


Традиция праздновать этот день появилась у нас не так давно. В городе Муроме, в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря, покоятся
мощи святых супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака.

Петр и Феврония являются образцами семейной любви и верности. Они жили долго и счастливо в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в
болезни и в здравии, и умерли в один день и час 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.

В 2002 г. жители Мурома выступили с предложением празднования Дня Петра и Февронии не только в их городе, но и по всей России.
Инициативу эту поддержали и многие общественные организации, и Русская Православная церковь, и все религиозные организации России. Так с
2008 г. День семьи, любви и верности стал всероссийским праздником.

Особенно актуально тема защиты семьи, семейных ценностей звучит в наши дни, когда 1 июля состоялось общероссийское голосование о
поправках в Конституцию Российской Федерации - основной закон страны.

Так, статья 72 Конституции РФ дополнена следующей поправкой:
«Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для

достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

В материалах виртуальной книжной выставки отражены проблемы современной российской семьи, семейная политика государства, укрепление 
института семьи и создание условий для ее благополучия, социальная защита семьи и детей, социальная безопасность детства, защита прав ребенка, 
алиментные обязательства родителей и детей.

Особенностью этой виртуальной выставки является то, что в блок периодических изданий вошли только статьи преподавателей
юридического факультета ПГНИУ, в которых рассмотрены актуальные вопросы российской семьи и семейного права:

Реутов Станислав Иванович - (1940-2019 гг.) кандидат юридических наук, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии
юридического факультета ПГНИУ

Шершень Тамара Васильевна - заведующая кафедрой гражданского права юридического факультета ПГНИУ,кандидат юридических наук,
доцент.

Замараева Зинаида Петровна - заведующая кафедрой социальной работы и конфликтологии юридического факультета ПГНИУ, доктор
социологических наук, профессор.

Все издания, представленные на выставке доступны для чтения в электронном виде, не выходя из дома.



Чашкова, С. Ю. Проблемы применения семейного законодательства и защита прав членов
семьи : учебное пособие / С. Ю. Чашкова. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 163 c. — ISBN 978-5-00094-305-2.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/59248.html

Особенность содержания данного пособия состоит в том, что привычные институты семейного права
предлагаются читателям с позиций их практического применения, что особенно актуально для будущих адвокатов и
нотариусов, цели профессиональной деятельности которых заключаются в том числе в защите прав физических лиц и
оказании им правовой помощи. Настоящее учебное пособие адресовано в первую очередь магистрам, обучающимся
по данному направлению подготовки, но также может быть использовано бакалаврами для углубленного изучения
учебной дисциплины «Семейное право» и аспирантами для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по
специальности 12.00.03 в части подготовки по учебной дисциплине «Семейное право».

Семейное право на рубеже XX–XXI веков. К 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка :
материалы Международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, 18 декабря 2010 г. / Е. Ю. Бакирова, Д. С. Борминская, М. А. Буданова [и
др.] ; под редакцией О. Н. Низамиева. — Москва : Статут, 2011. — 447 c. — ISBN 978-5-8354-0793-4. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29066.html

Данная книга представляет собой сборник тезисов выступлений и статей, которые были подготовлены
известными учеными и практиками России и иностранных государств для участия в Международной научно-
практической конференции «Семейное право на рубеже XX–XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах
ребенка», состоявшейся на юридическом факультете Казанского (Приволжского) федерального университета 18
декабря 2010 г. Сборник предназначен для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и
студентов юридических вузов и факультетов, а также для всех интересующихся современными проблемами семейного
права.

http://www.iprbookshop.ru/59248.html
http://www.iprbookshop.ru/29066.html


Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. В 10 томах. Т.6. Семейное право / П. В. Крашенинников. 
— Москва : Статут, 2019. — 338 c. — ISBN 978-5-8354-1559-5 (т.6), 978-5-8354-1488-8. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94624.html

В собрание сочинений П.В. Крашенинникова вошли произведения, созданные автором в течение двадцати пяти лет.
Издание состоит из десяти томов. Каждому тому предпослано краткое введение, поясняющее, почему именно эти работы
вошли в данный том. Шесть первых томов посвящены частному праву, из них три – гражданскому праву, два – жилищному
и один – семейному праву. Один том посвящен правовой процедуре, включая законотворческий процесс и
судопроизводство. Два тома отводятся историко-правовым очеркам. В завершающий том включены диалоги и указатели.
В данном (шестом) томе представлены работы по семейному праву. Для всех, кто интересуется вопросами семейного
права, семейных правоотношений, брака, прав и обязанностей супругов, родителей и детей, других членов семьи.

Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, О. А. Рузакова ;
под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 318 c. — ISBN 978-5-907139-
04-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88248.html

В данном учебнике освещаются вопросы российского семейного права, семейных правоотношений, брака, условия
и порядок его заключения, расторжения и признания недействительным, излагаются права и обязанности супругов,
родителей, детей, других членов семьи, а также рассматриваются иные институты семейного права: усыновление, опека,
попечительство и т.п. Использованные в работе Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об опеке
и попечительстве» и другие нормативные правовые акты приводятся по состоянию на сентябрь 2018 г.
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Петрова, И. А. Уголовно-правовая охрана семьи, прав и свобод несовершеннолетних : учебно-
практическое пособие / И. А. Петрова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 217 c. — ISBN 978-5-
4487-0241-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/75032.html

В настоящем пособии рассматриваются вопросы, возникающие в связи с совершением преступлений против семьи,
посягающих на право и свободы несовершеннолетних. Предметом исследования выступили нормы уголовного
законодательства об ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних, а также практика их
применения. В издании освещены основные точки зрения, встречающиеся в научной литературе в рамках исследуемых
вопросов; дана уголовно-правовая характеристика составов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность
за преступления, посягающие на нормальные условия жизни семьи, права и свободы несовершеннолетних; выявлены
основные проблемы применения нормативно-правовой базы в части исследуемых вопросов на практике; сформулированы
предложения по совершенствованию уголовных норм, предусматривающих ответственность за рассматриваемую группу
преступлений.

Социология семьи : учебник / А. И. Антонов, О. В. Дорохина, И. В. Проневская [и др.] ; под редакцией
А. И. Антонов. — Москва : Академический Проект, 2016. — 638 c. — ISBN 978-5-8291-1297-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/60362.html

В учебнике представлены теоретические подходы и основные научные школы, раскрыто становление
институциональной социологии семьи и фамилистической парадигмы, определяются основные понятия, функции и структуры
семьи; на базе социологических исследований описаны изменения фамилистических процессов и семейного поведения;
характеризуются методы исследования, а также цели, пути и средства семейной политики.

http://www.iprbookshop.ru/75032.html
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Молодая семья в современном обществе : учебное пособие / Е. В. Рыбак, Н. Г. Слепцова, А. Б. Федулова,
Н. В. Цихончик ; под редакцией А. Б. Федулова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 237 c. — ISBN 978-5-4486-
0535-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79851.html

В пособии рассмотрены подходы к исследованию проблем молодой семьи; освещаются особенности развития и
функционирования семьи в современном обществе; представлены основные направления социальной работы с молодыми
семьями. Пособие включает учебно-методические материалы к учебным курсам, словарь-справочник технологий
социальной работы с семьей, перечень рекомендуемой литературы. Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки «Социальная работа», «Организация работы с молодежью», «Социальная
педагогика».

Федулова, А. Б. Семьеведение и социальная работа с семьей : учебно-методическое пособие / А. Б.
Федулова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 231 c. — ISBN 978-5-4486-0536-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79852.html

В пособии представлены толкования основных понятий, используемых в процессе изучения и преподавания
дисциплины «Семьеведение и социальная работа с семьей», а также статьи, отражающие вклад целого ряда отечественных и
зарубежных ученых в развитие фамилистики как науки о семье и семейных феноменах. В статьях приводятся конкретные
примеры, иллюстрирующие суть понятий, теоретическое обоснование и классификации, нормативно-правовой аспект и
практика социальной работы с семьей. Пособие снабжено приложениями и рассчитано на студентов, обучающихся по
направлениям подготовки «Социальная работа», «Организация работы с молодежью», «Социология», «Социальная
педагогика», а также на всех, кто интересуется семейно-брачными отношениями и практической социальной работой с
семьей.

http://www.iprbookshop.ru/79851.html
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Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации / под
редакцией Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 752 c. — ISBN 978-
5-394-02958-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85590.html

Настоящее издание, подготовленное ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы», Научно-методическим центром социального развития
Международной ассамблеи столиц и крупных городов, содержит уникальную информацию о современных социальных
практиках и технологиях социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных
учреждениях социальной защиты населения Российской Федерации, а также практиках, реализуемых общественными
добровольческими организациями. Издание также содержит лучшие социальные практики на основе проектного подхода,
одобренные Международной ассамблеей столиц и крупных городов в рамках международного конкурса «Город без
жестокости к детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные грантами Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также опубликованные в журнале «Социальное обслуживание».

