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Практикум по дисциплине « Семейное право » предназначен для студентов средне-

го профессионального образования  по программе подготовки специалистов среднего зве-
на 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» 

 
 

Рассмотренный практикум составлен в соответствии с государственными требованиями 
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников  средних специальных учебных за-
ведений по предмету «Семейное право».  

Практикум   содержит тематический план учебной дисциплины, содержание учебной 
дисциплины, перечень литературы. 
 Учебный материал сгруппирован в разделы, что поможет студентам в подготовке к заче-
там и экзаменам. 

Изучение дисциплины имеет большое значение в профессиональной подготовке специа-
листов юридического профиля. Семейное право характеризуется своим публичным характером.  
Каждый юрист должен знать общие понятия семейного законодательства, порядок, условия за-
ключения и расторжения брака, возникновение, изменение, прекращение семейных правоотно-
шений, алиментных отношений, отношений по воспитанию детей не только по российскому за-
конодательству, но и в соответствии с международными нормами. 
 Практикум может быть использован в родственных специальностях среднего профессио-
нального образования . 
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Тема 1. 
Понятие, предмет, метод, принципы, система и источники семейного права 

 
Основные вопросы 

1. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-правовых 
отношений. 

2. Основные принципы семейного права. 
3. Структура и источники семейного права. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение семейного права. Какие отношения регулируются семейным 

правом и в чем их особенность? 
2. В чем состоит специфика метода регулирования семейно-правовых отношений? 
3. Дайте понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 
4. Назовите принципы семейного права и раскройте их содержание. 
5. Назовите формы государственной поддержки семьи в РФ. 
6. Каковы цель, основные направления и принципы государственной семейной поли-

тики в РФ? 
7. Какова структура семейного права? 
8. Перечислите источники семейного права. 
 

 Задачи 
 
Задача 1.  

Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и вели общее хозяйство без реги-
страции брака несколько лет. Затем между ними возник конфликт, отношения разладились, и 
они стали проживать раздельно. Через некоторое время Тимофеева обратилась в суд с иском о 
разделе совместно нажитого имущества. 

Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при решении этого спора? 
 
 
Задача 2. В марте 2008г. граждане Гордеев и Машкова решили пожениться и по настоянию ро-
дителей через месяц они венчались в церкви. После венчания они посчитали, что государствен-
ной регистрации брака не требуется. 
 Через год вследствие ссор с мужем Машкова решила брак расторгнуть. Однако, подан-
ное заявление в органе загса не приняли, потребовав представить свидетельство о заключении 
брака. 
 Дайте оценку действиям должностных лиц органа загса. Соответствуют ли действия 
Гордеева и Машковой нормам семейного законодательства? 
  
 
Задача 3. 
 Гражданка Ковалева обратилась в суд с иском о расторжении брака с Ковалевым, указав, 
что с мужем проживает более 15 лет, от брака имеют сына 14 лет. Последние 2 года Ковалев 
злоупотребляет спиртным, не дает денег  на нужды семьи, скандалит, оскорбляет ее в присут-
ствии сына, часто не ночует дома. Семья фактически распалась, поэтому она просит брак рас-
торгнуть и взыскать алименты на содержание сына. 
 В суде Ковалев иск не признал, просил брак не расторгать, обещав изменить свое пове-
дение и отношение к жене и сыну.  
 Суд назначил срок на примирение 3 месяца, по истечении которого Ковалева снова 
настаивала на расторжении брака, так как семья не восстановилась и Ковалев не исправился. 
Ковалев же вновь иск не признал. 



 На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить дело? 
 

Тема 2. 
Семейные правоотношения 

 
Основные вопросы 

1. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. 
2. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
3. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. Ответ-

ственность в семейном праве. 
4. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте понятие семейных правоотношений и охарактеризуйте их структуру. 
2. Какие юридические факты вызывают возникновение, изменение и  прекращение семей-

ных правоотношений? 
3. Какие отношения между членами семьи находятся вне сферы воздействия семейного за-

конодательства? 
4. Кто может являться субъектами семейных правоотношений? 
5. Что такое родство и свойство? В чем заключается их юридическое значение? 
6. Назовите санкции, применяемые к участникам семейных правоотношений за несоблю-

дение семейно-правовых норм? 
7. К каким отношениям между членами семьи может применяться гражданское законода-

тельство? 
8. В чем заключается принцип свободного распоряжения гражданам РФ принадлежащими 

им семейными правами? 
9. Какими способами осуществляется защита семейных прав? 
10. В каких случаях на требования, вытекающие из семейных отношений, распространяется 

исковая давность? 
 

Задачи  
 

Задача 1. В сентябре 2007 года в юридическую консультацию обратилась гражданка Лескина и 
пояснила, что вступила в брак с Петровым в 2004 году. В начале семейной жизни супруг был к 
ней внимателен, дарил цветы, они часто посещали  кинотеатры, музей, ходили в гости. Но за-
тем, по ее мнению, муж стал уделять ей меньше внимания, предпочитая проводить свободное 
время с друзьями, без нее. 
 Лескина просила пояснить ей, может ли она правовыми средствами заставить мужа от-
носиться к ней по-прежнему. В остальном у нее к мужу претензий нет, расторгать брак не же-
лает. 

 Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Лескиной? 
 
Задача 2. в течение длительного времени Кораблева предполагала, что ей неправильно начис-
ляется сумма ежемесячного пособия на 2 несовершеннолетних детей. Бухгалтерия и админи-
страция по месту ее работы объяснений не дала. Кораблева решила, что ее законные интересы 
ущемляются. Сначала она решила обратиться к прокурору, но засомневалась и решила сначала 
проконсультироваться в юридической консультации. 
 Как следует поступить Кораблевой? Какими государственными органами осуществля-
ется защита семейных прав? Входит ли это в компетенцию прокуратуры? 
 
Задача 3. В августе 2007г. Воблин по возвращении из длительной зарубежной командировки 
узнал, что более года назад (в апреле 2006г.) его жена продала без его согласия загородный дом, 
принадлежащий им на праве общей собственности. Воблин потребовал расторжения договора 



купли-продажи, но жена отказала, пояснив, что была вынуждена продать дом из-за покупки но-
вой автомашины. Согласовать с ним этот вопрос не могла вследствие его длительного отсут-
ствия, а вырученные деньги давно потрачены. 
 Воблин в октябре 2007г. подготовил исковое заявление в суд о признании договора куп-
ли-продажи недействительным. Проконсультировавшись у юриста жена пояснила Вобину, что 
его обращение в с уд бессмысленно, так как пропущен срок исковой давности. Решив выяснить 
обоснованность такой позиции, Воблин обратился в юридическую консультацию. 
 Какие нормы семейного и гражданского права должны быть применены в этой ситуа-
ции? Какое разъяснение дадут Воблину в юридической консультации? 
 
Задача 4. Журкина неоднократно высказывала претензии своему мужу по поводу отношения к 
семье, считая, что он недостаточно заботится о жене и детях: у мужа невысокий доход, он не 
хочет заниматься предпринимательской деятельностью. Журки считал ее упреки несерьезными 
и не желал уходить с любимой работы, не приносящей большого дохода. Ссоры в семье не вы-
ходили за рамки словесных перепалок, в семье Журов вел себя достойно, занимался домашней 
работой.  
 Убедившись, что муж не склонен поддаваться на ее уговоры, Журкина подала заявление 
в комитет мэрии по делам семьи, в котором просила оказать необходимое воздействие на ее 
мужа в целях сохранения семьи. 

Каков, по вашему мнению, будет результат обращения Журкиной в мэрию? 
 

Тема 3.  
Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения, порядок заключе-

ния брака 
 

Основные вопросы 
1. Понятие брака по семейному праву. 
2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 
3. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 
4. Недействительность брака. 
5. Прекращение брака. 

 
Контрольные вопросы 

1. Различаются ли понятия «заключение брака» и  «государственная регистрация заключе-
ния брака»?  

2. В чем заключается юридическое и практическое значение государственной регистрации 
брака? 

3. Имеет ли юридическую силу брак, заключенный  по религиозным обрядам? 
4. Допускается ли заключение брака через представителей, заочно? 
5. Какой брачный возраст установлен законодательством? Каковы основания и юридиче-

ские последствия его снижения. 
6. Допустимо ли заключение брака между братьями и сестрами, усыновителями и усынов-

ленными? 
7.  Имеют ли юридическое значение фактические супружеские отношения? 
8. Может ли быть сокращен или увеличен установленный законом срок заключения брака 

после подачи заявления в орган загса лицами, желающими вступить в брак? 
9. Каковы основания для признания брака недействительным? 
10. Что следует понимать под фиктивным браком? 
11. Каковы правовые последствия при признании судом брака недействительным? 
12. Каковы обстоятельства, устраняющие недействительность брака? 
13. В чем различие прекращения брака от расторжения брака? 
14. Кто может быть инициатором развода? 
15. Определите момент прекращения брака вследствие смерти или объявления в судебном 

порядке умершим одного из супругов.  



16. Имеются ли особенности расторжения брака с безвестно отсутствующим, недееспособ-
ным и осужденным за  совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 
трех лет? 

17. В каких случаях применяется судебный порядок расторжения брака? 
18. В каком случае суд вправе принимать меры к примирению супругов? Каков срок для 

примирения? 
19. С какого момента считается прекращенным брак в судебном порядке и в органах загса? 
20. Какие правоотношения могут сохраняться между супругами при разводе? 
 
 

Задачи 
 

Задача 1. В один из органов загса г. Рязани обратились с заявлением о вступлении в брак Дени-
сов и Карпова, указав, что фактически они проживают одной семьей в течение 3 лет и имеют 
общего ребенка, хотя Денисов и не записан его отцом. 
 Орган загса принял заявление и через 2 недели  брак зарегистрировал, причем Денисов, 
будучи военнообязанным, измени свою фамилию на фамилию жены. 
 Какие действия обязан совершить орган загса при принятии заявления о вступлении в 
брак? Вправе ли загс зарегистрировать брак через 2 недели после подачи заявления? Должен ли 
орган загса сообщить в военкомат об изменении фамилии военнообязанным? 
 
Задача 2. Стариков и Бокова подали в орган загса заявление от вступлении в брак. Через не-
сколько дней к зав. отделом загса обратилась гр. Мишина. Она просила ни в коем случае не ре-
гистировать брак, так как она, Мишина,  уже несколько лет живет со Стариковым. У них друж-
ная семья, есть общая трехлетняя дочь, хотя брак и не зарегистрирован. Стариков в отношении 
дочери установил отцовство. 
 Какие разъяснения должен дать заведующий отделом загса Мишиной? Вправе ли загс 
отказать Старикову и Боковой в регистрации брака? 
 
 
Задача 3.  Органом загса был назначен день государственной регистрации брака Прокофьева и 
Вольской. Через неделю в этот же орган загса поступило заявление без подписи о том, что Про-
кофьев женат, брак между ним и Никитиной был зарегистрирован в 2002 году в г. Саратове и до 
сих пор не расторгнут. Считая сообщение анонимным, орган загса регистрацию брака не отло-
жил. Однако, через некоторое время заведующий отделом загса направил в загс г. Саратова за-
прос, по результатам которого выяснил, что обстоятельства, указанные в анонимке являются 
правдой. Заведующий провел проверку по своей инициативе, в ходе которой выяснил, что Про-
кофьев развелся и Никитиной через суд, а в загс за свидетельством о расторжении брака не по-
шел, равно как и Никитина. Через некоторое время в связи с утратой паспорта Прокофьеву по 
его просьбе на основании представленного решения суда  выдали новый паспорт, в котором от-
сутствовал штамп о регистрации брака с Никитиной. 
 Как следовало действовать заведующему загса в данных обстоятельствах? 
 
