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Предисловие 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

В системе общественных ценностей особое место занимает семья. От 

прочности и качества семьи во многом зависит здоровье нашего общества в 

целом. Какой бы деятельностью не занимался человек, он должен обладать 

определенными знаниями, регламентирующими права и обязанности членов 

семьи, а также статус семьи в государстве. 

Перед Вами - рабочая тетрадь «Ответственное родительство», которая 

призвана помочь расширить, углубить и систематизировать имеющиеся у Вас 

знания в области семейного права, приобрести новые знания и умения по 

разрешению конфликтных ситуаций, которые могут возникать между членами 

семьи, выявить возможные пути согласования спорных вопросов мирным путем, 

на основе внутрисемейного согласия, не обращаясь за помощью к 

государственным органам и не подвергая, тем самым, семью, риску чрезмерного 

вмешательства в ее дела. Обладая современными знаниями о правах и 

обязанностях, ответственности членов семьи: родителей, детей, бабушек, 

дедушек и других близких родственников, Вы сможете избежать ненужных 

конфликтов, уверенно и правильно с точки зрения закона защищать свои права, 

осознавать свои родительские обязанности и ответственность, которая 

неминуемо наступит в случае их ненадлежащего исполнения. 

Рабочая тетрадь поможет Вам самостоятельно приобрести эти знания, а 

все самостоятельно добытое, как известно, – это прочный жизненный 

фундамент. 

Рабочая тетрадь имеет свою определенную структуру, соответствующую 

логике изучаемого материала. Каждая тема Рабочей тетради содержит вопросы, 

направленные на решение задачи формирования ответственного родительства. 

Обучение строится по принципу «от простого – к сложному», то есть от решения 

простых проблем Вы постепенно будете переходить к более сложным заданиям. 

 Не бойтесь ошибаться и делать исправления: Рабочая тетрадь 

предусматривает достаточное место для Ваших ответов, включая возможность 

исправления допущенных ошибок и неточностей.  

В конце каждой темы внутри Рабочей тетради содержится серия 

контрольных вопросов в виде тестов, что позволит лишний раз закрепить и 

систематизировать Ваши знания.  

Завершает тетрадь заключение, ориентирующее родителей на источники 

информации для получения новых правовых знаний. 

Таким образом, Рабочая тетрадь «Ответственное родительство» - это 

современный дидактический комплекс, способствующий поэтапному 

формированию мыслительной деятельности родителей (законных 

представителей) детей и предназначенный для самостоятельной работы в 

аудитории или дома непосредственно на её страницах. 

 

Успехов Вам в получении новых знаний!  
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Тема 1. Установление происхождения детей. Оспаривание отцовства 

(материнства) 

 

Практические задания 

 

1. Заполнить форму искового заявления об установлении отцовства от 

имени матери ребенка 
 

В ______________________________ 
(наименование суда) 

Истец: __________________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

Ответчик: _______________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

об установлении отцовства и взыскании алиментов 

 

 

С ответчиком _____________________ (ФИО) я имела близкие отношения с 

«___»_________ ____ г.  по «___»_________ ____ г.  В этот период, 

ориентировочно «___»_________ ____ г. я забеременела. О факте беременности 

я сообщила ответчику, на что тот 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(указать, как отреагировал ответчик) 

 

«___»_________ ____ г. я родила ребенка ______________________________                                            
(ФИО ребенка) 

При регистрации ребенка в органах ЗАГС  ответчик отказался подать 

заявление о регистрации отцовства поэтому ребенок записан на мою фамилию, 

в графе отец фамилия имя и отчество отца указаны с моих слов (или стоят 

прочерки). 

Ответчик уклоняется от признания отцовства, не оказывает материальной 

помощи на содержание несовершеннолетнего, ребенок находится на моем 

полном содержании. 

Отцовство ответчика в отношении _____________________________  
                                                                                                                         (ФИО ребенка)  

подтверждается 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(привести перечень доказательств, свидетельствующих о совместном проживании, ведении общего хозяйства, признания 

ответчиком себя отцом ребенка) 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 80-81 Семейного 

кодекса РФ, статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 

Прошу: 

 

1. Установить, что _____________________________________________ 

(ФИО ответчика, дата и место рождения) является отцом 

______________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата и место рождения). 

2. Взыскать с ответчика _______________________________ (ФИО 

ответчика) алименты на содержание _____________________________ 

(ФИО ребенка) в размере ¼  заработка и иного дохода, ежемесячно, до его 

совершеннолетия.  

 

Ходатайство: 

В подтверждение отцовства ответчика прошу вызвать двух свидетелей: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(ФИО свидетелей, адрес) 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, 

участвующих в деле): 

 

1. Копия искового заявления 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Доказательства, устанавливающие совместное проживание и ведение 

общего хозяйства 

4. Доказательства, подтверждающие доводы об установлении отцовства 

5. Справка о проживании ребенка совместно с истцом 

 

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                    

Подпись истца _______ 
 

 

  

https://vseiski.ru/category/zayavlenia
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2. Заполнить форму ходатайства   о назначении генетической экспертизы                                   
 

В_______________________ 

районный суд 

Истец: 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

адрес: _________________________ 

_______________________________, 

                                                                            

телефон: __________________,  

факс: _____________________, 

адрес электронной почты: 

__________________________ 

Ответчик: 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

адрес: _________________________ 

_______________________________, 

телефон: __________________,  

факс: _____________________, 

адрес электронной почты: 

__________________________ 

 

                                                               Ходатайство 

                                         о назначении генетической экспертизы  

 

    В производстве ____________________________ суда находится дело по 

иску                                                   (наименование) 

_______________________________ к ___________________________________ 
                               (Ф.И.О. истца)                                                                                    (Ф.И.О. ответчика) 

об установлении (или: оспаривании) отцовства в отношении 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

"___"________ ____ года рождения. 

    Ответчик возражает против иска.   Считаю, что   установление (или: 

оспаривание) отцовства возможно путем проведения судебной молекулярно-

генетической экспертизы. 

    На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.79   Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

    1. Назначить по делу судебную молекулярно-генетическую   экспертизу, 

на разрешение которой поставить следующие вопросы: 

    1) является ли __________________ биологическим отцом ________________ 
                                                                  (Ф.И.О.)                                                                                                (Ф.И.О. ребенка) 

"___"________ ____ года рождения; 
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    2) ________________________________________________________________. 

    2. Проведение экспертизы поручить ___________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(наименование, место нахождения экспертного учреждения) 

 

Приложения: 

    1. Копии ходатайства для лиц, участвующих в деле. 

    2. Доверенность представителя от "___"_________ _______ г. N ____ (если 

ходатайство подписывается представителем лица, подающего ходатайство). 

 

    "___"________ ____ г. 

 

    Лицо, подающее ходатайство (представитель): 

 

    ___________________/________________________________ 
                      (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

3. Решить задачи 

 

Задача № 1 

 

В мае 2009 г. Демидов обратился в суд с иском к Демидовой об 

оспаривании отцовства в актовой записи о рождении Демидова Алеши. 

Стороны состояли в фактических брачных отношениях на протяжении 2 

лет, а затем в октябре 2006 г. зарегистрировали брак. Спустя месяц, Демидов 

уехал в Москву на постоянную работу и в Курск не вернулся. К восстановлению 

брачных отношений с Демидовой, как и расторжению брака, никаких мер не 

принимал. 

14 марта 2008 г. у ответчицы родился сын Алексей, отцом которого 

записан Демидов. 

В суде ответчица пояснила, что в июне 2007 г. она находилась в 

командировке в Москве, где имела несколько встреч с мужем, в результате чего 

и родился сын Демидов Алеша. 

Демидов отрицал интимную связь с ответчицей с момента своего отъезда из 

Курска, утверждая, что только из письма Демидовой от 29 апреля 2008 г. узнал 

о том, что записан отцом ребенка. 

Какое решение должен вынести суд? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Задача № 2 

 

Любопытный факт из жизни Сергея Есенина приводит Г. Андреевский в 

книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху» (М., 2003. С. 372). Как-

то, незадолго до последнего своего путешествия в Ленинград, Есенин зашел к 

Изрядновой, своей первой жене, у которой был сын от него. Зашла соседка. 

Заговорили о том, как быстро бежит время и растут дети, а их родители стареют. 

На что Сергей Александрович заметил: «Да, выходит я уже старик, ведь ему (сыну) 

11 лет». Изряднова подала в суд иск об установлении отцовства и взыскании с 

Есенина средств на содержание ребенка. Доказательством признания отцовства, 

надо думать, было и свидетельство вовремя зашедшей соседки. 

1. Если бы это дело разрешалось в соответствии с современным семейным 

законодательством, какое решение принял бы суд? 

2. Что входит в круг обстоятельств, позволяющих расценивать их в 

качестве доказательств признания отцовства? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

4. Ответить на вопросы теста и отметить правильный ответ (ответы): 

 

1. Основаниями возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей являются: 

а) факт рождения ребенка; 

б) факт рождения ребенка женщиной, удостоверенный документом, 

подтверждающим рождение ребенка матерью в медицинской организации; 

в) факт кровного родства с отцом, не удостоверенный соответствующим 

образом; 

г) факт кровного родства с отцом, официально удостоверенный; 

д) факт кровного родства с отцом, установленный судом; 

 

2. Какой орган официально удостоверяет кровное родство между 

родителями и детьми? 

А) орган опеки и попечительства; 

б) орган, регистрирующий акты гражданского состояния; 

в) местный исполнительный и распорядительный орган; 

г) прокуратура; 

д) нотариус. 
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3. Каковы основания записи сведений о матери ребенка? 

А) факт рождения ребенка подтвержденный медицинским документом о 

рождении ребенка; 

б) факт рождения ребенка, подтвержденный свидетельскими показаниями; 

в) факт рождения ребенка, подтвержденный нотариусом; 

г) факт рождения ребенка, установленный решением суда. 

