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Оценочное средство: разбор конкретной сиryации
1. Описание ситуации: ТрофимеЕко и Панфилов обратились в ЗАГС Чкаловского района г.

Екатеринбурга с зilIвлением о регистрации браr<а. В заявлении оЕи )aк€вали, что совместно проживzlют с
T942r,, иМеют взрослую дочь. Заведующий ЗАГСом откi}зал им в принятии зчuIвления, сослtlвшись на то,
что обязательнм регистрация брака введена лишь с 1944 г. Регистрировать же брак между Трофименко
И Панфиловым нет необходимости, поскольку их фактические брачные отношения имеют одинаковую
СИЛУ С Зарегистрированным браком. КонтрольныЙ вопрос: ,ЩаЙте прчlвовую оцеЕку действиям
ЗаВеДУющего ЗАГСом. На примере данной задачи проанаJIизируйте форму брака по российскому
семейному праву.
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2. Описание ситуации: Через год после смерти мужа (объявленного в судебном порядке
Умершим) гражданка Николаева вступила в брак с гражданином Семеновым. Через некоторое время
Семенов обратился в суд с иском о признаЕии недействительным его брака с Николаевой. В обоснование
СВОИХ тРебованиЙ Семенов указал, что Николаева на момент регистрации с ним брака состояла в браке с
НИКОлаевым. Николаев был объявлен умершим в сулебном порядке, но Николаева не зарегистрироваJIа
ПРеКРаЩение брака в органе записеЙ актов грarкданского состояния. Николаева иск Семенова не
ПриЗнала, указав, что после полrrения решения суда об объявлении умершим Николаева считала себя не
СОСТОЯЩеЙ в браке и поэтому вступила в новый брак. Контрольный вопрос: Как должен быть pirзpelтTeн
спор? Когда прекраl5ается брак, с гра)кданином объявленном в судебном порядке умершим?
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3. Описание ситуациш: Мордасова и Петухов обратились в поселковую администрацию ст. Аять
Невьянского района Свердловской области с з€uIвлонием о регистрации брака. Однако к моменту
РегиСтрации бракаПетухов тяжело заболел и был госпитализирован в районную больницу. В связи с этим
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Мордасова предстrlвила в адuинистрацию ст. Аять письменное согласие Петуtова на вступление в брак,
ЗаВеренное лечаrтIим врачом. С yreToM этого брак был зарегистрирован в отсутствие Петухова. После
ВыЗДоровления Петухов обратился в суд о признании брака недействительным. При этом он указал, что
его письменное согласие было дЕlно в сиJry стечения обстоятельств. В действительности же он не Ha]vIepeн
ВсТУпатЬ с МордасовоЙ в брак. КонтрольныЙ вопрос: Какое решеЕие доJDкеЕ вынести суд? На шримере
ДанноЙ задачи проан€rлизируЙте порядок закJIючения брака и основания признч}ния его
недействительным.
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4. Описание ситуации: Ксения Курочкина, выйдя замуж за Анатолия.Щроздова, предалась своей
давней страсти. Еще до замужества она, пол)лIив очередную зарплату, ходила по ювелирным магазинам
и покупала приглянувшиеся ей ювелирные изделия из серебра: броши, серьги, кулоны, перстни, цепочки
И др. После замужества у нее появились большие финансовые возможности. CKlTlKa украшений в связи с
ЭТИМ пеРеросла в коллекционирование. Сначала она пок)rrтilла только изделия, изготовленные из серебра,
Затем серебряные изделия, украшенные горным хрусталем или топазом, затеN{ украптения с эмалью -
<финифть) и, наконец, изделия из .Щагестана - <кубачи>. В результате эl,ого, расходы Ксении значительно
УВелиЧились. Ее зарплаты и зарплаты ее мужа не стало хватать дJUI удовлетворения ее возросших
финансовых потребrrостей, и она стала занимать деньги у своей состоятельной подруги Ирины
Борисовой, Иногда Ксения отдавirпа часть долга Ирине, а потом вновь занимала у нее же деньги. Через
ПяТЬ леТ долг Ксении перед ИриноЙ возрос до 50 тыс. рублей, и Борисова в категоричной форме
потребовала от КурочкиноЙ единовременного возврата всего долга. Контрольный вопрос: Можно ли
ОТнесТи Долг Ксении перед ИриноЙ к категории долгов супруга, сделанного для удовлетворения личньIх
потребностеЙ? Являются ли ювелирные украшения, купленные КсениеI"I на деньги Ирины и ее мужц
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