
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации
1. Описание ситуации: На приём к судье Владиславу Ворожееву пришла Мария Маслякова с

зzu{влением о расторжении брака со своим мужем Кириллом Котовым. Излагая обстоятельства дела, она
изложила, что год тому назад её муж был признан судом недееспособным вследствие психического
расстройства, У них двое сыновей: пятилетний Никита и семилетний Владимир. ,Щети пугаются мужа,
когда в дни обострения болезни он становится невменяемым. Опекун же Кирилла Котова, его мать
Валентина Котова, откzвывается взять его к себе, мотивируя это тем, что Кирилл Котов не должен быть
лишён возможности видеть своих детей и жену. Выслушав доводы Марии Масляковоiт, судья зzulвил, что
такого рода дела суд не рассматривает и посоветова-п ей оформить расторжение брака в органе загса.
Контрольный вопрос: Какое обстоятельство явилось основанием для отказа судьи Владислава
Ворожеева взять у Марии Иасляковой заявление о расторжении брака и направить ее в сул? На каком
основании орган загса булет вправе расторгнуть брак Марии Масляковой с Кириллом Котовым?
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2. Описание ситуации: Вавилов, вступивший в брак с Карповой, вскоре стал изменять жене, часто
отпучался из дома по неизвестным причинам. А вскоре заrIвил супруге, что не намерен с ней жить одной
семьей и предложил оформить рrввод в Загсе. Карпова не возражала против рiввода, но предложила
Вавилову предварительно возместить ей расходы, понесенные на свадьбу в размере 15 тыс. руб. и
компенсировать моральный вред в сумме 90 тыс. руб. Вавилов, однако, откzIз€lJIся на этих условиях подать
совместное заJIвление в Загс о расторжении брака. Тогда Карпова подапа зffIвление в суд о расторжении
брака с Вавиловым и взыскании с него расходов на проведение свадьбы и компенсации мор,}льного вреда,
Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести суд? На примере данной задачи рассмотрите
вопросы возмещения имущественного и компенсации морального вреда в семейном праве вообще и
признании брака недействительным в частности.
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3" Описание ситуации: Плюснин обратился с иском к Тутыниной об аннулировании зzlписи акта
Заключения брака, произведенноЙ администрацией поселка Витязь 1 1 .05.2006 за Ns 22 1 . Свои требования
он обосновztл тем, что фактически запись была произведена не 11, а 9 м€uI, т.е. в праздничный день. Щалее,
не был предоставлен предусмотренныЙ законом срок со дня подачи заявления до его регистрации, никто
из лиц, вступающих в брак, не проживал на территории поселка, у Еего не было истребовано
свидетельство о расторжении им первого брака, намерения зарегистрировать брак он не имел. Кроме
того, подпись от его имени в двух экземпJIярах актовой записи учинена не им, что подтвердила
почерковедческаlI экспертиза. Тугынина пояснила, что регистрация брака, инициатором которой был
истец, была произведена в помещении поселка по их обоюдному согласию. Контрольный вопрос: Какое
решение должен вынести сул? На примере данной задачи исследуйте порядок аннулирования записи о
регистрации брака.
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4. Описание ситуации: По совету подруг Климова, работавшая на хлебозаводе, решила стать
продавцом. Ее выбор профессии не был одобрен мужем, в связи с чем супруги поссорились. Через неделю
Климов узнал, что, несмотря на его мнеЕие, жена все-таки обратилась в магазин по ilоводу
трудоустройства. Тогда он потребовал отказаться от своего намерения. В противном случае Климов
пригрозил ей разводом. Он считает, что вIIраве, как муя(, давать жене рекомендации любого характера. В
результате доводы мужа показаJIись Климовой обоснованными и в целях сохранения семьи она
отказалась от речшизации своего намерения изменить место работы. Контрольный вопрос: Насколько
обоснованна позиция Климова? Какое право имеют супруги при выборе профессии?
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