 

4. Каковы основания записи сведений об отце ребенка? 

А) устные свидетельские показания; 

б) состояние матери ребенка и отца между собой в браке; 

в) совместное заявление родителей об установлении отцовства; 

г) решение суда об установлении отцовства; 

д) свидетельские показания, заверенные нотариально. 

 

5. Отцом ребенка в книге актов гражданского состояния 

записывается: 

а) муж матери ребенка не зависимо от его согласия; 

б) бывший муж матери ребенка, если со дня расторжения брака прошло 

менее  трехсот дней; 

в) бывший муж матери ребенка, если со дня расторжения брака прошло 

более трехсот дней; 

г) бывший муж матери ребенка, если со дня смерти мужа прошло менее 

трехсот дней; 

д) бывший муж матери ребенка, если со дня смерти мужа прошло более 

трехсот дней. 

 

6. Регистрация рождения производится: 

а) в государственных органах, регистрирующих акты гражданского 

состояния, по месту рождения детей; 

б) в государственных органах опеки и попечительства по месту рождения 

детей 

в) в государственных органах, регистрирующих акты гражданского 

состояния, по месту жительства родителей; 

г) в государственных органах опеки и попечительства по месту по месту 

жительства родителей. 

 

7. Лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, вправе 

оспорить произведенную запись: 

а) независимо от срока, когда ему стало или должно было стать известным 

о произведенной записи; 

б) в течение трех лет с того времени, когда ему стало или должно было 

стать известным о произведенной записи; 

в) в течение трех лет с того времени, когда ему стало или должно было 

стать известным об обстоятельствах, исключающих факт отцовства; 

г) в течение года с того времени, когда лицу, записанному в качестве отца 

или матери ребенка, стало или должно было стать известным о 
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произведенной записи в отношении ребенка, родившегося до 1 марта 1996 

г.  

д) в течение двух лет с того времени, когда ему стало или должно было 

стать известным об обстоятельствах, исключающих факт отцовства. 

 

8. Как производится запись об отце при рождении ребенка у матери, 

не состоящей в браке: 

а) фамилия отца ребенка в записи акта о рождении производится по 

фамилии матери; 

б) запись об отце ребенка в записи акта о рождении производится на 

основании экспертизы; 

в) собственное имя и отчество отца ребенка записываются по указанию 

матери; 

г) запись об отце ребенка в записи акта о рождении производится по 

указанию матери; 

д) запись об отце ребенка в записи акта о рождении производится по 

совместному заявлению об установлении отцовства. 

 

9. Установление отцовства в добровольном порядке производится на 

основании: 

а) заявления матери ребенка; 

б) заявления отца ребенка; 

в) заявления опекуна или попечителя ребенка; 

г) совместного заявления отца и матери ребенка; 

д) на основании заявления совершеннолетнего ребенка. 

 

10. Установление отцовства в судебном порядке рассматривается 

судом: 

а) в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, 

и при отсутствии совместного заявления родителей; 

б) в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой 

и при отсутствии заявления отца ребенка  

в) в случаях, если мать ребенка лишена родительских прав либо ребенок 

отобран у нее по решению суда, установление отцовства возможно только в 

судебном порядке 

г) в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 

установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских 

прав – по заявлению отца ребенка без согласия органа опеки и попечительства; 

д) в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 

установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских 

прав – по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства. 
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Тема 2. Личные неимущественные права и обязанности родителей 

 

 

1. Практические задания 

 

 

1. Ознакомьтесь с Приложением к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

апреля 2012 г. N 390н «Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи и заполните форму ИДС 

 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, 

фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для 

женщин), ректальное исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной 

сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, 

биохимические, бактериологические, вирусологические, 

иммунологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе 

электрокардиография, суточное мониторирование артериального 

давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, 

спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, 

электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография 

(для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, 

допплерографические исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 
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Форма ИДС 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные в Перечень определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи 
 

 

ЯЯ,  

 (Ф. И. О. гражданина) 

 

     г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

 

 , 
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)  

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 

2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее — Перечень), для получения 

первичной медико-санитарной помощи/получения первичной медико-

санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь 

(ненужное зачеркнуть), в 

 . 
(полное наименование медицинской организации)  

 

Медицинским 

работником  

 (должность, Ф. И. О. медицинского работника) 

 

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания 

медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты 

медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития 

осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской 

помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких 

видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его 

(их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 

20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 
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части 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может быть 

передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, 

законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть), 

 . 
(Ф. И. О. гражданина, контактный телефон)  

 

   
(подпись)  (Ф. И. О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

   
(подпись)  (Ф. И. О. медицинского работника) 

«  »  

 

г. 

   (дата оформления)  
 

 

 

 

2. Заполнить форму отказа от медицинского вмешательства 

 

 

Отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 

помощи 

Я,  , 

 (Ф. И. О. гражданина)  

«  »   г. рождения, зарегистрированный 

 

по адресу:  , 

 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя)  

при оказании мне первичной медико-санитарной помощи в 

 
(полное наименование медицинской организации) 

отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств, включенных в 

Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее 

— виды медицинских вмешательств): 

 
(наименование вида медицинского вмешательства) 
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Медицинским работником  
 (должность, Ф. И. О. медицинского работника) 

 

в доступной для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от 

вышеуказанных видов медицинских вмешательств, в том числе вероятность 

развития осложнений заболевания (состояния). Мне разъяснено, что при 

возникновении необходимости в осуществлении одного или нескольких видов 

медицинских вмешательств, в отношении которых оформлен настоящий отказ, я 

имею право оформить информированное добровольное согласие на такой вид 

(такие виды) медицинского вмешательства. 

   
(подпись)  (Ф. И. О. гражданина или законного представителя гражданина) 

   
(подпись)  (Ф. И. О. медицинского работника) 

«  »  

 

г. 

   (дата оформления)  
 

 

3. Решите задачи. 

 

Задача № 1. 

В орган опеки и попечительства обратилась бабушка восьмилетнего Саши 

Котова с жалобой на поведение его родителей. Она объяснила, что ее дочь, мать 

Саши, попала под влияние своего мужа, который состоит в одной из около-

православных сект. Отец мальчика запрещает ребенку посещать 

общеобразовательную школу, считая что там растлевают детей, прививают им 

неверные нравственные ценности, приветствуют просмотры телевизора, 

посещение дискотек и прочее. Одноклассники, по мнению отца, могут оказать 

на Сашу плохое влияние – научить ругаться, курить и т.п. В этой связи мальчик 

посещает раз в неделю занятие в их общине, которые проводит пастырь.  

Мальчик не умеет читать и писать, ему разрешают рисовать религиозные 

сюжеты, разучивать наизусть гимны и молитвы. Основой воспитания, по словам 

бабушки, для внука является трудовая повинность – многочисленные 

обязанности по хозяйству, которые он должен выполнять дома. 

Родители ребенка были вызваны в орган опеки для беседы. Они объяснили, 

что воспитывают сына надлежащим образом, заботясь в соответствии со ст. 63 

Семейного кодекса РФ о его физическом, духовном и нравственном развитии. 

Факты, изложенные в жалобе бабушки, родители подтвердили, но не увидели в 

них ничего, заслуживающего порицания. Ссылаясь на ту же норму СК РФ, отец 

мальчика заявил, что взгляды его тещи на воспитание ребенка лишь ее частное 

мнение, а родители имеют преимущественное право перед любыми третьими 
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лицами на решение вопросов о воспитании своего сына. 

1. Какое решение должен принять орган опеки и попечительства в данном 

случае? 

2.  Правильно ли истолковали родители содержание ст. 63 СК РФ?  

3. Надлежаще ли ими осуществлялись родительские права и исполнялись 

обязанности? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задача № 2. 

Супруги Семеновы долго не могли определиться с местом учебы  их 14-

летней дочери Тани. Владимир Семенов настаивал на том, что Таня  должна 

учиться в Англии в частной школе, так как это поможет ей в будущем найти 

хорошую работу. Ольга Семенова считала, что дочь еще маленькая и ей рано 

одной выезжать на длительный срок за границу, кроме того, в России она 

получит в школе более глубокие знания по отдельным предметам. Таня желала 

остаться учиться в своей школе. Семенов, проигнорировав мнения супруги и 

дочери приобрел билеты в Англию и оплатил дорогостоящее обучение в частной 

школе. Ольга Семенова, для того чтобы воспрепятствовать отъезду дочери, 

отказалась идти к нотариусу и оформлять согласие на выезд Тани за границу. 

 Как следует решить спор? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. Ответьте на вопросы тестов. Отметить один или несколько правильных 

ответов. 

 

1. К личным неимущественным правам и обязанностям родителей 

относятся права и обязанности по: 

а) определению собственного имени, отчества, фамилии детей 

б) определению гражданства детей и места жительства 

в) раздел имущества детей 

г) воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за детьми 

д) осуществлению представительства от имени своих детей. 

 

2. Имеют ли право на участие в воспитании ребенка 

несовершеннолетние родители? 

а) да 

б) нет. 

 

3. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 

выражаются в том, что родители: 

а) выступают в защиту прав и интересов детей без специальных 

полномочий; 

б) выступают в защиту прав и интересов детей с разрешения органа опеки 

и попечительства; 

в) выступают в защиту прав и интересов детей с разрешения прокуратуры; 

г) выступают в защиту прав и интересов детей, даже, если между 

интересами родителей и детей имеются противоречия.  

