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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что одной из 

особенностей современного общества в целом, российского - в частности, 

является трансформация института семьи, характеризующаяся ростом числа 

неполных семей (семей с одним родителем), что обусловлено количеством 

расторгаемых браков, а также укреплением тенденции создания семьи без 

юридического оформления брака. На этом фоне возрастает число семейных 

конфликтов, разрешаемых в судебном порядке. За последние годы наметилось 

существенное увеличение рассматриваемых судами споров, связанных с 

воспитанием детей. 

Между тем названные тенденции не в полной мере учитываются семейным 

законодательством, в частности регулирующим отношения между родителями и 

детьми. Традиционно в центре семейно-правового регулирования находится 

ребенок, защита прав и интересов которого является приоритетной (п. 3 ст. 1 СК 

РФ). В то же время правовому положению родителей как лиц, от которых в 

первую очередь зависит благополучие детей, в законе уделяется недостаточное 

внимание. 

В настоящее время продолжает увеличиваться численность судебных 

споров, связанных с воспитанием детей. Форма государственной статистической 

отчетности предусматривает учет всех дел по спорам, связанным с воспитанием 

детей (кроме дел о лишении родительских прав), в целом как «споры, связанные с 

воспитанием детей», без выделения конкретных категорий этих дел. Отдельному 

учету подлежат лишь дела о лишении родительских прав. Исходя из данных 

судебной статистики, в 2015 году численность рассмотренных дел, связанных с 

воспитанием детей, остается на уровне прежних лет. Так, если в 2010 году в 2010 

году судами окончено производством 24 281 дело этой категории, то в 2015 году – 

23 469.  Около трети дел в 2015 году были прекращены производством (8 020 
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дел).
1
 В то же время данные статистики свидетельствуют о том, что численность 

дел, связанных с воспитанием детей, остается на высоком уровне. 

Закрепление в Семейном кодексе РФ принципа равенства родительских 

прав зачастую является причиной споров между родителями. Особенно остро это 

связано с вопросом о том, кто из родителей является законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка, особенности в случае раздельного проживания 

родителей. 

С одной стороны, родители вправе самостоятельно осуществлять процесс 

воспитания детей, определять систему ценностной ориентации и принципы 

построения взаимоотношений с детьми. С другой стороны, законом установлены 

пределы осуществления родительских прав, при нарушении которых включаются 

механизм защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребенка и механизм 

привлечения виновного родителя к ответственности. Однако права и интересы 

добросовестного родителя, нарушенные вследствие неправомерного поведения 

второго родителя, остаются незащищенными по причине отсутствия 

эффективного механизма их защиты. Так, порой один из родителей не знает о 

месте нахождения ребенка по нескольку лет, обращение же в правоохранительные 

органы в такой ситуации не может изменить положение. Действующее семейное 

законодательство не содержит норм, которые позволили бы квалифицировать 

удержание ребенка либо сокрытие о нем информации как злоупотребление 

правом, более того, совершенно отсутствуют нормы, позволяющие привлечь 

родителя к семейно-правовой ответственности за подобное поведение. Уголовные 

и административные нормы также не позволяют нам определить в поведении 

родителя состав уголовного деяния либо административного правонарушения. 

Требует разрешения вопрос о правовом статусе раздельно проживающих 

родителей, на которых распространяется действие принципа равенства прав 

родителей вне зависимости от того, живут они совместно или раздельно. 

Особенности осуществления функций законного представительства в отношении 

                                                
1
 Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3417 (дата обращения – 01.05.2016г.) 
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ребенка, место жительства которого определено, заключаются в том, что законом 

не установлен четкий перечень правомочий, которые принадлежат каждому 

родителю. С одной стороны, согласно ст. 66 СК РФ равенство прав и 

обязанностей родителей сохраняется и после определения места жительства 

ребенка с одним из них, однако, в той же статье определен круг вопросов, в 

принятии решений по которым участвует родитель, проживающий отдельно от 

ребенка. Само название статьи 66 СК РФ «Осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка» делает возможным вывод о том, 

что такой родитель обладает иным (меньшим) объемом родительских прав в 

сравнении с правами того родителя, с которым проживает ребенок. В то же время, 

из других статей гл. 12 СК РФ не следует, что объем родительских прав каждого 

из родителей изменяется после определения места жительства ребенка. 

В соответствии со ст. 61 Семейного кодекса РФ родители имеют равные 

права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 

В то же время при раздельном проживании родителей отдельно от детей 

совместное осуществление родителями прав по законному представительству 

зачастую порождает практические сложности. Это имеет место прежде всего в тех 

случаях, когда один из родителей проживает в другом населенном пункте и не 

интересуется судьбой ребенка, не принимает участия в его воспитании, а иногда и 

содержании. При этом если родитель не лишен родительских прав, его 

местонахождение известно, то он не может быть ограничен в праве осуществлять 

родительские обязанности, что определено ст. 66 Семейного кодекса РФ. 

Установление места жительства ребенка с одним из родителей по соглашению 

сторон или по решению суда не означает, что законным представителем является 

только тот родитель, с которым проживает ребенок. Однако при этом родитель 

может, злоупотребляя своими правами, выступать в качестве законного 

представителя в ущерб интересам ребенка, например, при совершении сделок с 

имуществом ребенка, выезде ребенка за пределы страны и т.п. 
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За последнее десятилетие раздельное проживание родителей обрело новые 

черты, проявившиеся в распространении такого правонарушения, как похищение 

несовершеннолетнего ребенка одним из родителей. Этот аспект усиливает 

актуальность исследуемой темы, поскольку Россия ратифицировала две Гаагские 

конвенции «О гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» 

(1980), «О юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей» (1996), помогающие вернуть похищенного и перевезенного за рубеж 

ребенка родителю, с которым определено место его проживания и 

устанавливающие единый порядок регулирования вопросов, связанных с 

осуществлением и защитой прав детей и родителей, судебными и 

административными органами. 

Следует также отметить, что проблематика, связанная с регламентацией 

правового статуса родителей в целом и прав родителя, проживающего отдельно 

от ребёнка, в частности, вызывает живой интерес на протяжении всего периода 

существования российской науки семейного права. 

Эти обстоятельства обусловили научную и практическую актуальность 

выбранной темы и необходимость ее исследования. 

Целью работы является исследование особенностей осуществления 

родительских прав при раздельном проживании родителей по законодательству 

Российской Федерации. 

Задачами исследования являются:  

- определить понятие и содержание родительских прав; 

- выявить влияние раздельного проживания родителей на объем 

родительских прав; 

- исследовать специфику реализации права на общение с ребенком 

родителем, проживающим отдельно; 

- раскрыть порядок реализации отдельных родительских прав и их защита 

при раздельном проживании родителей; 
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- рассмотреть актуальные вопросы раздельного проживания родителей, 

имеющих несовершеннолетнего ребенка. 

Объектом дипломной работы служат общественные отношения, 

возникающие между родителями, а также между детьми и родителями при 

раздельном проживании родителей. 

Предметом настоящего исследования является порядок осуществления 

родительских прав при раздельном проживании родителей. 

Методологической основой исследования являются общенаучный 

диалектический метод и отдельные частнонаучные методы: логический, 

сравнительно-правовой, грамматический, исторический, формально-

юридический, анализа научных концепций.  

Теоретическую базу исследования составили труды известных 

специалистов в области семейного права, посвященные исследованию 

регулирования прав и обязанностей супругов, таких как: М.В. Антокольская, Б.М. 

Гонгало, П.В. Крашенинников, А.М. Нечаева, Л.М. Пчелинцева, Н.Н. Трусина, 

Е.А. Чефранова и других.  

Нормативную базу исследования составили: положения Конституции 

Российской Федерации, международных правовых актов и соответствующих 

федеральных законов; действующее гражданское и семейное законодательство 

России. 

