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Оценочное средство: разбор конкретной ситуации

1. ОписаНие ситуаЦпи: ИваН КорнаухоВ и Зинаида Смоrшна обратились в ЗАГС Кировского
района г. Екатеринбурга с зzulвлеIlием о регистрации брака. Однако зtlведующий ЗАгсом в регистрации
брака откЕlзuUI, поскольку к нему обратилась тетя Зинаиды и сообщила, что отец Ивана и мать Зинаиды
длительное время состояли в фактических отIIошениях и, возможно, Зинаида является их внебрачной
дочерью. Контрольный вопрос: ,Щайте Правовую оценку действиям з.lведующего ЗАГСом. На примере
данной задачи рассмотрите условиJI зак-тпочения брака.

2. ОписаНие ситуаЦии: АндрИанов предъявил иск В суд о расторжении брака. ПричиноИ развода
он укЕвaIл, отсутствие любви и взаимоувalкеЕия, а также связь с другой женщиной. Дндрианова не
возрtDкЕrла протиВ расторженпя брака, просила суд рzвделить совместно нажитое имущество и взыскать
с истца алиментЫ на содерЖания 12-ЛетноегО сына. Суд удовлетворил иск о расторжении брака и о
взыскании алиментов. В части раздела имущества откuвЕlл, указав на то, что требуется оценка имущества
с привлечением экспертов. Коптрольный вопрос: Правомерны ли действия суда в части отказа в
рассмотрении встречного иска о разделе имущества? Какие споры между супругами подлежат
рассмотрению одновременно с расторжением брака?

"петровский Щекинского района Тульской области был заключен брак. 31 мая 2009 года Черкасов умер.
МатЬ Черкасова - АбршlоВа и егО сын предЪявилИ u суД иск К СмолиноЙ о признании этого брака
недействительным. Прш этом они сослilлись на то, что ответчица не имела намерения создать с ним



СеМЬЮ, так как в период закJIючеЕия брака Черкасов Еаходился в больнице в тяжелом состоянии, а
преследоваJIа цель завладеть жилой площадью и ущемить права их, истцов, как наследников. Возражая
ПРОТиВ иска, Смолина указ€rла, что с 2000 года проживала с Черкасовым одной семьей без регистрации
бРака, а 28 мая 2009 года они решили оформить свои отношения. Контрольный вопрос: Какое решение
Должен вынести сул? На шримере данноЙ задачи рассмотрите основания признания брака
недействительным.

4. Описание сптуации: Студенты 2-го курса юридической академии житель Москвы Василий
Виноградов и жительница Тулы Ирина Иванова после регистрации брака в органе загса стitли жить в
квартире матери Василия Марии МешковоЙ, рекомендовавшеЙ молодым не заводить детеЙ, пока они,._
rIатся. Когда супруги )чились на 3- ем курсе, выяснилось, что Ирина забеременела. Узнав об этом,фЧ4
Мешкова стала Еастаивать на том, чтобы Ирпна сделала аборт. Ирина oTкtвilлacb. После этого @Дrа,!
Мешкова потребовала, чтобы она съехала с её квартиры и вернулась обратно в студенческое общежитие,
где она жила до з€lI\,Iужества. В квартире же Марии МешковоЙ Ирпна жила без прописки. ВасилиЙ,
присугствовавшиЙ при этом разговоре, пытался защитить Ирину, но Мария,Мешкова была непрекJIонЕа.
Контрольный вопрос: Правомерны ли требоваrrия Марии Мешковой К Ирине и Василию? Возможна ли
сУдебная защита прав супругов Ирины Ивановой и Василия Виноградова против действий Марии
Мешковой?