 

4. Несовершеннолетние родители не имеют права: 

а) на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании; 

б) самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими 

возраста шестнадцати лет; 

в) осуществлять родительские права по достижении ими возраста 

шестнадцати лет совместно с опекуном, который осуществляет воспитание 

ребенка совместно с его несовершеннолетними родителями; 

г) признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих 

основаниях. 

 

5. Родители имеют право давать согласие на усыновление своего 

ребенка в случаях, если они: 

а) ограничены в родительских правах; 

б) лишены родительских прав; 

в) не записаны в книге записей актов гражданского состояния№ 

г) проживают отдельно от ребенка. 

 

6. Несовершеннолетние родители: 

а) имеют право давать согласие на усыновление своего ребенка; 

б) не имеют права давать согласие на усыновление своего ребенка; 
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в) имеют право давать согласие на усыновление своего ребенка  при 

согласии их родителей или опекунов (попечителей) или органа опеки и 

попечительства. 

 

7. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка:  

а) до рождения ребенка конкретному лицу; 

б) до рождения ребенка без указания конкретного лица; 

в) после  рождения ребенка конкретному лицу либо без указания 

конкретного лица. 

 

8. Преимущественное право родителей на обучение своих детей 

заключается в том, что родители имеют: 

а) право выбора образовательной организации, формы получения детьми 

образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения 

ими основного общего образования; 

б) осуществлять религиозное воспитание своих детей наряду со светским 

воспитанием; 

в) отказаться от светского воспитания, осуществлять только религиозное 

воспитание.  

 

9. Злоупотребление родительскими правами может выражаться в: 

а) требовании к ребенку соблюдать режим дня; 

б) причинении вреда физическому и психическому здоровью ребенка, его 

нравственному развитию; 

в) отказе от медицинского вмешательства в отношении ребенка, если отказ 

не связан с экстренными случаями; 

г) запрете общения с родителем, проживающем отдельно от ребенка, если 

это противоречит интересам ребенка. 

 

10. При воспитании своего ребенка родители вправе: 

а) самостоятельно определять способы воспитания ребенка; 

б) определять способы воспитания ребенка с учетом мнения ребенка; 

в) определять способы воспитания ребенка с учетом рекомендаций органа 

опеки и попечительства. 

 

11. При изменении имени и фамилии ребенка учет мнения родителя не 

обязателен в случаях: 

а) невозможности установления места нахождения родителя; 

б) лишении его родительских прав, признании недееспособным; 

в) уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и 

содержания ребенка; 

г) при раздельном проживании родителей; 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301330/affd388ac5d286d2ddbd5a1fc91c0d9b0bc06984/#dst100272
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Тема 3. Личные неимущественные права детей 

 

 

Практические задания 

 

 

1. Заполнить форму заявления в ЗАГС об установлении отцовства  

 

 

Заявление в ЗАГС об установлении отцовства от отца 

(заявление отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент 

рождения ребенка) 

 

Я, ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество отца) 

признаю себя отцом ребенка мужского/женского (нужное подчеркнуть) 

пола ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

родившегося “__” ____г.  ____________________________________________ 
(место рождения ребенка) 

у_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество матери ребенка) 

которая умерла/признана недееспособной/лишена родительских прав/сведения о 

месте пребывания которой отсутствуют (нужное подчеркнуть), что 

подтверждается прилагаемым документом (отметить нужное): 

1. свидетельство о смерти, запись акта № __ от “__” 

_____г. ______________________________________________________________ 
(наименование органа ЗАГСа) 

2. решение суда ___________________ (наименование суда) 

________  от “__” _____г. о признании ________(фамилия, имя, отчество матери 

ребенка)__________ недееспособной/безвестно отсутствующей (нужное 

подчеркнуть); 

3. решение суда ______(наименование суда)_______ от “__” ____г. о 

лишении родительских прав _______(фамилия, имя, отчество матери 

ребенка)_______; 

4. справка органа внутренних дел № от “__” 

______г. _______(наименование органа внутренних дел)________ 

, подтверждающая невозможность установления места пребывания 

________________________________(фамилия, имя, отчество матери ребенка). 

  

Сообщаю о себе следующие сведения. 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

2. Дата рождения “__” ___________г. 

3. Место рождения _________________________________________________ 

4. Гражданство ____________________________________________________ 

5. Национальность (графа заполняется по желанию заявителя) ____________ 
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6. Место жительства___________________________________ ____________ 

7. Документ, удостоверяющий личность _______________________________ 

наименование документа, серия №, наименование органа, выдавшего документ 

Прошу произвести государственную регистрацию установления отцовства 

с указанием ребенку: 

фамилии _________________________________________________________ 

имени _________________________________________________________ 

отчества _________________________________________________________ 

и внесением вышеуказанных сведений об отце. 

Место государственной регистрации рождения ребенка _______(наименование 

органа ЗАГСа)_________________________________ 

Дата государственной регистрации “__” ______г., а/з № ___ 

 

Письменное согласие органа опеки и попечительства прилагаю. 

 

« __» _______г.                                                     __________ подпись отца 

  

 

 

2. Ознакомиться с образцом заявления об эмансипации и составить 

аналогичное заявление об эмансипации по прилагаемой форме. 

В Томаринский районный суд Алтайского края 

Заявитель: Толмачев Антон Иванович, 

адрес: 694820, Сахалинская обл., 

Томаринский район, пгт. Томари, 

ул. Инерционная, д. 78 

Заинтересованные лица: 

Семенова Нина Матвеевна, 

адрес: 694820, пгт. Томари, ул. Инерционная, д. 78 

Толмачев Иван Семенович, 

адрес: 694820, пгт. Томари, ул. Инерционная, д. 78 

Орган опеки и попечительства в лице 

Администрации пгт. Томари 

адрес: 694820, пгт. Томари, ул. Вязова, 5 
 

Заявление об эмансипации (образец) 

 

Я, Толмачев Антон Иванович, 17.02.2003 года рождения, с 01.03.2018 г. 

работаю по трудовому договору в цирке (ООО «ПаркРазвлечений») в качестве 

актера труппы. Работа носит разъездной характер и в путешествиях я достаточно 

часто скован требованиями закона о представлении моих интересов родителями. 

Заработную плату я получаю и трачу самостоятельно, за полгода мой доход 

составил 250 000 руб. Живу отдельно от родителей, финансово от них не завишу. 

Однако родители против моей эмансипации, так как просто за меня 

беспокоятся и не очень понимают последствий положительного решения по 

заявлению об эмансипации. В орган опеки они направили письменные 
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возражения в признании меня дееспособным. Мать в настоящее время не 

работает, отец работает сторожем на молочной ферме с доходом 10 000 руб. 

Сейчас я помогаю им и содержу себя. Я не хочу быть скованным решениями 

родителей при приобретении крупных покупок. 

Руководствуясь статьей 27 ГК РФ, статьей 287 ГПК РФ, 

прошу: 

Объявить меня полностью дееспособным. 

 Приложение: 

Копии заявления 

Квитанция об уплате госпошлины в суд 

Копия трудового договора 

Копия справки о доходах 2-НДФЛ 

Копия паспорта гражданина РФ 

Банковская выписка о движении денежных средств 

 

 Толмачев А.И.                                                        12.09.2018 г. 

 

 

 

В __________________________________ 
(наименование суда) 

Заявитель: ___________________________ 
(ФИО полностью, адрес) 

Заинтересованное лицо: 

_____________________________________ 
(ФИО или наименование органа полностью, адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об эмансипации 

 
Я, _________________________________________________________  

(ФИО несовершеннолетнего) 

хочу быть признанным полностью дееспособным, поскольку 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указать основания для эмансипации, обстоятельства жизни 

несовершеннолетнего, свидетельствующее о его предпринимательской 

деятельности или трудовой занятости. 

Родители не дали согласия на признание меня полностью дееспособным, 

поскольку  ________________________________________________________ 

(указать, на чем основаны возражения родителей по эмансипации заявителя). 

На основании изложенного, в соответствии со статьями 131-132, 287 

Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

1. Объявить меня полностью дееспособным 

 

http://iskiplus.ru/gosposhlina-v-sud/
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Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, 

участвующих в деле): 

1. Копии заявления 

2. Квитанция об уплате госпошлины в суд 

3. Свидетельство о регистрации ИП (трудового договора) 

2. Копия декларации о доходах 

3. Копия паспорта 

4. Копии других документов, свидетельствующих об эмансипации 

 

Дата подачи заявления: «___»_________ ____ г.              

      Подпись _______ 

 

3. Решить задачи  

 

Задача № 1.   

Укажите, какое из перечисленных решений суд или органы опеки и 

попечительства могут принять только с согласия ребенка, достигшего возраста 

десяти лет: 

а) о лишении одного из родителей родительских прав; 

б) о восстановлении в родительских правах родителя, лишенного 

родительских прав; 

в) о немедленном отобрании ребенка у родителей при наличии 

непосредственной угрозы его жизни или здоровью; 

г) об определении места жительства ребенка в случае раздельного 

проживания его родителей; 

д) о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

е) об определении порядка общения с ребенком родителем, проживающим 

отдельно от него; 

ж) об изменении имени (фамилии) ребенка; 

з) об усыновлении ребенка; 

и) о записи усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей 

усыновленного ими ребенка; 

к) о назначении ребенку опекуна. 

 

Задача №2. 

Укажите, в каких из перечисленных случаев ребенок, не достигший 

возраста восемнадцати лет, вправе самостоятельно обратиться за защитой своих 

интересов в суд. Уточните, с какого возраста он может реализовать это право: 

а) с иском о лишении родительских прав; 

б) с иском о признании недействительным договора купли-продажи жилого 

помещения, принадлежащего ребенку, заключенным от его имени одним из 

родителей; 

в) с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов с 

родителя; 

г) с иском об установлении отцовства в отношении:  

1. своего предполагаемого отца,  
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2. своего ребенка; 

д) с иском об определении места жительства своего ребенка; 

е) с заявлением об оспаривании акта органа местного самоуправления, 

которым ребенку отказано в разрешении вступить в брак до достижения 

восемнадцатилетнего возраста; 

ж) с заявлением о признании полностью дееспособным. 

