
КАЗУСЫ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ (с ответами) 

 

Задача 1. 
Виктор Серов, 12 лет, остался сиротой. Его взял на воспитание дядя - Серов 

Аркадий Михайлович (брат отца), у которого была дочь Наташа. Дети росли 

и воспитывались вместе. Став взрослыми, они полюбили друг друга и 

решили пожениться. Родители Наташи категорически возражали против их 

брака. Отказали в, регистрации брака и органы загса, считая препятствием к 

вступлению в брак наличие близкого родства между молодыми людьми, а 

также приняв во внимание возражение родителей девушки. 

Можно ли обжаловать это решение? 

Решение: 
Безусловно, можно обжаловать это решение, так как Виктор и Наташа 

являются двоюродными братом и сестрой (кузенами), что, согласно ст. 14 СК 

РФ, не является препятствием для заключения брака: «Не допускается 

заключение брака между: 1. лицами, из которых хотя бы одно лицо уже 

состоит в другом зарегистрированном браке; 2. близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами; 3. усыновителями и 

усыновленными; 4. лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства». 

Также сотрудники ЗАГСа не имели никакого права в своем решении 

руководствоваться мнением родителей, так как в условия для заключения 

брака мнение родителей брачующихся не включается: Ст. 12 СК РФ 

«Условия заключения брака: 1. Для заключения брака необходимы взаимное 

добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и 

достижение ими брачного возраста. 2. Брак не может быть заключен при 

наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего Кодекса». 

 

Задача 2. 
Орлова предъявила иск о расторжении брака с Орловым. В исковом 

заявлении она указала, что у нее с Орловым сложились конфликтные 

отношения. Одной семьей они не проживают в течение двух лет, поскольку 

ответчик оставил жену с двумя малолетними детьми, уехал в другой город и 

семье не помогает. 

Однако в судебном заседании ответчик пояснил суду, что не собирается 

оставлять семью, любит детей и категорически возражает против развода. 

Уехал же он с согласия жены и родственников, поскольку поступил в очную 

аспирантуру. 

Какое решение должен вынести суд? 

Решение: 
1.Вариант. Произвести расторжение брака в судебном порядке. 

2.Вариант. На основании п. 2 ст. 22 СК РФ принять меры к примирению 

сторон и отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для 



примирения в пределах трех месяцев. Если же меры по примирению 

супругов окажутся безрезультатными и гр. Орлова будет настаивать на 

разводе, то суд обязан произвести расторжение брака в судебном порядке. 

  

Задача 3. 
В марте 2017 года Попова обратилась с иском к Демину о признании брака 

недействительным, ссылаясь на то, что ответчик зарегистрировал с нею брак, 

не имея намерений создать семью, а в начале февраля 2017 года прекратил с 

ней супружеские отношения. Истица также утверждала, что Демин, вступая с 

нею в брак, преследовал лишь цель улучшить свои жилищные условия. 

При рассмотрении дела было установлено, что каждая из сторон, имея на 

воспитании несовершеннолетних детей, нуждалась друг в друге и в создании 

семьи, для чего специально обращалась за содействием в службу знакомств. 

В этих же целях как Попова, так и Демин предпринимали активные действия 

по обмену своих квартир с целью иметь общую жилую площадь. Свидетели 

Костин и Аленичев, с которыми был заключен договор обмена, показали в 

суде, что все вопросы, связанные с обменом квартир, решала истица, 

торопившая их с оформлением договора. 

Какое решение должен вынести суд? 

Решение: 

Если Демин усыновил (удочерил) детей Поповой, то он, безусловно, хотел 

создать семью. В этом случае заявления Поповой безосновательны. 

Если же этого не произошло и Демин не собирался усыновлять (удочерять) 

детей Поповой, и, прекратив супружеские отношения, заводить новых 

совместных детей, то суд, руководствуясь п. 1 ст. 27 СК РФ «Признание 

брака недействительным», может признать брак фиктивным. Также для 

всестороннего рассмотрения данного дела, необходимо обратить внимание 

на количество лет (месяцев), прожитых Поповой и Орловым в браке. Если 

супружеские отношения Орлов прекратил по истечении крайне малого 

времени после заключения брака, то это также может являться косвенным 

доказательством фиктивности брака. 

 

Задача 4. 

В юридическую консультацию обратился Пыгин, который сообщил 

следующее. В браке со своей бывшей женой он состоял около трех лет. Жена 

его не работала, а он работал бухгалтером в коммерческой организации. 