Практическую основу работы составили постановления и определения 

Верховного Суда РФ, Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, 

решения и определения по конкретным гражданским делам.  

Структура дипломная работы состоит из введения, двух глав, разбитых на 

параграфы, заключения, библиографии и приложений.  
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 

§1 Понятие и содержание родительских прав 

 

Правовое определение понятия «родительские права» в законе отсутствует, 

однако, из содержания ст. 12 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 

СК РФ) можно сделать вывод, что к родительским правам относятся как 

имущественные, так и неимущественные права, комплекс которых связан с 

фактом происхождения ребенка от конкретных лиц, зарегистрированным в 

установленном законом порядке. Родительские права порождают также 

отношения усыновления, т.к. между усыновленными детьми и усыновителями 

возникают правоотношения, аналогичные правоотношениям между кровными 

детьми и их родителями.  

Основополагающим родительским правом является право (и одновременно 

обязанность) родителей воспитывать своих детей.  Пункт 1 статьи 63 CK РФ 

устанавливает: «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей». 

О.Ю. Косова определяет воспитание как «процесс систематического воздействия 

на ребенка, в результате чего происходит развитие его личностных качеств в 

определенном направлении». С семейно-правовой точки зрения, как указывает 

автор, процесс воспитания «есть осуществление соответствующих прав членов 

семьи»
1
. Ряд ученых-теоретиков в области семейного права рассматривают право 

на воспитание как возможность родителей влиять на поведение, решения и 

поступки детей своими действиями, либо по собственному усмотрению 

передавать детей на обучение и воспитание2
. В.Н. Леженин определяет сущность 

субъективного родительского права на воспитание как возможность родителей 

своими поступками воздействовать на психологию ребенка, его сознание и тр-

ебовать соответствующего поведения от него, с целью вырастить ребенка достой-

                                                
1
 Косова, О.Ю. Право ребенка на семейное воспитание // Защита несовершеннолетних детей от семейного 

насилия: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. В.Н. Андриянова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. - С. 8 
2
 Попова, Д.Г. Законное представительство несовершеннолетних (межотраслевой аспект) / Д.Г. Попова // 

Юридический мир. - 2013. - № 7. - С. 14. 
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ным членом общества1
. Н.В. Лялина считает, что право на воспитание - это слож-

ное право, включающее в себя целый комплекс мероприятий нравственного и 

правового характера, заключающихся в заботе о здоровье ребенка и его психи-

ческом и умственном развитии2
. По её мнению, содержание данного права соста-

вляют многообразные действия родителей, которые выражаются в духовном 

развитии детей, формировании их личности, лечении детей в случае болезни, 

организации летнего отдыха, а также устройство детей в детские учреждения. 

H.H. Тарусина рассматривает право на воспитание как осуществление сис-

тематического воздействия на психологию ребенка, его сознание с целью привить 

ему определенные желаемые качества, научить следовать по жизни; решать 

вопросы быта ребенка, его образования, формулировать его нравственный и 

социальный статус - в границах, установленных нормами ст. 63 и 65 CK РФ3
. 

П. 1 ст. 63 СК РФ устанавливает приоритет права родителей воспитывать 

своих детей перед всеми другими лицами. Следует отметить, что это новелла 

семейного законодательства – ранее такое положение находило отражение только 

в судебной практике. Согласно положениям Постановления  Пленума Верховного 

суда РСФСР от 5 августа 1963 г. «О судебной практике по гражданским делам, 

связанным с воспитанием детей», право родителей на воспитание своих детей яв-

ляется одним из важнейших прав советских граждан, гарантированных законом4
. 

Родители, при этом, вправе самостоятельно избирать методы, способы и формы 

воспитания. 

В научной литературе достаточно часто отождествляютя понятия 

«родительское право» и «право на воспитание детей». Ряд авторов, при этом, 

рассматривают родительские права в узком смысле, понимая под ними 

исключительно право родителей лично воспитывать своих детей5
. Так, М. В. 

                                                
1
 Леженин, В.Н. Право родителей на воспитание детей: понятие, сущность, содержание / В.Н. Леженин // 

Правоведение. - 1983. - № 3. - С. 81. 
2
 Лялина, Н.В. Содержание, осуществление и защита прав родителя, проживающего отдельно от ребенка, в 

Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки / Н.В. Лялина. - М.: Юристъ, 2006. - С. 24. 
3
 Тарусина, Н.Н. Семейное право / Н.Н. Тарусина. - М.: Норма, 2014. - С. 106. 

4 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1963. №10. С.5. 
5
 Громоздина, М.В. Осуществление родительских прав при раздельном проживании родителей по 

законодательству Российской Федерации: монография / М.В. Громоздина. - М.: Юристъ, 2012. - С. 54. 
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Громоздина указывает, что право на личное воспитание отнюдь не включает в 

себя целый комплекс правоотношений, возникающих, в силу факта родства или 

усыновления, между родителями и детьми, а ограничивается лишь указанной 

возможностью. 

Безусловно, право на воспитание родителями своего ребенка является 

основным, важнейшим среди иных родительских прав. Оно, в силу своей 

значимости, должно обеспечиваться эффективной системой правовой защиты, 

«работающими» законодательными установками. Однако, это далеко не 

единственное родительское право среди прочих. Считаем, что родительские права 

представляют собой комплексный правовой институт, включающий в себя 

совокупность родительских прав и обязанностей по отношению к своим детям. 

Следовательно, право на воспитание и родительские права являются по 

отношению друг к другу частью и целым, видом и родом одного и того же 

явления1
.  

Родительское право на воспитание своих детей реализуется, в основном, 

путем исполнения родительских обязанностей. Анализ норм Семейного кодекса 

показывает, что законодатель весьма лаконично определяет составляющие права 

на воспитание, однако совсем по-другому выглядит правовой подход к 

регулированию родительских обязанностей, указанных в ст. 63 СК РФ. В пере-

чень этих обязанностей, согласно закону, входит забота о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии ребенка. Родительские 

обязанности можно условно разделить на две группы. Первая направлена на 

поддержку физического развития ребенка и охватывает обязанности по его 

питанию, содержанию и т.д. Вторая же касается психического, духовного, 

нравственного развития детей и предполагает существование более сложных по 

своей природе средств и методов формирования ребенка как личности. 

 

                                                
1
 Леженин, В.Н. Право родителей на воспитание детей: понятие, сущность, содержание / В.Н. Леженин // 

Правоведение. - 1983. - № 3. - С. 82. 
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Семейный кодекс РФ закрепляет родительские права не только в сфере 

воспитания, но и обязанность по получению детьми основного общего 

образования, а также право выбора образовательного учреждения и формы обуче-

ния ребенка. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ1
 рассматривает образование как целенаправленный проц-

есс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осущ-

ествляемый в интересах человека, семьи, общества и государства. Согласно п. 1 

ст. 44 данного Закона, родители являются первыми педагогами, которые обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. Кроме того, родители обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования (п. 2.ст. 63 СК РФ, п. 1 ч. 4 ст. 44 Закона об 

образовании). П. 2 ст. 63 Семейного кодекса говорит лишь одном аспекте 

образования – обучении, но не стоит воспринимать данное положение буквально 

и слишком узко: закон предполагает, что родители должны направлять все усилия 

на формирование всесторонне развитой, полноценной личности. На достижение 

данной цели должны направлять свои усилия как государство, так и родители, т.к. 