 

4.Ответьте на вопросы тестов. Отметить один или несколько правильных 

ответов. 

 

1.Ребенок имеет личное неимущественное право: 

а) право жить и воспитываться в семье; 

б) насколько это возможно, право знать своих родителей; 

в) право на заботу, право на совместное проживание с родителями, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам; 

г) право иметь семью. 

 

2. Ребенок имеет право на общение с: 

а) обоими родителями; 

б) согласия органа опеки и попечительства 

в) дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами; 

г) другими родственниками. 

 

3. Учет мнения ребенка по достижении им возраста десяти лет, является 

обязательным при: 

а) изменение имени и (или) фамилии ребенка по совместной просьбе родителей;  

б) восстановлении родителей ребенка в родительских правах; 

в) если это противоречит интересам ребенка; 

г) при усыновлении ребенка. 

 

4. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов 

обеспечивается: 

а) родителями (лицами, их заменяющими); 

б) органом опеки и попечительства; 

в) третьими лицами; 

г) прокурором и судом. 

 

5. Несовершеннолетний может быть признан в соответствии с законом 

полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, в случаях:  

а) вступления в брак до достижения восемнадцати лет; 

б) совершения мелких бытовых сделок и иных сделок; 

в) если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту; 

г) занимается предпринимательской деятельностью с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя. 

 

6. При разных фамилиях родителей фамилия ребенка определяется: 
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а) фамилией отца; 

б) фамилией, состоящей из трех слов, соединенных при написании дефисом; 

в) фамилией отца и матери, присоединенных друг к другу в любой 

последовательности; 

г) фамилией матери. 

 

7. Дети, родившиеся от лиц, не состоящих в браке между собой: 

а) имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их 

родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между 

собой; 

б) имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их 

родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между 

собой только в случае установления отцовства в добровольном порядке; 

в) имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их 

родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между 

собой только в случае установления отцовства в судебном порядке; 

г) имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их 

родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между 

собой в случае, если отцовство установлено как в добровольном, так и судебном 

порядке, а также в случае установления судом факта признания отцовства. 

 

8. При нарушении прав и законных интересов ребенка ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой: 

а) в орган опеки и попечительства; 

б) по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

в) воспитательное учреждение; 

г) не имеет права обращаться самостоятельно. 

 

9. Право ребенка на заботу со стороны его родителей выражается в том, что 

родители обязаны: 

а) решать вопросы воспитания ребенка, исходя из собственных интересов; 

б) заботиться о здоровье ребенка; 

в) заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

ребенка; 

г) социальном развитии ребенка. 

 

10. Право ребенка на заботу родителей о его здоровье выражается в том, что 

родители: 

а) создают благоприятный психологический климат в семье; 

б) соблюдают режим дня ребенка; 

в) отказываются делать прививки, опасаясь, что ребенок заболеет; 

г) разрешают ребенку делать все, что захочется, чтобы ребенок не плакал. 
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Тема 4. Имущественные права и обязанности родителей и детей 
 

 

Практические задания 
 

1. Заполнить форму искового заявления о взыскании алиментов на 

ребенка (детей) 
 

 

Мировому судье судебного участка  

№ _____ по городу______________ 

 

Истец: __________________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

Ответчик: _______________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о взыскании алиментов на ребенка (детей) 

 

Я и ________ (ФИО ответчика) являемся родителями 

несовершеннолетнего ребенка (детей) _____________ (ФИО детей полностью, 

дата рождения) 

Ребенок (дети) проживают со мной, я полностью их материально 

обеспечиваю, ответчик материальной помощи на содержание детей не 

оказывает. Ответчик других детей не имеет, удержаний по исполнительным 

документам с него не производится. 

В соответствии со статьями 80, 81 Семейного кодекса РФ, статьями 131, 

132 Гражданского процессуального кодекса РФ,  

 

ПРОШУ: 

 

Взыскать с ______________ (полностью Ф.И.О. ответчика) _____ года 

рождения, уроженца _________ (город, область) в мою пользу алименты на 

содержание __________  (полностью ФИО и дата рождения каждого ребенка) в 

размере _______ части всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты 

подачи заявления (указать) до совершеннолетия дертей. 

 

 Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, 

участвующих в деле): 

 

 1. Копия искового заявления. 

 2. Копия свидетельства о заключении брака (свидетельство о 

расторжении брака, если брак расторгнут). 

 3. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 
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 4. Справка жилищных органов о проживании ребенка с истцом 

 

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.  

Подпись истца ___________ 

 

 
 

2. Заполнить форму заявления о выдаче судебного приказа о 

взыскании алиментов 
 

  

Мировому судье ______________________________ 

судебного участка N ____  

Взыскатель: _________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

адрес: _____________________________________, 

телефон: ___________, факс: ________________, 

эл. почта: __________________________________ 

Представитель взыскателя: ___________________ 

адрес: _____________________________________, 

телефон: ___________, факс: ________________, 

эл. почта: __________________________________ 

Должник: ____________________________________ 

                                               (Ф.И.О.) 

адрес: _____________________________________, 

телефон: ___________, факс: ________________, 

эл. почта: __________________________________ 

 

Госпошлина: ______________________ рублей  

 

Заявление 

о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов 

на несовершеннолетнего ребенка 

 

____________________, "__"______________ г.р., проживающий по адресу: ___ 
              (Ф.И.О. должника) 

_________________________________________, является отцом (или матерью) 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

"__"________________ г.р., проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________ 

_________________________________, что подтверждается 

____________________________________________________________________. 

____________________________________ не предоставляет содержание своему               
(Ф.И.О. должника) 

несовершеннолетнему ребенку, что подтверждается _____________________. 

Соглашение об уплате алиментов между 
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__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. взыскателя) 

и ___________________________________________________ не заключалось. 
(Ф.И.О. должника) 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются 

родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с 

главой 16 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации в случае, 

если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 

средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. 

Согласно п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних 

детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного 

ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - 

половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Согласно абз. 5 ст. 122 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации судебный приказ выдается, если заявлено требование о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 

отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 80, 81 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 121 - 130 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

Вынести судебный приказ о взыскании с _______________________ алиментов 
                                                                                                                                    (Ф.И.О. должника) 

на несовершеннолетнего ребенка _______________________________________. 
                                                                                      (Ф.И.О. ребенка) 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка от "__"___________ г. N ____ 

(вариант: или паспорта, если ребенок достиг возраста 14 лет). 

2. Копии документов, свидетельствующих о родстве ребенка и должника. 

3. Справка с места работы должника о размере заработной платы. 

4. Справка с места работы должника об отсутствии удержаний с него на 

основании решения суда или по другим исполнительным документам. 

5. Справка о составе семьи должника. 

6. Документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего ребенка 

на иждивении взыскателя. 

7. Документы, подтверждающие заявленные требования. 

8. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если 

заявление подписывается представителем взыскателя). 



27 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

взыскатель основывает свои требования. 

10. Документ, подтверждающий оплату госпошлины. 

 

    "___"________ ____ г. 

 

    Взыскатель (представитель): 

    ___________________/___________________/ 
                         (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 
 

3. Решите задачи 

 

Задача № 1. 

Сушкова обратилась в суд с иском к Маслову о взыскании алиментов на 

содержание своей несовершеннолетней дочери. В обоснование требования она 

ссылалась на то, что состояла с ответчиком в зарегистрированном браке, 

ответчик является отцом ее дочери и после расторжения брака он не участвовал 

в расходах по содержанию их ребенка.  

Маслов не высказывал возражений по сути заявленных требований, однако 

указал, что в настоящее время не может принимать участия в расходах на 

содержание дочери, поскольку нигде не работает, иных доходов не имеет (что 

подтверждается документально). 

В суде было установлено, что Маслов действительно не имеет заработка, в 

настоящее время состоит в другом браке и занимается ведением домашнего 

хозяйства, живет за счет средств супруги. 

Сушкова указывала на то обстоятельство, что отсутствие работы не 

должно быть препятствием для взыскания алиментов и просила суд 

удовлетворить ее требования. Кроме того, она указала, что в период второго 

брака супругой Сушкова был внесен в банк вклад на свое имя, а также учреждено 

ООО. Истица настаивала на том, что при расчете взыскиваемых алиментов 

следует учесть проценты по вкладу и доходы от участия в ООО, поскольку такие 

суммы относятся к общей совместной собственности супругов, соответственно 

составляют доход Маслова. 

Маслов и его супруга против таких требований возражали. 

1. Оцените ситуацию. Решите дело. 

 

Задача № 2.  

Лошкин С.П. обратился в суд с заявлением об освобождении от уплаты 

задолженности по алиментам. Свое заявление Лошкин С.П. мотивировал тем, 

что последние несколько лет он вынужден был нести значительные расходы в 

связи с лечением своих родителей, являющихся ветеранами Великой 

отечественной войны. К тому же отец Лошкина является  инвалидом. Данное 

обстоятельство привело к тому, что Лошкин С.П. оказался неспособным 

осуществлять выплату алиментов на несовершеннолетнего сына от первого 

брака, что привело к образованию задолженности по алиментам. 
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Лошкина М.В., супруга Лошкина С.П. от первого брака, предъявила 

встречный иск о взыскании с Лошкина С.П. неустойки за несвоевременную 

уплату алиментов на несовершеннолетнего сына и убытков. При этом Лошкина 

отметила, что лечение родителей не является уважительной причиной, 

позволяющей суду освободить плательщика алиментов от уплаты 

задолженности по алиментам. Сын является единственным ребенком Лошкина 

С.П., и законодательство не устанавливает приоритет в финансовом обеспечении 

родителей в ущерб содержанию собственного ребенка. Лошкин С.П. должен в 

равной степени заботиться и о своих родителях, и о несовершеннолетнем 

ребенке. 