Задача 4. Анатолий Смирнов решил  вступить в брак с Раисой Волошиной, которая по отцу яв-
лялась его сестрой. Мать Волошиной не состояла в браке с отцом Смирнова, но при рождении 
Раисы было установлено отцовство, то есть отец Анатолия признал Раису своей родной доче-
рью, о чем была произведена запись в книгу регистрацию рождений. 
 Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли заключение брака между А. 
Смирновым и Р. Волошиной? 
 
Задача 5. С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот брак. По-
сле этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в зарегистрированном браке с 
Е.В.Федоровой и не расторгал его. Шатрова обратилась в юридическую консультацию с прось-
бой разъяснить ей, что может измениться в результате установления этого факта. 



 Какой ответ вы можете дать Шатровой? 
 
Задача 6. Гр. Корнеев подал в суд заявление о расторжении брака с гр. Игнатовой, указав, что 
через месяц после вступления в брак их супружеские отношения  фактически прекращены. 
Ипатова родила сына, который умер, не прожив и трех месяцев. 
 Судья, выяснив, что Ипатова на расторжение брака не согласна, отказал Корнееву в при-
еме искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 10 месяцев. 
 Правильно ли поступил судья? 
 

Тема 4. 
Личные и имущественные правоотношения между супругами,  родителями и детьми и 

другими членами семьи 
 

Основные вопросы 
1. Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства. 
2. Установление отцовства в судебном порядке. 
3. Оспаривание отцовства (материнства). 
4. Права несовершеннолетних детей. 
5. Права и обязанности родителей. 
6. Споры между родителями о воспитании детей. 
7. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах. 
8. Ограничение родительских прав. 

 
 

Контрольные вопросы. 
1. Назовите основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 
2. Расскажите о порядке установления происхождения ребенка от родителей, состоящих в 

браке; не состоящих в браке. 
3. В каких случаях возможно установлении отцовства по заявлению только отца ребенка? 
4. Назовите правовые последствия добровольного признания отцовства. 
5. В каких случаях происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавлива-

ется в судебном порядке? 
6. Кем может быть предъявлен иск об установлении отцовства в судебном порядке? 
7. С какой целью и в каких случаях суд при рассмотрении спора об установлении отцов-

ства назначает судебно-медицинскую экспертизу? 
8. Может ли судом быть установлен факт признания отцовства при наличии спора о праве 

(например, по поводу наследства)? 
9. Кто записывается родителями ребенка при применении искусственных методов репро-

дукции человека? 
10. Раскройте содержание права ребенка на защиту. 
11. Что является местом жительства несовершеннолетних детей? 
12. Что включает в себя право ребенка жить и воспитываться в семье? 
13. Определен ли законом исчерпывающий перечень родственников, имеющих право на 

общение с ребенком? 
14. Раскройте содержание права ребенка выражать свое мнение. 
15. Назовите имущественные права ребенка и раскройте их содержание. 
16. Какие требования установлены законом в отношении порядка и способов осуществления 

родителями родительских прав? 
17. В чем заключаются мероприятия государственного характера по оказанию помощи се-

мье в воспитании детей? 
18. Расскажите о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим от-

дельно от ребенка. 
19. Вправе ли родитель, с которым проживает ребенок, препятствовать общению ребенка с 

другим родителем? 



20. В каких случаях проживающий отдельно от ребенка родитель может требовать в судеб-
ном порядке передачи ребенка ему на воспитание? 

21. Перечислите основания лишения родителей родительских прав. В каком порядке оно 
производится? 

22. При каких обстоятельствах возможно восстановление в родительских правах? 
23. Назовите правовые последствия ограничения родительских прав. 
24. С какой целью закон обязывает орган опеки и попечительства участвовать в рассмотре-

нии  судом споров, связанных с воспитанием детей? 
 

Задачи. 
 

Задача 1. После рождения дочери Николаева была помещена в больничный стационар и не 
могла самостоятельно  сделать заявление о рождении ребенка в орган загса. Спустя две недели 
после начала лечения знакомая Николаевой по ее просьбе подала в загс заявление о регистра-
ции рождения ребенка, предоставив справку о рождении ребенка и документы, удостоверяю-
щие личность родителей. Заявление в загсе не приняли, потребовав личного прибытия Никола-
евой после окончания лечения. 
 Дайте правовую оценку действиям работников загса. 

 
Задача 2. Проживающие в г. Москве супруги Мягковы  решили назвать родившегося у них 
мальчика Бураном в честь космического корабля, мечтая, чтобы их сын стал космонавтом. Вы-
бранное имя было опровергнуто работниками загса при регистрации рождения ребенка. В 
обосновании этого родителям объяснили, что мальчика могут дразнить сверстники, и этого 
имени нет в справочнике личных имен. Родители согласились и переписали заявление, указав в 
нем другое имя – Петр.  

Обоснованы ли требования работников загса? Как следовало поступить родителям в 
такой ситуации? 
 
Задача 3. Между супругами Токаревыми возник спор об обучении семилетней дочери Ольги. 
Отец настаивал на обучении дочери в гимназии с преподаванием ряда предметов на английском 
языке. Мать возражала, считая, что у дочери слабое здоровье, учебную нагрузку она не выдер-
жит. Бабушка и дедушка поддержали зятя.  

Какой выход предлагает закон при отсутствии согласия по вопросам, относящихся к 
воспитанию детей? 
 
Задача 4. Не состоящая в браке Жильцова родила мальчика, отцом которого являлся Волков. 
При государственной регистрации рождения ребенка Волков устно признал свое отцовство и 
прочил его записать отцом ребенка, к его просьбе присоединилась и Жильцова, подтвердив 
правдивость заявления Волкова. Однако, заведующий загса, убедившись, что брак не зареги-
стрирован, отказался сделать такую запись, потребовав решение суда в качестве основания вне-
сения сведений об отце.  

Правильно ли поступил заведующий загса? 
 
Задача 5. После развода Борисовых  их сын остался проживать с матерью. К согласию об уча-
стии Борисова в воспитании ребенка родители не пришли, в связи с чем Борисов обратился в 
суд с заявлением, в котором просил суд установить порядок осуществления родительских прав. 
Суд отказал в принятии заявления, указав, что этот вопрос относится к компетенции органов 
опеки и попечительства  и суду неподведомственно.  

Правильно ли поступил суд? 
 
Задача 6. Родив от случайной связи девочку, Ильина отдала ее в дом ребенка. Спустя три года 
она забрала девочку к себе, а еще через год соседи Ильиной обратились в местную администра-
цию. С требованием лишить ее родительских прав. В заявлении указывалось, что Ильина ведет 
аморальный образ жизни, за дочерью не следит. Девочка всегда голодная, запущенная, предо-



ставлена самой себе, одежды у нее почти нет. Когда у матери собирается очередная компания 
друзей, ей приходится спать в коридоре.  

Имеются ли основания для лишения Ильиной родительских прав? 
 

Тема 5. 
Алиментные обязательства членов семьи. 

 
Основные вопросы. 

 
1. Алиментные обязательства родителей и детей. 
2. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 
3. Алиментные обязательства других членов семьи. 
4. Соглашения об уплате алиментов. 
5. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Дайте понятие алиментов и алиментных обязательств. 
2. Вправе ли лицо, обязанное уплачивать алименты, передать исполнение этой обязанности 

другому лицу? 
3. Обязаны ли содержать  своего ребенка родители, лишенные родительских прав; ограни-

ченные в родительских правах? 
4. Каким может быть размер взыскиваемых алиментов на 1,2 и более детей с их родителей? 
5. С учетом каких обстоятельств суд может уменьшить или увеличить размер алиментов на  

несовершеннолетних детей? 
6. С каких видов заработка и (или) иного дохода производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей? 
7. Как определяется судом размер алиментов в том случае, если с каждым из родителей 

остался ребенок? 
8. Как определяется порядок участия родителей в несении дополнительных расходов на 

несовершеннолетних детей и размер этих расходов? 
9. При наличии каких оснований суд обязывает трудоспособных совершеннолетних детей 

содержать своих родителей? 
10. Когда суд может освободить совершеннолетних трудоспособных детей от обязанности 

по содержанию родителей? 
11. Кто из супругов и при каких обстоятельствах имеет право требовать предоставления в 

судебном порядке алиментов от другого супруга? 
12. Определите круг лиц, относящихся к другим членам семьи и имеющих право на взыска-

ние алиментов в судебном порядке. 
13. Раскройте содержание соглашения об уплате алиментов на других членов семьи. 
14. В каком случае и по чьему требованию взыскание алиментов производится по решению 

суда? 
15. С какого времени присуждаются алименты судом при заявлении управомоченного лица 

о взыскании алиментов? 
16. Кем и как определяется и взыскивается задолженность по алиментам? 
17. По каким основаниям прекращается выплата алиментов, взыскиваемых в судебном по-

рядке? 
 

Задачи. 
 
Задача 1. Соколов по решению суда выплачивал алименты в размере ¼ заработной платы  еже-
месячно на содержание сына до совершеннолетия последнего. В связи с тяжелой болезнью сын 
был помещен в больницу, где находился в течение 6 месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с 
иском о взыскании с Соколова 5000 рублей, поскольку он нуждается в усиленном питании  и 



специальном уходе. Кроме этого, для него необходимо приобрести путевку в санаторий для 
продолжения лечения.  

Подлежат ли удовлетворению требования истицы? 
Задача 2. Смолин, выплачивающий по решению суда алименты на содержание сына Николая 
от первого брака, обратился в суд с иском об освобождении его от уплаты алиментов. При этом 
истец привел доводы: сыну 17 лет, он учится на 1 курсе института, получает стипендию 1000 
рублей, сам Смолин – инвалид 2 группы, не работает, пенсия 4500 рублей, на иждивении нахо-
дится жена. 
 Может ли суд освободить Смолина от уплаты алиментов? 
 
Задача 3. Воронцов предъявил иск к Воронцовой о снижении размера алиментов, так как с него 
по двум решениям суда взыскиваются алименты в размере большем, чем установленный ст.81 
СК РФ на содержание  2 детей. Воронцова иск не признала, хотя и не отрицала, что с истца по 
решению суда взыскиваются алименты на ее дочь Марию в размере ¼  его заработка и по ре-
шению другого суда с него же взыскиваются алименты на дочь Ирину от первого брака, также в 
размере ¼ заработка истца. 
 Правомерно ли требование Воронцова об уменьшении размера алиментов? Какое реше-
ние вынесет суд по иску Воронцова? 
 
Задача 4. Андронов оставил жену с 2 детьми, на содержание которых по исполнительному ли-
сту выплачивал 1/3 заработка. По второму исполнительному листу с него производилось удер-
жание 2400 рублей на содержание родителей. В связи с тем, что по двум исполнительным ли-
стам удерживалось более 50% зарплаты, он обратился за разъяснением в юридическую кон-
сультацию.  Какой ответ вы могли бы дать Андронову? 
 
Задача 5.  Ларин выплачивал алименты в размере 1/3 заработной платы на содержание двоих 
детей. В связи с тем, что он в качестве специалиста был направлен на работу за границу, Ларин 
обратился к судебному исполнителю с вопросом, в каком размере и в какой валюте будут с него 
взыскиваться алименты.  Какие разъяснения должны быть даны Ларину судебным исполни-
телем? 
 