это входит в зону их общих интересов.  Согласно п. 4 ст. 43 Конституции РФ2
 

родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного 

общего образования, т.е. 9 классов общеобразовательной школы. Это положение 

носит как публично-правовой (т.к. эта обязанность родителей не только перед 

ребенком, но и перед обществом), так и личностный характер. Родители должны 

создать все условия для получения ребенком минимального образования и не 

вправе препятствовать этому. Основное общее образование является 

необходимым фундаментом для дальнейшего формирования личности, 

внутреннего и карьерного роста, следовательно, даже самая тяжелая 

экономическая ситуация в семье не должна стать препятствием для непосещения 

                                                
1
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 02.03.2016  № 46-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 53 (ч. 1). - Ст. 7598. 
2
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. – 1993. – 25 декабря. 
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ребенком школы. Родители должны приложить максимальные усилия для 

решения соответствующих  материальных и организационных вопросов, 

возникающих при обучении ребенка. Если же, по религиозным или каким-либо 

иным соображениям родители препятствуют процессу обучения ребенка, это 

может стать основанием для лишения родительских прав (как злоупотребление 

родительскими правами). 

 «Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего об-

разования» (п. 2 ст. 63 СК РФ). Также, «родители имеют право приоритета в вы-

боре вида образования для своих малолетних детей» (п. 3 ст. 26 Всеобщей 

Декларации прав человека, 1948 г1
. Та же позиция отражена в п. 3 ст. 13 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

ратифицированного Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973г., 

где говорится: «государства обязаны уважать свободу родителей и в 

соответствующих случаях законных опекунов выбирать для своих детей не 

только учрежденные государственными властями школы, но и другие школы, 

отвечающие тому минимуму требований, который может быть установлен или 

утвержден государством»
2
. Право родителей на выбор образовательного 

учреждения, формы обучения до получения ребенком основного общего 

образования закреплено и в п. 1 ч. 3 ст. 44 Закона об образовании. Это означает, 

что только родители имеют право решать, где получать образование ребенку (в 

государственной или частной школе, лицее, гимназии, колледже и т.п.). От 

выбора родителей зависит, обучаться ли ребенку в образовательном учреждении; 

в форме семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается 

сочетание различных форм образования (п. 4 ст. 17 Закона об образовании). Необ-

ходимо только, чтобы избранная ими форма образования соответствовала 

единому государственному образовательному стандарту. 

                                                
1
 Международное право в документах. - М.: Наука, 1969. - С. 246. 

2
 ВВС СССР. - 1973. - № 40. - Ст.564. 
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Как следует из п. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 34 Закона об образовании, возможность 

получения семейного образования означает обучение ребенка вне образовател-

ьного учреждения с предоставлением права на аттестацию в форме экстерната в 

аккредитованных образовательных учреждениях соответствующего типа. Роди-

тели имеют право дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (п-

олное) общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 

вправе на любом этапе обучения при его положительной аттестации по решению 

родителей продолжить образование в образовательном учреждении (п. 2 ч. 3 ст. 

44 Закона об образовании). 

Родители, при реализации права выбора формы обучения и 

образовательного учреждения должны прислушиваться к мнению ребенка. В 

научной литературе отмечается, что возраст ребенка при этом не имеет значения1
. 

Авторы указывают, что решающее слово со временем станет принадлежать уже 

не родителям, а самому ребенку, так как возможность принуждения как таковая у 

родителей отсутствует, следовательно, по мере взросления, они будут вынуждены 

все более прислушиваться к мнению ребенка, и, не имея средств, чтобы 

принудить ребенка следовать их выбору, и в итоге принимать решение на основе 

его волеизъявления. М. В. Антокольская, в частности, указывает, что родители 

будут вынуждены согласиться с мнением ребенка, который, к примеру, 

отказывается посещать выбранную родителями школу2
.  

Считаем, что компромисс в вопросах, касающихся образования (особенно, 

если речь идет о получении основного общего образования) между родителями и 

детьми находится практически всегда. Разумеется, ребенок может протестовать 

против принятых родителями решений, в силу возраста или отсутствия 

соответствующего опыта не осознавая их важности и значимости далеко идущих 

последствий. Родители, в данном случае, должны убедить своего ребенка, 

объяснить ему полезность и пользу от таких решений, применив при этом все 

                                                
1
 Комментарий к СК РФ / Под ред. И.М. Кузнецовой. - М.: Норма, 2012. - С. 232. 

2
 Антокольская, М.В. Семейное право / М.В. Антокольская. - М.: Норма, 2015. - С. 223. 
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свое педагогическое мастерство. И, несмотря на это, принятие родителями 

решений при полном игнорировании мнения ребенка недопустимо. 

Разумеется, мнение ребенка не будет приниматься во внимание, если 

позиция ребенка вступает в противоречие с его интересами, или реализовать 

желания несовершеннолетнего невозможно по ряду объективных причин.  

Религиозное воспитание регулируется Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях»
1
, который запрещает обучение несове-

ршеннолетних религии вопреки их воле и без согласия родителей (п. 5 ст. 3). А 

вот по просьбе родителей, с согласия детей, обучающихся в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях, образовательные организации на 

основании решения коллегиального органа управления образовательной ор-

ганизации по согласованию с учредителями могут предоставлять религиозной 

организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной 

программы (п. 4 ст. 5). 

Несмотря на неотъемлемое право родителей решать вопрос о получении 

или неполучении религиозного образования их ребенком, тем не менее, нельзя 

оставлять без внимания тот факт, что конечной целью получения ребенком 

образования является превращение его в гармонично развитую личность, 

обладающую не только профессиональными навыками, но и приобщенную к 

сокровищнице общечеловеческих ценностей, одной из которых является, 

например, Библия, ставшая одной из основ современного правосознания2
. 

Родители обладают правом заботиться о здоровье ребенка. В соответствии с 

п. 2 ст. 22, п. 2 ст. 54 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»
3
 право на информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство имеют следующие категории граждан: 

несовершеннолетние, больные наркоманией, в возрасте старше шестнадцати лет; 

                                                
1
 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ (в ред. ФЗ от 28.11.2015 № 

341-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 39. - Ст. 4465. 
2 Комментарий к СК РФ / Под ред. И.М. Кузнецовой. - М.: Норма, 2012. - С.232. 
3
 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. ФЗ от 

29.12.2015 № 408-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 48. - Ст. 6724. 
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иные несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет; лица, признанные в 

установленном законом порядке недееспособными, если такие лица по своему 

состоянию не способны дать согласие на медицинское вмешательство. 

Несовершеннолетний старше 15 лет вправе самостоятельно давать согласие на 

медицинское вмешательство, получать информацию о состоянии своего здоровья 

и сохранять эту информацию в тайне1
. 

Важное право и одновременно обязанность родителей касается защиты прав 

и интересов своего ребенка (ст. 64 СК РФ). Родители вправе защищать своего 

ребенка, и одновременно обязаны это делать. Законодатель, устанавливая такое 

положение, во-первых обеспечивает защиту прав и свобод ребенка, а во-вторых  

подчеркивает, что речь идет о гражданском долге родителей. Предметом защиты 

со стороны родителей являются такие права детей, как право ребенка жить и 

воспитываться в семье, право на общение с родителями и другими 

родственниками, право на защиту, право выражать свое мнение, право на имя, от-

чество и фамилию, а также имущественные права (ст. 54-58, 60 СК РФ). В круг 

объектов защиты входят также жилищные, наследственные и другие права 

ребенка, в числе которых и его права как члена общества (на охрану жизни и 

здоровья, социальное обеспечение, защиту чести и достоинства и др.). 

С возрастом увеличивается дееспособность ребенка. Малолетних детей 

родители защищают в полной мере, а подросткам старшего возраста они 

помогают себя защищать. Так, согласно ст. 26 ГК РФ2
 родители дают согласие на 

совершение тех сделок, которые несовершеннолетний по закону не вправе 

совершать самостоятельно. К данным сделкам относятся все сделки, за 

исключением обозначенных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, то есть сделок по распоряжению  

своим заработком, стипендией и иными доходами, связанных с осуществлением 

авторских прав и т.д.). 

