
План урока № 46-47 

 

ОУД. 12 Право 

Дата проведения 26.03.2020г 

Группа  2ГД 

 

Тема программы. Семейное право и наследственное право. 

Тема урока   Брачный договор. Личные и имущественные отношения между 

супругами, родителями и детьми. 

Цель урока:  

• продолжить формирование знаний учащихся о правах и обязанностях супругов; 

• разъяснить учащимся причины заключения и содержание брачного договора. 

План изучения темы 

1. Личные и имущественные права супругов. 

2. Брачный договор.  

 

Задание: 

 
1.Составить конспект по теме занятия используя вопросы для самоконтроля и 

приложения 1; 2; 3: 

Вопросы для самоконтроля  
1. Классифицируйте в таблице и охарактеризуйте личные права и обязанности 

супругов.                                                                                                                                                                                                      

2. Из чего складываются имущественные права супругов?                                                                                     

3. Проанализируйте состав личной собственности супругов и правовой режим её 

использования.                                                                                                                                                                           

4. Что составляет общее имущество супругов? Приведите примеры.                                                                   

5. Как по СК РФ регулируется право совместной собственности супругов?                                                                                                                                                

6*. Объясните, как происходит раздел имущества.                                                                                                                       

7. Приведите случаи, при которых супругу назначаются алименты.                                                                     

8. Сформулируйте определение брачного договора.                                                                                                                                              

9. Систематизируйте в схематичном виде положения содержания брачного 

договора.                                                                                                                                   

10*. Составьте пример брачного договора.                                                                                                                                                

11*. Проанализируйте негативные последствия разводов для самих супругов, их 

детей и для общества в целом. Приведите статистику разводов в нашей стране.                                                                                                               

12. Исследуйте отношения владения, пользования и распоряжения общим 

имуществом супругов (ст. 35 СК РФ). 

2.Выполнить задания №2 и №5 к параграфу 15 учебник Е. А. Певцова ПРАВО 

11кл. ч.1 

3. Для закрепления материала решить задачу. 

Игорь и Светлана пришли к нотариусу для заключения брачного договора. Игорь 

попросил нотариуса включить в договор пункт, согласно которому Светлана не 

имеет права работать. 

Нотариус отказал в данной просьбе. Прав ли нотариус? Почему? Какие положения могут 

быть включены в брачный договор 

 

 



Изучить материал по данной теме, используя интернет-ресурсы и литературу 

1. Е. А. Певцова ПРАВО 11кл. ч.1 параграф 15 

2. А. Ф. Никитин ПРАВО 10-11кл. (М.:Просвещение, 2010.-352) параграф 34 

3. Интернет-ресурсы: 

 

Приложение 1 

Семейный кодекс Российской Федерации 

(Извлечения) 

Статья 35 

1. Владение, пользование и распоряжение обшим имуществом супругов осуществляются по 

обоюдному согласию супругов. 

2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению обшим имуществом 

супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

Сделка, совершённая одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, 

может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого 



супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение 

данной сделки. 

2. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и 

сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 

установленном законом порядке, необходимо получить нотариально 

удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чьё нотариально удостоверенное 

согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать 

признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. 

 

Приложение 2 

 

 
 

Приложение 3 
Семейный кодекс РФ 

(Извлечения) 

Статья 40. Брачный договор 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов 

в браке и (или) в случае его расторжения. 



Статья 41. 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 под- 

лежит нотариальному удостоверению. 

Статья 42. Содержание брачного договора 

1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности… установить режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или 

на имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по 

взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения 

каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано 

каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный 

договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или от не наступления определенных условий. 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать 

другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение или противоречат основным началам семейного законодательства. 

 