Зарабатывал он неплохо, однако сбережений супруги не имели, поскольку 

жена значительную часть заработанных денег тратила на приобретение 

дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого 

имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по ее 

мнению, они являются вещами индивидуального пользования и разделу не 

подлежат. 

Какой совет надо дать Пыгину? 

Решение: 



На основании п. 2 ст. 36 СК РФ «Вещи индивидуального пользования 

(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих 

средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 

пользовался». Пыгин может подать исковое заявление в суд о разделе 

совместного имущества (драгоценностей и других предметов роскоши). 

 

Задача 5. 

В юридическую консультацию, специализирующуюся в семейном праве, 

обратились граждане со следующими вопросами. 

а. Соколов сообщил, что его несовершеннолетняя дочь в настоящее время 

беременна. Отцом ребенка, по мнению Соколова, является 

несовершеннолетний одноклассник дочери, который, однако, этого не хочет 

признавать. Соколов хотел узнать, можно ли в данном случае установить 

отцовство в судебном порядке. 

б. Пригов интересовался, может ли он оспорить отцовство. В 2016 году он 

вступил в брак с Борисовой, однако вскоре был призван в армию. Когда он 

вернулся домой после окончания службы, то узнал, что Борисова родила 

ребенка, отцом которого являлся другой мужчина. При регистрации ребенка 

отцом был записан Пригов. 

в. Сокович сообщила, что она предъявила иск к Гришину об установлении 

отцовства, однако последний отказывается проходить экспертизу. Она хотела 

бы узнать, можно ли провести такую экспертизу принудительно. 

Решение: 
а. Согласно ст. 49 СК РФ «В случае рождения ребенка у родителей, не 

состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления 

родителей или заявления отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего 

Кодекса) происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) 

устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, 

опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении 

которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по 

достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание 

любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение 

ребенка от конкретного лица.» 

И п. 3. ст. 62 СК РФ «Несовершеннолетние родители имеют права 

признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, 

а также имеют право требовать по достижении ими возраста четырнадцати 

лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке». 

Таким образом, установление отцовства в судебном порядке возможно 

только после рождения ребенка и по исковому заявлению матери ребенка 

(или ее представителя). 

б. Пригов может оспорить отцовство в судебном порядке на основании: 

п. 1 ст. 52 СК РФ «Запись родителей в книге записей рождений, 

произведенная в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 настоящего 



Кодекса, может быть оспорена только в судебном порядке по требованию 

лица, записанного в качестве отца»; 

п. 1 ст. 51 СК РФ «Отец и мать, состоящие в браке между собой, 

записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению 

любого из них». 

в. Принудительно провести экспертизу нельзя. Ответчик вправе отказаться 

от прохождения любой экспертизы. Однако его отказ может рассматриваться 

судом как признание отцовства. 

Статьи 20, 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

16.05.2017 № 16 (ред. от 26.12.2017) «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 

происхождения детей»: 

20. Для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка, 

суд вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить 

экспертизу, в том числе и молекулярно-генетическую, позволяющую 

установить отцовство (материнство) с высокой степенью точности. 

Вместе с тем судам следует учитывать, что заключение эксперта 

(экспертов) по вопросу о происхождении ребенка является одним из 

доказательств, оно не имеет для суда заранее установленной силы и 

подлежит оценке в совокупности с другими имеющимися в деле 

доказательствами (часть 2 статьи 67, часть 3 статьи 86 ГПК РФ). 

21. В соответствии с частью 3 статьи 79 ГПК РФ при уклонении стороны 

от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых 

материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по 

обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести 

невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от 

экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, 

для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или 

опровергнутым. 

Указанный вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае в 

зависимости от того, какая сторона, по каким причинам не явилась на 

экспертизу или не представила эксперту (экспертам) необходимые предметы 

исследования, а также какое значение для нее имеет заключение эксперта 

(экспертов), исходя из имеющихся в деле доказательств в их совокупности. В 

этих целях суду, в частности, следует проверить, имелись ли обстоятельства, 

объективно препятствовавшие явке родителя с ребенком на экспертизу, 

разъяснялись ли данному лицу положения части 3 статьи 79 ГПК РФ, 

назначался ли новый срок для проведения экспертизы, какие иные 

доказательства представлены сторонами в суд в подтверждение 

(опровержение) заявленного требования. 

 

Задача 6. 