Задача 6. Прокопьев решением суда от 23.05.2003г. был обязан к уплате алиментов на сына 
Сергея. Через год ответчик скрылся, в связи с чем алименты не удерживались. В 2008г. место 
жительства Прокопьева было установлено милицией, ответчику предъявили исполнительный 
лист ко взысканию. Прокопьев обратился к судебному исполнителю с просьбой освободить его 
от уплаты образовавшейся задолженности, так как сын Сергей достиг совершеннолетия, да и 
ранее он материально не нуждался; в настоящее время Прокопьев выплачивает алименты на 
дочь от второго брака, состояние здоровья у него плохое, поэтому он не может работать посто-
янно. 
 За какое время может быть произведено взыскание алиментов по исполнительному ли-
сту? Будет ли Прокопьев освобожден от уплаты образовавшейся задолженности по алимен-
там? 
 
Задача 7. Ефремова обратилась в суд с иском к Ефремову о расторжении брака и взыскании 
алиментов на содержание ребенка. Кроме этого, Ефремова просила суд взыскать с ответчика 
средства на ее содержание в размере 1/6 части заработка Ефремова до достижения ребенком 
трех лет. Соглашение об уплате алиментов между сторонами не достигнуто. 
 Какое решение должен вынести суд по иску Ефремовой? 
 
Задача 8. Супруги Романовы состояли в браке с 1975 г. по июль 2007г. В сентябре 2008г. Рома-
нова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое содержание (в 
размере 4 минимальных размеров оплаты труда), поскольку она стала нетрудоспособной (инва-
лид второй группы), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у 
ответчика высокооплачиваемая работа и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалид-



ность у Романовой была определена в июне 2007г. в установленном порядке по результатам 
медико-социальной экспертизы.  Подлежит ли иск Романовой удовлетворению? Если да, то 
как долго будут взыскиваться алименты в пользу Романовой? 

Тема 6. 
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

 
 

Основные вопросы. 
 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Усыновление (удочерение) детей: 

а) понятие, порядок, условия усыновления. Лица, имеющие право быть усынови-
телями; 

б) правовые последствия усыновления. Тайна усыновления; 
в) отмена усыновления, ее правовые последствия. 

 
3. Опека и попечительство над детьми. 
4. Приемная семья. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Перечислите основания признания детей оставшихся без попечения родителей.  
2. На кого возлагается защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родите-

лей? 
3. На какие виды подразделяется учет детей, оставшихся без родителей? 
4. Назовите основные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Ка-

кие обстоятельства должны учитываться при устройстве ребенка? 
5. Дайте понятие усыновления (удочерения). В чем состоит значение института усыновле-

ния? 
6. В отношении каких детей допускается усыновление? 
7. Возможно ли усыновление братьев и сестер разными лицами? Могут ли быть усыновле-

ны лица, достигшие совершеннолетия? 
8. Какие условия совершеннолетия предусмотрены законом? Что следует понимать  под 

интересами детей при усыновлении? 
9. Раскройте содержание заявления в суд об усыновлении ребенка. Какие документы 

должны быть приложены к заявлению усыновителями? 
10. В каких целях при усыновлении производится обследование состояния здоровья, физи-

ческого и умственного развития ребенка? Предусмотрены ли законом ограничения по 
усыновлению детей, страдающих каким-либо заболеванием? 

11. В каком порядке, по каким правилам и с чьим участием производится рассмотрение су-
дом дела об усыновлении ребенка? 

12. Какое заключение должен представить орган опеки и попечительства по делу об усы-
новлении ребенка? Какие документы прилагаются к этому заключению? 

13. Какие требования предъявляются законом к личности усыновителя? Кто не может быть 
усыновителем? 

14. Перечислите заболевания, при наличии которых лицо не может быть усыновителем. 
15. Допускает ли СК РФ усыновление ребенка без согласия его родителей? Если да, то в ка-

ких случаях? 
16. Назовите правовые последствия усыновления. 
17. Какие меры по охране тайны усыновления предусмотрены нормами семейного права? 
18. Над какими детьми устанавливается опека или попечительство? 
19. Охарактеризуйте права и обязанности опекунов (попечителей) по воспитанию, образо-

ванию несовершеннолетних подопечных, защите их прав и интересов. 



20. Перечислите права детей, находящихся под опекой (попечительством), раскройте их со-
держание. 

21. В силу каких оснований возможно прекращение опеки (попечительства)? 
22. Дайте понятие приемной семьи. Раскройте основания и порядок образования приемной 

семьи. 
23. Какое максимальное количество детей (включая родных и усыновленных) может быть в 

приемной семье? 
24. Какие требования предъявляются законом к приемным родителям? 
25. Возможно ли досрочное расторжение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в приемную семью? 
 
 

Задачи. 
 
Задача 1. После расторжения брака родителей пятилетний Саша  Иванов остался проживать с 
матерью в г. Самаре. Его отец служил по контракту и перечислял алименты на сына. Мать Са-
ши через год тяжело заболела и умерла. Мальчик временно проживал у дальних родственников, 
которые считали, что ребенка должен воспитывать отец. На запрос органов опеки командир во-
инской части сообщил, что отец Саши убыл для прохождения службы в район вооруженного 
конфликта. Последующие запросы результата не дали. Через месяц после направления послед-
него запроса орган опеки и попечительства принял меры по постановке Саши на региональный 
учет детей, оставшихся без попечения родителей, а еще через три месяца Саша был усыновлен 
супругами Сидоровыми. 
 Через 6 месяцев после усыновления в г. Самару прибыл отец Саши и пояснил, что попал 
в плен, посчитал действия органа опеки и попечительства незаконными, потребовал предоста-
вить сведения о сыне и обратился в суд за отменой усыновления, заявив, что имеет преимуще-
ственное право на воспитание ребенка. 
 Обоснованно ли действовал орган опеки и попечительства? Какое решение, по вашему 
мнению, должен принять суд? 
 
 
Задача 2. В марте 1995г. родители Вити Маслова,1989г. рождения, уехали на заработки в район 
Крайнего Севера, оставив ребенка с бабушкой. Первоначально они эпизодически присылали 
деньги и сообщали о своем местонахождении, но с середины 1997г. сообщений от них не по-
ступало. Бабушка умерла в ноябре 1997г., Витя остался проживать один в квартире. Он питался 
у соседей, которые пытались выяснить местонахождение его родителей, но им это не удалось. В 
январе 1998г. на основании сообщения соседей орган опеки и попечительства направил соот-
ветствующие сведения в областной департамент образования, который включил Витю в регио-
нальный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
 Попытки устроить Витю на воспитание в семью на протяжении января-марта 1998г. ре-
зультата не дали. В апреле данные о Вите переслали в федеральный банк данных для постанов-
ки на федеральный учет и оказания содействия в последующем устройстве на воспитание в се-
мью граждан РФ. 
 Дайте оценку действиям органа опеки и попечительства и областного департамента 
образования в этой ситуации. 
 
 
Задача 3. После смерти родителей несовершеннолетнего Олега Дубовикова его родственника-
ми обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании мальчика. Большинство родственников реши-
ли, что его должен усыновить дядя по матери Волчков В.С., как наиболее близкий родственник. 
Но дядя отказался, так как его жена была против этого усыновления. Тогда бабушка мальчика, 
Дубовикова Н.А. (мать отца), сама подала заявление в суд об усыновлении мальчика его дядей, 
сочтя доводы Волчкова В.С. неубедительными. 
 Правомерно ли поступила Дубовикова? Примет ли суд это заявление? 



 
 
Задача 4. Кольцова после смерти сестры взяла к себе ее двухлетнюю дочь Таню. Отец девочки 
не возражал. Когда Тане исполнилось 5 лет, Кольцова обратилась в органы опеки и попечи-
тельства за советом. Она очень привязалась к девочке, та зовет ее мамой. Отец Тани все это 
время внимания ей не уделял, материально не помогал, уехал в другой город и женился. У 
Кольцовой есть муж, с которым она состоит в зарегистрированном браке, но не проживает сов-
местно уже 4 года. Кольцова спрашивала, может ли она удочерить девочку без согласования с 
мужем, что для этого необходимо, кто этот вопрос должен решать? 
 Какой ответ вы бы могли дать Кольцовой? 
 
 
Задача 5. Ира Ермолина, рожденная в незарегистрированном браке, была  передана матерью в 
детский дом, когда девочке было 8 месяцев.  Мать оставила письменное согласие на возможное 
в последующем удочерение Иры, а сама из города уехала. Через 2 года Иру в законном порядке 
удочерили супруги Ивановы. Спустя год после этого от матери Иры в детдом пришло по почте 
заявление об отмене согласия на удочерение. А еще через год Ермолина вернулась в город и 
предъявила иск в суд  об отмене удочерения, указав, что сама желает воспитывать дочь. 
 В какой форме дается согласие на усыновление ребенка и может ли оно быть отозва-
но? Имеются ли основания для удовлетворения требований Ермолиной? 
 
 
Задача 6. Прокурор района предъявил иск супругам Сафоновым об отмене удочерения ими 
племянницы Оли. Судом было установлено, что единственной причиной удочерения ответчи-
ками племянницы было стремление получить большую жилплощадь в связи со сносом дома, в 
котором они проживают. Усыновители в свою семью Олю не брали, она продолжала проживать 
с матерью.  Суд вынес решение об отмене удочерения, указав, что оно противоречит интересам 
ребенка. 
 Дайте правовую оценку решения суда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
Образцы процессуальных документов. 

 
 
 
Мировому судье судебного участка №  ___ 

      г. Армавира , Краснодарского края 
       
 
      Истец:   Ф.И.О., 

  прож.    
          Ответчик :  Ф.И.О., 

  прож.   
     
    И С К О В О Е   З А Я В Л Е Н И Е 

О расторжении брака 
  
 Я,  Ф.И.О.  , вступил(а) в брак с ответчиком  Ф.И.О.   _________ года. Брак был зареги-
стрирован в отделе загса г.Армавира Краснодарского края  за №  ___.  
 От данного брака имеем несовершеннолетнего ребенка – дочь (сына)  Ф.И.О., родивше-
гося   _________ года. 
 Совместная жизнь с ответчиком не сложилась из-за отсутствия взаимопонимания по жи-
тейским вопросам. 
 Брачные отношения фактически между нами  прекращены, общее хозяйство не ведется. 
 Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Спора о разделе иму-
щества, являющегося нашей совместной собственностью, нет.   
 Вопрос о проживании и содержании ребенка  между нами решен – дочь (сын) Ф.И.О. бу-
дет проживать со мной (с ответчиком). 
 В соответствие со ст. 21 СК РФ, 
 

П Р О Ш У : 
 
 Расторгнуть брак между мной,  Ф.И.О. (до замужества  Ф.И.О.)   и  ответчиком Ф.И.О., 
зарегистрированный   _________ года в отделе  загса управления загса г.Армавира, актовая за-
пись №  _________. 
Приложение: 

1. копия искового заявления 
2. квитанция госпошлины 
3. свидетельство о заключении брака 
4. копия паспорта истца 
5. копия свидетельства о рождении ребенка  
 
Дата       подпись 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

               Мировому судье с/у №_____ 
       Г.Армавира 

заявитель:   Ф.И.О., прож.  
 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

   Истец  Ф.И.О. обратился(лась) в суд с иском  ко мне, Ф.И.О ,о расторжении брака. 
  Я полностью признаю исковые требования истца (Ф.И.О.) о расторжении брака, 
имущественных претензий друг к другу не имеем, согласие о  содержании ребенка между нами 
достигнуто. 
  Я прошу рассмотреть дело в мое отсутствие, так как по характеру работы и пре-
быванию в длительных командировках присутствовать в судебном заседании не могу.  
 
