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другу, что никаких заболеваний У них нет. Через несколько дней после регистрации брака в загсе Игорь
ЛарионоВ обратилсЯ к врачу, которыЙ поставиЛ диагноЗ его заболеваниJ{ -.оноре". Игорь Ларионов имел
IIоловые сношения только со своей женой. ПоэтомУ он выскаЗал свои претензии к Лидии Липатовой.
последняя призналась, что больна гонореей 

" " пruarо"щее время заканчивает курс лечения. Узнав об
этом, Игорь зuUIвил Лидип о том, что х(ить с ней не будет. НЪ следующий день .ro.n. этого разговораИгорЬ подаЛ заlIвление В С}Д: в котороМ просиЛ признатЬ его брак с Лидией Липатовой недействительным,
поскольку перед вступлением В брак она скрыла от него, что у нее венерическое заболевание.
КонтролЬный вопРос: ЯвляеТся ли зiUIВление ИгорЯ Ларионова основанием длЯ признания судом его
брака с ЛидиеЙ ЛипатовоЙ недействИтельным? Какое решение должеН принятЬ суд в случае, если Лидия
Лиууовабудет настаивать на сохран9ЕIrи ео брака с Игоремfарионовым?

актом изменить нормы Семейного Кодекса рФ? В каких случЕUtх и в какой форме субъекЙ РФ вправе
регушrровать семейные отношения?



3" Описание ситуации: Калмыкова и Журавлев зарегистрировали брак 12 декабря 2009 года,
Через восемь месяцев Калмыкова узнала, что ее муж болен СПИЩом и обратилась в суд с требованием о
признании брака недействительным. Журавлев просил суд расторгнуть брак, поскольку в момент
заключения брака он не зн€Llr, что болеет СПИ.Щом. Контрольный вопрос: Какое решение должен
вынести суд? На примере данной задачи проанЕrлизируйте отличие юридических последствий признания

недейств ьным и расто ия брака.

4. Описание ситуации: После регистрации брака Смирновы заключили брачный договор. По
требованию мужа Смирнова подписала обязательство никогда не работать врачом в соответствии с
пол)п{енным ею образованием, а заниматься ведением домашнего хозяйства и восгIитанием детей. Через
несколько лет Смирнова нарушила даIIное обязательство и устроилась на работу в поликлинику по
специrlльности. Муж Смирновой обратился в юридическую консультацию и просил разъяснить, какие
правовые меры могут быть приняты в отношении его жены, нарушившей данное ею обещание.
Контрольный вопрос: Какой ответ следует дать Смиронову? Возможно ли было включение
предъявленного Смирновым требования к жене по поводу ее профессиональной деятельности в брачный
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