 

                                                
1
 Каратаева, В.Г. Каковы особенности договора на оказание платных медицинских услуг в отношении 

несовершеннолетних? / В.Г. Каратаева // Подготовлен для системы «КонсультантПлюс». 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 31.01.2016 

№ 7-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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Если родители не могут прийти к единому мнению о том, кому из них и как 

защищать ребенка, они могут, по желанию, обратиться за разрешением 

разногласий к органам опеки и попечительства. Это может сделать и сам ребенок, 

более того, закон наделяет ребенка правом с 14 лет обращаться в суд (п. 2 ст. 56 

СК РФ). 

Для защиты прав и интересов своих детей, родителям не нужно оформлять 

специальные разрешения или доверенность. Им достаточно лишь предъявить 

свидетельство о рождении своего ребенка. 

В научной литературе неоднократно подчеркивалось необходимость 

обеспечить несовершеннолетних, при необходимости, не только родительской 

поддержкой, но и квалифицированной юридической помощью, которую, к 

сожалению, в современных экономических реалиях может себе позволить далеко 

не каждая семья1
. 

Не могут быть законными представителями своих детей родители, 

лишенные родительских прав (ст. 71 СК РФ) или ограниченные в родительских 

правах (ст. 74 СК РФ). При утрате родительского попечения роль законного 

представителя ребенка принадлежит лицам, заменяющим родителей в 

установленном законом порядке, при предъявлении соответствующего 

документа. Если у ребенка есть дееспособные, не лишенные родительских прав 

родители, законными представителями своих детей они не будут, пока 

существует опека (попечительство), договор о передаче ребенка в приемную 

семью2
. Это положение сохраняется и в случаях, когда несовершеннолетний 

находится на полном государственном попечении воспитательного, 

медицинского учреждения либо учреждения системы социальной защиты, 

которое принимает на себя всю заботу о ребенке и защиту его прав и законных 

интересов. Представляется, что в данном случае законодатель справедливо 

рассудил, что сомнения в том, что действия родителей, ограниченных в 

                                                
1 Попова, Д.Г. Законное представительство несовершеннолетних (межотраслевой аспект) / Д.Г. Попова // 

Юридический мир. - 2013. - № 7. - С. 14. 
2
 Комментарий к СК РФ / Под ред. И.М. Кузнецовой. - М.: Норма, 2012. - С. 230. 
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родительских правах либо лишившихся попечения над ребенком по другой при-

чине, будут направлены исключительно на защиту интересов ребенка, настолько 

велики, и исключил для них возможность быть его законными представителями. 

Осуществление родительских прав невозможно без обладания сведениями, 

касающихся различных сторон жизни ребенка. Родитель, проживающий отдельно 

от ребенка, имеет право на информацию о нем. Он вправе требовать 

предоставления такой информации от должностных лиц воспитательных 

учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждений (п. 4 ст. 66 СК РФ). Этим правом обладает не 

только тот из родителей, кто живет отдельно от ребенка, но и оба родителя, если 

они почему-либо разлучены со своими детьми1
. Для реализации названного права 

не имеет значения, почему родители (один из них) не живут вместе со своими 

детьми (из-за ареста, пребывания в местах лишения свободы и т.п.). 

Семейное законодательство не указывает, о какой именно информации идет 

речь. Представляется, что это данные, например, о состоянии здоровья ребенка, в 

том числе его психиатрического здоровья.  

Согласно ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  родители как закон-

ные представители своих детей в возрасте до 15 лет имеют право на получение 

информации о состоянии их здоровья. Статья 39 Закона РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» вменяет в обязанность 

администрации и медицинского персонала психиатрической больницы информи-

ровать родственников или законных представителей пациента (любого возраста) 

об изменениях состояния его здоровья и происшедших с ним чрезвычайных прои-

сшествиях2
. Логично предположить, что в данном случае не имеет значения, 

проживают ли родители совместно либо отдельно от ребенка.  

 

                                                
1 Комментарий к СК РФ / Под ред. И.М. Кузнецовой.- М.: Норма, 2012. - С. 232. 
2
 Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 № 3185-1 (в 

ред. ФЗ от 28.11.2015 № 358-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 33. - Ст. 1913. 
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Возможна ситуация, когда информация, поступающая из 

правоохранительных или медицинских органов, касается таких личных или 

важных для ребенка обстоятельств, что ее раскрытие способно причинить 

ребенку существенный моральный вред. Считаем целесообразным дать 

возможность ребенку заявлять в органы опеки и попечительства ходатайство о 

сохранении той или иной информации в тайне от родителей в целях защиты 

частной жизни несовершеннолетнего, если это не противоречит его интересам. 

Представляется возможным изменить п. 4 ст. 66 СК РФ, закрепив в ней 

право родителя, отдельно проживающего от ребенка, получать информацию о 

своем ребенке не только из различных учреждений, но и от другого родителя, 

проживающего совместно с ребенком. Речь идет о сведениях, касающихся 

здоровья, образования и благополучия ребенка, об уведомлении в случае 

экстренных ситуаций. Соответственно, данному праву будет противостоять 

обязанность другого родителя вовремя информировать его об этом. 

Семейное законодательство, раскрывая право на защиту родительских прав, 

устанавливает в п. 1 ст. 68 СК РФ положение, согласно которому родители вправе 

требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не 

на основании закона или судебного решения, то есть не управомоченного на 

воспитание. Таким лицом может быть как родственник ребенка (второй родитель, 

бабушка, дедушка, дядя, тетя и т.д.), так и другие лица. Требование родителя 

возвратить ребенка должно отстаиваться в суде, использование 

административных методов защиты своих прав в данном случае не допускается, 

даже если речь идет о явном нарушении прав родителей. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 68 

СК РФ, если суд придет к выводу, что передача ребенка идет вразрез с его 

интересами, в ней может быть отказано (суд при этом должен учесть мнение 

ребенка). 

Это обусловлено целевым назначением права на воспитание: оно должно 

реализовываться в целях соблюдения и защиты прав ребенка, а не использоваться 

для достижения собственных, иногда корыстных интересов (нежелания платить 
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алименты, стремления получать пенсию, полагающуюся ребенку после смерти 

другого родителя и т. п.). Убедившись в истинных мотивах заявленного иска, суд, 

должен в нем отказать1
. Приведем соответствующий пример из судебной 

практики.  Отец ребенка передал своего сына еще в малолетнем возрасте бабушке 

(матери его умершей жены) и в дальнейшем не интересовался его судьбой. 

Между тем бабушка привязалась к внуку и воспитала его. Отцовские чувства 

пробудились у отца только после того, как бабушка предъявила иск о взыскании 

алиментов на содержание ребенка. Отец заявил встречный иск об отобрании 

сына, однако суд в иске отказал и удовлетворил иск о взыскании алиментов2
. 

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность род-

ителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся 

взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность ребенка к лицам, у котор-

ых он находится, и другие конкретные обстоятельства, влияющие на создание 

нормальных условий жизни и воспитания ребенка родителем, а также лицами, у 

которых фактически проживает и воспитывается несовершеннолетний (п. 6 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998г. № 10)
3
. При равных 

условиях для воспитания ребенка в семьях ответчика и истца преимущество 

перед лицом, у которого находится ребенок, имеет родитель. Это вытекает из 

закрепленного законом преимущественного перед другими лицами права 

родителей на воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). 

Если в ходе судебного разбирательства установлено, что ни родители, ни 

лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее 

воспитание и развитие, суд, отказывая в удовлетворении иска, передает несовер-

шеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства с тем, чтобы были 

приняты меры для защиты прав и интересов ребенка и был выбран наиболее при-

емлемый способ устройства дальнейшей его судьбы (п. 2 ст. 68 СК РФ). 

                                                
1
 Лялина, Н.В. Содержание, осуществление и защита прав родителя, проживающего отдельно от ребенка, в 

Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки / Н.В. Лялина. - М.: Юристъ, 2006. - С. 92. 
2
 Там же. - С. 94. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998г. № 10 «О применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (в ред. от 06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

- 1998. - № 7. – С. 4. 
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В случае отказа в удовлетворении иска родителей они вправе 

воспользоваться правом на общение с ребенком. Также возможно повторное 

обращение в суд в будущем, поскольку условия его воспитания, а также 

возможности родителей как воспитателей могут измениться. 

