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ТЕМА 13. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
9-Й КЛАСС

Методы урока: обсуждение, групповая работа, анаграмма, кроссворд.
Тип урока: изучение нового материала.
Ресурсы: ватман, маркеры, стикеры, компьютер, проектор, смарт-доски,
интернет-источники. Цели урока:
учащиеся получат информацию о семейном праве, о правовом регулировании отношений
супругов, о порядке заключения и расторжения брака, способствовать формированию
ответственного отношения к семье.

ХОД УРОКА:

Работа с цитатами о семье известных людей.
Перед вами целый ряд цитат о семье, внимательно прочитайте и выберите ту, что вам
подходит и объясните почему вы выбрали именно данную цитату:
Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости. (Эмиль Золя)
Семья — это компас, ведущий нас правильным курсом. Она наше вдохновение для
достижения больших высот. Наше утешение, когда мы иногда оступаемся и делаем ошибки.
(Брэд Генри)
«Семья приносит полноту жизни и счастья, но каждая семья…является прежде всего
большим делом, имеющим государственное значение». А.С Макаренко
Всякая семья составляет часть государства. Аристотель
Законы воспитания – это первые законы, которые встречает человек в своей жизни. И так
как законы эти подготавливают нас к тому, чтобы стать гражданами, то каждая семья должна
управляться по образцу великой семьи, охватывающей все отдельные семьи. Ш, Монтескье
«Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего
большого человеческого общества» Ф. Адлер
«...В семейной жизни главное - терпение... Любовь продолжаться долго не может». (Антон
Чехов).
«Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими
родителями». Фалес Милетский
Учащиеся, ознакомившись с представленными цитатами, обсуждают с учителем их
содержание.

Учитель: Ребята, сегодня мы приступаем к изучению Семейного права, как одной из
важнейших отраслей прав регулирующей отношения, возникающие в связи со вступлением в
брак, прекращением брака и признание его недействительным - отношения между супругами,
родителями и детьми - отношения между другими членами семьи.

Вопрос: С вашей точки зрения семья и брак –это одно и то же понятие? (Учащиеся дают
ответы).

Работа с терминами: Семейное право, семья, брак
Семейное право как отрасль — система правовых норм, регулирующих личные

неимущественные и имущественные отношения между физическими лицами, основанные на
факте принадлежности их к семье в настоящее время или в прошлом.

Семья — это общество в миниатюре, от целостности и надёжности которого зависит
благополучие детей и взрослых населения всего Кыргызстана. Это маленькое сообщество
кровно близких людей, которое призвано вырастить человека, сформировать его личность,
дать представление о добре и зле, чести и достоинстве, ответственности и порядочности,
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любви к Родине. Формирование в человеке человеческого, то есть духовного, нравственного
не только не отделимо от семьи, но и невозможно без неё.

Семья создается на основе добровольного вступления в брак мужчины и женщины,
достигших установленного законом брачного возраста. Брак не допускается без согласия
двух лиц, вступающих в брак. Брак регистрируется государством. Забота о детях, их
воспитание в равной мере являются правом и обязанностью как отца, так и матери.
Трудоспособные, совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях. Супруги имеют
равные права и обязанности в браке и семье. (Статья 26 Конституции КР).

Брак – это равноправный и добровольный союз между мужчиной и женщиной,
заключенный при свободном и обоюдном согласии сторон в установленном законом порядке,
с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные
отношения между супругами.
Семья - основа общества.

Семья, отцовство, материнство, детство - предмет заботы всего общества и
преимущественной охраны законом. Вопросы материнства, отцовства, образования детей и
другие вопросы семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства
супругов. Государство обеспечивает подготовку граждан к семейной жизни, супружеству,
отцовству и материнству. (Семейный кодекс КР)
Вопросы к классу:
1) Как Вы думаете, что изучает семейное право?
2) Какие отношения регулируются семейным кодексом?
3) Как отличаются термины - семья и брак? И вообще отличаются ли они?

Класс разделяется на 4 группы (предлагается использование один из
представленных здесь способов ), каждая группа работает с Семейным кодексом1

КР.
Задание 1 группе: Дать определение на основании кодекса термину – брак.

Определить условия и порядок заключения брака.
Брак - равноправный и добровольный союз между мужчиной и женщиной, заключенный

при свободном и обоюдном согласии сторон в установленном законом порядке, с целью
создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные отношения
между супругами;

Задания 2 группе, на основании Семейного кодекса выясните, что такое
брачный договор и условия его заключения.

