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Оценочное средство: разбор конкретной ситуации
l. Опшсание ситуации: Иван Корнаlхов и Зинаида Смолина обратились в ЗАГС Кировского

района г, Екатеринбурга с зilIвлением о регистрации брака. Однако зЕlведующий ЗАГСом в регистрации
брака откilз€tл, поскольку к нему обратилась тетя Зинаиды и сообщила, что отец Ивана и мать Зинаиды
длительное время состояли в фактических отношеншrх и, возможно, Зинаида явJuIется их внебрачной
дочерью. Контрольный вопрос: .Щайте пршовую оценку действиям заведующего ЗАГСом. На примере

ф

данцрй задачи р,ассмотрите условия заключения брака.
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2. Описание ситуации: Андрианов предъявил иск в суд о расторжении брака. Причиной развода
он указал, отсутствие любви и взаимоуважения, а также связь с другой женщиной. Андрианова не
ВозрaэкаJIа против расторжения брака, просила суд разделить совместно нажитое имущество и взыскать
с истца алименты на содержа:ния \2-летноего сына. Суд удовлетворил иск о расторжении брака и о
ВЗыскании алиментов. В части раздела имущества отк€lз€цI, указав на то, что требуется оценка имущества
с привлечением экспертов. Контрольный вопрос: Правомерны ли действия суда в части откiLза в
рассМотрении встречного иска о разделе имущества? Какие споры между супругами rrодлежат

3. Описание ситуацппz 28 мая 2009 года между Черкасовым и Смолиной администрацией поселка
Петровский Щекинского района Тульской области был зашпочен брак. 31 мая 2009 года Черкасов умор.
Мать Черкасова - Абрамова и его сын предъявили в суд иск к Смолиной о признании этого брака
недеЙствительным. При этом они сOслttлись на то, что ответчица не имела намерения создать с ним



СеМЬЮ) ТаК как В период закJIючения брака Черкасов находился в больнице в тяжелом состоянии, а
ПРеСлеДоВала цель завладеть жилоЙ площадью и ущемить права их, истцов, как наследников. Возражая
ПРОТиВ иска, Смолина указала, что с 2000 года прожив.lJIа с Черкасовым одной семьей без регистрации
бРака, а28 мая 2009 года они решили оформить свои отношения, Контрольный воrrрос: Какое решение
ДОлЖен вынести сул? На примере данноЙ задачи рассмотрите основания IIризнания брака
недеиствительным.
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денты 2-го курса юридической и житель Москвы Василий
Виноградов и жительница Тулы Ирина Иванова после регистрации брака в органе загса стi}ли жить в
квартире матери Василия Марии МешковоЙ, рекомендовавшеЙ молодым не заводить детеЙ, пока они
УЧаТся. Когда супруги учились на 3- ем курсе, вьuIснилось, что Ириназабеременепа. Узнав об этом, Ирина
Мешкова стала настаивать на том, чтобы Ирина сделала аборт. Ирина откч}залась. После этого Ирина
Мешкова потребовала, чтобы она съехаJIа с её квартиры и вернулась обратно в студенческое общежитие,
ГДе она жила до замужества. В квартире же Марии МешковоЙ Ирина жила без прописки. ВасилиЙ,
ПрисутствовавшиЙ при этом разговоре, пытался защитить Ирину, но Мария Мешкова была непреклонна.
Контрольный вопрос: Правомерны ли требования Марии Мешковой К Ирине и Василию? Возможна ли
сУдебная защита прав супругов Ирины Ивановой и Василия Виноградова против действий Марии
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