Возможность требовать возврата детей от лиц, у которых они находятся на 

основании закона или решения суда (опекунов, попечителей, приемных 

родителей, специализированных учреждений) существует, если выяснится, что 

обстоятельства, послужившие основанием передачи ребенка указанным лицам и 

учреждениям, изменились ко времени рассмотрения спора и возвращение 

родителям отвечает интересам детей (п. 7 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.05.1998г. № 10). Так, по одному из рассмотренных дел, при 

изменении обстоятельств, послуживших основанием для передачи ребенка, спор 

может быть рассмотрен вновь. Разрешая вопрос о целесообразности 

удовлетворения требования родителя, суд обязан всесторонне выяснить: 

изменились ли обстоятельства, послужившие основанием передачи ребенка 

другому родителю, и в какой мере; отвечает ли интересам ребенка его возврат 

этому родителю. Так, судебные инстанции неверно установили обстоятельства, 

следуемые из искового заявления К., из которого усматривается, что изменились 

обстоятельства, служившие основанием ранее предъявленного иска, поскольку 

сын Д. с января 2012 года уже проживает с отцом и не желает проживать с 

матерью, в связи с чем, при указанных в исковом заявлении обстоятельствах, 

наличие вступившего в законную силу решения суда от 08.11.2011 года об 

определении места жительства ребенка с матерью, не является основанием для 

отказа в принятии искового заявления об определении места жительства ребенка 

с истцом, в силу положений п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.
1
 

При возражении возвратить ребенка родителям опекунами, попечителями, 

приемными родителями возможны два пути разрешения спора. Первый 

                                                
1 Справка Кемеровского областного суда от 16.08.2012г. № 01-06/26-654 «Справка о практике рассмотрения 

судами Кемеровской области гражданских дел в первом полугодии 2012 года по кассационным и надзорным 

данным» // Документ официально опубликован не был. Приводится по «СПС КонсультантПлюс». 
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заключается в отмене органом опеки и попечительства своего решения об 

установлении опеки (попечительства) либо досрочном прекращении договора о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Второй путь, если 

существует сомнение относительно целесообразности прекращения опеки 

(попечительства), - разрешение спора судом по аналогии со ст. 68 СК РФ в 

соответствии со ст. 5 СК РФ. 

Однако на практике существуют и другие случаи. В некоторых семьях 

родители в силу ряда жизненных обстоятельств, например таких, как хронические 

заболевания, тяжелое материальное положение, добровольно обращаются в 

органы опеки и попечительства с просьбой о передаче ребенка на усыновление.  

Однако, следует учитывать, что ст. 129 СК РФ устанавливает положение, 

согласно которому для усыновления требуется согласия родителей ребенка 

(разумеется, если они не лишены родительских прав), а вовсе не говорит о праве 

родителей отдавать своих детей на усыновление. Это обусловило появление в 

научной литературе позиции, согласно которой согласие родителей на 

усыновление нельзя считать правом отдать ребенка на усыновление, это всего 

лишь одно из необходимых условий усыновления1
. И все же на наш взгляд, более 

правильным представляется подход, согласно которому согласие родителей на 

усыновление является не только его условием, но и входит в комплекс 

родительских прав, так как при усыновлении требуется согласие только 

родителей, не лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 

правах, а лишение родительских прав такое условие ликвидирует. Следовательно, 

лишение родительских прав лишает лицо также права давать свое согласие на 

усыновление ребенка. 

Некоторые  ученые считают одной из разновидностей родительских прав 

право на определение места жительства ребенка. Так, Г. А. Трофимова указывает, 

что именно это право является фундаментом для полноценного осуществления 

иных прав и обязанностей родителей. Реализация права на определение места 

                                                
1
 Хван, И.А. Особенности осуществления прав и обязанностей несовершеннолетних родителей в области 

воспитания детей по законодательству РФ / И.А. Хван // Семейное и жилищное право. - 2012. - № 5. - С. 30. 
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жительства ребенка обеспечивает совместное проживание родителей и детей, 

создавая тем самым необходимые условия для осуществления родителями их 

прав по воспитанию1
. 

Законодательство, регулирующее права и обязанности родителей, 

разнопланово и разнообразно, данный институт регулируется не только нормами 

семейного, но и гражданского, уголовного, уголовно-процессуального, 

административного права. Многочисленные родительские права и обязанности 

родителей, как ни странно, не включают в себя право и обязанность родителей 

определять гражданство детей в предусмотренных законодательством о 

гражданстве случаях. При этом, подобные положения содержатся в праве 

зарубежных стран, например в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (ст. 

68)
2
. Данное право может быть реализовано при изменении гражданства одним 

либо обоими родителями (согласно Закону Республики Беларусь о гражданстве, 

ст. 23,25,26). Учитывая рассматриваемую тему дипломной работы нас, прежде 

всего, интересует случай, когда гражданство меняет один из родителей. Это 

связано с тем, что в соответствии со ст. 163 CK РФ, при отсутствии совместного 

места жительства родителей и детей их права и обязанности определяются 

законодательством государства, гражданином которого является ребенок. Таким 

образом, при изменении гражданства ребенка могут измениться и правила 

осуществления родительских прав родителя, проживающего отдельно от ребенка. 

По Закону РФ «О гражданстве РФ» (статья 25), «гражданство РФ ребенка может 

быть прекращено одновременно с прекращением гражданства РФ одного из 

родителей при наличии данного в письменном виде согласия другого родителя, 

являющегося гражданином РФ»
3
. Также ребенок может приобрести гражданство 

РФ в случае приобретения гражданства РФ одним из родителей по совместному 

заявлению родителей или одного из них (в зависимости от места проживания 

                                                
1
 Трофимова, Г.А. Право ребенка на жилье: некоторые проблемы обеспечения / Г.А. Трофимова // Адвокат. - 

2015. - № 11. - С. 15. 
2
 Тарусина, Н.Н. Российское семейное законодательство: основные тенденции развития / Н.Н. Тарусина // Lex 

russica. - 2014. - № 3. - С. 314. 
3
 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 31.12.2014 № 507-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 22. - Ст. 2031. 
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ребенка). По аналогии с белорусским законодательством, данное положение 

российского законодательства можно толковать как осуществление права родите-

лей на определение гражданства ребенка. 

 

§2 Влияние раздельного проживания родителей на объем родительских прав 

 

Проблема осуществления родительских прав при раздельном проживании 

родителей представляет значительный интерес как в плане исследований, так и в 

практическом плане. Особого внимания заслуживает вопрос о влиянии 

раздельного проживания родителей на объем осуществляемых ими родительских 

прав. 

Закон устанавливает равенство прав и обязанностей родителей по 

воспитанию своего ребенка. На практике же такое возможно только при 

совместном проживании родителей. Если по разным причинам родители 

проживают раздельно, возможно перераспределение родительских прав и 

обязанностей. Как правило, раздельное проживание родителей приводит к тому, 

что реализация родительских прав и обязанностей для родителя, проживающего 

отдельно, в полной мере практически невозможна, иногда его влияние на ребенка 

прекращается едва ли не полностью. В то же время, объем родительских прав и 

обязанностей у отдельно проживающих родителей не меняется, уменьшается 

лишь возможность их реализации, сам же родитель, проживающий отдельно, как 

правило испытывает большую потребность в непосредственном контакте с 

ребенком и общении с ним. Полностью утратить свои права родитель может лишь 

в судебном порядке.  

В зависимости от отношения к родительским правам родителей, 

проживающих отдельно от детей, подразделяют на три группы. 

