1. Выпускник социологического факультета МГУ, закончивший ВУЗ с
отличием, и, проявивший себя в научной работе, по решению ученого совета был
направлен на стажировку в США на 2 года. Его молодая жена воспротивилась,
заявив, что его отъезд на стажировку будет означать распад семьи.
Права ли она? Может ли она запретить мужу поехать в США? Может
ли она в случае развода указывать поездку мужа в США как причину распада
семьи?
2. Моряк, находившийся в 9-месячном плавании, узнал из телеграммы от
своей возлюбленной, что у них будет ребенок. Одновременно она просила
ответить, согласен ли он на заключение брака. Он ответил телеграммой, что
согласен. Собрав необходимые документы и приложив телеграмму, заверенную
капитаном корабля, будущая мать пришла в ЗАГС и, объяснив ситуацию,
просила брак зарегистрировать. Ей было отказано в ее просьбе. Правомерно ли
поступили работники ЗАГСа?
3. При расторжении брака между супругами возник спор о разделе
имущества, которое они нажили за 25 лет совместной жизни. За время
совместного проживания муж приобрел большую научную библиотеку по
специальности, а для жены был приобретен рояль. Муж претендовал на
библиотеку и жилой дом жены, который был ею получен по наследству до
вступления в брак.
Каким будет решение суда по разделу имущества?
4. Гражданин Гаврилов обратился в суд с иском к жене о передаче ему на
воспитание двух его детей и о лишении родительских прав жены. В исковом
заявлении указано, что ответчица систематически пьет, ведет аморальный образ
жизни, не работает, бьет детей. За детьми ухаживает он сам и его престарелая
мать.
Какие последствия повлечет за собой лишение родительских прав?
5. За плохое воспитание детей гражданин Лукин был лишен родительских
прав, а дети (сын и дочь) переданы на воспитание бабушке. Бабушка предъявила
иск Лукину о взыскании алиментов на детей.
Правомерно ли требование уплаты алиментов с лица, лишенного
родительских прав?

Статья 11. Порядок заключения брака
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по
истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского
состояния.
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по
месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака
до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.
При
наличии
особых
обстоятельств
(беременности,
рождения
ребенка,
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак
может быть заключен в день подачи заявления.
2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке,
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.
3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может
быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них).
Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке;
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);
усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства.
Статья 71. Последствия лишения родительских прав
1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте
родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том
числе право на получение от него содержания (статья 87 настоящего Кодекса), а также
право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать
своего ребенка.
3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из
них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным
законодательством.
4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав,
сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым
помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с
родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.
5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения
родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и
попечительства.
6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских
прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о
лишении родителей (одного из них) родительских прав.

