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

Екатеринб}рга с заявлением о регистрации брака. В заявлении они указали, что совместно проживrlют с
|942 r., имеют взрослую дочь. Заведующий ЗАГСом отказал им в принятии заjIвления, сославшись на то,
что обязательная регистрация брака введена лишь с 1944 г, Регистрировать же брак между Трофименко
и Панфиловым нет необходим-ости, поскольку их фактические брачные отношения имеют одинаков}.ю
силу с зарегистрированным браком. Контрольный вопрос: Щайте правовую оценку действиям
завед}.ющего ЗАГСом. На примере данной задачи проанализируйте форrу 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 признании недействительным его брака с Николаевой, В обоснование
своих требований Семенов ук€вi}л, что Николаева на момент регистрации с ним брака состояла в браке с
Николаевым. Николаев был объявлен }мершим в судебном порядке, но Николаева не зарегистрировала
прекращение брака в органе записей актов гражданского состояния. Николаева иск Семенова не
rтризнала, yкitзaB, что после полr{ения решения сула об объявлении умершим Николаева считала себя не
состоящеЙ в браке и поэтому вступила в новыЙ брак. КонтрольныЙ вопрос: Как должен бьтть разрешен
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3. Описание ситуации: Морласова и Петухов обратились в поселковую администрацию ст. Аять
Невьянского района Свердловской области с зЕu{влением о регистрации брака. Однако к моменту
регистрации брака Петухов тяжело заболел и был госпитtIлизирован в районную больницу. В связи с этим

спор? прекращается брак, с гражданином объявленном в порядке умершим?



Мордасова представила в администрацию ст. Аять письменное согласие Петухова на вступление в брак,
заверенное лечащим врачом. С учетом этого брак был зарегистрирован в отсутствие Петухова. После
выздоровЛения ПетУхов обратИлся В сУД О признаниИ брака недействительным. При этом он указi}л, что
его письменное согласие было дано В силу стечения обстоятельств. В действительности же он не намерен
вступать с Мордасовой в брак. Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести сул? На примере
данной задачи проанализируйте порядок заключения брака И основания признания его
недеистрительным.
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4.OпиcаниeсиTyации:КсенияКypoчкинa,вьrйдяЗaмyжзaA"a'
давней страсти. Еще до зrlмужества она, получив очередную зарплату, ходила по ювелирным магазинам
и шокупirла приглянувшиеся ей ювелирные изделия из серебра: броши, серьги, кулоны, перстни, цепочки
и Др, После замужества у нее появились большие финансовые возможности. Скупка украшений в связи с
этим переросла в коллекционирование. Сначала она покупrша только изделия, изготовленные из серебра,
затеМ серебряные изделия, Украrrrенные горныМ хрустЕUIеМ или тоII€Lзом, затем украшения с эмалью -
<финифть>) и, наконец) изделия из Щагестана- ккубачи>. В результате этого рас*одuiксении значительно
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потребностей? Являются ли ювелирные украшениlI, купленные Ксенией на деньrи Ирины и ее мужа,
личным имуществом Ксении Курочкиной?