К первой группе следует отнести отдельно проживающих родителей, 

осуществляющих свои родительские права в том объеме, который существовал до 

определения места жительства ребенка (будь то соглашение или решение суда). 
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Раздельное проживание с ребенком родителей, относящихся к этой группе, не 

сказывается на объеме родительских прав, в полной мере сохраняется принцип 

равенства прав обоих родителей, закрепленный в п. 1 ст. 61 СК РФ. Более того, 

согласно ст. 66 СК РФ, этот родитель обладает существенными полномочиями по 

участию в воспитании ребенка. Если же условия воспитания изменились, то 

решение суда, вынесенное по спору о воспитании ребенка, не препятствует 

возможности вновь в общеисковом порядке разрешить этот вопрос1
. 

Ко второй группе относятся те отдельно проживающие родители, которые 

осуществляют свои родительские права строго в соответствии с решением суда 

или положениями заключенного соглашения. В их представлении спор разрешен, 

пусть даже с привлечением органов государственной власти, сами же родители 

намереваются добросовестно исполнять соответствующие условия. Практика 

показывает, что такие родители без нареканий платят алименты и другие, 

установленные соответствующим актом суммы на ребенка, однако не принимают 

участие в его непосредственном воспитании и не выходят за рамки алиментных 

обязательств по собственной инициативе. 

Третья группа включает в себя родителей, которые абсолютно пассивны в 

вопросах определения места жительства ребенка, не настаивают на общении с 

ним, как правило, они не реализуют свои родительские права и не исполняют 

обязанности. Отметим, что п. 1 ст. 66 СК РФ устанавливает перечень прав 

родителя, проживающего отдельно от ребенка, но ничего не говорит о его 

обязанностях.
2
 

Положение отдельно проживающего родителя во многом зависит от того, 

какие отношения складываются между ним и родителем, с которым проживает 

ребенок. Природа семейных отношений такова, что заставить одного из их 

участников совершить те или иные действия помимо его воли практически 

невозможно. Несмотря на то, что в СК РФ разработан целый механизм 

                                                
1
 Тарусина, Н.Н. Российское семейное законодательство: основные тенденции развития / Н.Н. Тарусина // Lex 

russica. - 2014. - № 3. - С. 314. 
2
 Громоздина, М.В. Осуществление родительских прав при раздельном проживании родителей по 

законодательству Российской Федерации: монография / М.В. Громоздина. - М.: Норма, 2012. - С. 76. 
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обеспечения прав отдельно проживающего родителя, если совместно 

проживающий родитель активно этому препятствует, его права чаще всего 

остаются нереализованными. 

Наиболее приемлемой является ситуация, когда родители совместно 

решают вопросы воспитания ребенка, невзирая на то обстоятельство, что 

совместно они не проживают. Если раздельное проживание обусловлено 

прекращением брачных или фактических брачных отношений, целесообразно 

решить вопрос о составляющих право на общение в момент прекращения 

семейных отношений между родителями. Тогда легче оценить реальную пер-

спективу будущих контактов отдельно проживающего родителя со своими 

детьми. Тем более что п. 2 ст. 66 СК РФ предоставляет родителям право 

заключать соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка, что является новеллой семейного законода-

тельства. Это изменение обусловлено общим увеличением договорных элементов 

во многих сферах российского права, в данном случае в семейном праве. 

Закон не предусматривает правила составления и заключения такого 

соглашения: простая письменная форма, не требующая нотариального 

удостоверения. Правовых последствий неисполнения условий этого соглашения 

не будет иметь последствий для сторон, но это обстоятельство может стать одним 

из доказательств при рассмотрении судом дела об устранении препятствий к 

осуществлению родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка1
. 

Семейное законодательство  предусматривает и иные договорные формы 

устранения разногласий между членами семьи: это брачный договор и 

алиментное соглашение. Можно ли включить в данные документы положения, 

регулирующие порядок осуществления родительских прав отдельно 

проживающим родителем? На этот вопрос следует дать однозначный 

отрицательный ответ. Брачный договор, в соответствии с п. 3 ст. 42 СК РФ не 

                                                
1
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 176. 
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может регулировать какие либо иные отношения, кроме имущественных, причем 

затрагивать они должны исключительно супругов, а не третьих лиц, включая 

детей. Российское семейное законодательство, в отличие от законодательства 

некоторых зарубежных стран, запрещает указывать в брачном договоре нормы, 

касающиеся личных неимущественных отношений,  в противном случае эти 

условия брачного договора будут признаны ничтожными в соответствии с п. 2 ст. 

44 СК1
.  

Алиментное же соглашение, как указывают авторы, занимающиеся этой 

проблемой, по своей правовой природе относится к гражданско-правовому 

договору, сторонами которого выступают, с одной стороны, алиментнообязанное 

лицо (родитель, проживающий отдельно от ребенка), с другой – получатель 

алиментов (ребенок)
2
. Таким образом, правовая природа и субъекты алиментного 

соглашения не позволяют предусмотреть в нем порядок осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

В этой связи представляет интерес статья 38 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье 1999 г., которая гласит: «В целях обеспечения законных прав 

своих несовершеннолетних детей супруги при расторжении брака могут 

заключить между собой Соглашение о детях в порядке, установленном 

Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь для заключения 

мировых соглашений. В Соглашении о детях родители определяют место 

проживания детей, размер алиментов на них, порядок общения с детьми отдельно 

проживающего родителя и другие условия жизни и воспитания детей в 

соответствии с их правами, закрепленными настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства Республики Беларусь».
3
 Следует также отметить, что 

законодательство Республики Беларусь устанавливает возможность включить 

формы,  методы и средства воспитания детей, место проживания детей, размер 

алиментов на них, порядок общения с детьми отдельно проживающего родителя, 

                                                
1 Максимович, Л.Б. Брачный контракт / Л.Б. Максимович. - М.: Норма, 2007. - С. 35. 
2
 Антокольская, М.В. Семейное право / М.В. Антокольская. - М.: Норма, 2015. - С. 252. 

3
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 1999. - № 55,2/53. 
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а также другие вопросы содержания и воспитания детей в случае расторжения 

брака в брачный договор. В нем же может устанавливаться порядок 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка 

(ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). 

В целом же, обращает на себя внимание тот факт, что правовая природа 

соглашения о порядке осуществления родительских прав и обязанностей 

родителем, проживающим отдельно от ребенка, в научной литературе не имеет 

общепризнанного определения. Так, например, ряд авторов категорически 

отказываются считать данное соглашение формой гражданско-правового 

договора, так как, по их мнению, оно не направлено на установление, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей. В частности, Г. В. Богданова 

отмечает, что оно преследует другие цели: определить порядок реализации 

соответствующей семейно-правовой обязанности по отношению к ребенку. 

Поэтому нельзя конструировать гражданско-правовую ответственность одного из 

участников соглашения за его невыполнение или ненадлежащее исполнение1
. 

Согласившись с приведенным мнением, все же укажем, что семейное 

законодательство, например, Украины, устанавливает возможность для родителя, 

проживающего отдельно, требовать возмещение и материального и морального 

вреда в случае, если родитель, с которым проживает ребенок, будет уклоняться от 

исполнения договора об осуществлении права на общение (ст. 157). 

