
Тема: Семейное право 

 

Из предложенных афоризмов, посвящённых семье, выберете тот, который 

более всего соответствует вашему мнению. Свой выбор объясните, выделив 

ключевые слова в избранной цитате.  

- Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое 

увеличить свои обязанности. (А.Шопенгауэр). 

- Коли семья вместе, то и душа на месте. (Русская пословица). 

- Природа, создав людей такими, каковы они есть, даровала им великое 

утешение от многих зол, наделив их семьёй и  родиной. (У.Фосколо). 

- Семья – это кристалл общества. (В.Гюго). 

- Удачный брак – это строение, которое нужно каждый день 

реконструировать. (А.Моруа). 

 

Семья́ — социальный институт, базовая ячейка общества 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: 

 союзом мужчины и женщины; 

 добровольностью вступления в брак; 

 члены семьи связаны общностью быта; 

 вступлением в брачные отношения; 

 стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. 

 

Брак — это признанная обществом форма отношений между мужчиной 

и женщиной с целью создания семьи. 

 

Составьте синквейн со словом семья. 

 

3. Этап изучения нового материала 

 

Группа № 1.  

 Прочитать часть пункт параграфа “Что такое семейное право” 

стр. 273-274.  

 найти ответ на вопрос, подобрать собственные примеры к 

аргументации ответа на вопросы: 

 Нужна ли человеку семья? Аргументируйте свой ответ. 

 В чём сущность, цели и принципы семейного права? 

 Что такое семейное право?  

 Что является основным источником семейного права?  

 Каковы основные цели семейного законодательства?  

 Что составляет правового регулирования определяют и его основные 

принципы семейного права? 

- Каким нормативным актом регулируются семейные отношения?  

      - Что мы называем семейным правом? 

- Что такое семья? Кто относится к членам семьи по законодательству? 

- Какие отношения регулируются семейным правом? 



Сформулируйте определение понятия семейное право. 

 Прочитать пункт параграфа “ Условия вступления в брак и 

препятствия к заключения брака” стр. 274-275  

  найти ответ на вопрос, подобрать собственные примеры к 

аргументации ответа на вопросы: 

 Каковы условия вступления в брак и препятствия к его заключению? 

 Сформулируйте определение понятия брак, брачный возраст. 

При ответе использовать статьи Семейного кодекса.  

 Прочитать пункт “ Права и обязанности супругов”. Стр. 275 до 

абзаца “С прекращением брака ….” на стр.277.  

 найти ответ на вопрос, подобрать собственные примеры к 

аргументации ответа на вопросы: 

 В чем суть личных и имущественных правоотношений супругов?  

 Каковы имущественные права супругов? 

 Каковы личные не имущественные  права супругов? 

 Сформулируйте определение понятия законный режим имущества 

супругов.  

 Прочитать пункт “ Права и обязанности супругов”. От стр. 276 с 

абзаца “Имущественные права и обязанности ….” до конца пункта стр. 

278.  

 найти ответ на вопрос, подобрать собственные примеры к 

аргументации ответа на вопросы:  

 Каковы условия решения имущественных вопросов после разводов 

супругов? 

 Что такое брачный договор? 

 Сформулируйте определение понятия брачный договор, договорной 

режим супружеской собственности 

 Прочитать пункт “Права и обязанности родителей и детей”. Стр. 

278 до абзаца “Следовательно, закон охраняет родительские права….” 

на стр. 279.  

 найти ответ на вопрос, подобрать собственные примеры к 

аргументации ответа на вопросы:  

 Что понимается под родительскими правами? 

 Прочитать пункт “Права и обязанности родителей и детей”. С 

абзаца “Следовательно, закон охраняет родительские права….” на стр. 

279 до конца пункта. 

 найти ответ на вопрос, подобрать собственные примеры к 

аргументации ответа на вопросы: 

 Какими правами и обязанностями обладает ребенок? 

  Почему семья является приоритетной формой воспитания детей?  

 

Семейное право - совокупность правовых норм, которые регулируют 

отношения между людьми в связи со вступлением в брак, созданием семьи, 

рождением и воспитанием детей. 



Цели семейного законодательства:  

 укрепление семьи и построение семейных отношений на основе любви 

и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 

 обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав и их защита, не допущение произвольного вмешательства кого-либо в 

дела семьи. 

Основные принципы: добровольность брачного союза; равенство прав 

супругов в семье; разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию; приоритет семейного воспитания детей, забота об их 

благосостоянии и развитии; обеспечение приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних членов семьи. 

Основной источник - Семейный кодекс Российской Федерации, введенный в 

действие в 1996 г. 

 

Решение правовых задач  

 Валентину заставили под угрозой расправы зарегистрировать брак с 

Алексеем, которому нужна была прописка. В органах ЗАГС она высказала 

свое согласие на брак. Можно ли считать такой брак недействительным из – 

за нарушения принципа его добровольности?  

 

 Алексей скрыл от Елены, что состоит в браке, который не расторгнут. 

Прожив 3 месяца, Елена узнала о тайне мужа. Какой брак будет признан 

недействительным: первый или второй? Почему?  