1. Какую ответственность несут родители за несвоевременную 

уплату алиментов» 

2. В каких случаях родитель может быть освобожден от 

уплаты задолженности по алиментам? 

3. Разрешите указанный спор.            

 

 

4. Ответьте на вопросы тестов. Отметить один или несколько правильных 

ответов. 

 

1. Алименты за прошедший период могут быть взысканы: 

а) за 3 года; 

б) за 1 год; 

в) за все время. 

 

2. Какая установлена форма соглашения об уплате алиментов? 

а) устная; 

б) письменная; 

в) письменная форма и нотариальное удостоверение. 

 

3. В каких из указанных случаев выплата алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке, прекращается? 

а) в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности; 

б) в случае трудоустройства несовершеннолетних детей; 

в) при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого  

взыскивались алименты. 

 

4. Кто из указанных лиц имеет право требовать предоставления алиментов 

в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для 

этого средствами? 

а) нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

б) супруг, достигший пенсионного возраста; 

в) жена в период беременности и в течении трех лет со дня рождения общего 

ребенка. 

 

5. Какой размер алиментов установлен СК РФ для взыскания в пользу 
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одного несовершеннолетнего ребенка от заработка и(или) иного дохода 

родителя? 

а) 1/6 доля; 

б) 1/5 доля; 

в) 1/4 доля; 

г) 1/3 доля. 

 

6.Алиментные обязанности детей по содержанию родителей прекращаются 

в связи: 

а) изменением материального положения родителей; 

б) со смертью родителя, получающего алименты; 

в) в связи со смертью ребенка, обязанного уплачивать алименты; 

 

7. Выплата алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых в 

судебном порядке, прекращается: 

а) при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты; 

б) по достижении ребенком семнадцати лет; 

          в) при устройстве детей на полное государственное обеспечение; 

  

8.  Когда родители утрачивают право на содержание от детей? 

а) если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения 

родительских обязанностей 

б) если родители лишены родительских прав; 

в) если родители отказались от воспитания ребенка; 

г) если родители предоставляли скромное содержание ребенку. 

 

9. Могут ли родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних 

детей, быть привлечены к участию в дополнительных расходах? 

а) да, в судебном порядке в случае тяжелой болезни ребенка; 

б) нет, не могут, так как они уже уплачивают алименты; 

в) нет, ни при каких обстоятельствах; 

г) нет, если родитель не имеет работы; 

д) да, в судебном порядке при наличии исключительных обстоятельств. 

 

10. Когда возможно уменьшение размера алиментов на 

несовершеннолетних детей: 

а) если у родителя, обязанного уплачивать алименты, имеются другие 

несовершеннолетние дети; 

б) если родитель, с которого взыскиваются алименты, имеет низкие 

доходы; 

в) если родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом 

I или II группы;  

г) при объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация); 
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д) если родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом 

III группы. 

 

 

Тема 5. Родительские соглашения по воспитанию детей. 

 

Практические задания 

 

1. Прочитать Соглашение, приведенное ниже и составить 

аналогичное соглашение об определении места жительства ребенка, 

определив условия соглашения по собственному усмотрению. 

 

Соглашение 

об определении места жительства ребенка 

и порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка 

 

г. Москва 12.08.2016 года 

Иванов Илья Александрович, 1975 года рождения, паспорт серии … N …, 

выдан "…" … … года … (указать орган, выдавший паспорт), 

зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. …, д. …, кв. …, именуемый в 

дальнейшем "Отец", с одной стороны, и Иванова Марина Викторовна, 1977 года 

рождения, паспорт серии … N …, выдан "…" … … года, зарегистрированная 

по адресу: г. Москва, ул. …, д. …, кв. …, именуемая в дальнейшем "Мать", с 

другой стороны, состоящие в браке, зарегистрированном 14.04.2002 года 

(актовая запись от "…" … … года N …), именуемые совместно "Родители", в 

соответствии со ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации заключили 

настоящее соглашение (далее - "Соглашение") о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Родители определили место жительства 

общего несовершеннолетнего ребенка и порядок осуществления родительских 

прав Отцом несовершеннолетнего Иванова Максима Ильича, 11.09.2004 года 

рождения, поскольку он будет проживать отдельно от отца. 

1.2. В качестве места жительства сына Ивана Родителями определено место 

жительства Матери, проживающей по адресу: г. Москва, ул. …, д. …, кв. … 

 

2. Порядок осуществления родительских прав 

2.1. Стороны по настоящему Соглашению установили, что все вопросы, 

касающиеся воспитания и образования сына, решаются по их взаимному 

согласию, исходя из интересов и с учетом мнения их ребенка. 

2.2. Стороны установили, что они в равной степени несут ответственность за 

воспитание и развитие своего ребенка, обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии сына. 

http://logos-pravo.ru/statya-66-semeynogo-kodeksa-rf
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2.3. Стороны по настоящему Соглашению договорились о том, что поскольку 

Отец будет проживать отдельно от сына, то второй родитель, с которым будет 

проживать ребенок, обязуется: 

- предоставить возможность Отцу, а также его родителям встречаться с сыном 

… раз в неделю в (желательно указать место встреч, например, парк, зоны 

досуга и отдыха); 

- предоставить возможность Отцу проводить с ребенком выходные на его даче 

не более … раз в месяц; 

- предоставить возможность Отцу, а также его родителям по их желанию, при 

условии согласия на это сына, отдыхать совместно с ребенком в любом 

подходящем для этого месте в течение не более … (дней, недель, месяцев) в 

год, а также оформить все необходимые для этого документы; 

- предоставить возможность проживания сыну, при наличии его согласия, во 

время каникул в месте жительства Отца; 

- предоставить возможность Отцу определить сына в учебное заведение для 

учебы и/или вывезти ребенка за границу в случае необходимости его лечения 

там, а также оформить все необходимые для этого документы; 

- совместно с Отцом решать вопросы, касающиеся воспитания, обучения сына, 

и иные вопросы, затрагивающие интересы ребенка. 

2.4. Стороны по настоящему Соглашению обязуются надлежащим образом 

выполнять принятые на себя обязательства, а также своевременно извещать 

друг друга об изменении места своего жительства и любых других 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для своевременного 

выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

3. Срок действия Соглашения и иные дополнительные условия 

3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие после достижения 

несовершеннолетним Ивановым Максимом Ильичем, 11.09.2004 года 

рождения, 18 (восемнадцати) лет, а также в случае вступления ребенка в брак и 

в других установленных законом случаях приобретения полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия. 

3.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее 

Соглашение или прекратить его действие в установленной законом форме. 

3.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не 

допускается. 

3.4. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые могут 

возникнуть в ходе его исполнения, будут разрешаться сторонами по 

настоящему Соглашению путем переговоров. В случае недостижения согласия 

каждая сторона по настоящему Соглашению вправе обратиться в суд. 

Подписи сторон: 

Отец: __________ / Иванов Илья Александрович 

Мать: ___________ / Иванова Марина Викторовна 

 

  



32 

Соглашение 

об определении места жительства ребенка 

и порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка   
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2. Прочитать образец заявления об определении порядка общения 

детей с бабушками, дедушками и другими родственниками в орган опеки и 

попечительства и составить аналогичное заявление с условием, что 

бабушке (дедушке) ребенка родители отказывают в праве общения с ними.  
 

Образец заявление в орган опеки и попечительства 

 

Местная администрация 

муниципального   образования  

муниципальный округ ХХХХХХ 

адрес: ул. Петрова-Водкина, дом 5 а 

Санкт-Петербург,  198000 

                                                

Заявитель:  Петрова Лариса 

Александровна, 

зарегистрированная   по адресу:        Санкт-

Петербург,   Гражданский пр. д.1 кв.1 

телефон  ХХХХХ,  

паспортные данные         

  

заявление 

Прошу Вас оказать содействие в защите прав 

несовершеннолетней Петровой Ирины Константиновны, 01.01.2011 года 

рождения, зарегистрированной с матерью, Ивановой Верой Николаевной по 

адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Коммуны, д.18 кв.1, телефон 

ХХХХХХХХ.  Родители состояли в браке, брак расторгнут 01 марта 2014 

г.  решением мирового судьи судебного участка № 153 г. Санкт-Петербурга. 

С лета 2014 г. я и мой муж лишены возможности принимать участие в 

воспитании внучки, т.к. мать ребенка чинить препятствия в общении: Иванова 

В.Н. не отвечает на телефонные звонки, мы не знаем какой детский сад посещает 

Ирина, т.к. мать перевела ее другое учреждение, также она сменила место 

жительства. 

В соответствии со ст. 55, ст. 67 Семейного кодекса РФ     прошу провести 

беседу с Ивановой Верой Николаевной, разъяснить ей правовые последствия в 

чинении препятствий в общении внучки с близкими родственниками. Прошу  в 

установленный законом срок ответить на данное обращение  по 

адресу:      Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.1 кв.1. 

  

03 июня 2016г.      ______________  Петрова Л.А.     
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3. Заполните соглашение об уплате алиментов на содержание ребенка в 

долях к заработку и составьте аналогичное соглашение об уплате 

алиментов на содержание детей в твердой денежной сумме 

 

 

Соглашение 

об уплате алиментов на содержание ребенка в долях к заработку 
 

г. __________                 "__"___________ ____ г. 