Что касается содержания соглашения о порядке осуществления 

родительских прав, то этот вопрос решается в научной литературе практически 

единодушно: авторы уверены, что текст данного соглашения составляется в 

зависимости от волеизъявления родителей, с одной оговоркой: в соглашении не 

должно быть положений, нарушающих права и интересы ребенка. В то же время, 

в него могут быть включены любые положения, важные для сторон: время  и 

место общения, его продолжительность, форма общения и т.д.  Соглашение 

может содержать подробное описание не только периодических кратковременных 

                                                
1
 Богданова, Г.В. Права и обязанности родителей и детей / Г.В. Богданова. - М.: Норма, 2003. - С. 52. 
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встреч с ребенком родителя, проживающего отдельно, но и указание дней недели, 

когда ребенок будет оставаться у этого родителя, с кем ребенок будет оставаться 

в праздники, кто забирает его во время каникул, какова продолжительность этих 

встреч и посещений и т.п. Разумеется, жизнь невозможно подстроить под четко 

установленные документом рамки. Например, ребенок может заболеть, 

вследствие чего он не провел время на каникулах с другим родителем, или сам 

родитель был вынужден уехать в командировку, был вызван на работу во 

внеурочное время и т.д. Понимание этого приводит нас к выводу, что условия 

рассматриваемых соглашений не будут и не могут быть жесткими, так как в силу 

различных жизненных ситуаций они будут постоянно требовать тех или иных 

изменения. Однако если родители желают, чтобы разрыв их отношений и 

прекращение совместной жизни прошло наименее безболезненнее для ребенка, и 

чтобы отдельно проживающий родитель по-прежнему мог осуществлять свои 

родительские права, они смогут решить все эти вопросы.
1
  

Следует отметить, что соглашения, устанавливающие порядок 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, и составляемые родителями полностью самостоятельно, даже без 

участия нотариуса, еще не получили широкого распространения в обществе. 

Возникающие проблемы родители предпочитают решать в судебном порядке. 

Данное положение обусловлено, как представляется, низкой правовой культурой 

населения, ведь люди зачастую даже не догадываются о такой возможности. 

Однако, отдельные случаи заключения таких соглашений все же встречаются. 

Так, в 2014 году в г. Златоусте было заключено соглашение между родителями Н. 

и К., подробно регламентирующее режим проживания сына с отцом и матерью 

поочередно (вплоть до дней недели), порядок их общения, подробности переезда 

(родители проживали в разных государствах), получение ребенком образования 

(включая изучение языков), принятие решений в отношении здоровья и лечения 

сына, религиозное воспитание, судьбу ребенка в случае смерти или 

                                                
1
 Богданова, Г.В. Права и обязанности родителей и детей / Г.В. Богданова. - М.: Норма, 2003. - С. 52. 
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недееспособности одного или обоих родителей, обеспечение безопасности 

условий жизни сына1
. 

Когда родители ребенка не могут или не желают заключить соглашение о 

порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка, соответствующий спор будет рассматриваться в суде в соответствии 

со ст. 66 CK РФ. 

Анализ семейного законодательства ряда зарубежных государства, в 

частности, стран СНГ, показывает, что союзные республики бывшего СССР 

отличаются более или менее единообразным подходом к регулированию семейно-

правовых отношений. В большинстве государств, в ходе проведенной реформы 

правовой системы, были приняты новые Семейные кодексы, во многом 

перенявшие положения семейного права советского периода развития нашего 

государства. Так, например, ст.66 CK Республики Таджикистан 1998 г.2, ст.65 

Закона о браке и семье Республики Казахстан 1998 г.3, ст.76 CK Республики 

Узбекистан 1998 г.4 практически аналогичны ст. 66 СК РФ, за исключением того 

момента, что российское законодательство устанавливает не право, а обязанность 

принимать участие в воспитании ребенка отдельно проживающим родителем. 

Семейный кодекс Украины 2002 года предусматривает право родителей на 

общение с ребенком не только в случае раздельного проживания, но и в 

чрезвычайных ситуациях (ст. 153)
5
. Выделяется из числа этих стран Грузия, 

включившая семейное право в книгу V Гражданского кодекса 1997 года. Ст. 1202 

данной книги, называющаяся «Обязанности родителя, проживающего отдельно 

от ребенка», не упоминает право на общение, а говорит лишь о праве родителя, не 

проживающего вместе с ребенком, «иметь отношения» с ним6
. Также в этой 

статье полностью отсутствуют положения об установлении порядка общения. Все 

без исключения законы содержат обязанность родителя, проживающего с 
                                                

1 Оглоблина, О.М. Брачно-семейные и наследственные документы / О.М. Оглоблина, М.Ю. Тихомиров. - М.: 

Норма, 2004. - С. 28. 
2
 Ахбори Маждлисы Оли Республики Таджикистан. - 1998. - № 22. - Ст.133. 

3
 Ведомости парламента Республики Казахстан. - 1998. - № 23. - Ст. 427. 

4 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. - 1998. - № 5-6. - Ст. 31. 
5
 Ведомости Верховной Рады. - 2002. - № 21-22. - Ст.135. 

6
 Гражданский кодекс Грузии. - Тбилиси, 1997. - С. 323. 
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ребенком, не препятствовать другому родителю в осуществлении его 

родительских прав. 

Далеко не все страны устанавливают законодательную возможность для 

родителей заключать письменное соглашение о порядке общения с ребенком 

отдельно проживающим родителем. Такой возможности, в частности, не 

предусмотрено в Туркменистане и в Грузии. 

Законодательство некоторых государств (Украина, Туркменистан), помимо 

судебного, предусматривают административный порядок разрешения споров об 

осуществлении родительских прав отдельно проживающим родителем. Согласно 

ст. 64 СК Республики Молдова, решение органа опеки и попечительства 

касательно спора можно обжаловать в суде. А согласно ст. 1202 кн.5 ГК Грузии, 

суд вправе на определенный срок лишать отдельно проживающего супруга права 

на общение с ребенком, если это мешает нормальному воспитанию и вредно 

влияет на последнего. Статья 77 КоБС Республики Беларусь предусматривает, что 

«суд может принять решение об ограничении общения с ребенком одного или 

обоих родителей на определенный или неопределенный срок, если они нарушают 

Соглашение о детях или решение суда, либо если их общение ущемляет права и 

законные интересы ребенка». Согласно СК Украины, в отдельных случаях, если 

это вызвано интересами ребенка, суд может обусловить свидание с ребенком 

присутствием другого лица (п. 2 ст. 159). Там же содержится санкция в виде 

возмещения материального и морального вреда, причиненного отдельно 

проживающему родителю другим родителем, в случае его уклонения от 

выполнения решений органа опеки и попечительства или суда (статьи 157-159)
1
.  

Таким образом, Законом не установлен перечень прав и обязанностей 

родителей при раздельном проживании. С одной стороны, в соответствии со ст. 

61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей. С другой стороны, родитель, проживающий отдельно от ребенка, 

имеет право на общение с ним, участие в его воспитании и решении вопросов 

                                                
1
 Оглоблина, О.М. Брачно-семейные и наследственные документы / О.М. Оглоблина, М.Ю. Тихомиров. - М.: 

Норма, 2004. - С. 28. 
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получения ребенком образования (п. 1 ст. 66 СК РФ), т.е. его родительские права 

ограничены определенным перечнем. В этой связи, одной из основных при 

исследовании вопроса о родительских правах при раздельном проживании 

родителей является проблема, связанная с определением объема родительских 

прав при раздельном проживании. 

Таким образом, следует отметить, что важнейшим среди родительских прав 

является право родителей на воспитание детей. Родители имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. Родители также вправе заботиться о здоровье ребенка (в том числе давать 

согласие на медицинское вмешательство); у родителей имеются 

преимущественные права в сфере образования ребенка (прежде всего, на выбор 

образовательного учреждения и формы обучения, в том числе семейного 

образования), право на защиту прав и интересов своего ребенка (родители 

являются законными представителями своих детей); родители имеют право 

требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не 

на основании закона или судебного решения, то есть не управомоченного на 

воспитание; право давать согласие на усыновление ребенка; право на определение 

места жительства ребенка; право на определение гражданства детей. 