       
 
 
         Дата                                  подпись 
 

 
 

 
Мировому судье судебного участка № _ 

          Г.Армавира  
 

Заявитель:  Ф,И.О. 
         Прож.______ 

 
                                                                        Должник :   Ф.И.О. 
                Прож.______ 
 
Заявление о выдаче судебного приказа 

 
Я состою в зарегистрированном браке с  ____________ с  _________ года. От брака мы 

имеем несовершеннолетнего ребенка    Ф.И.О. _______ года рождения. Ребенок находится на 
иждивении у меня. Должник никакой материальной помощи ребенку не оказывает. 
 Других детей он не имеет, удержаний по исполнительным листам с него не производит-
ся. 
 В соответствие со ст. 81 СК РФ 
 

ПРОШУ: 
 
 Выдать судебный приказ о взыскании в мою пользу с Ф.И.О.  _______ года рождения, 
уроженца __________, работающего  ____________, алименты на содержание дочери  Ф.И.О.  
____________ года рождения в размере ¼ части со всех видов его дохода ежемесячно, начиная с  
___________ года по день совершеннолетия ребенка. 
Приложение: 
копия заявления 
копия свидетельства о заключении брака 
копия свидетельства о рождении 
справка о составе семьи 
справка с места работы 
 



 
Дата                               подпись 
 
 

Мировому судье с\у №__ 
       г. Армавира, Краснодарского края 
        
        Ф.И.О., адрес 

         
 процессуальное положение по делу –  истец (ответчик) 

 
ХОДАТАЙСТВО 

по гражданскому делу, возбужденному по исковому заявлению  (Ф.И.О.) об уменьшении раз-
мера алиментов 

 
   
 Истец Ф.И.О. обратился к мировому судье с иском об уменьшении размера алиментов, 
взыскиваемых в мою пользу на сына Ф.И.О., ________ года рождения, с 1\4 части до 1\6 части 
от заработной платы ежемесячно. 
  Считаю, что при таких обстоятельствах   к рассмотрению  гражданского дела по суще-
ству необходимо привлечь в качестве третьего лица Ф.И.О., в пользу которой  истец также вы-
плачивает алименты в размере 1\6 части  всех видов заработка. 
 На основании изложенного и руководствуясь ст. 43, 57 ГПК РФ 
          

ПРОШУ: 
  

Привлечь  Ф.И.О. в качестве третьего лица по иску Ф.И.О. к Ф.И.О. об уменьшении раз-
мера алиментов. 

Истребовать из архива Георгиевского горсуда гражданское дело  по иску  _____ о взыс-
кании алиментов  за __________ год. 
 
 Дата         Подпись 
 
 
  
 
 
 
 

Мировому судье судебного участка №__   
                                                                         Г.Армавира  

                                                     
  Истец:   Ф.И.О., прож. 

                                   з/лица:   Ф.И.О., прож. 
                                                       ответчик:   Ф.И.О., прож. 

 
Цена иска -  _____  руб. 

    
Госпошлина –  ___- руб. 

Исковое заявление 
О взыскании  суммы неустойки по алиментной задолженности и компенсации морально-

го вреда 
 



 Решением Армавирского городского суда Краснодарского края от ___ года  Ф.И.О. обя-
зан с ______ года выплачивать алименты в  пользу  __(Ф.И.О.)___ на содержание несовершен-
нолетних детей : дочери  Ф.И.О., ____ года рождения и сына  Ф.И.О., ____ года рождения в 
размере 1/3 части от всех видов его заработка до  совершеннолетия детей. 
 Приговором мирового судьи судебного участка № __г.Армавира от  _______ года ответ-
чик осужден по ч.1ст.157 УК РФ к 1 году исправительных работ по месту работы с удержанием 
10%  из заработка в доход государства ежемесячно, так как он  злостно уклонялся от уплаты 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, и по состоянию на  _________г.. задол-
женность ответчика  по алиментам составляла _______рублей. 
 Не смотря на условное осуждение и обязанность погасить алиментный долг,  ответчик 
лишь частично погасил задолженность, и его долг на ______ года согласно справке судебного 
пристава-исполнителя составляет _______рублей. 
 Таким образом, ответчик Ф.И.О. практически не принимал мер по погашению алимент-
ной задолженности, хотя его с истицей дети, уже достигшие совершеннолетия, особо нуждают-
ся в материальной поддержке. 
 При разговоре  с ответчиком истица   пригрозила ему повторным привлечением к уго-
ловной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, после чего он почтой пе-
ревел ей в мае, июне, июле и августе ______года по ______рублей , в общем сложении 
______рублей в счет погашения задолженности.  Таким образом, сумма задолженности по али-
ментам уменьшилась до _______рублей. 
 В связи с тем, что Ф.И.О. ненадлежащее исполняет  обязательства по уплате алиментов,    
в силу ч.2ст.115 СК РФ, ст. 330 ГК РФ к нему должна быть применена санкция в виде взыска-
ния с него неустойки на сумму алиментного долга в размере одной десятой процента от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки с  ____., то есть сумма неустойки состав-
ляет ________ рублей.  
 Исходя из того, что  истица и ее дети длительное время существуют без алиментных вы-
плат ответчика   находятся в крайне тяжелом материальном положении, не могут позволить се-
бе нормально питаться и одеваться, сын   был вынужден отказаться от дальнейшего обучения 
по окончании школы и пошел служить в ряды Российской армии , истица часто униженно про-
сила ответчика   оказать детям материальную поддержку, полагаю, что в связи с бездействием   
по алиментному обязательству, он должен возместить истице   моральный вред в размере 
____рублей. 
 В связи с изложенным  и в соответствие с  ч. 2 ст. 115 СК РФ, ст. 329, 330, 151, 1099 - 
1101 ГК РФ 
 

ПРОШУ: 
 
 Взыскать с   ответчика __________  в  пользу  _____________   сумму неустойки в разме-
ре   ________ рублей по алиментной задолженности  в ее пользу на содержание дочери  _____, 
_____ года рождения и сына  ______, ______ года рождения. 
 Взыскать с  _________ в пользу ______________ компенсацию за причиненный мораль-
ный вред в размере ____________ рублей. 
  Взыскать  с _________  в  пользу  ___________      рублей госпошлины, уплаченной при 
подаче иска в суд . 
                   
Приложение: 
копия заявления 
копия  паспорта 
копия свидетельств о рождении 
справка судебного пристава-исполнителя 
копия исполнительного листа 
копия приговора 
копии квитанций 
 



 
  
дата          подпись     
 
 
 

В Армавирский  городской суд 
 
       Истец: Торопова Вера Александровна, 
        _прож._____________________ 
       Ответчик: Торопов Сергей Александрович 
        __прож.______________________ 
 

ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

О разделе дома 
 

 Нашему отцу Торопову Александру Ивановичу принадлежал на праве собственности 
жилой дом, расположенный по адресу _________________. После смерти отца, последовавшей 
4 сентября 2012 года, указанный жилой дом перешел в порядке наследования мне и моему  бра-
ту Торопову С.А. в равных долях. В связи с тем, что соглашение о способе выдела принадле-
жащей мне доли не достигнуто, я вынужден требовать в судебном порядке раздела в натуре по-
лученного по наследству жилого дома. 
 Размер общей полезной площади дома составляет __________ кв. м, из них жилой 
_______ кв. м. Я постоянно проживаю в этом доме и пользуюсь двумя жилыми комнатами 
площадью ______кв. м и __________ кв. м. Ответчик пользуется домом только в летнее время, 
обеспечен другой жилой площадью. 
 Считаю, что жилой дом можно разделить с выделением мне фактически занимаемой ча-
сти дома. В случае увеличения размера моей доли при разделе по  данному варианту согласна 
выплатить ответчику соответствующую денежную компенсацию. 
 На основании ст. 252 ГК РФ 
 
     ПРОШУ: 
 

1. Разделить жилой дом, расположенный по адресу ________________, выделив мне в 
натуре фактически занимаемую часть  этого дома. 

2. Назначить по делу техническую экспертизу для определения возможных вариантов раз-
дела жилого дома на две изолированные части. Проведение экспертизы поручить специ-
алистам Ставропольской научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз. 

 
Приложение: 
1.Выписка из Единого государственного реестра прав о принадлежности дома. 
2.плпн дома и план земельного участка, экспликация к ним. 
3.свидетельство о праве на наследство. 
4.квитанция госпошлины. 
5.копия иска. 
6. другие документы. 
 
 
Дата        Подпись. 
 
 
 
 



 
 
 

В Армавирский городской суд 
      Краснодарского края 
           

Заявитель: Калинина Ольга Михайловна 
            __________________________ 
 
 
     Заинтересованное лицо: ________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об установлении юридического факта принятия наследства 

 
 
 Моей матери Калининой Евдокии Федоровне принадлежал на праве собственности жи-
лой дом в д. Сосновка.  19 августа 2012 года она умерла. Я являюсь единственным наследником 
по закону к имуществу умершей и фактически приняла наследство. После смерти матери я ста-
ла пользоваться жилым домом, произвела его ремонт, оплачивала соответствующие сборы и 
налоги. Данные действия были мною совершены в шестимесячный срок после открытия 
наследства, что могут подтвердить соседи:______.  

В подтверждение изложенных обстоятельств я представляю также квитанции об уплате 
налогов, накладные о приобретении строительных материалов для ремонта наследственного 
дома. 
 Установление юридического факта мне необходимо для получения свидетельства о пра-
ве на наследство. Спора о праве на дом не имеется. 
 В соответствии с п.9 ч.2 ст.264 ГПК РФ 
 
      ПРОШУ: 
 
 Установить факт принятия мною наследства после смерти матери Калининой Евдокии 
Федоровны, умершей 19 августа 2012г. 
 
Приложение: 
1.копия свидетельства о смерти 
2.документы, подтверждающие родственные отношения с умершей 
3.квитанции, накладные 
4.копия  документов подтверждающие законные требования 
5. копия заявления 
6. квитанция госпошлины 
 
 
 
 
 
 
Дата        Подпись 
 

 
 
 
 



 
 
 
Мировому судье судебного участка №1 

      Г.Армавира 
 
          Истец :  Каныгина Зоя Ивановна 
       прож.   
 
              Заинтересованные лица: нотариус по г. Армавируи 
      _______ 
 
              Каныгин Юрий Иванович, 
              Прож. 
 
              Весельева Тамара Ивановна, 
              Прож. 
 
      Госпошлина:   796 рублей. 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об определении долей в праве совместной собственности 

 
   Я, Каныгина З.И., а также  Каныгин Иван Андреевич и Каныгина Татьяна Дмитриевна, 
проживали   в квартире № ___ по ул. Пушкина ___г. Армавира с  1973 года.  Данная квартира 
общей площадью 37.3 кв. метров, жилой площадью 26.9 кв. метров, состоящая из 2 комнат, бы-
ла приватизирована на меня,   отца, мать согласно договору приватизации от  _____ г.   и заре-
гистрированному в реестре № _____. 