 

Гражданин __________ (ФИО), именуемый далее "плательщик", с одной 

стороны, и гражданин __________ (ФИО), именуемый далее "получатель", с 

другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 

1.1. В соответствии со статьями 80, 81, 101 Семейного кодекса РФ 

плательщик выплачивает получателю алименты на содержание 

несовершеннолетнего _________ (ФИО ребенка) "__"______ года рождения. 

1.2. Настоящее соглашение действует до достижения ребенком возраста 

18 лет, последний платеж производится в месяц достижения совершеннолетия. 

1.3. По настоящему соглашению алименты уплачиваются плательщиком 

ежемесячно в виде ¼ части заработка и (или) иного дохода плательщика. 

1.4. Выплата алиментов производится до _____ числа месяца за текущий 

месяц.  

1.5. Выплата вышеуказанных денежных средств осуществляется путем 

вручения наличных денежных средств получателю, под расписку. Расписки 

хранятся у плательщика до окончания срока действия соглашения. 

1.6. Плательщик обязуется: 

- своевременно выплачивать алименты, а также иные платежи, 

предусмотренные настоящим соглашением; 

- извещать получателя об изменении места работы. Изменения размера 

оплаты руда, появлении и исчезновении дополнительных источников дохода, а 

также другие сведения, могущие повлиять на размер алиментов. 

1.7. Получатель обязуется сообщать Плательщику об изменениях 

реквизитов банковского счета и любых других обстоятельствах, имеющих 

значение для своевременного выполнения плательщиком своих алиментных 

обязательств. 

1.8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его нотариального 

удостоверения и прекращает свое действие при наступлении одного из 

следующих обстоятельств: 

усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего(ней) _________ (ФИО 

ребенка) "__"_________ года рождения; 

достижения ребенком возраста 18 лет 

1.9. Размер алиментов может быть уменьшен в случае рождения 

(усыновления) плательщиком детей.  

1.10. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить 

настоящее Соглашение или прекратить его действие в установленном законом 
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порядке. 

1.11. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения не 

допускается. 

1.12. Расходы на нотариальное удостоверение настоящего соглашения 

несет ________ (ФИО стороны). 

1.13. Настоящее соглашение заключено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны, один - для 

хранения в делах нотариуса. 

 

Плательщик алиментов:  

Получатель алиментов: 

 

4.Составьте проект соглашения о порядке общения с ребенком отдельно 

проживающего родителя, исходя из письменного обращения следующего 

содержания: 

«Развелся с женой, в браке были 4 года. Жили у меня. Сейчас она живет с 

ребенком (1,5 года) у матери(тещи). На данный момент есть устная 

договоренность с бывшей женой о том, что один выходной она отдает ребенка 

на день мне, без ее присутствия. Судов об определении места жительства и 

графика моих встреч с ребенком не было. Поделитесь пожалуйста опытом или 

судебной практикой - на какое время общения с ребенком я могу претендовать, 

если вопрос будет решаться в суде? день, два, три? могу ли я добиться по суду, 

чтобы забирать ребенка на двое-трое суток с ночевкой? Какова практика по 

таким вопросам, кто сталкивался?» 

 

5. Составьте проект соглашения о порядке общения с ребенком 

отдельно проживающего родителя, исходя из письменного обращения 

следующего содержания: 

«Представляю интересы матери ребенка (гражданский муж). Родители 

ребенка (один год) разводятся. Суд прошел три недели назад. Ребенок будет 

проживать с матерью в другом городе. Отец требует подписать у нотариуса 

соглашение о порядке общения родителя с ребенком. В данном соглашении 

есть пункты, которые не устраивают мать. Имеет ли право мать отказаться его 

подписывать? Отец требует сделать это в течение недели, пока есть 

возможность подать апелляцию. Если не подписывать данное соглашение, то 

права родителей будут осуществляться в соответствии с Семейным кодексом 

РФ? Что может сделать отец, подав апелляцию в суд, при отказе матери 

подписывать данное соглашение? Имею ли я (будущий муж матери ребенка) 

права по воспитанию ребенка? Имеет ли право отец требовать, чтобы мать 

привозила ему ребенка в другой город для встреч? Имею ли я право запретить 

видеться ребенку с отцом в моей квартире, где я являюсь единственным 

собственником? Мать с ребенком будут прописаны у меня. Я хочу, чтобы отец 

приходил и забирал ребенка, потом возвращал обратно»1. 

  

                                                 
1 https://pravo.rg.ru/rubrics/question/4614/ 
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6.Ответьте на вопросы теста. Отметить правильный ответ(ответы). 

 

1. Соглашение об уплате алиментов заключается в: 

а) устной форме; 

б) простой письменной форме; 

в) письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

 

2. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов: 

а) имеет силу исполнительного листа; 

б) не имеет силу исполнительного листа. 

 

3. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов 

может быть установлен в размере: 

а) ниже размера алиментов, который ребенок мог бы получить при 

взыскании алиментов в судебном порядке; 

б) не ниже размера алиментов, который ребенок мог бы получить при 

взыскании алиментов в судебном порядке. 

 

4. По соглашению об уплате алиментов алименты могут уплачиваться: 

а) в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать 

алименты; 

б) по собственному усмотрению плательщика алиментов; 

в) в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;  

г) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;  

д) путем предоставления имущества. 

 

5. Соглашения об уплате алиментов может быть признано 

недействительным: 

а) при существенном нарушении интересов ребенка, в пользу которого 

выплачиваются алименты; 

б) при сообщении нотариусу заведомо ложной информации при составлении 

соглашения;  

в) при усыновлении ребенка; 

г) при одностороннем отказе от исполнения условий соглашения. 

6. Соглашение об определении места жительства ребенка заключается: 

а) обязательно в письменной, нотариально удостоверенной форме; 

б) только в устной форме; 

в) в простой письменной форме. 

 

7. В соглашении о порядке общения с ребенком не могут быть включены 

условия: 

а) определяющие порядок общения с ребенком только в присутствии 

другого лица; 

б) не устанавливающие конкретное время общения с ребенком; 

в) не устанавливающие места общения с ребенком. 
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8. В Соглашении о детях при расторжении брака супруги могут определить 

вопросы: 

а) о разделе имущества детей; 

б) с кем из них будут проживать дети; 

в) порядок общения с детьми; 

г) участие в воспитании отдельно проживающего родителя. 

 

9. В Соглашении о детях супруги могут определить: 

а) размер алиментов на детей; 

б) порядок выезда из детей за рубеж; 

в) вопросы воспитания и содержания детей после расторжения брака; 

г) о продаже имущества детей. 

 

10. С какими лицами возможно заключение соглашения об уплате 

алиментов? 

а) лицом, у которого находится ребёнок; 

б) родителем, обязанным уплачивать алименты; 

в) лицом, получающим алименты; 

г) законным представителем недееспособного родителя.  
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Тема 6. Споры о воспитании детей. Судебный порядок решения споров. 

 

Практические задания 

 

1. Заполнить форму искового заявления об определении места 

жительства ребенка 

 

 

В  ________________________________ 
(Наименование районного суда, адрес) 

Истец: _____________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О, адрес проживания, контактные данные) 
Ответчик: __________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О, адрес проживания, контактные данные) 
 

Исковое заявление  

об определении места жительства ребенка 

 

 «___» «__________» 20 __ года между мной _______________________ 

(Ф.И.О.) и ___________________________ (Ф.И.О. ответчика) был 

зарегистрирован брак, о чем имеется свидетельство  

_________________________ (указать номер, серию, кем и когда выдано). 

 «___» «_________» 20 ___ года указанный брак был расторгнут, о чем 

имеется ________________________________________ (указать название, 

серию, номер, кем и когда был выдан документ, подтверждающий факт 

расторжения брака). В результате совместного брака у нас с ответчиком имеется 

совместный несовершеннолетний ребенок (дети) 

___________________________________ (Ф.И.О., дата рождения ребенка). 

 После расторжения брака я с ответчиком проживаю раздельно. При этом 

при расторжении брака,  не после совершения указанной процедуры, я и 

ответчик не смогли достичь соглашения по вопросу, с кем будет проживать 

ребенок. 

 Полагаю, что ребенку __________________________ (Ф.И.О., дата 

рождения) гораздо лучше будет проживать со мной, так как 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

(указать причины, почему целесообразнее для ребенка его проживание с истцом, 

а не с ответчиком). 

 Для проживания  ребенка со мной у меня имеются все необходимые 

бытовые и материальные условия, кроме того, я в состоянии обеспечить 

необходимый ребенку морально-психологический климат для полноценного 

развития личности. 



39 

 В целях соблюдения прав ребенка, а также родительских прав ответчика, 

предлагаю следующий вариант встреч (посещения, осуществления родительских 

прав иным образом) ответчиком ребенка 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указать каким образом ответчик и ребенок могут видеться, как долго и в каком 

порядке). 

 Учитывая изложенное, руководствуясь требованиями статей 65, 66 

Семейного, 131, 132 Гражданского процессуального кодексов РФ,  

 

ПРОШУ: 

 1. Определить место жительства ребенка ____________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) со мной, _________________________________ (Ф.И.О. 

истца) в занимаемом мною жилом помещении по адресу 

________________________________________; 

 2. Определить порядок осуществления родительских прав 

________________________________ (Ф.И.О. ответчика) в отношении ребенка 

________________________________ (Ф.И.О., дата рождения) следующим 

образом_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указать предложенный вариант осуществления посещений (встреч или 

осуществление родительских прав иным образом ответчиком в отношении 

ребенка)). 

 

 Приложение: 

 1. Копия искового заявления. 

 2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

 3. Документы о социально-бытовых и материальных возможностях истца 

(справки с работы, свидетельство о праве собственности на жилье и т.д.). 

4. Документы, характеризующие личность истца (характеристики с 

работы, по месту жительства и т.д.). 

5. Иные документы, подтверждающие доводы заявителя. 

