и дополнительная 

литература, учебники, комментарии, пособия, а также ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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1. Цель самостоятельной работы.  

Целью самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Семейное право» является:  

1) изучение основных положений науки семейного права, выработанных 

и проверенных многолетней практикой правовых институтов и понятий, 

сочетающееся с научным анализом семейного законодательства и практики 

его применения; 

 2) приобретение навыков толкования семейно-правовых норм и их 

применения к конкретным практическим ситуациям. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

- составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно 

правовых отношений;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и источники семейного права;  

- содержание основных институтов семейного права 

 

2. Задачи самостоятельной работы. 

 Основными задачами самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Семейное право» являются: 

1)ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качеств 

 2)ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

3)ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

4)ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

6)ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

7)ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

 8)ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 9)ПК1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 10)ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  
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11) ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 12) ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат.  

13) ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

3. Трудоемкость самостоятельной работы. 

Трудоемкость самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Семейное право» составляет 21 час. 

 

 4. Формы самостоятельной работы. 

 По дисциплине «Семейное право» предусмотрены следующие формы 

самостоятельной работы:  

1) работа с учебной литературой и законодательством  

2) подготовка докладов, сообщений. 

 

5.  Структура самостоятельной работы. 

 

Изучаемая тема Форма 

самостоятельной 

работы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Трудоем

-кость, ч 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие 

семейного права 

Работа с учебной 

литературой 

Cообщение 

История развития 

семейного права; 

Брак в истории 

развития семейного 

права 

4 

Тема 2. 

Семейные 

правоотношения 

Работа с учебной 

литературой 

Cообщение 

Основание 

возникновения 

семейных 

правоотношений 

2 

Тема 3. 

Брачные 

правоотношения 

Работа с учебной 

литературой 

Cообщение 

Регистрация акта 

гражданского 

состояния 

2 

Тема 4. 

Личные и 

имущественные 

правоотношения 

супругов 

Работа с учебной 

литературой и 

законодательством 

 

Составление 

брачного договора 

2 

Тема 5. 

Правоотношение 

Работа с учебной 

литературой 

Права 

несовершеннолетни

2 
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родителей и детей Cообщение х детей 

Права и 

обязанности 

родителей 

Тема 

6.Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Работа с учебной 

литературой и 

законодательством 

Составление 

соглашения об 

уплате алиментов 

2 

Тема 7.Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Работа с учебной 

литературой 

Cообщение 

Усыновление – как 

форма устройства 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей; 

Приемная семья 

4 

Тема 8.Порядок 

применения 

семейного 

законодательства к 

семейным 

отношениямс 

участием 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

Работа с учебной 

литературой 

Cообщение 

Регистрация акта 

гражданского 

состояния 

3 

 

 

6. Перечень изучаемых тем самостоятельной работы. 

 

Тема 1.Понятие семейного права 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Тема 3. Брачные правоотношения 

Тема 4. Личные и имущественные правоотношения супругов 

Тема 5. Правоотношение родителей и детей 

Тема 6.Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 7.Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 8.Порядок применения семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

7. Перечень тем докладов и сообщений. 

 

1. История развития семейного права 

2. Брак в истории развития семейного права 

3. Основание возникновения семейных правоотношений 

4. Регистрация акта гражданского состояния 
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5. Составление брачного договора 

6. Права несовершеннолетних детей 

7. Права и обязанности родителей 

8. Составление соглашения об уплате алиментов 

9. Усыновление – как форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 

10. Приемная семья 

11. Регистрация акта гражданского состояния 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы. 

 

6.1. Нормативные акты и судебная практика. 

1. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября1989 г. Ратифицирована 

Верховным Советом СССР 13 июля 1990 г.//Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1990. №45. Ст. 955. 

2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-

ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 

1994 г. // СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301. (ред. от 01.10.2015). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 

1996 г. // СЗ РФ. 1996. №5. Ст. 410. (ред. от 29.06.2015).  

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 

2001. №49. Ст. 4552. (ред. от 05.05.2014). 

6. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ, 

2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. (ред. от 13.07.2015). 

7. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. // СЗ РФ, 1996, №1, ст.16. 

(ред. от 13.07.2015). 

8. ФЗ от 16.04.2001 №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей»//СЗ РФ. 2001. №17. Ст. 1643. 

(ред. от 08.03.2015). 

9. ФЗ от 24 июля 1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

в ред. ФЗ от 20 июля 2000 г. № 103 //СЗ РФ. 1998. №31. Ст.3802. (ред. от 

13.07.2015).  

10. ФЗ от 15. И. 1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» //СЗ РФ. 

1997. №47. (ред. от 31.12.2014).  

11. ФЗ от 24.04.2008 №48 "Об опеке и попечительстве" // СЗ РФ", .2008, 

№17, ст. 1755. (ред. от 22.12.2014). 

12. Постановление Правительства РФ "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан" (вместе с "Правилами подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
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попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством РФ оставшегося без 

попечения родителей, при выборе формы его устройства; составления 

исковых заявлений об установлении усыновления и его отмены. 