 

Но иногда случается так, что люди вынуждены разводиться. Развод или 

расторжение брака осуществляется через органы ЗАГС или через суд. В 

органах ЗАГС – если у супругов нет несовершеннолетних детей и они оба 

согласны на развод. Органы ЗАГС расторгнут брак и в том случае, если у 

супругов есть несовершеннолетние дети, но один из супругов осужден к 

лишению свободы на срок свыше 3 лет. В судах же расторгают браки, если 

один из супругов не согласен на развод (или уклоняется от расторжения 

брака) или в семье есть несовершеннолетние дети.  

 Порядок регистрации брака.     

 Личная подача заявления будущими мужем и женой в ЗАГС.  

 Установление дня регистрации брака – через месяц после подачи 

заявления (срок может сокращён или увеличен).  

 Регистрация в назначенный день и в назначенный час в присутствии 

жениха и невесты, свидетелей, родных и близких. 

 Запись регистрации брака в книге актов гражданского состояния – 

подписи молодожёнов. 

 Отметка в паспорте жены и мужа.  

 Выдача супругам свидетельства о регистрации брака. 

 

  Решение правовых задач   



 Подумайте, как в случае развода было бы поделено совместно нажитое 

имущество (невод, разбитое корыто, хижина) старика и старухи - героев 

“Сказки о рыбаке и рыбке А.С.Пушкина. Объясните, почему.  

 

 Татьяна составила с Олегом брачный контракт, согласно которому все 

имущество, купленное в браке, принадлежит Тане и останется за ней после 

развода. Однако через 2 года совместной жизни супруги развелись, и Олег 

потребовал, чтобы недвижимое имущество было разделено поровну. Он 

ссылался на нормы СК РФ. Как разрешить конфликт? 

 

  Жена продала своей знакомой картину, которая являлась совместной 

собственностью супругов. Муж потребовал возврата картины и, получив 

отказ, обратился с иском в суд о признании сделки недействительной. В 

процессе судебного разбирательства он доказал, что знакомая, которая часто 

бывала в их доме, знала о его возражении против продажи картины, т. е. 

действовала недобросовестно. Подумайте, какое решение примет суд.  

 

 Пятнадцатилетняя Ольга как-то заявила своим родителям: “Вы обязаны 

обеспечить мне достойную жизнь. Я должна, как Светлана (ее лучшая 

подруга), заниматься с репетиторами, ходить на дорогостоящие курсы 

английского языка, ездить отдыхать за границу...”Родители попытались 

объяснить дочери, что у них нет таких средств, как у отца Светланы, 

директора одного из крупнейших российских банков. В ответ Ольга 

процитировала статью 27 Конвенции о правах ребенка, где говорится о 

признании права ребенка на уровень жизни, необходимый для его 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития. Решение этой задачи Конвенция возлагает прежде всего на 

родителей. “Почему же вы ее не решаете?” — обиженно спросила она и 

вышла из комнаты. 

 Выскажите ваше мнение, права ли Ольга. Ответ поясните.  

 Если бы вы были родителями Ольги, что возразили бы дочери?  

 Как поступили бы в этой ситуации? Почему? 

 

IV Этап первичного закрепления изученного материала 

б. работа с понятиями (сформулировать значение терминов):  

семейное право, семья, брак, брачный договор, алименты, усыновление 

(удочерение), опека, попечительство. 

 

V  Этап закрепления изученного материала  СЛАЙД 

1. Тестовые задания по вариантам (необходимо выбрать и отметить один или 

несколько  правильных вариантов ответов). 

1 вариант: 

1.Брачный возраст в России определён:  

а. 16 лет;                                                                              

 б. 18 лет.  



2. Брак не может быть заключён между… 

а. близкими родственниками;                                 

б. несовершеннолетними;  

в. лицами без определённого места жительства. 

3. Какое из обстоятельств делает невозможным вступление в брак? 

а.  различие национальностей;                  

б. одна из сторон уже состоит в браке;  

в. отсутствие денежных средств. 

4. Согласно принципам семейного права 

а. главой семьи является мужчина;         

б. вопрос решается по общему согласию супругов; 

в. супруги обладают равными правами. + 

5. Брак в РФ заключается… 

а. в суде;                             

б. в церкви;                                    

в. в органах ЗАГС. 

6. Над несовершеннолетними в возрасте до 14 лет устанавливается: 

а. наблюдение;                

б. попечительство;                                         

в. опека.  

7. Закончите следующее предложение: В случае если родители 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, закон 

предусматривает…  

а. проведение с ними специальных разъяснительных бесед;  

б. лишение родительских прав;                               

в. конфискацию имущества. 

8. Для того, что бы приобрести полную дееспособность необходимо: 

а. достичь 18 лет;  

б. вступить в брак;                          

в. получить паспорт. 

9. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 

вправе: 

а. совершать мелкие сделки;                                    

б. распоряжаться стипендией.  

10. При взаимном согласии на расторжение брака и отсутствии 

совместных детей супруги будут разведены:  

а. в суде;                                                          

б. в ЗАГСе.  