В юридическую консультацию обратились супруги Силины, которые 

сообщили следующее. Их сын Александр год назад трагически погиб. Его 

жена, забрав с собой пятилетнюю дочку, переехала в другой город и вновь 

вышла замуж. Ее новый муж удочерил девочку. Силины очень скучают по 

внучке и хотели бы ее навещать, однако не знают, имеют ли право требовать 

встреч со своей внучкой. 

Что нужно посоветовать Силиным? 

Решение: 

1. Силины должны поговорить с родителями их внучки и постараться 

убедить их, что Силины, как бабушка и дедушка, на основании ст. 67 СК РФ 

имеют право на общение с внучкой. 

В случае отказа родителей от предоставления Силиным возможности 

общения с внучкой, последние должны обратиться в орган опеки и 

попечительства, который в свою очередь может обязать родителей не 

препятствовать этому общению. 

Если же и решению органа опеки и попечительства родители девочки 

не подчинятся, то Силины имеют право обратиться в суд с исковым 

заявлением об устранении препятствий к общению с ребенком. 

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю 

применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным 

законодательством.  

 

Задача 7. 

В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества 

на сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в 

связи с тем, что с ней осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 

и 14 лет). Кроме того, истец просила выделить ей из спорного имущества 

автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и, имея 

автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал иск 

частично и указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего 

разделу, должны быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 

20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на полученные им 

авторские вознаграждения за опубликованные научные труды. 

Одновременно Михайлов просил суд включить в опись имущества, 

подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра, 

которые остались у истца. 

Ответьте на следующие вопросы: 

Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? 

Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские 

ювелирные украшения? 

Подлежит ли удостоверению требование истца об увеличении ее доли в 

общем совместном имуществе? 

Как должен быть разрешен спор? 



Решение: 

1. В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ к имуществу супругов, 

нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 

относятся доходы каждого из супругов не только от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности, но и результатов интеллектуальной 

деятельности. Таким образом, автомашина и гараж являются общим 

имуществом супругов Михайловых. 

2. Если будет установлено, что ювелирные украшения были приобретены 

Михайловой после заключения брака, то они также подлежат разделу. Если 

же будет установлено, что ювелирные украшения были приобретены ею до 

заключения брака, то они разделу не подлежат, так как будут являться 

собственностью Михайловой (ст. 36 Семейного кодекса РФ). 

3. Требование истца обоснованно и подлежит удовлетворению 

Задача 8. 

В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. 

Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание 

двоих детей 8 и 6 лет, поскольку Ковалева уже больше года не занимается их 

воспитанием. 

В судебном заседании Ковалева не возражала против расторжения брака, но 

просила детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала все 

это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. Кроме того, истец 

всячески препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с 

ними время. Ковалева просила суд оставить ей после расторжения брака 

фамилию мужа, против чего он категорически возражал. 

Ответьте на следующие вопросы: 

Какими критериями должен руководствоваться суд при решении вопроса о 

детях? 

Имеет ли юридическое значение возражение Ковалева против оставления 

ответчику его фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос? 

Как должен быть разрешен спор между супругами? 

Решение: 

1. Согласно п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ место жительства детей при 

раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. 

Однако, как усматривается из условия задачи, такого соглашения между 

Ковалевыми нет, поэтому спор между ними суд будет решать исходя из 

интересов детей и с учетом мнения детей. 

2. В соответствии с п. 3 ст. 32 Семейного кодекса РФ, в случае расторжения 

брака супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои 

добрачные фамилии, поэтому возражение Ковалева против оставления 

ответчику его фамилии юридического значения не имеет. 

 

Задача 9. 



Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыскании алиментов на 

двоих детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг совершеннолетия, а 

дочери исполнилось 18 лет, но она является студенткой, а получаемая ею 

стипендия очень мала. Ей, как матери, одной трудно содержать детей. 

Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и имеет 

в месяц где-то 500 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, т.к. она 

совершеннолетняя. 

Ответьте на следующие вопросы: 

Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних детей, 

имеющих достаточный заработок? 

Возможно ли взыскание алиментов на совершеннолетних трудоспособных 

детей, если они не имеют необходимых средств к существованию? 

Какое решение вынесет суд по иску Максимовой? 

Решение: 
1. Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей. В законе нет оговорки о том, имеют ли 

несовершеннолетние дети достаточный заработок или нет. 

2. Нет, поскольку в законе только оговорено право на алименты 

нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. 85 Семейного кодекса РФ). 

3. Суд примет решение о взыскании алиментов на сына Максимовой, в 

остальном иск оставит без удовлетворения. 


