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ПЕРВЫЙ ЭТАП 

КЕЙС 1. 

В производстве мирового судьи судебного участка находилось исковое заявление 

Казанцева К.А. к Жуковой С.Н. о расторжении брака. Определением мирового судьи судебного 

участка в принятии встречного искового заявления о разделе совместно нажитого имущества 

было отказано, было разъяснено право обратиться в суд с самостоятельным иском. В настоящее 

время брак расторгнут. В период брака супругами в неравных долях была приобретена квартира 

стоимостью 6 000 000 руб. с использованием кредитных средств (кредит был взят на 4 800 000 

руб.). Заемщиком по кредитному договору является Казанцев К.А., который владеет 80% доли 

в праве собственности на квартиру. В период брака супругам удалось погасить 800 000 руб. из 

совместно нажитых средств, ещё 2 400 000 руб. были погашены Казанцевым К.А. на 

подаренные родителями деньги. После фактического распада семьи Казанцев К.А. погасил 

оставшуюся задолженность по кредитному договору. После расторжения брака в квартире 

проживает Казанцев К.А. В период брака Казанцеву К.А. на основании решения органа 

местного самоуправления был предоставлен в собственность земельный участок бесплатно 

(кадастровая стоимость – 1 000 000 руб.). На протяжении совместной жизни Жукова С.Н. 

осуществляла предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, на её счет уже после расторжения брака были перечислены доходы от 

предпринимательской деятельности по длительным проектам (500 000 руб.). 

Представьте позиции сторон. 

 

КЕЙС 2. 

Степанов Н.В. и Степанова К.С. заключили брак 12.10.2011 г. Вскоре после заключения 

брака стороны заключили брачный договор, в соответствии с положениями которого все 

движимое и недвижимое имущество, приобретенное в период брака, является собственностью 

того супруга, на чье имя оно приобретено и зарегистрировано. Согласия супруга на 

приобретение имущества не требуется. Брак между супругами был расторгнут 18.11.2018 г., в 

силу брачного договора каждому из супругов перешло по транспортному средству. В июле 

2020 года Степанова К.С. узнала, что в период брака Степанов Н.В. также приобрел две 

квартиры, загородный дом с земельным участком, о которых Степановой К.С. он не сообщал. 

Представьте позиции сторон. 

 

КЕЙС 3. 

Гражданка Российской Федерации Ютусова А.Е. вышла замуж за гражданина Финляндии 

Ярвинена М. В браке у супругов родились двое сыновей - Ярвинен О. 2003 г.р. и Ярвинен Т. 

15.04.2011 г.р. Супруги являются налоговыми резидентами Великобритании, владеют домом в 

Лондоне, приобретенным в период брака. Брачный договор между сторонами не заключался. 

На протяжении двух последних лет супруги совместно не проживают, однако брак не 

расторгали, поскольку Ютусова А.Е. нередко посещала Финляндию, где у нее был вид на 

жительство по семейным обстоятельствам (perhe oleskelulupa). После фактического распада 

семьи Ютусова А.Е. приобрела дом с земельным участком в Норвегии. После первой за 

последние несколько лет поездки в Российскую Федерацию к знакомым, на обратном пути в 

Норвегию при пересечении государственной границы с Финляндией, Ютусова А.Е. узнала, что 

её вид на жительство по семейным обстоятельствам был аннулирован ввиду решения 

российского суда о расторжении брака. Выяснилось, что исковое заявление о расторжении 

брака было подано супругом в российский суд по адресу постоянной регистрации 

Ютусовой А.Е., где она не проживала более 8 лет. После случившегося Ютусова А.Е. вывезла 

сыновей из Великобритании в Россию, отказавшись раскрывать их местонахождение отцу. 

Представьте позиции сторон. 


