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Оценочное средство: разбор конкретной ситуации
1. Описание ситуации: Королева при регистрации брака с Беловым з€uIвила, что желает Еосить

его фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней Королева, теперь уже Белова, пришла
в орган загса и стала просить оставить ей добрачную фамилию, так как против новой фамилии возражают
ее дети от первого брака |4 и Iб лет. Контрольный вопрос: ,Щолжен ли орган загса удовлетворить
просьбу Беловой? Какие разъяснения руководитель органа загса должен дать гражданде Белово_4? г .. .rъw 'ы4},о бдlr. i и.
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2. Описание ситуации: В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М.
Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и б лет, поскольку
Ковалева уже бощьшеJ_од_4_ц9 занимается их воспитанием. В сулебном заседании Ковалева не возражала
против расторжения брака, но црq_сЙ-пз_Ёi._Й дфдqI}.9й,. пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала
все это время детей цз:з_qчеIlрця_lцg]]н_ь]х отц9ш9дий 9 цут9у_. Кроме того, ц,9те$ в9l1ескg _пре_I1r9твовц
ей в возможности видеться с детьми и проводить с ними время. Ковалева просила суд оставить ей после

расторжения брака фамилию мужа, против чего он категорически возражал. Контрольный вопрос:
Какими критериями должен руководствоваться суд ГрЙ решении вопроса о детях? Имеет ли юридическое
значение возражение Ковалева против оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот
вопрос? Как долж_ен_ быть_разрешен спор между супругами?
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'.}л,}', 3,, Описание сЙтуации: Ефим

$_Щ_о"од"л в р€сторане <Арагви>. Там он
дн9!4_ т9р|о9т] на о_цтовом рынке водкой, а вечера

ф_ородилв_р€сторане <Арагви>>. Там он познакомился со Светланой Савельевой и стаJI с ней встречаться.
Светлана не испытывала к Ефиму ни любви, HI{ уважения, но принима!та его ухаживания, так как он был



состоятельным человеком. Поэтому, когда Ефим предложил ей выйти за него зЕlIчIуж, согласилась, надеясь
ьюэToгoзa'y*еiт"a.кo,''poльньrйBoпpoс:ЯвляетcяЛисoГлacиеСветлaньr

вступить в брак с Ефимом обманом при отсутствии любви и увФкения к нему с ее стороны? Будет ли
являться отсутствие любви и увЕDкения у Светланы к Ефиму основчlнием для признания брака

4. Описание ситуации: Вячеслав Прохоров после рождения сына Иц
заключить брачный договор. Супруги договорились о том, что до пятил(

предложил жене Елене
возраста Ильи его

воспитанием булет заниматься только Елена. Когда же Илье исполнится пять лет, то его воспитанием
будет заниматься только Вячеслав. При это\l_ЕJýёgggддI? бщsI следить только за ier. чтобоr Сын был

вirбирать, какое Ьбр*оuu"ие необходимо_дать Ипua; 
".*одя 

из его развiмтия" ,rчппоrrостей. Кроме того,
в брачный договор внесли пункт о том, что в случае расторжения брака по з€Iявлению одного из супругов,
сын не булет жить с этим супругом, а супруг, оставшийся без сына, обязан булет платить другому суIIругу
аJIименTЬIнacoдepйфнкa.КoгДaсyпpyгиПpoxopoвьrпpинеслибpaчньrйДoгoBopДJUI
удостоверения в нотариальную контору, то нотариус отказался удостоверить его, заrIвив, lITo он не
соответствует требованиям семейного законодательства. Коrrтрольный вопрос: Правомерен ли мотив
отказа нотариуса от удостоверения брачного договора? те дело. ,1
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