2 вариант: 

1. Брачный договор определяет: 

а. место жительства супругов; 

б. порядок изменения фамилий супругов в браке или в случае его 

расторжения; 

в. имущественные права, обязанности супругов в браке или в случае его 

расторжения.  



2. Когда возможно заключение брачного договора? 

а. до регистрации брака;                            

б. после регистрации брака;  

в. после расторжения брака. 

3. В каких случаях брак не может быть расторгнут по требованию мужа? 

а. во время беременности жены;  

б. при наличии спора о разделе совместно нажитого имущества; 

в. в течение года после рождения ребёнка.  

4. Какие из следующих юридических фактов подлежат регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния? 

а. рождение;             

б. поступление на работу;                         

в. заключение брака.  

5. В случае развода может ли один из бывших супругов запретить 

видеться другому с ребёнком? 

а. да;                                                              б. нет.  

6. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18-ти лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей в 

соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими? 

а. да;                                                              б. нет. 

7. Может ли несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно, без согласия родителей или иных законных 

представителей, распоряжаться своим заработком? 

а. да;                                                                      б. нет. 

8. Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет устанавливается: 

а. опека;                               б. Наблюдение;                          в. попечительство. 

9. С какого момента супруги обретают родительские права и 

обязанности? 

а. с момента рождения ребёнка;                             

б. с момента регистрации ребёнка; 

в. с момента вступления в брак. 

10. Какое имущество не подлежит разделу в случае расторжения брака? 

а. вещи индивидуального пользования;                               

б. предметы роскоши; 

в. вещи, подаренные каждому супругу в отдельности. 

 

V Этап информации о д\з СЛАЙД 

п. 43   

Написать сочинение – эссе на  одну из предложенных тем: 

- Брак и «неофициальные отношения»: достоинства и недостатки; 

- Развод родителей и судьба детей; 

- Что для ребёнка лучше – плохая семья или детский дом? 

- Я хотел бы жить в семье, потому что… 

 



Тема урока "Трудовой договор (контракт)" 

"Условия заключения трудового договора" 

Изучите статьи Трудового кодекса РФ и ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Как определяются сроки трудового договора? (ст.58.61 ТК РФ) 

2. С кого возраста допускается заключение трудового договора? (ст.63 ТК 

РФ) 

3. Какие документы необходимо предоставить работодателю при 

заключении трудового договора? (ст.65 ТК РФ) 

4. Формы трудового договора (ст.67 ТК РФ) 

5. Как регламентируется (основания) прекращение трудового договора? 

(ст.77 ТК РФ) 

"Рабочее время" 

Изучите статьи Трудового кодекса РФ и ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Что включает в себя понятие рабочее время? Какова нормальная 

продолжительность рабочего времени? (ст.91 ТК РФ) 

2. Какова продолжительность рабочего времени несовершеннолетних? 

(ст.92 ТК РФ) 

3. Что такое неполное рабочее время? Для кого оно устанавливается? (ст.93 

ТК РФ) 

4. Какова продолжительность ежедневной работы? 

"Время отдыха"  

Изучите статьи Трудового кодекса РФ и ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Что включает в себя понятие времени отдыха? (ст.106 ТК РФ) 

2. Какими видами отдыха может работник воспользоваться? 

(ст.107,108,111,112,113, 114, 115,116 ТК РФ) 

3. Каков режим отдыха несовершеннолетних работников? (ст. 267,268 ТК 

РФ) 

Каждая группа самостоятельно изучает статьи Трудового кодекса РФ и 

готовит выступление. 

Далее идет презентация групповой работы и ответы на вопросы, если 

таковые возникнут после выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заполните трудовой договор 

 

Трудовой договор №        

от «     »____________20___г. 

 

1._____________________________________________(название учреждения, 

фирмы, ИП) в лице 

директора__________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Работодатель» и физическое 

лицо______________________________________________________________

________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Работник», заключили настоящий договор о ниже следующем: 

2.Работник_________________________________________________________

Принимается на работу в_____________________________________ по 

профессии, должности ____________________________________________ 

3.Договор является 

Договором по основной работе 

Договором по совместительству (нужное подчеркнуть) 

4.Вид договора: 

На неопределенный срок_____________________________________________ 

На определенный срок_______________________________________________ 

5.Срок действия договора 

Начало работы_____________________________________________________ 

Окончание работы__________________________________________________ 

7.Обязанности работника _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8.Права работника_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9.Обязанности работодателя ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10.Права работодателя ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11.Особенности режима рабочего времени: 

Ненормированный рабочий день 

Нормальная продолжительность рабочего времени 



Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Неполный рабочий день 

Неполная рабочая неделя 

Почасовая работа 

Гибкое рабочее время 

12.Особенностьи режима отдыха работника: 

Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительность ___________ календарных дней. 

13.Оплата труда: 

Работнику устанавливается должностной оклад в размере ____________ 

рублей в месяц или _____________ рублей за 1 час работы. 

14.Изменения, прекращение договора осуществляется на основе 

действующего законодательства. 

 

Работодатель:                                                                        Работник: 

Директор                                                                                 Ф.И.О. 

Адрес:                                                                                     Адрес: 

Подпись                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