Российской Федерации формах и «Правилами создания приемной семьи 

и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка 

(детей) в приемной семье ".) Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 // СЗ РФ 2009, №21 ст.2572. (ред. 

от 10.09.2015). 

13. «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации». 

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 мая 2009 г. №432. // СЗ РФ. 2009, №21, ст. 2581. (ред. от 10.02.2014). 

14. «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и осуществлении контроля за его формированием и 

использованием». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 

04.04.2002 г. №217 // СЗ РФ. 2002. №15. Ст. 1434. (ред. от 21.07.2014). 

15. «О детском доме семейного типа». Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. №195// СЗ РФ. 2001. №13. Ст. 1251. 

(ред. от 24.12.2014). 

16. «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории РФ и правил постановки на учет 

консульскими учреждениями РФ детей, являющихся гражданами РФ и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 

29.03.2000 г. №275 // СЗ РФ. 2000. №15. Ст. 1590. (ред. от 10.09.2015). 

 

6.2. Основная и дополнительная литература Учебники, комментарии и 

пособия 

1. Алексий П.В., Петров И.В. Семейное право / ред. П.В. Алексий, ред.И.В. 

Петров / Учебник для бакалавров / ЮНИТИ-ДАНА / 2012 

//Iprbookshop.ru [Электронный ресурс]. - Электрон.дан. - [М.]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/16438.html, свободный. - Загл. с экрана. - 

Яз.рус. - (Дата обращения: 01.09.2018). 

2. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по семейному праву / А.Н. 

Кузнецов,ред. Г.В. Алексеев / Учебник для бакалавров / Вузовское 

образование /2013 / Саратов // Iprbookshop.ru [Электронный ресурс]. - 

Электрон.дан. -[М.]. - URL: ttp://www.iprbookshop.ru/15833.html, 

свободный. - Загл. сэкрана. - Яз.рус. - (Дата обращения: 01.09.2018). 

3. Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском 

семейномправе. / В.И.Данилин, С.И.Реутов - Свердловск, 1989. 
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4. Каменецкая М.С. Семейнаяправосубъектность физических лиц // 

Семейноеи жилищное право, 2007, N 5. 

5. Полянский П.Л. Отечественное брачно-семейное законодательство: 

отКЗАГСа 1918 года до наших дней //Журнал российского права. 1997. 

№10. 

6. Толстой В. Понятие семьи в советском праве //Советская юстиция. 

1969.№ 19. 

7. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право./ Л.Р.Сюкияйнен - М., 1986. 

8. Тарусина Н.Н. Защита семейных прав. / Н.Н.Тарусина - Ярославль. 1988. 

9. Цатурова М.К. Русское семейное право ХУ1-VIII вв./ М.К.Цатурова -М., 

1991. 

10. Косарева И.А.: К вопросу о сущности брака.//Нотариус, 2008, № 4. 

11. Куриленко О. Г. Трансформация понятия и формы брака в 

процессеформирования российского семейного права //Журнал 

российского права.2000. № 5/6. 

12. Короткова Л.П. Что такое фиктивный брак. //СГиП. 1993. № 8. 

13. Крашениникова Н.А. Брачно-семейное право Индии: современные 

итрадиционные аспекты. // Вестник МГУ. Право. 2000. № 4. 

14. Невзгодина Е.Л. Признание брака недействительным по Семейному 

кодексуРоссийской Федерации.//Нотариус, 2006, N 5. 

15. Рясенцев В.А. Недействительность брака //Советская юстиция. 1969.№8. 

16. Рыжкова Е.А. Смешанные браки не мусульман с 

мусульманами//Московский журнал международного права. 1999. № 4. 

17. Тарусина Н. Н. Брак по российскому семейному праву. М., 

2010.Топилина М. М. Актуальные проблемы правового регулирования 

порядказаключения брака [Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 93-

95. 

18. Беспалов Ю. Ф., Гордеюк Д. В. Комментарий к судебной практике 

посемейным делам. М., 2011. 

19. Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве. // Н.М.Ершова - 

М.,1976 

20. Звенигородская Н.Ф. Содержание брачного договора // Юрист, 2009, № 

5. 

21. Малеин Н.С. Защита семейных прав //СГиП. 1972. № 5. 

22. Манаников О.В. Права на имущество бывших супругов.// Бюллетень 

нотариальнойпрактики. 2004.№ 3. 

23. Слепакова А.В. Правоотношения собственности 

супругов./А.В.Слепакова - М. 2005 

24. Сосипатрова. Н.Е. Брачный договор: правовая природа, 

содержание,прекращение //Государство и право. 1999. № 3.  

25. Чефранова Е.А. Имущественные отношения супругов./ Е.А.Чефранова -

М. Эксмо,2008 

26. Чефранова Е.А. Сделки, заключаемые между супругами // 

Юридическиймир. 2003. № 12. 



11 
 

27. Эрделевский А.М. Брачный договор// Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

28. Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в 
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6.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. http://docs.pravo.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/online/ 

3. http://garant.spb.ru/ 

4. http://www.supcourt.ru/ 

5. https://rosreestr.ru/wps/portal/ 

6. http://president.kremlin.ru/  

7. http://zakon.ru/ 
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