Брачный договор - это соглашение мужчины и женщины о том какие имущественные
права будет иметь каждый из них в браке или после расторжения брака. Брачный договор
заключается до вступления в брак или во время брака при взаимном согласии обеих сторон.

С вашей точки зрения в современных условиях, лица, вступающие в брак должны
подписывать брачный договор или нет?

Задания 3 группе, на основании Семейного кодекса определить права и обязанности
членов семьи.

Заполняем таблицу: Права и обязанности членов семьи.

Задания 4 группе. На основании Семейного кодекса КР определить условия
расторжения брака.

1 https://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
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Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, а в
случаях, предусмотренных статьями 22-24 настоящего Кодекса, - в судебном порядке.

Упражнение «Анаграмма»
Предложено 5 анаграмм, которые нужно разгадать и дать пояснения этим словам:
1. ЯСЬМЕ - СЕМЬЯ
2. АБКР -БРАК
3. КАПЕО -ОПЕКА
4. СМОТУВИЩЕ –ИМУЩЕСТВО
5. ИМАЛЕТЫН- АЛИМЕНТЫ

Домашнее задание:
1. Самостоятельно ознакомиться с Семейным кодексом и обсудить с родителями его

содержание.
2. Написать эссе на одну из тем: “Моя роль в семье”, “Роль папы и мамы в семье”, “Как я

себя представляю в будущей семье?”

Дополнительная информация:
Выписки из Семейного кодекса КР:

Понятие «брака»
Статья 11. Заключение брака
1. Брак заключается путем государственной регистрации заключения брака, при личном

присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в
органы записи актов гражданского состояния.

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации
заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.

Статья 12. Порядок заключения брака
 1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по

истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского
состояния.

Статья 14. Брачный возраст
 1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
Статья 15. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
Не допускается заключение брака между:

- лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке;

- близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами;

- усыновителями и усыновленными;
- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным

вследствие психического расстройства.

Брачный договор:
Статья 43. Брачный договор 
Брачным договором признается соглашение супругов или лиц, вступающих в брак,

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения.
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Статья 44. Заключение брачного договора
 1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации

заключения брака, так и в любое время в период брака.
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака,

вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.
2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному

удостоверению. Если условия брачного договора противоречат законодательству Кыргызской
Республики, то нотариус отказывает в удостоверении такого договора или соглашения.

Права и обязанности супругов:
 Статья 32. Равенство супругов в семье
1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и

жительства.
2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы

жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства супругов.
3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и

взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о
благосостоянии и развитии своих детей.

4. Супруги несут равную обязанность в отношении домашнего труда.
5. Не допускается гендерная дискриминация по отношению одного из супругов к другому

супругу.
 Статья 33. Право выбора супругами фамилии
 1. Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них

в качестве общей фамилии либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию,
либо присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.

Соединение фамилии не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из
супругов является двойной.

2. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого
супруга.

3. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или
восстановить свои добрачные фамилии.

 Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.
Имущество одного из супругов, увеличенное за счет денежных затрат одного или обеих

супругов может быть признано судом общей собственностью.
Отец и мать имеют равные прав в воспитании детей, дети равны от рождения, а от того

рождены они в браке или нет.
Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, нравственном и духовном

развитии детей.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке, если родители:

уклоняются от своих обязанностей; злоупотребляют своими родительскими правами;
являются хроническими алкоголиками или употребляют наркотические вещества.

Супруги имеют равные обязанности по домашнему труду и не допускается гендерная
дискриминация одного из супругов по отношению к другому супругу (ст.ст. 32, 41 Семейного
кодекса КР).

Под гендерной дискриминацией понимается любое различие, исключение или
предпочтение, которое ограничивает права и интересы лиц по признаку пола; направлена на
ослабление или лишение признания, пользования или осуществления равноправия мужчин и
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женщин в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любых
других областях общественной жизни.

Расторжение брака:
 Статья 20. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния
 1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих

несовершеннолетних детей и при отсутствии имущественных и иных претензий друг к другу,
расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния.

2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у
супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов
гражданского состояния, если другой супруг:

- признан судом безвестно отсутствующим;
- признан судом недееспособным;
- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

3. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производится
органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи
совместного заявления супругов о расторжении брака.

Статья 22. Расторжение брака в судебном порядке
 1. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих

несовершеннолетних детей за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 20
настоящего Кодекса, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака,
наличии имущественных претензий друг к другу.

2. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из
супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в
органе записи актов гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает
явиться для государственной регистрации расторжения брака и другое).
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