Мой отец  Каныгин И.А. умер  _____ года, мать Каныгина Т.Д. умерла _____г. Я явля-
юсь  наследницей по закону к имуществу умерших отца и матери совместно с моим братом Ка-
ныгиным Ю.И. и моей сестрой  Весельевой Т.И., но они в квартире не проживают.   

Однако, чтобы получить свидетельство о праве на наследство после смерти родителей, 
необходимо определить доли в праве совместной собственности. Нотариус самостоятельно 
определить доли в квартире не может. 

Согласно ст. 245 ГК РФ, если доли участников долевой собственности не могут быть 
определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли счи-
таются равными. 

 В подтверждение изложенных обстоятельств я представляю  необходимые документы. 
 В соответствии с  ст.245 ГК РФ 
 
      ПРОШУ: 
 

Определить за  Каныгиной Зоей Ивановной, _______ года рождения, уроженкой г. Геор-
гиевска, Каныгиным Иваном Андреевичем,  __________ года рождения, умершего _________г., 
Каныгиной Татьяной Дмитриевной, _______ года рождения, умершей _____ года, по 1/3 доле в 
праве совместной собственности на недвижимое имущество согласно договору приватизации 
от  ____г.., запись в реестре № ____ – квартиру № ____ по ул. Пушкина ____ г. Георгиевска 
Ставропольского края, общей площадью  37.3 кв. метров, жилой площадью  26.9 кв. метров, со-
стоящую из 2 комнат,  1 кухни. 
Приложение: 
1.копия искового заявления 
2.копия свидетельства о смерти отца 
3.копии паспорта истца 
4.копия  договора приватизации 



5. копия  плана объекта недвижимости 
 
 Дата         подпись   
 
 
 

В Армавирский  городской суд 
 
      Истец: Садовников Анатолий Трофимович 
        Прож. 
      Ответчик: Садовников Трофим Иванович 
       Прож. 
 
        Цена иска _______________ 
        Госпошлина_____________ 
 
     

ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ 
О восстановлении срока для принятия наследства и признании права собственности на 

часть жилого дома 
 
 Мои родители, Садовников Трофим Иванович и Садовникова Марфа Степановна, в пе-
риод совместной жизни в браке приобрели жилой дом в п. Борки. Дом был зарегистрирован на 
имя отца, но матери принадлежала половина этого дома, являющаяся общей совместной соб-
ственностью супругов. 27 июля 2002 года мать умерла, в связи с чем открылось наследство на 
1\2 долю жилого дома, оцененного в __________ рублей. 
 Я и мой отец Садовников Трофим Иванович являемся наследниками по закону к имуще-
ству умершей в равных долях. Других наследников не имеется. Отец постоянно проживает в 
указанном жилом доме и фактически принял наследство. С 20 июня 2002 года по 15 марта 2003 
года я находился в заграничной служебной командировке, что подтверждается справкой с места 
работы. О смерти матери мне стало известно 2 недели назад, по возвращении из командировки, 
когда установленный законом шестимесячный срок для принятии наследства уже истек. Отец 
не дает согласия на принятие мною наследства по истечении срока, мое право на ¼ часть жило-
го дома он оспаривает. 
 Считаю, что срок для принятия наследства мною пропущен по уважительным причинам, 
поскольку я своевременно не знал и не мог узнать о смерти матери. 
 В соответствии со ст. 1142, 1155 ГК РФ, 
 
      ПРОШУ: 
 
 Восстановить срок для принятия наследства и признать меня принявшим наследство, от-
крывшееся после смерти моей матери Садовниковой Марфы Степановны, умершей 27 июля 
2012 года; признать за мной право собственности на ¼ доли жилого дома общей площадью 
________кв.м, в т. ч. Жилой площадью __________ кв.м, расположенного на земельном участке 
размером ___________ га, по ул._________, д.____ в ст._____________ г.Армавира Краснодар-
ского края 
 
Приложение: 
1.копия св. о смерти 
2. документы, подтверждающие принадлежность жилого дома 
3.копия св. о рождении 
4.справка о командировке 
5.госпошлина 
6.копия заявления. 



7. другие документы 
 
Дата                                                                                 Подпись 
 
ВАрмавирский  городской суд 
 
     Истец: Пискунов Василий Захарович 
      Прож. 
     Ответчик: Орлов Петр Сергеевич 
      Прож. 
 
      Цена иска_______________ 
 
      Госпошлина_____________ 
 
 

ИСКОВОЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ 
О признании завещания и свидетельства о праве на наследство недействительным, при-

знании права  собственности на квартиру 
 

 
 25.02.2012г. умер мой отец Пискунов Захар Евсеевич, являвшийся членом ЖСК «Спут-
ник», пользовавшийся предоставленной ему однокомнатной квартирой в доме кооператива по 
адресу__________________. Паевой взнос им выплачен полностью, в связи с чем в силу п.4 
ст.218 ГК РФ он приобрел право собственности на указанную квартиру. Я в шестимесячный 
срок подал в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства заявление 
о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство на принадлежавшую 
умершему однокомнатную квартиру стоимостью ______________ рублей согласно данным бю-
ро технической инвентаризации. 
 Однако выяснилось, что имеется завещание от имени Пискунова З.Е., по которому эта 
однокомнатная квартира завещана Орлову Петру Сергеевичу – ответчику по делу. Завещание  
удостоверено 23.02.2002г. дежурным врачом центральной районной больницы, где Пискунов 
В.Е. находился на лечении. 26.08.2002г. государственной нотариальной конторой Орлову П.С. 
было выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию. 
 Указанное завещание и свидетельство о праве на наследство считаю недействительными 
по следующим основаниям. 
 Пискунов З.Е. умер в возрасте 87 лет от острого нарушения мозгового кровообращения. 
Завещание от его имени удостоверено за 1 день до его смерти. Но перед этим Пискунов З.Е. пе-
ренес инсульт, последние  три дня находился в крайне тяжелом состоянии, в контакт с окружа-
ющими не вступал, никого не узнавал. Это могут подтвердить родственники и знакомые умер-
шего, навещавшие его в больнице, медицинский персонал. Состояние больного в последние 
дни перед смертью зафиксировано и в его истории  болезни, которая находится в центральной 
районной больнице. 
 Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что в момент совершения завеща-
ния наследодатель находился в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение 
своих действий и руководить ими. Поэтому в силу п.1 ст.177 ГК РФ совершенное от его имени 
завещание недействительно и правовых последствий не порождает. Следовательно, недействи-
тельным является и свидетельство о праве на наследство, выданное ответчику по этому завеща-
нию. 
 На основании ст.177,218,1131,1142 ГК РФ 
 
      ПРОШУ: 
 



 Признать недействительным завещание от имени Пискунова Захара Евсеевича, удосто-
веренное 23 февраля 2012 года дежурным врачом центральной районной больницы, и свиде-
тельство о праве на наследство по завещанию от 26 августа 2012 года, выдан-
ное__________________государственной нотариальной конторой Орлову Петру Сергеевичу к 
имуществу Пискунова Захара Евсеевича и зарегистрированное в реестре за №________. 
 Признать за мной право собственности на однокомнатную квартиру общей плоа-
дью_______кв.м, в т.ч. жилой -___________ кв.м, находящуюся в доме ЖСК «Спутник» по ад-
ресу : ____________________, собственником которой являлся Пискунов Захар Евсеевич. 
 Прошу истребовать из ____________государственной нотариальной конторы наслед-
ственное дело к имуществу Пискунова Захара Евсеевича, из центральной районной больницы – 
его историю болезни. 
 Прошу вызвать в суд свидетелей: 
 
Приложение: 

1. копия свидетельства о смерти Пискунова З.Е. 
2. свидетельство о  рождении истца 
3. справка ЖСК «Спутник» о членстве Пискунова З.Е. и о полной выплате паевого взноса 

за предоставленную ему квартиру в доме кооператива. 
4. выписка из истории болезни Пискунова З.Е. 
5. квитанция госпошлины 
6. копия искового заявления 

 
 
 
дата         Подпись 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мировому судье судебного уч. № ____ 

      По г. Армавиру 
      Краснодарского края 

 
 
    Истец :   Хорин Владимир Михайлович 
         Прож. 
 
                                        Ответчики:   Русенко Алексей Кузьмич  

   Прож. 
 
   Бахметьева Любовь Кузьминична 
   Прож. 

     
            Цена иска - 40594 руб. 
 
 
           ИСКОВОЕ      ЗАЯВЛЕНИЕ 
О признании наследников недостойными и права собственности на их долю в наследстве 

 
 29.07.2013 года умер мой отчим Русенко Кузьма Тимофеевич. После его смерти откры-
лось наследство по завещанию, состоящее из жилого дома по ул. Ленина 119 в ст. Лысогорской, 
земельного участка мерой 1754 кв. метров по тому же адресу и земельной доли 5.6 га в админи-
стративных границах муниципального образования ст. Лысогорской Георгиевского района. 
 Наследниками по завещанию Русенко К.Т. от 13 марта 2001 года являются: я, Хорин  
В.М., сын Русенко Александр Кузьмич, сын Русенко Анатолия Кузьмича. 
 Наследник Русенко Александр Кузьмич умер 16.04.2001 года, а наследник Русенко Ана-
толий Кузьмич отказался от его доли в наследстве в мою пользу. 
 Я обратился к нотариусу Ковтуновой Л.И. за свидетельством о праве на наследство по 
завещанию, однако, со слов нотариуса я узнал, что имеются еще наследники, которым нотариус 
выделила обязательную долю в наследстве – ответчики Русенко Алексей Кузьмич и Бахметьева 
Любовь Кузьминична. Их общая доля в наследстве составляет 4/15. 
 Ответчики являются родными сыном и дочерью умершего Русенко К.Т. Я считаю, что 
они не могут претендовать на свою долю в наследстве, так как являются недостойными наслед-
никами. 
 Это утверждение основывается на следующих фактах. Русенко К.Т. был инвалидом по 
зрению, совершенно ослеп к старости. Пока была жива его жена / моя мать / Русенко Антонина 
Михайловна, она в силу своих  ограниченных возможностей кое- как ухаживала за ним. Дети 
Русенко – Русенко Алексей Кузьмич и Бахметьева Любовь Кузьминична отца  не навещали, ма-
териально ему не помогали, нравственно не поддерживали. Все заботы по уходу и содержанию 
отчима я взял на себя. 
 После смерти мой матери Русенко К.Т. оказался в беспомощном состоянии. Я был вы-
нужден обратиться в орган социального обеспечения и отчиму был выделен социальный работ-
ник по уходу и присмотру, так как из-за дальности проживания не мог постоянно находиться у 
постели больного. Я оплачивал стоимость  необходимых медикаментов для его лечения, все 
бытовые расходы  я брал на себя, постоянно навещал больного, не смотря на то, что проживаю 
в г. Кисловодске. 
 Дети Русенко К.Т. не навещали, хотя и проживали поблизости, никто из соседей, соци-
альный и медицинский работники их рядом с отцом не видели. 
 Я считаю, что ответчики злостно уклонялись от выполнения ими своих обязанностей по 
содержанию их отца Рысенко К.Т. , и они не могут быть признаны достойными наследниками. 
 В силу изложенного и руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, 
   



П Р О Ш У : 
  
 Признать  Русенко  Алексея Кузьмича и Бахметьеву Любовь Кузьминичну недостойны-
ми наследниками 4/15 доли имущества Русенко Кузьмы Тимофеевича, умершего 29.07.2003 го-
да. 
 Признать за мной, Хориным Владимиром Михайловичем, право собственности на 4/15 
долю в имуществе Русенко Кузьмы Тимофеевича, умершего  29.07.2013 года.  
 