 

«___» «_________» 20__года                           Подпись _________________ 

 

 

2. Заполнить форму искового заявления об определении места 

жительства ребенка 
 

В                                                                                                                                      
Наименование суда 
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адрес:_____________  , город ____________ ул.______________, дом_____. 
                               индекс 

Истец: _____________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество истца 

зарегистрированный и фактически проживающий по адресу:_____________ 

                                                                                                                                          индекс 

 город ____________ , ул.______________, дом_____, корп.___, кв.___, 

тел:_______. 

 

Ответчик: __________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество ответчицы 

зарегистрированная и фактически проживающая по адресу:_____________   

                                                                                                                   индекс 

 город ____________, ул.______________, дом_____, корп.___, кв.___, 

тел:_______. 

 

Третье лицо: Орган пеки и попечительства Муниципального образования 

____________________________________________________________________ 
Название М.О. по месту жительства истца 

расположенный по адресу: ____________, город _______________, 
                                                                                         индекс  

ул._________, дом___, тел: ____. 

Третье лицо: Орган опеки и попечительства Муниципального образования 

____________________________________________________________________ 
Название М.О. по месту жительства ответчика 

расположенный по адресу: ________, город __________________, ул._________,  
                                                                                 индекс  

дом___, тел: ____. 

В соотв. с п. 15 ч.1 ст. 333.36 НК РФ истец освобождается от уплаты госпошлины  

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об определении порядка общения с детьми 

 

Я являюсь отцом моих несовершеннолетних 

детей:_______________________________________________________________ 
                                                                                          Фамилия Имя Отчество       

«___» _________ 20__ года рождения (Свидетельство о рождении серия ____ 

№________), и  _____________________________________________________      
Фамилия Имя Отчество 

«___» _________ 20__ года рождения (Свидетельство о рождении серия ____ 

№________). Матерью детей является ответчица, с которой я состою в 

зарегистрированном браке с «___» _________ 20__ года ( либо брак расторгнут 

«   »                 20   года). В настоящее время мировым судьёй судебного участка 

№_______ ___________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество мирового судьи 
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рассматривается дело о расторжении нашего брака. «___» _________ 20__ года 

суд определил предоставить супругам время для примирения сроком 3 месяца. 

В настоящее время ответчица препятствует мне в общении с детьми.  

____________________________________________________________________ 
Указать каким образом осуществляются препятствия для общения с детьми 

Я неоднократно пытался договориться с ответчицей в устной форме либо 

заключить с ней письменное соглашение о времени, месте и продолжительности 

моего общения детьми. Для достижения этой цели в органы опеки и 

попечительства мною было написано соответствующее заявление. Мои попытки 

урегулирования вопроса результатов не принесли и до настоящего времени 

соглашения между нами не достигнуто. Ответчица лишает меня возможности 

осуществлять свои родительские права по отношению к детям в виде участия в 

их воспитании и полноценного общения с ними. Вместе с тем, все свои 

родительские обязанности я всегда выполнял и выполняю должным образом. Я 

намерен исполнять их и в будущем. 

Всё вышеизложенное могут подтвердить свидетели, явку которых в судебное 

заседание я гарантирую: 

1. __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

адрес: город __________, ул. __________, дом ___, корп. ___, кв.___. 

2. __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

адрес: город ___________ул. __________, дом ___, корп. ___, кв.___. 

В силу статей 54, 55 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок имеет 

право на воспитание родителями, всестороннее развитие и обеспечение его 

интересов. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями и другими 

родственниками. В соответствии со статьями 61, 63 СК РФ родители имеют 

право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. На 

основании статьи 66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от своего ребенка, 

имеет право на общение с ним и на участие в его воспитании. Родитель, с 

которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с 

другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

В Постановлении Пленума от 27 мая 1998 №10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» 

(пункт №8) Верховный Суд РФ разъяснил, что в случае, если родители не смогли 

прийти к соглашению об определении порядка общения детьми, отдельно 

проживающим родителем, то данный спор разрешается судом с участием 

органов опеки и попечительства. 

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь статьями 54, 55, 61, 63, 66 СК РФ, 

статьями 131, 132 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 

Установить следующий порядок общения меня, отца  

____________________________________________________________________ 
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Фамилия Имя Отчество истца 

с детьми -  __________________________________________________________ 

                                                              Фамилия Имя Отчество    

«___» __________ 20__ года рождения и  

 ____________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

«___» __________ 20__ года рождения: 

- каждые первые и третье выходные (с 10:00 субботы по 20:00 воскресения) 

каждого месяца, без присутствия матери, без ограничения по времени вне дома 

матери; 

- зимние праздники и летние каникулы без присутствия матери, без ограничения 

по времени, вне дома матери, не менее чем 7 дней зимой, не менее 30 дней летом. 

  

Приложения: 

1. Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении; 

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении; 

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о браке; 

4. Определение мирового судьи о принятии к производству дела о расторжении 

брака; 

5. Справка о регистрации формы 9; 

6. Копия заявления в органы опеки и попечительства; 

7. Копия ответа из органов опеки и попечительства; 

8. Копии искового заявления с приложениями по числу лиц. 

 

«__» _________ 20___ года                                                                                  
                                                                                                                                                     Подпись истца           

 

 

3. Решить задачи  

 

Задача № 1.   

 

После расторжения брака супругов Кузнецовых их 7-летний сын был по 

решению суда оставлен с матерью. Родители договорились, что отец будет 

встречаться с мальчиком дважды в месяц. Спустя год Кузнецова вышла замуж и 

в целях укрепления отношений между ее новым мужем и мальчиком стала 

всячески препятствовать общению отца с сыном. Она не разрешала мальчику 

гулять на улице, где его мог увидеть отец, а потом увезла к своей матери в 

деревню. Узнав, где находится сын, отец приехал в деревню и вопреки 

возражениям бабушки увез его к себе домой. Мать предъявила в суд иск об 

отобрании ребенка. Григорьев предъявил встречный иск об определении места 

жительства сына. 

1.Дайте правовую оценку действиям Кузнецова. 

2. Какой орган должен быть привлечен судом к участию в деле? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 

Женя Симонов с 5 до 14 лет постоянно проживал у своей бабушки в селе 

Гофицком Ставропольского края. Мать Жени развелась с его отцом, когда Жене 

было несколько месяцев. Затем она пыталась воспитывать Женю одна, но 

поскольку не имела постоянного заработка, снимала комнату в коммунальной 

квартире в г. Ставрополе, часто оставляла мальчика одного. В один из своих 

приездов бабушка Жени, застав ребенка голодного, с температурой, запертого в 

комнате, заявила дочери, что забирает внука к себе в село. С тех пор мальчик 

видел мать несколько раз, когда она приезжала на короткое время к матери за 

деньгами. 

Неожиданно бабушку Жени вызвали повесткой в суд, где выяснилось, что 

его мать подала заявление о возврате своего ребенка от бабушки, удерживающей 

мальчика, и нарушающей ее родительские права. Адвокат истицы обратил 

внимание суда на то, что его доверительница не лишена родительских прав, 

ведет приличный образ жизни и имеет преимущественное право на воспитание 

своего сына, а у бабушки нет законных оснований проживать совместно с 

ребенком и воспитывать его в ущерб правам матери. 

В судебном заседании было заслушано мнение Жени, который сказал, что 

он очень любит бабушку, ему с ней хорошо, но он хочет, как все нормальные 

дети, жить с мамой. 

1.Какое решение должен вынести суд?  

2. Какие обстоятельства необходимо учесть суду для удовлетворения или 

отказа в удовлетворении требования о возврате ребенка родителям от 

третьих лиц?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

4. Ответить на вопросы теста и отметить правильный ответ (ответы): 

 

1. Родители вправе обратиться с целью урегулирования разногласий меж-

ду ними в вопросах воспитания и образования детей в: 

а) орган загса; 

б) комиссию по делам несовершеннолетних; 

в) орган полиции; 

г) орган опеки и попечительства. 
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2. Место жительства детей при раздельном проживании родителей уста-

навливается: 

а) органом загса; 

б) комиссией по делам несовершеннолетних; 

в) соглашением родителей; 

г) органом опеки и попечительства. 

 

3. Отказ воспитательного учреждения в предоставлении информации о 

ребенке родителю, отдельно от него проживающего, может быть оспорен в: 

а) суде; 

б) органе опеки и попечительства; 

в) органе загса; 

г) комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

4. Не препятствовать близким родственникам общаться с ребенком роди-

телей этого ребенка может обязать: 

а) орган загса; 

б) комиссия по делам несовершеннолетних; 

в) орган полиции; 

г) орган опеки и попечительства. 

 

5. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, неза-

висимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле 

должен быть привлечен: 

а) прокурор; 

б) орган опеки и попечительства; 

в) комиссия по делам несовершеннолетних; 

г) воспитательное учреждение. 

 

6. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием 

ребенка и передачей его другому лицу, должно производиться с 

обязательным участием: 

а) органа опеки и попечительства, лица, которому передается ребенок, ко-

миссии по делам несовершеннолетних; 

б) обязательным участием органа опеки и попечительства и участием лица 

(лиц), которому передается ребенок; 

в) органа опеки и попечительства, представителя органов внутренних дел 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

г) обязательным участием органа опеки и попечительства и участием лица 

(лиц), которому передается ребенок, а в необходимых случаях с участием 

представителя органов внутренних дел, детского психолога, врача, педагога, 

переводчика и иных специалистов. 
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7. Право обращаться в суд с иском об определении порядка общения с 

ребенком имеет: 

а) родитель, не лишенный родительских прав, проживающий отдельно от 

ребенка; 

б) орган опеки и попечительства; 

в) прокурор; 

г) ребенок, достигший 14 лет. 