Клемантович, И. П. Методика и технология социальной работы с семьей : учебное пособие / И. П.
Клемантович, Е. А. Леванова, Т. В. Пушкарева. — Москва : Московский педагогический государственный
университет, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-4263-0805-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94652.html

Учебное пособие рассматривает вопросы истории, теории и практики построения современной семьи, ее структуру и
динамику развития. Пособие снабжено таблицами, схемами и приложениями, способствующими систематизации знаний.
Предназначено для обучающихся и преподавателей высшей школы, изучающих курс «Методика и технология социальной
работы с семьей». Может быть использовано как источник пополнения специальных знаний бакалаврами по направлению
«Педагогика и психология. Социальная педагогика. Социальная работа» при подготовке к лекциям, семинарам, практическим
занятиям, написанию курсовых и выпускных квалификационных работ, экзаменам.

http://www.iprbookshop.ru/85590.html
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Прохорова, О. Г. Семьеведение: теория и практика : учебник для академического бакалавриата /
О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова ; ответственный редактор О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-3788-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448484

В учебнике рассмотрены все основные подходы к изучению проблематики семьи, форм семейных и детско-
родительских отношений; даны ответы на вопросы демографии, репродуктивного здоровья, организации семейного
быта и досуга; приведен зарубежный опыт социальной защиты семьи. В учебнике описаны практические формы
организации работы с семьей, он обобщает результаты практической деятельности специалистов органов и
учреждений социальной сферы. В структуру учебника включены вопросы для самопроверки, практические задания и
перечень рекомендуемой литературы для углубленного изучения отдельных разделов и тем.

Григорьева, И. А. Социальная работа с семьей : учебное пособие для вузов / И. А. Григорьева. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-09947-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452801

В учебнике рассмотрены все основные подходы к изучению проблематики семьи, форм семейных и детско-
родительских отношений; даны ответы на вопросы демографии, репродуктивного здоровья, организации семейного
быта и досуга; приведен зарубежный опыт социальной защиты семьи. В учебнике описаны практические формы
организации работы с семьей, он обобщает результаты практической деятельности специалистов органов и
учреждений социальной сферы. В структуру учебника включены вопросы для самопроверки, практические задания и
перечень рекомендуемой литературы для углубленного изучения отдельных разделов и тем.

https://urait.ru/bcode/448484
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Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией Л. М.
Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06463-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449756

Учебник включает все темы, предусмотренные учебными программами по курсу «Семейное право». В нем раскрыты основные
понятия, закрепленные семейным законодательством, а также исследованы основные научные доктрины в области семейного права, что
позволяет студентам изучить не только основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений, но и понять их
правовую сущность. Кроме того, учебник интересен тем, что в нем начиная с первой главы авторы раскрывают понятие «семья» и «брак»
как с точки зрения права, так и с точки зрения морали, в том числе раскрыты исторические аспекты развития института семьи и толкование
международного законодательства в этой области.

Нечаева, А. М. Семейное право : учебник для вузов / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00031-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449668

В предлагаемом учебнике рассматривается семейное законодательство, которое может быть востребовано для
решения многих вопросов в семейных отношениях. В издании представлены правила гражданского процесса и права
административно-правового свойства, посвященные деятельности органов ЗАГС, опеки и попечительства. В книге
осуществляется сопоставление законов, принятых в различные периоды времени, что способствует лучшему
пониманию и запоминанию действующих нормативных документов, в том числе и Семейного кодекса Российской
Федерации. Данный учебник отличает оригинальная логика изложения, позволяющая легче усвоить материал. После
каждой главы приведены примеры из практики, контрольные вопросы, а также дополнительная литература.

https://urait.ru/bcode/449756
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Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02501-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449898

В учебнике рассматриваются многочисленные вопросы семейного права: права и обязанности участников
каждого правоотношения, меры защиты прав и интересов участников семейных правоотношений, ответственность за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей и многие другие. Акцентируется внимание на новых для российского
семейного законодательства положениях. Для лучшего усвоения теоретического материала в учебнике представлены
контрольные вопросы, задания, ситуационные задачи, тесты, а также списки рекомендуемой литературы.

Ульбашев, А. Х. Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10408-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456557

Семейное право является одной из важнейших отраслей всякого цивилизованного правопорядка. За последние
десятилетия семейное право в России и за рубежом прошло сложный путь развития, который еще не в полной мере
осознан отечественными юристами. В этом смысле настоящий учебник призван заложить в российском правоведении
качественно новые подходы к изучению и преподаванию этой динамично развивающейся отрасли права, приблизить
семейное право России к лучшим западным образцам. Учебник подготовлен на основе учебной программы,
реализуемой в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, и учитывает актуальное
состояние семейного законодательства, а также доктрины семейного права. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по юридическим направлениям.

https://urait.ru/bcode/449898
https://urait.ru/bcode/456557
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