 

Приложение: копия искового заявления 
  Копия паспорта 
  Копия свидетельства о смерти Русенко К.Т.. 
  Копия свидетельства о смерти  Русенко А.М. 
  Копия свидетельства о праве на наследство по завещанию на з\долю 
  Копия свидетельства о праве на наследство по завещанию на дом 
  Копия свидетельства о праве на наследство по завещанию на з\участок 
  Документ-описание 
  Свидетельство о праве собственности на землю 
  Копия свидетельства о смерти Русенко А.К. 
  Выписка из похозяйственной книги 
  Кадастровый план з\у 
  Копия решения суда 
      
 
 
_________________20   г.                                        Хорин В.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение 2 
Образцы судебных решений 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

 
_________ года                                                                               г. _________ 
 
_____________городской суд ___________ края в составе: 
председательствующего судьи ____________ 
при секретаре ______________ 
рассмотрев в открытом судебном заседании в ____________ гражданское дело по заявлению 
Людиной Лидии Митрофановны об установлении факта регистрации рождения,  

 
У С Т А Н О В И Л: 

  
Людина Л.М. обратилась в суд с заявлением об установлении факта регистрации её ро-

ждения,  пояснив в судебном заседании,  что она  родилась 15 июля 1937 года в с. Жадово Се-
меновского района Черниговской области Украинской ССР,  ее фамилия до вступления в брак 
была Шкурат, её родители – отец Шкурат Митрофан Макарович, украинец по национальности, 
мать Шкурат Харитина Григорьевна, украинка по национальности, запись о её рождении была 
сделана  Жадовским сельским советом Семеновского района Черниговской области Украин-
ской ССР, однако свидетельство о рождении было ею утрачено в результате кражи, происшед-
шей в ее домовладении в 1994 году и восстановить его  во внесудебном порядке не представля-
ется возможным,  т.к. архивы ЗАГС не сохранились и актовая запись о её рождении за 1937 год 
отсутствует. Установление данного факта  и получение свидетельства о рождении необходимо 
ей для оформления документов. 
 В обоснование своего заявления предоставила паспорт,  из которого установлено,  что 
дата рождения заявительницы – 15 июля 1937 года,  а место рождения – с. Жадово Семеновско-
го района Черниговской области Украинской ССР, извещение отдела записи актов гражданско-
го состояния г. Чернигов Управления юстиции Украины о том, что запись акта о рождении 
Шкурат Л.М. за 1937 год не сохранилась.  
            Заинтересованное лицо - представитель  ______отдела ЗАГСа _______. в судебном засе-
дании не возражала удовлетворить заявление Людиной Л.М. пояснив, что восстанавливать 
утраченную актовую запись о рождении имеет право отдел ЗАГС, производивший актовую за-
пись о рождении и выдававший свидетельство о рождении на основании решения суда, но под-
твердила, что Украина сейчас является другим государством и утраченные документы не вос-
станавливают, и не отвечают на запросы, признают данный  случай исключительным и считают 
возможным восстановить актовую запись о рождении Людиной Л.М. по месту ее жительства в 
г.  ______ 

Свидетель Шкурат М.М. показал суду, что заявительница – его родная сестра, она роди-
лась на Украине в с. Жадово в 1937 году, их родителями являются Шкурат Митрофан Макаро-
вич, 1899 г.рождения и Шкурат Харитина Григорьевна 1902 г. рождения. В 1956 году сестра 
вышла замуж за Людина и сменила фамилию. 

Свидетели Семерич И.Ф. и Пономарева Ю.Н. также подтвердили указанные заявитель-
ницей обстоятельства, поскольку проживают в одной станице, знали ее еще в девичестве, ее 
фамилия была Шкурат, родилась она в 1937 году на Украине, затем вышла замуж за Людина. 
Им также известно, что в 1994 году в домовладении Людиной Л.М. была совершена кража, в 
результате которой были похищены ее документы. 
 Заслушав лиц,  участвовавших в деле, исследовав письменные  материалы дела,  суд 
находит требование заявительницы обоснованным и подлежащим удовлетворению,  т.к. в су-
дебном заседании достоверно установлено,  что Людина в девичестве Шкурат Лидия Митрофа-



новна родилась 15 июля 1937 года в с. Жадово Семеновского района Черниговской области 
Украинской ССР и факт регистрации её рождения был произведен  Жадовским сельским сове-
том Семеновского района Черниговской области Украинской ССР. 
 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 264 ГПК РФ, 
  

Р Е Ш И Л : 
  

Установить юридический факт регистрации рождения Шкурат/ в браке Людиной/ Лидии 
Митрофановны 15 июля 1937 года  рождения, уроженки с. Жадово Семеновского района Чер-
ниговской области Украинской ССР, родители – отец: Шкурат Митрофан Макарович 1899 
г.рождения, по национальности украинец, мать: Шкурат Харитина Григорьевна 1902 года рож-
дения, по национальности  украинка Жадовским сельским советом Семеновского района Чер-
ниговской области Украинской ССР в июле 1937 года. 
  Решение суда направить в отдел ЗАГС г. Георгиевска и Георгиевского района Ставро-
польского края для восстановления актовой записи о рождении Шкурат Лидии Митрофановны. 
 Решение может быть обжаловано в ___________краевой суд в течение 10 суток.  
                   
 
Судья        _______________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 __________________ г.                                                                      г._______________ 
 
 ___________ городской суд ______________ края в составе: 
председательствующего судьи _______________ 
при секретаре ____________________ 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Болотовой Елены 
Семеновны об установлении факта нахождения на иждивении, 
 

У С Т А Н О В И Л : 
 
 Болотова Е.С. обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на 
иждивении Лапотникова Дмитрия Ильича, умершего ___________ года. 
 В судебном заседании представитель заявительницы по доверенности Денисова В.Н. по-
яснила, что  с 1968 года Болотова проживала в гражданском браке с Лапотниковым в ст.  
__________ по ул. _____________. С  ____________ года является нетрудоспособной и с  ука-
занного времени, вплоть до  смерти Лапотникова, находилась на его иждивении. Назначенная 
ей по возрасту пенсия не обеспечивала прожиточный минимум, пенсия же Лапотникова значи-
тельно превышала ее, кроме того, Лапотников, имея денежный вклад в Лысогорском отделении 
сбербанка, периодически снимал деньги для содержания их семьи, поэтому средства, предо-
ставляемые им, являлись для Болотовой основным и постоянным источником ее дохода. После 
смерти Лапотникова открылось наследство - земельный пай в размере 5.6 га в  СПК__________. 
Установление факта нахождения на иждивении умершего необходимо заявительнице для 
оформления своих наследственных прав. 
 Представитель СПК , являющийся заинтересованным лицом по делу, будучи надлежа-
щим образом извещен о времени и дате слушания дела, в судебное заседание не прибыл, своих 



возражений по данному делу в суд не представил. Суд считает возможным рассмотреть заявле-
ние в отсутствие представителя заинтересованного лица. 
 Заслушав представителя заявительницы, исследовав материалы дела и допросив свиде-
телей, суд приходит к следующему: 
 Из свидетельства о смерти установлено, что Лапотников Д.И. умер  _________ года, а 
согласно справки Администрации ст. __________ Болотова Е.С. постоянно проживала с Лапот-
никовым Д.И.в ст. ___________по ул. ____________ и находилась на его иждивении по день его 
смерти. 
 Данное обстоятельство подтвердили также и свидетели Водобшина Р.Я. и Черных М.А., 
которые показали, что знают заявительницу с 1970 года, она проживала вместе с Лапотниковым 
до самой его смерти, фактически они являлись мужем и женой, а также то, что других наслед-
ников у Лапотникова нет и не было. 
 Как видно из справок Управления труда и социальной защиты населения 
_____________территориальной администрации, пенсия Болотовой Е.С. составляла 219 рублей 
58 коп и всего за период с 1.10.1996 г. по 30.09.1997 г. ею получено 2723 руб.44 коп., пенсия же 
Лапотникова составляла 502 руб 45 коп. и за указанный период ему УТСЗН выплачено 6029 
руб.40 коп. 
 Таким образом, единственным источником проживания Болотовой  являлась пенсия Ла-
потникова. Получаемая умершим пенсия более чем в два раза превышала размер пенсии Боло-
товой. 
 Согласно п.4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 года «О 
судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» для 
установления факта нахождения на иждивении в целях оформления права на наследство необ-
ходимо, чтобы иждивенец был нетрудоспособен ко дню смерти наследодателя и находился на 
иждивении наследодателя не менее 1 года до его смерти. При этом правовые последствия факта 
нахождения лица на иждивении для получения наследства возникают в том случае, когда 
предоставляемые для него средства являлись постоянным и основным источником существова-
ния. 
 Исследовав доказательства, суд приходит к убеждению, что требование заявителя обос-
нованно, необходимые обстоятельства установлены и являются достаточными для удовлетво-
рения заявления. 
 Руководствуясь ст.ст. 191-197, 247 п.2 ГПК РСФСР, суд 
 

Р Е Ш И Л : 
 
 Установить юридический факт о том, что Болотова Елена Семеновна находилась на 
иждивении Лапотникова Дмитрия Ильича, умершего _____________ года. 
 Решение может быть обжаловано и опротестовано в __________ краевой суд в течение 
10 суток.  
 
           Судья                                            _________________ 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

ИМЕНЕМ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

______________________ г.                                                                       г.________________ 
_________городской суд ____________ края в составе: 
председательствующего судьи ____________ 
при секретаре ________________ 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Сушницкой Нины 
Анатольевны и Сушницкого Алексея Владимировича об установлении факта принятия наслед-
ства, 

 
              У С Т А Н О В И Л : 
 

  Сушницкая Н.А. в интересах несовершеннолетнего Сушницкого Александра Викторови-
ча и Сушницкий Алексей Викторович обратились в суд с заявлением и просят установить факт 
принятия ими  наследства  после смерти Сушницкого Владимира Алексеевича.,  пояснив в су-
дебном заседании, что ______ года умер отец Сушницкий В.А.,  они являются наследниками по-
койного, который завещал им при жизни свое имущество в равных долях. Фактически они при-
няли наследство  сразу же после смерти отца, проживали вместе с матерью в доме, принадлежа-
щем отцу, пользовались его вещами, но  свидетельство о праве на наследство у нотариуса не 
оформляли. В настоящее время возникла необходимость официального оформления наследства,  
однако, нотариус отказывает им в выдаче свидетельства о праве на наследство ввиду пропуска 6-
ти месячного срока,  так как документально подтвердить факт принятия наследства  они не мо-
гут.  

