
Задание для гр. 15-22 по дисциплине «Право» на время карантина (24.01.17-30.01.17) 

Задание 1. Решить правовые задачи по теме: «Семейное право» с использованием Семейного 

кодекса РФ ( http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=15 ) 

Задача 1. Николаев состоял в юридическом браке, но семейные отношения с женой длительное 

время не поддерживал и о месте ее жительства не был осведомлен, попытки разыскать супругу 

для официального расторжения их браке не увенчались успехом. Спустя несколько лет, Николаев 

вступил в фактические брачные отношения с другой женщиной. Воспользовавшись потерей 

паспорта, Николаев получил новый документ без штампа о регистрации прежнего брака и 

оформил свои отношения со второй супругой юридически. С опорой на СК РФ найдите 

нарушения в данной ситуации.  (см. Гл. 3, ст. 14) 

Задача 2. Николай, когда ему исполнилось шестнадцати лет, вступил в брак со Светланой. На 

момент вступления в брак Николай находился на попечительстве Валентины Матвеевны. Остается 

ли Николай на попечительстве Валентины Матвеевны после вступления в брак? Ответ 

обоснуйте. (См. Гл. 3,  ст. 13 ) 

Задача 3. В ходе бракоразводного процесса гражданин Воронов ходатайствовал о выделении ему 

части сервиза, полученного его супругой в подарок к своему тридцатилетию, ссылаясь на то, что 

по закону имущество, нажитое в период совместного проживания супругов в браке, принадлежит 

им в равных долях.  Прав ли гражданин Воронов? Поясните свое мнение. (см. Глава 7, ст. 36) 

Задача 4.  40-летний Сергей решил вступить в брак с 18-летней Еленой, заручившись ее 

добровольным согласием. Алексей, брат Сергея пытался образумить своего брата, указывая на 

большую разницу в возрасте между будущими супругами.  Может ли аргумент Алексея стать 

препятствием для регистрации этого брака в органах загса? Поясните свое мнение. (См. Гл. 3, ст. 

12) 

Задача 5.Супруги Степановы находились в зарегистрированном браке и у каждого из них были 

дети от прежнего брака: у мужа – дочь, а у жены – сын. Супруги прошли процедуру усыновления и 

удочерения  детей. Дети росли и воспитывались в одной семье, а став взрослыми, они решили 

пожениться.  Работники ЗАГСа им отказали.  Молодые люди обратились в суд с жалобой на 

работников ЗАГСа. Какое решение примет суд? (см. раздел № 3,  глава  3.   Ст. 14  СК РФ) 

Задача 6.  В период брака Сергей создал свою фирму. Во время бракоразводного процесса Ольга, 

его супруга, поставила вопрос о разделе всего имущества, в том числе и фирмы, принадлежащей 

Сергею. Сергей возражал, ссылаясь на то, что Ольга во время брака не работала и занималась 

только ведением домашнего хозяйства.  Правомерны ли требования Ольги? Почему?(См. Глава 

7, ст. 34 

Задача 7.В суд с иском о лишении родительских прав гражданки Семеновой обратились супруги 

Вороновы. В заявлении они указали, что Семенова не исполняет свои родительские права, 

злоупотребляет спиртными напитками. В квартире Семеновой часто собираются компании, 

поэтому ее несовершеннолетний сын Никита вынужден всю ночь сидеть на лестнице в подъезде, 

голодный. Никита не имеет зимней одежды, не ходит в школу, часто занимается 

попрошайничеством на улице. Вороновы так же указали, что изложенные в заявлении факты им 

достоверно известны, поскольку они проживают в одном подъезде с Семеновой, являются ее 

соседями.  Сможет ли суд лишить Семенову родительских прав или Вороновы что-то сделали не 

правильно? Ответ обоснуйте. (см. ст. 70 СК РФ) 

Задача 8. Моряков и Петухова решили заключить брак, но впоследствии выяснилось, что Моряков 

не сможет присутствовать на церемонии бракосочетания, поскольку он студент морского училища 

и в это время он будет находиться в открытом плавании. Чтобы не переносить уже согласованную 

http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=15


с работниками ЗАГСа дату, Моряков написал доверенность на имя своего близкого друга 

Курочкина, в которой уполномочивал его на заключение брака с Петуховой от имени Морякова.  

Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак? Обоснуйте ответ. (см.  гл. 3, ст. 11) 

Задача 9. Муж говорит своей жене: « Я решил, что мы в следующем месяце переедем в город 

Днепропетровск. Как бы ты к этому ни относилась, все равно тебе придется ехать со мной, потому 

что жена обязана следовать за мужем туда, куда он хочет».Правомерны ли требования мужа? 

Почему? (см. глава 6, ст. 31) 

Задача 10. Олег до вступления в брак купил дом в деревне . После вступления в брак он построил 

рядом сарай.  Что является личным имуществом Олега, а что – совместным имуществом 

супругов? (см. глава 7 ст. 36) 

Задача 11. В орган загса обратились с заявлением о расторжении брака супруги Ивановы, 

имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество ими было разделено по 

взаимному согласию. Однако в органе загса супругам в регистрации развода было отказано, так 

как, по мнению работников загса, они не предоставили достаточно веских доказательств 

невозможности сохранения семьи.  Вправе ли был орган загса отказать супругам Ивановым в 

регистрации развода? Ответ поясните. (см. глава 4 ст. 19) 

 

 

 

 

 

 