 

8. При определении порядка общения с ребенком суд учитывает: 

а) возраста и состояние здоровья ребенка; 

б) степень привязанности ребенка к каждому из родителей; 

в) мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет; 

г) интересы родителя, обратившегося в суд с иском. 

 

 9. При предъявлении родителем в суд иска об определении места 

жительства ребенка орган опеки и попечительства обязан: 

а) провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующих на его воспитание; 

б) представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по 

существу спора; 

в) отобрать ребенка до момента решения спора; 

г) передать ребенка в учреждение временного пребывания детей. 

 

10. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если: 

а) ограничены в родительских правах; 

б) лишены родительских прав; 

в) если органом опеки и попечительства установлено, что между 

интересами родителей и детей имеются противоречия; 

г) находятся в длительной командировке. 
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Тема 7. Ответственность родителей за воспитание детей. 

 

Практические задания 

 

1. Заполнить форму искового заявления о лишении родительских прав 

 

В ______________________________ 
(наименование суда) 

Истец: __________________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

Ответчик: _______________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

Органы опеки и попечительства 

________________________________ 
(полностью наименование, адрес) 

Прокурор ________________________ 

_________________________________ 
(наименование прокуратуры, адрес) 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о лишении родительских прав 

 

Ответчик ____________________________________________________________ 
(ФИО) 

является отцом (матерью) несовершеннолетнего 

 ____________________________________________________________________    
(ФИО ребенка, дата рождения) 

Ответчик длительное время ненадлежащим образом осуществляет родительские 

права. Не заботится о его воспитании и развитии. Не осуществляет заботы о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

ребенка. Это выражается в том, что 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(указать причины) 

Нарушение прав и интересов ребенка (детей) выражается в 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(жестокое обращение, злоупотребление родительскими правами, хронический алкоголизм или наркомания, совершение 

умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга и т.д.) 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 69  Семейного кодекса 

РФ, статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 



47 

Прошу: 

1. Лишить родительских прав 

 ____________________________________________________________________  
(ФИО ответчика) 

в отношении  ______________________________________________________               
(ФИО, место и дата рождения ребенка (детей)) 

2. Передать ребенка (детей) ___________________________________________  
(ФИО, место и дата рождения ребенка) 

на воспитание _______________________________________________________  
(ФИО истца) 

3. Взыскать с _____________________ (ФИО ответчика) _____ года рождения, 

уроженца _________________________________ (город, область) в мою пользу 

алименты на содержание 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(ФИО и дата рождения каждого ребенка) 

в размере ______________ части всех видов заработка ежемесячно, начиная с 

даты подачи заявления (указать) до совершеннолетия дертей. 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, 

участвующих в деле): 

 

1. Копия искового заявления 

2. Свидетельство о рождении ребенка (детей) 

3. Иные документы, подтверждающие исковые требования 

 

Дата подачи заявления "___"___________ ____ г.       

Подпись истца ___________  

 

 

2. Заполнить форму искового заявления о лишении родительских прав 

 

В ______________________________ 
(наименование суда) 

Истец: __________________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

Ответчик: _______________________ 
(полностью ФИО, адрес) 

Органы опеки и попечительства 

________________________________ 
(полностью наименование, адрес) 

Прокурор ________________________ 

_________________________________ 
(наименование прокуратуры, адрес) 
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об ограничении в родительских правах 

 

Ответчик ___________________________________________________ 
(ФИО) 

является отцом (матерью) несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

 

Как мне стало известно______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(обстоятельства, доказательства, подтверждающие, что необходимо ограничить родительские права ответчика ввиду 

психического расстройства, иного хронического заболевания, стечения тяжелых обстоятельств, опасного для ребенка их 

поведения) 

 

"___"_________ ____ г. ребенок был отобран у ответчика и проживает 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(указать, где находится ребенок) 

При этом в интересах ребенка необходимо принять решение о лишении 

ответчиков прав на личное воспитание ребенка, а также прав на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.  

С ответчика подлежат взысканию алименты на ребенка в размере 1/4 с 

установленных видов заработка и (или) иного дохода ответчиков. При этом за 

ребенком должно быть сохранено право на жилое помещение по адресу: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

Контакты ответчика с ребенком могут быть разрешены в следующем 

порядке: 

____________________________________________________________________ 

и с согласия органа опеки и попечительства (либо с согласия опекуна 

(попечителя), приемных родителей ребенка или администрации организации, в 

которой находится ребенок). 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 73 Семейного кодекса 

РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,  

Прошу: 

 

1. Ограничить родительские права ответчика в отношении ребенка 

__________________________________________________________  
(ФИО ребенка, дата рождения). 

2. Лишить ответчика прав на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей 
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___________________________________________________________ 
 (перечислить пособия) 

3. Взыскать с ответчика ежемесячно алименты на ребенка 

___________________________________________________________  
(ФИО ребенка, дата рождения) 

в размере ¼ с установленных видов заработка и (или) иного дохода 

ответчика _______ руб. 

4. Сохранить за ребенком______________________________________ 

__________________________________________________________  
(ФИО ребенка, дата рождения) 

право пользования жилым помещением по адресу: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

5. Разрешить контакты ответчика с ребенком в следующем порядке: 

_______________________________________________________________ 

с согласия органа опеки и попечительства (либо с согласия опекуна 

(попечителя), приемных родителей ребенка или администрации 

организации, в которой находится ребенок). 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, 

участвующих в деле): 

1.Копия искового заявления 

2.Копия свидетельства о рождении ребенка 

3.Документы, подтверждающие доводы истца 

 

Дата подачи заявления "___"_________ ____ г.                

Подпись истца _________ 

 

3. Решить задачи 

  

Задача № 1. 

Супруги Мартыновы перестали совместно проживать, а затем и расторгли 

брак. По решению суда их 5-летняя дочь осталась с матерью. Мартынов из г. 

Ставрополя переехал в город Краснодар. Будучи очень занятым на работе 

Мартынов изредка навещал дочь один раз в полгода. Из-за этого Мартынова 

подала иск в суд о лишении родительских прав на том основании, что Мартынов 

не занимается воспитанием дочери. 

1. Правомерны ли требования Мартыновой?  

2. Может ли суд лишить родителя родительских прав, лишь на том 

основании что он проживает отдельно от ребенка и не может 

часто общаться с ребенком? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Задача № 2. 

Родители несовершеннолетних Гришиных Дмитрия 3 лет и Марии 2 лет 

злоупотребляли спиртными напитками, вели аморальный образ жизни, часто 

детей оставляли одних без присмотра, голодных. В квартире не было самых 

необходимых вещей для детей - кроватей, посуды, одежды. Дети были отобраны 

на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних и помещены в 

социально-реабилитационный центр. После истечения установленного срок, 

родители Гришиных не перестали злоупотреблять спиртными напитками и вели 

прежний образ жизни. 

1.Какие меры воздействия можно применить к родителям Гришиных?  

2. Какую ответственность в данном случае могут нести родители? 

3. Какая уголовная ответственность предусмотрена за 

непредоставление содержания детям? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Ответить на вопросы теста и отметить правильный ответ 

(ответы): 

 

1. Если судом установлено, что родители не в состоянии обеспечить 

ребенку надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка: 

а) в воспитательное учреждение; 

б) комиссии по делам несовершеннолетних; 

в) на попечение органа опеки и попечительства;  

г) в исправительное учреждение. 

 

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием: 

а) органа загса, комиссии по делам несовершеннолетних, прокурора, орга-

на опеки и попечительства; 

б) прокурора, органа опеки и попечительства; 

в) органа загса, прокурора; 

г) органа загса, комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

3. Лишение родительских прав производится в: 

а) в прокуратуре; 

б) органе опеки и попечительства; 

в) суде; 

г) органе загса. 

 

4. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном 

порядке по заявлению: 

а) несовершеннолетнего ребенка, достигшего возраста 10 лет; 

б) другого родителя, не лишенного родительских прав; 
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в) родителя, лишенного родительских прав; 

г) органа опеки и попечительства. 

 

5. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от: 

а) права на личное воспитание ребенка; 

б) обязанности по содержанию ребенка; 

в) права на льготы, установленные для граждан, имеющих детей; 

г) права на получение государственных пособий, установленных для гра-

ждан, имеющих детей. 

 

6. В отношении каких детей родители или один из них могут быть 

лишены родительских прав: 

а) только подростков; 

б) только малолетних; 

в) совершеннолетних детей до 23 лет; 

г) несовершеннолетних детей до 18 лет; 

 

7. В каких случаях родители или один из них могут быть лишены 

родительских прав могут быть: 

а) родители являются больными алкоголизмом или наркоманией; 

б) оставили ребенка на попечение родственников в связи с командировкой; 

в) родители подали письменное заявление об отказе от ребенка; 

г) не могут выполнять родительские обязанности в связи с психическим 

заболеванием. 

 

8. Родители, лишенные родительских прав: 

а) утрачивают право на получение содержания от детей; 

б) утрачивают право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка; 

в) не освобождаются от обязанностей по содержанию детей; 

г) утрачивают право наследования по закону. 

 

9. Восстановление в родительских правах допускается: 

а) если этого требуют интересы детей; 

б) если дети не усыновлены; 

в) если основания, в силу которых родители (один из них) были 

ограничены в родительских правах, отпали;  

г) если дети находятся под опекой или попечительством. 

 

10. Отобрание ребенка допускается при: 

а) непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью; 

б) наличии угрозы, с очевидностью свидетельствующей о реальной 

возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения 

вреда физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения 

(действий или бездействия) родителей; 

в) тяжелом материальном положении семьи; 
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г) угрозе жизни или здоровью ребенка, исходящей от третьих лиц, если 

родители не принимали мер к защите прав ребенка.  