В обоснование своего заявления предоставили  суду следующие документы: свиде-
тельство о смерти, из которого следует, что Сушницкий В.А. умер _________ года,  завещание от 
__________г.., согласно которому Сушницкий В.А. все свое имущество ко дню смерти завещал в 
равных долях сыновьям Сушицкому Алексею Владимировичу и Сушницкому Александру Вла-
димировичу, свидетельства о рождении, из которых следует, что являются детьми Сушницкого 
В.А., копию домовой книги домовладения, расположенного в пос. ________по ул. __________, 
принадлежащего Сушницкому В.А., в котором заявители состоят на регистрационном учете, а 
также справку , выданную администрацией пос. __________, из которой следует, что Сушницкая 
Н.А., Сушницкие Алексей и Александр постоянно проживают в  домовладении № ___а по ул. 
____ в пос. _____. 
  Нотариус по Георгиевскому нотариальному округу в суде не присутствовал, однако не 
возражал удовлетворить заявление Сушницких. 
      Допрошенные в судебном заседании свидетели Устинова Г.Н. и Устинова Е.А. подтвер-
дили обстоятельства, указанные заявителями, так как им достоверно известно о том, что покой-
ный Сушницкий В.А. по день смерти проживал со своей женой и детьми в одном доме, при 
жизни составил завещание в  пользу сыновей, после его смерти они пользуются его домом и  
имуществом. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к убеждению, что требование заявителей 
обоснованно и подлежит удовлетворению , поскольку на основании закона, наследник считает-
ся принявшим наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуще-
ством. Из приведенных доказательств по делу достоверно установлено, что со дня смерти Суш-
ницкого В.А.  сыновья  умершего  владели и пользовались принадлежавшим ему имуществом, 
т.е. фактически приняли наследство после смерти своего отца. 

Установление данного факта имеет для заявителей юридическое значение, т.к. позволяет 
им осуществить свое право на наследство. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.  264 п.9, 194-198 ГПК РФ, суд 



 
Р Е Ш И Л : 
 

 Установить факт принятия наследства после смерти  Сушницкого Владимира Алексее-
вича, умершего ________ года его сыновьями Сушницким Алексеем Владимировичем ______ 
г.р.  и Сушницким Александром Владимировичем _______ г.р. 
 Решение может быть обжаловано в ______________ краевой суд в течение десяти дней.  
 
Судья          __________ 
 
 

  
 

  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
         Именем Российской Федерации 

 
  _______________года      г._____________ 
 
____________городской суд ____________ края  в составе: 
Председательствующего судьи ______________ 
При секретаре  ________________ 
С участием прокурора _________________ 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Войновой Вален-
тины Владимировны о признании гражданина недееспособным, 
 

У С Т А Н О В И Л: 
Войнова В.В.  обратилась в суд с заявлением о признании недееспособным ее дочери 

Войновой Любови Валерьевны 02 апреля  1983  года рождения, указывая на то, что она страда-
ет  олигофренией в степени имбецильности  и не может понимать значение своих действий и 
руководить ими, нуждается в уходе и опеке. Признание  дочери недееспособной необходимо ей 
для учреждения над ней опеки. 

Представитель администрации г.Георгиевска   ______., являющийся представителем ор-
гана опеки и попечительства   считает необходимым удовлетворить заявление Войновой В.В.  о 
признании Войновой Л.В.  недееспособной, т.к. она действительно страдает психическим забо-
леванием и нуждается в опеке. 

Согласно   заключения судебно-психиатрической экспертизы Войнова Л.В.  страдает   
психическим расстройством в форме тяжелой умственной отсталости, вследствие перенесенной 
нейроинфекции, вследствие чего у нее  обнаруживается грубое недоразвитие всех видов психи-
ческой деятельности: недоразвитость речи, мышление сугубо конкретное , крайне низкий ин-
теллект, эмоции примитивны, интересы  ограничены, критика отсутствует. 

Таким образом, как страдающая психическим расстройством Войнова Л.В.  не может 
понимать значение своих действий и руководить ими, нуждается в  учреждении над ней опеки. 
Выводы экспертов объективно подтверждаются исследованной в судебном заседании амбула-
торной картой  больной Войновой Л.В. 

Исследовав и оценив  письменные доказательства, выслушав заявительницу,  представи-
теля опеки, заключение прокурора _______., полагавшей удовлетворить заявление Войновой 
В.В.  суд приходит к мнению, что заявление  Войновой В.В.  обоснованно и подлежит удовле-
творению в соответствие со ст. 29 ГК РФ, согласно которой гражданин, который вследствие 
психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, 
может быть признан судом недееспособным. Над ним устанавливается опека. 



                В судебном заседании достоверно установлено, что Войнова Л.В. страдает психиче-
ским расстройством и не может  понимать значение  своих действий и руководить своими дей-
ствиями, нуждается в опеке. 
            На основании изложенного и руководствуясь ст. 29 ГК РФ ,ст. 194-199, 282, 284, 
285  ГПК РФ суд 
 

РЕШИЛ: 
        Признать Войнову Любовь Валерьевну  _________ года рождения, уроженку                   
______________  недееспособной. 
               Копию решения направить в Администрацию г. Георгиевска для решения вопроса об 
учреждении над Войновой Л.В.  опеки. 
           Решение может быть обжаловано  в __________ краевой суд в течение 10 дней.  
 
 Судья         _________________ 
 
  
 

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
_____________ г                                                                                                    г._______________ 
 
___________ городской суд ____________края в составе: 
Председательствующего судьи _____________ 
при секретаре __________________ 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Федорова Анато-
лия Ивановича  об установлении неправильности записи в акте гражданского состояния,  
 

У С Т А Н О В И Л: 
 
      Федоров А.И. обратился в суд с заявлением и просит установить факт того, что при 
составлении в 1955 году актовой записи о его рождении ____________сельским советом 
____________края и выдаче свидетельства о его рождении было ошибочно указано имя его ма-
тери –Анна, в то время как фактически имя матери Анфиса. Во всех документах имя его матери 
– Анфиса. 22 декабря 2001 года мать умерла, и он является ее наследником согласно закона, 
однако нотариус отказывает ему в выдаче свидетельства о праве на наследство ввиду разночте-
ний в документах, подтверждающих их родство. При обращении в органы ЗАГС для внесения 
исправлений ему было отказано в связи с отсутствием документов, являющихся основанием 
для внесения исправлений в актовую запись. Установление данного факта неправильности в ак-
товой записи о его рождении № ____ от ______ г., сделанной ______ с\советом _____района 
________-края необходимо ему для оформления своих наследственных прав.  
      В обоснование своего заявления предоставил суду копию свидетельства о рождении  на 
Федорова Анатолия Ивановича, где в графе «сведения о матери» указано имя «Анна», однако 
из предъявленных суду копий свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, 
свидетельства о смерти, выданном на основании паспорта, следует, что имя его матери «Анфи-
са». 
      В материалах дела имеется также извещение  органа ЗАГС об отказе во внесении ис-
правлений в запись акта о рождении по причине отсутствия подтверждающих документов, а 
также справка нотариуса по ________нотариальному округу ____________ края о том, что 



наследником к имуществу Федоровой Анфисы Михайловны, умершей __________ г. является 
Федоров А.И.        
        Представитель отдела ЗАГС ________________ территориальной государственной адми-
нистрации ______________ считает заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению. 
           Заслушав заявителя, заинтересованных лиц, исследовав материалы дела, суд при-
ходит к выводу, что заявление Федорова А.И. обоснованно и подлежит удовлетворению в соот-
ветствие со ст.ст. 268-270 ГПК РСФСР.  
            На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.191-197, 268-270 ГПК РСФСР, 
суд 
 

Р Е Ш И Л: 
              Заявление Федорова Анатолия Ивановича об установлении неправильности в ак-
товой записи о его рождении  удовлетворить. 
              Установить неправильность в актовой записи о рождении Федорова Анатолия 
Ивановича __________ г.р., № ____ от  _______________ года, сделанной ______сельским сове-
том ___________ района ____________ края, обязав отдел ЗАГС по ____________району внести 
исправление в актовую запись о рождении Федорова Анатолия Ивановича, указав в графе «све-
дения о матери» – имя «Анфиса». 
               Остальные данные оставить без изменения. 
               Решение может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 суток в  
________краевой суд. 
 
Судья          ___________________ 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
___________ г                                                                                                    ______________ 
 
___________ городской суд ______________ края в составе: 
Председательствующего судьи __________________ 
при секретаре _________________- 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению  Никифоровой Ни-
ны Ивановны  об установлении неправильности записи в акте гражданского состояния,  
 

У С Т А Н О В И Л: 
 
      Никифорова Н.И., в девичестве Малышкова Н.И., обратилась в суд с заявлением и 
просит установить неправильность записи в акте о её рождении отчества её матери Малышко-
вой  Дарьи Варламовны, пояснив, что при составлении в ___  году актовой записи о  её рожде-
нии , в актовой записи и в свидетельстве о ее рождении было ошибочно записано отчество ма-
тери как Варлампевна, в то время как фактически отчество матери Варламовна, но ошибка эта 
ею была обнаружена лишь после смерти матери,  умершей  ________ года, когда она предъяви-
ла свидетельство о своем рождении для оформления наследства. Во всех документах матери :  
свидетельстве о  смерти, паспорте, на основании которого выдано свидетельство о смерти, тру-
довой книжке , выданной матери ещё в ________году ,отчество её записано правильно Варла-
мовна, а не Варлампевна. Свидетельства о рождении матери за _________ год не сохранилось, в 
связи с чем во внесении исправления в актовую запись о её  рождении  отделом Загса г.  ______ 
ей было отказано. Установление  неправильности в актовой записи о её рождении № _____ от 



_______ года, сделанной  бюро ЗАГС г. _________ей необходимо  для получения  свидетель-
ства о рождении с правильным отчеством матери.  
      В обоснование своего заявления представила суду свидетельство о своем рождении , вы-
данное бюро Загс г.  _____,   ______ г.  на основании записи акта гражданского состояния о 
рождении № _____, произведенной ________ года, где в графе мать записано Малышкова Дарья 
Варлампевна, свидетельство о смерти Малышковой Д.В ______года рождения., умершей  
______  года, трудовую книжку  на имя Малышковой Д.В.   _____г .рождения, где отчество Ма-
лышковой Д. записано Варламовна., свидетельство о браке, из которого следует , что ________ 
года Малышкова Н.И. зарегистрировала брак с Никифоровым В.Г. и после регистрации брака 
ей присвоена фамилия Никифорова . 
       Согласно извещения отдела загса управления загса Ставропольского края по Георгиевско-
му району Никифоровой Н.И. во внесении изменений в запись акта о рождении № ___от 
____года, составленную отделом Загса г. ______ отказано, ввиду отсутствия подтверждающих 
документов. 

Представитель отдела ЗАГСа управления загса ______края    не возражала удовлетво-
рить требования заявительницы, пояснила, что вносить изменения в актовые  записи могут  от-
делы ЗАГСа, составлявшие данные записи актов гражданского состояния лишь при наличии 
подтверждающих документов, в данном случае  документов таких нет, поэтому внесение изме-
нений, либо исправлений в актовую запись о рождении возможно на основании решения суда. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели Москаленко Л.Г. и Сухинина Г.М., под-
твердили обстоятельства, указанные заявительницей, поскольку знают ее  и её мать Малышкову 
Д.В. много лет , знают её по отчеству Варламовна, а не Варлампевна.         
           Заслушав заявительницу, заинтересованных лиц, свидетелей, исследовав материа-
лы дела, суд приходит к выводу, что заявление Никифоровой Н.И. обоснованно и подлежит 
удовлетворению в соответствие со ст.  307 ГПК РФ,  согласно которой суд рассматривает дела о 
внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, если органы за-
писи актов гражданского состояния при отсутствии спора о праве отказались внести исправле-
ния или  изменения  в произведенные записи. Отдел загса  управления загса  ____края по г.  
____ отказал заявительнице во внесении исправления в актовую запись о её рождении отчества 
матери, в судебном заседании достоверно установлено, что отчество матери заявительницы за-
писано в актовой записи о её рождении и свидетельстве о рождении вместо Варламовна , не-
правильно Варлампевна 
            На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198, 307-309 ГПК РФ, суд 
 

Р Е Ш И Л: 
              Заявление Никифоровой Нины Ивановны об установлении неправильности в ак-
товой записи о  её рождении  удовлетворить. 
              Установить неправильность в актовой записи о рождении  Малышковой / в браке 
Никифоровой / Нины Ивановны  _______ года рождения, № ____от ______ года , сделанной от-
делом ЗАГСа  г. _______, в части  отчества её матери, обязав отдел загса управления загса 
______ края по г. ___________ внести изменения в актовую запись о рождении Малышковой 
Нины Ивановны № ____ от ________ года и записать отчество матери Варламовна, вместо Вар-
лампевна.  
               Решение может быть обжаловано  в течение 10 суток в __________ краевой суд. 
 
