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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
 
 
         Настоящие методические указания ставят своей целью оказать помощь 
при самостоятельном изучении курса «Семейное  право». 
 При изучении курса «Семейное право» студенту  необходимо знать 
несколько общих рекомендаций: 
1.1. Данный курс тесно связан с другими учебными курсами, в первую 
очередь - с гражданским правом, поэтому следует перед началом работы над 
настоящим курсом повторить основные моменты гражданского права; 
1.2. При работе над курсом необходимо, прежде всего, обратиться к 
действующему семейному законодательству Российской Федерации – 
Семейному кодексу РФ, федеральным законам, а также к иным нормативно-
правовым актам, имеющим принципиальное значение (указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации, решениям федеральных судов); особое внимание в учебно-
методическом комплексе уделяется источникам и литературе 
(соответствующие списки источников, обязательной и дополнительной 
литературы даются в разделе 5); 
Студенту необходимо понимать  важность юридического оформления брака 
и  
осознавать значимости правового регулирования семейных отношений. 
1.3 Необходимо использовать в ходе самостоятельной подготовки научно-
практические и научные комментарии к Семейному Кодексу РФ и иным 
нормативно-правовым актам; студенту в ходе изучения курса «Семейное 



право» необходимо понимать следующие юридические понятия: 
- Правовую связь членов семьи. 
- Вступление в брак и расторжение брака. 
- Права и обязанности супругов. 
- Права и обязанности детей и родителей. 
- Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 
          Начать работу можно с привлечения внимания к перечню источников 
семейного права. 
1.4.  Особое внимание следует обращать на понятийный аппарат науки 
семейного права, усвоение системы этой отрасли российского права, 
уяснение места и роли того или иного понятия или института, его 
взаимосвязей. 
 
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
      2.1  Для полноценной подготовки к практическому занятию необходимо: 

 Изучить необходимую литературу по заданной теме семинара; 
 Проработать  первоисточниками - нормативными актами; 
 По составленному плану ответа изложить изученный и 

подготовленный материал; 
 

       2.2   Практические задания – это закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний.  
Подготовка к выполнению практических заданий: 
 

 Применить на практике полученные знания, выбирать 
рациональные пути решения поставленных задач. 

 Изучить тему и цели работы;  
 Разработать алгоритм решения практического задания или другой 

практической деятельности;  
 Выбрать пути решения задания; 
 Обобщить и систематизировать полученные результаты; 
 Выдать результат. 
 

 
Для эффективной работы над практическим заданием необходимо студенту  
использовать инструкционную карту. При подготовке к работе по карте 
студент получает возможность спланировать и успешно выполнить 
практическое задание.  
 

В инструкционную  карту входит:  
 
1) тема;  
2) цель работы;  
3) литература, нормативно – правовые документы;  



4) содержание работы; 
5) анализ; 
6) результат. 
 

Например:  Изучая вопрос вступления в брак и расторжения брака, следует 
выделить и записать на доске перечень: а) требований, необходимых для 
заключения брака (присутствие обоих лиц, вступающих в брак; добровольное 
согласие на вступление в семейный союз; достижение брачного возраста), и 
б) обстоятельств, которые препятствуют заключению брака 
(близкое родство — в брак не могут вступить родные братья и сестры, мать и 
сын, отец и дочь; отношения усыновителей и усыновлённых; нахождение в 
другом зарегистрированном браке; признание судом одного из брачующихся 
недееспособным вследствие психического расстройства). 
 
 
 
3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 
семинарах. 
 
           Цель курса «Семейное право» – формирование у студентов 
представления о семейном праве как о науке, отрасли права в целом и об 
отдельных его институтах, расширение юридического кругозора, 
приобретение объема знаний, необходимого для выполнения будущих 
профессиональных обязанностей, формирование высокого уровня правовой 
культуры. 
         Главное в семинаре - приобретение через знания навыков свободной 
устной речи, полемики, самостоятельных суждений, выяснения спорной 
точки зрения, понимания семейно-правового механизма воплощения в 
российском государстве фундаментальных идей брака. 
         Цель семинарских занятий – проверить, и закрепить теоретические 
знания, полученные на лекционных занятиях, в процессе самостоятельной 
работы над учебной, научной литературой, нормативно-правовыми актами, 
выработать навыки устного изложения учебного материала. Групповые 
занятия проводятся в форме творческого обсуждения вопросов, в виде 
дискуссии, свободного обмена мнениями, по заранее подготовленным 
выступлениям студентов.  
 
 
   Для подготовки к семинарским занятиям необходимо: 
 

 Закрепить полученные теоретические знания; 
 Изучить действующее законодательство, ознакомиться с учебной и 

научной литературой; 
 Проанализировать полученный материал; 
 Выработать навыки устного изложения учебного материала; 



  Проработать алгоритм выступления; 
 Подготовиться к публичному выступлению. 
 

 
Подготовка реферата (сообщения) и публичное выступление. 
Для подготовки реферата  и публичного выступления студенту необходимо: 
 

 усвоить основные понятия, категории и положения науки 
“семейное право”, тенденции ее развития; 
 
 осмыслить и правильно использовать действующие семейно-
правовые нормы в практической деятельности; 
 ориентироваться в действующем законодательстве; 
 научиться использовать знания по семейному праву для изучения 
других отраслевых и специальных юридических дисциплин. 

 
         Приступая к подготовке темы семинарского занятия, студент должен, 
прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом (по планам 
семинарских занятий).  Далее изучить соответствующие конспекты лекций и 
главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой и 
нормативными актами, рекомендованными к этому занятию.  
          Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы 
составлять конспекты ответов. Конспектирование некоторых нормативных 
актов и дополнительной литературы также способствует более 
плодотворному усвоению учебного материала. Студент должен готовить все 
вопросы соответствующего занятия и, кроме того, обязан уметь давать 
определения основным категориям и понятиям конституционного права, 
предложенным для запоминания к каждой теме семинаров. 
       Отвечать на тот или иной вопрос учащимся рекомендуется наиболее 
полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 
обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими 
понятиями и категориями.  
 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов. 
 
При  самостоятельной работе студент должен обратить внимание на:  
 
 Изучать дополнительный материал по особенностям правового 

регулирования Семейного права. 
 Систематизировать изученный материал по темам курса. 

Студенту следует обратить внимание на отношения, регулируемых 
семейным законодательством. К ним относятся: 1) условия и порядок 
вступления в брак, прекращения брака и признания его 
недействительным; 2) личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи, между другими родственниками и 



иными лицами; 3) формы и порядок устройства в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 Осмысливать сущность задания, последовательность выполнения его 
отдельных элементов, четко ставить познавательные задачи.  

 Обратить внимание на трудности, которые могут возникнуть в 
процессе работы.  

 Осуществить сбор материала, проанализировать его в конкретной 
ситуации.  
 

 Анализировать учебную и монографическую литературу, нормативный 
материал. 

    Проработать правила доказательного рассуждения. 
 
                                                                                                                                                                  
                              5.  Список рекомендуемых источников 
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                                              Интернет- ресурсы 
1. http://www.supcourt.ru ― Сайт Верховного суда РФ 
2. http://tatsud.ru ― Сайт Верховного суда РТ 
3. http://www.cdep.ru ― Сайт Судебного департамента при Верховном суде 
РФ 
4.http://www.ksrf.ru ― Сайт Конституционного суда РФ  
5.http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»  
6.http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система «Гарант» 
7. http://biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE 
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