Судья: 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

 
_________ г.       г_________________ 
 
_____________городской суд ______________ края в составе:  
Председательствующего судьи ________________ 
При секретаре __________________ 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кутового Сергея Нико-
лаевича к Кутовой Наталье Николаевне об определении порядка общения с ребенком, 
 

У С Т А Н О В И Л: 
 
 Стороны состояли в зарегистрированном браке с _________года, в __________оду брак 
был  между ними расторгнут. От данного брака имеется ребенок Кутовой Александр Сергеевич 
__________ года, который после расторжения брак остался проживать с матерью – ответчицей 
Кутовой Н.Н. Кутовой С.Н. обратился в суд с иском к Кутовой Н.Н. в связи с тем, что ответчи-
ца препятствует ему в общении с сыном, на просьбы увидеться с ребенком отвечает отказом. 
Он обращался в отдел образования с просьбой о помощи в решении данного вопроса, однако 
безрезультатно, поскольку бывшая супруга категорически отказывает ему в общении с ребен-
ком. Считает, что как отец имеет право видеться с сыном, поэтому вынужден обратиться в суд с 
требованием установить порядок его общения с ребенком еженедельно каждую субботу с 14 
часов до 14 часов воскресенья у него дома по адресу : ул.  _____ в г.__________. 
 Представитель отдела образования администрации г.___________ поддержала  требова-
ния истца, считает, что, поскольку он является отцом мальчика, то имеет полное право видеться 
с сыном, участвовать в его воспитании, поэтому, являясь по делу з\лицом, просит  удовлетво-
рить требование Кутового С.Н. 
 Ответчица Кутовая Н.Н. в судебном заседании исковые требования признала в полном 
объеме, и согласна предоставлять бывшему супругу Кутовому С.Н. возможность видеться с их 
ребенком каждую субботу с 14 часов до 14 часов воскресенья дома у истца. 
 Признание иска ответчицей не противоречит закону, не нарушает прав и охраняемых за-
коном интересов других лиц и в соответствие со ст. 34 ГПК РСФСР принимается судом. 
 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 34, 165, 191-197 ГПК РСФСР, суд 
 

Р Е Ш И Л : 
 
 Исковые требования Кутового Сергея Николаевича к Кутовой Наталье Николаевне об 
определении порядка общения с ребенком удовлетворить. 
 Установить следующий порядок общения Кутового Сергея Николаевича с сыном Куто-
вым Александром Сергеевичем ______ г. р. – с 14 часов субботы до 14 часов воскресенья еже-
недельно по месту жительства Кутового Сергея Николаевича : г._________, ул. __________ . 
 Решение может быть обжаловано и опротестовано в ____________краевой суд в течение 
10 дней. 
 
Судья           _________________ 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

 
____________ года                                                             г. _______________ 
 
___________ городской суд ____________ края в составе:  
Председательствующего судьи  _______________ 
С участием прокурора ____________ 
При секретаре ____________  
Рассмотрев в закрытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Кучиной  Елены Сергеевны и Кучина Андрея Петровича об усыновлении несовершеннолетнего 
_____________ 
 

У С Т А Н О В И Л: 
 
 Супруги Кучины А.С. и Е.П. обратились в суд с заявлением об усыновлении   _________ 
г.р., находящегося в родильном отделении МУЗ ____________ЦРБ. 
 В обоснование своего заявления в судебном заседании показали, что они состоят в заре-
гистрированном браке с ____________ года, детей не имеют, материально обеспечены, желают 
иметь ребенка, воспитывать его, противопоказаний к усыновлению не имеют, поэтому просят 
удовлетворить их заявление об усыновлении несовершеннолетнего _________, от которого его 
родители отказались и оставили в роддоме. Правовые последствия принятого ими решения, 
предусмотренные ст. 137 СК РФ им понятны, одновременно они просят изменить фамилию 
мальчика на Кучин, имя на Богдан, отчество – на Андреевич, изменить дату его рождения на 
__________ года, место рождения оставить без изменения, указав в книге записи акта о рожде-
нии их как родителей ребенка. 
 Представитель _________ЦРБ  _______ показала, что ________ года в родильном отде-
лении _________ЦРБ       Иванова  С.А., родившая мальчика  _______, отказалась от ребенка, 
отец __________ также отказался забирать ребенка из родильного отделения, оба родителя под-
писали нотариально заверенный отказ от ребенка и согласие на его усыновление. До настояще-
го времени мальчик находится в родильном отделении  ______ ЦРБ, биологические родители 
им не интересуются, не посещают его, другие родственники ребенка неизвестны, поэтому усы-
новление мальчика необходимо произвести в интересах ребенка. 
 Представитель органа опеки и попечительства Отдела образования  также считает, что 
семья Кучиных С.П. и О.С. материально и морально готовы к усыновлению ребенка, никаких 
препятствий для отказа в удовлетворении заявления нет, поэтому в интересах ребенка следует 
удовлетворить заявление Кучиных А.П. и Е.С. 
 В судебном заседании установлено, что заявители состоят в зарегистрированном браке с 
_________ года, характеризуются только с положительной стороны, что подтверждается име-
ющимися в деле характеристиками, ранее детей не имели и усыновителями не являлись, мате-
риально обеспечены, о чем представили акт обследования материально-бытовых условий, про-
тивопоказаний к усыновлению по состоянию здоровья не имеют, что подтверждается медицин-
ским заключениями. 
 Согласно свидетельства о рождении ребенок   родился __________ года, матерью кото-
рого записана ИвановаС.А., отцом записан ______. 
 Из имеющейся справки МУЗ ____________ЦРБ новорожденный находится в родильном 
отделении с момента рождения до настоящего времени в связи с отказом матери и отца от ре-
бенка. 
 Указанные обстоятельства подтверждаются нотариально удостоверенными отказами ро-
дителей от ребенка, из которых также следует, что они согласны на усыновление их ребенка в 
их отсутствие. 



 Обстоятельств, исключающих усыновление супругами Кучиными несовершеннолетнего  
____________, предусмотренных законом, не установлено. 
 Исследовав и оценив доказательства, выслушав объяснения заявителей, заключение ор-
гана опеки и попечительства и прокурора __________, полагавшей удовлетворить заявление 
Кучиных, суд приходит к убеждению, что заявление обоснованно и подлежит удовлетворению 
в интересах ребенка. 
 Исходя из интересов ребенка подлежат удовлетворению и ходатайства заявителей об из-
менении фамилии, имени и отчества несовершеннолетнего, даты его рождения и записи о его 
родителях, т.к. это не противоречит закону. 
                     Руководствуясь ст. 121-125, 127-134, 136  СК РФ, 191-197, 263-1- 263-5 ГПК 
РСФСР  
 

Р Е Ш И Л: 
 

Заявление супругов  Кучина Андрея Петровича и Кучиной ЕленыСергеевны  об усынов-
лении  несовершеннолетнего ___________ удовлетворить. 
                 Установить факт усыновления гражданами РФ Кучиным Андреем Петровичем и Ку-
чиной Еленой Сергеевной    __________ года рождения, уроженца г.  ___________ , находяще-
гося в родильном отделении  ___________ ЦРБ. 
                 Изменить дату рождения ребенка на  ________ года, место рождения оставить преж-
ним г.  ______________, присвоив ему фамилию, имя , отчество по просьбе усыновителей- Ку-
чин Богдан Андреевич, записав в качестве родителей  усыновителей: отцом- Кучина Андрея-
Петровича, ___________ года рождения, уроженца  _______, русского , гр. РФ , матерью-  Ку-
чину Елену Сергеевну   ___________ года рождения, уроженку г.  ___________ , русскую , гр. 
РФ. 
                Решение суда направить в отдел ЗАГСа г.  _____________ для регистрации ребенка. 
 
               Решение может быть обжаловано и опротестовано в  ________- краевой суд в течение 
10 суток.  
 
                 Судья                                                _______________ 
 
 

   
 

Р Е Ш Е Н И Е  
Именем Российской Федерации 

 
 _______________ года                                                               город ________________ 
 
____________городской суд __________________края в составе: 
председательствующего судьи _________________ 
при секретаре __________________ 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению  
Кузнецовой Веры Николаевны об установлении факта родственных отношений, 
 

У С Т А Н О В И Л: 
 
 Кузнецова В.Н. обратилась в суд с заявлением об установлении факта родственных 
отношений с Германовой Евдокией Николаевной, умершей __________- г., пояснив, что умер-
шая являлась ее  родной сестрою, но при  заполнении свидетельств о ее рождении, а также ее 
сестры в написании фамилии их допущена ошибка: вместо «Германова» указано «Гермонова». 
После смерти сестры открылось наследство, однако в связи с ошибками в документах, под-



тверждающих их родство с сестрою, нотариус отказывает ей в выдаче свидетельства о праве на 
наследство. 
 В обоснование своего заявления представила суду свидетельство о смерти, из которо-
го установлено, что Германова Е.Н. ____________ года рождения умерла ____________ г.; сви-
детельство о рождении своей сестры, в котором фамилия ее значится «Гермонова» и свое сви-
детельство о рождении, в котором ее фамилия также записана с ошибкой - «Гермонова».; сви-
детельство о браке, после заключения которого добрачная фамилия заявительницы изменена на 
фамилию «Кузнецова». 
 В материалах дела имеется телеграмма от З/лица Гордиенко Л.Н. – сестры заявитель-
ницы, из которой следует, что она не возражает удовлетворить требование Кузнецовой В.Н. и 
согласна с ее заявлением. Допрошенные в судебном заседании свидетели Дегтярев М.Н. и Ки-
селев М.И. пояснили, что много лет близко знают заявительницу, знали ее покойную сестру, 
они проживали по соседству, подтвердили суду обстоятельства, изложенные заявительницей, 
утверждают, что она является родной сестрой умершей. 
 Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд прихо-
дит к убеждению, что заявление Кузнецовой В.Н. обосновано и подлежит удовлетворению, по-
скольку в суде достоверно установлено, что умершая ___________ г. Германова Е.Н. являлась 
родной сестрой заявительницы. 
  Установление факта родственных отношений имеет для заявительницы юридическое 
значение, так как позволяет ей реализовать свое право на наследство. 
 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.191-197, 245,246,п.1ст.247 ГПК 
РСФСР, суд 
 

Р Е Ш И Л : 
 
 Установить юридический факт о том, что Германова Евдокия Николаевна ________ 
года рождения, умершая _____________ года являлась родной сестрой Кузнецовой Веры Нико-
лаевны _____________ года рождения, проживающей  _________________ 
 Решение может быть обжаловано  и опротестовано в ___________ краевой суд в тече-
ние 10 дней. 
 
 
 
 
 Судья          _____________________ 
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