Раздельное проживание родителей никак не умаляет и не ограничивает 

родительские права и обязанности. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 

имеет право и несет обязанность участвовать в его воспитании, осуществлять 

формирование его личности и сознания. Такое участие регламентируется 

нормами семейного законодательства, т.к., к сожалению, нередко встречаются 

ситуации, когда второй родитель препятствует реализации права на общение с 

ребенком вторым родителем, или же, напротив, родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, злоупотребляет своими родительскими правами. Наиболее 

предпочтительной формой урегулирования подобных споров между родителями, 

является заключение соглашения о порядке общения с ребенком и соглашения об 

участии в воспитании ребенка. Возможно также обращение в судебные органы. 
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ РАЗДЕЛЬНО ПРОЖИВАЮЩИМИ РОДИТЕЛЯМИ   

 

§1 Реализация права на общение с ребенком родителем, проживающим отдельно 

 

Формирование полноценной личности происходит, прежде всего, в семье. 

Требуется сохранять воспитательное воздействие на ребенка со стороны обоих 

родителей, даже если один из них проживает отдельно и не имеет возможности 

ежедневно общаться с несовершеннолетним. Семейное законодательство РФ в п. 

1 ст. 66 СК РФ устанавливает правило, согласно которому, родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие 

в его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования. 

Общение ребенка с родителем, проживающим отдельно от него, не должно 

носить эпизодический, разовый характер, происходить нерегулярно, время от 

времени. Ребенок должен иметь возможность вести упорядоченный образ жизни, 

иметь привычную среду обитания, устоявшийся режим. Общение же с отдельно 

проживающим родителем должно проходить на основе постоянного 

систематического контакта, приносить пользу обоим сторонам общения, служить 

источником полноценного воспитания ребенка, укрепления его личностного 

склада Общение с ребенком не ограничивается разовыми «свиданиями» в строго 

ограниченное время - это возможность видеть и разговаривать с ним любое время, 

разумеется, если это не противоречит интересам ребенка и не нарушает его 

права.
1
 

Следует отметить, что реализация права на общение становится 

затруднительной, а зачастую и невозможной из-за разрыва семейных отношений 

родителей в случаях расторжения ими брака, признания его недействительным 

или прекращения фактического супружества. Так, например, известно немало 

случаев, когда мать, с которой остался проживать ребенок, желая досадить своему 

                                                
1
 Комментарий к CK РФ / Под ред. И.М. Кузнецовой. - М.: Норма, 2012. - С. 228. 
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бывшему супругу, может под разными предлогами препятствовать в общении как 

ему, так и бабушке, дедушке по отцовской линии (иногда в этой роли выступает и 

отец). Следует отметить, что семейное законодательство (признавая 

приоритетным мирное урегулирование конфликта - путем заключения 

соглашения - абз. 2 п. 2 ст. 66, п. 2 ст. 67 СК РФ) предусматривает различные 

юрисдикционные формы для защиты права на общение с ребенком в зависимости 

от того, о родителях или иных родственниках идет речь1
. Так, в частности, при 

недостижении родителями соглашения по вопросу общения с ребенком спор 

разрешается непосредственно судом (без предварительного обращения в органы 

опеки и попечительства) по требованию одного из родителей (п. 2 ст. 64 СК РФ). 

В свою очередь, если препятствия в общении создаются со стороны родителей 

(родителя) родственникам ребенка, то обращение последних в суд по смыслу ст. 

67 СК РФ возможно только для тех, кто относится к категории «близких» и 

связано с необходимостью соблюдения предварительного внесудебного порядка: 

согласно п. 2 и 3 ст. 67 СК РФ в случае отказа родителей в предоставлении 

общения с ребенком бабушке, дедушке и другим близким родственникам орган 

опеки и попечительства может обязать родителей (одного из них) не 

препятствовать такому общению, и только в случае неподчинения родителей 

решению органов опеки и попечительства близкие родственники или орган опеки 

и попечительства вправе обратиться в суд. Высокий (как правило) уровень 

конфликтности отношений родителей в случае возникновения разногласий о 

порядке общения с ребенком одного из них, исключающий возможность 

достижения ими внесудебных соглашений, а также отсутствие в законе 

определенности относительно механизма обеспечения исполнения 

установленного органом опеки и попечительства порядка общения для близких 

родственников (п. 2 ст. 67 СК РФ) приводят к тому, что наиболее востребованным 

на практике из всего арсенала средств защиты права на общение с ребенком 

является суд. Об этом свидетельствует и правоприменительная практика: 

                                                
1
 Тарусина, Н.Н. К вопросу о субъектном составе споров об определении порядка общения с ребенком / Н.Н. 

Тарусина, О.И. Сочнева // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2014. - № 7. - С. 72. 
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согласно данным судебной статистики отмечается устойчивая тенденция 

ежегодного роста количества дел по спорам, связанным с воспитанием детей. В 

свою очередь обращение в органы опеки и попечительства за разрешением споров 

об участии в воспитании ребенка сводится чаще всего к соблюдению требований 

п. 2 и п. 3 ст. 67 СК РФ. 

Наука семейного права так и не выработала общепризнанное определение 

понятия «право на общение». Так, ряд авторов рассматривают данное право в 

широком смысле, как право, позволяющее родителю видеть ребенка, 

контролировать его действия, непосредственно воздействовать на его сознание1
. 

Так, М.В. Антокольская указывает, что право на воспитание – это комплексный 

институт, включающий в себя несколько родительских правомочий. Воспитание 

практически невозможно без личного общения ребенка с обоими родителями2
. 

В.Н. Леженин отмечает, что субъективное право на воспитание включает в себя 

две составляющие: право на общение с ребенком и право, связанное с обучением 

детей. По мнению автора, эти правомочия особо выделены в законодательстве, 

т.к. именно они являются необходимым фундаментом, основой, на которой 

базируется формирование общественно ценных качеств ребенка, его полноценной 

личности. Если общения нет или его слишком мало, то отсутствует и семейный 

контакт, доверительная и формирующая мировоззрение связь взрослого и 

ребенка, а значит отсутствует и семейное воспитание. Общение с детьми 

позволяет родителям непосредственно воздействовать на их психологию своими 

привычками, отношением к членам семьи и окружающему миру3
. 

Согласно иному подходу, раздельное проживание родителей само по себе 

обуславливает невозможность или огромную трудность в достижении их полного 

равенства в вопросах воспитания ребенка. A.M. Нечаева указывает, что факт 

раздельного проживания сам по себе сводит к нулю возможность постоянного 

                                                
1
 Букшина, С.В. Право ребенка на общение и механизм его осуществления / С.В. Букшина // Семейное и 

жилищное право. - 2012. - № 2. - С. 2. 
2 Антокольская, М.В. Семейное право / М.В. Антокольская. - М.: Норма, 2015. - С. 222. 
3
 Леженин, В.Н. Право родителей на воспитание детей: понятие, сущность, содержание / В.Н. Леженин // 

Правоведение. - 1983. - № 3. - С. 82. 
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ежедневного контакта родителя с ребенком, такое общение, разумеется, 

происходит, но,  оно как правило, ограничивается несколькими часами в неделю 

и периодическими длительными встречами, например, на каникулах ребенка. 

Однако такого рода организационные проблемы никак не влияют на объем 

родительских прав отдельно проживающего родителя, хотя есть и определенные 

особенности. Право на воспитание ребенка у отдельно проживающего родителя 

трансформируется в право на общение с ребенком, на участие в его воспитании, 

решение вопросов получения им образования. Налицо родительское право в 

усеченном виде, порожденное сложившимися в семье различного рода 

жизненными обстоятельствами. Право на общение по сути дела представляет 

собой разновидность права на воспитание, на участие в семейном воспитании1
.  

В научной литературе указывается также, что форма осуществления 

родительских прав отдельно проживающим родителем несколько 

видоизменяется, но все же его основная цель – формирование личности ребенка, 

положительное воздействие на его сознание и мировоззрение. Для достижения 

этой цели используются не только личные встречи, но и телефонные переговоры, 

интернет-общение (скайп), переписка и т.д.
2
 

Можно заметить наличие двух противоположных точек зрения на правовую 

сущность права на общение с ребенком. Согласно одной из них, это право 

является одним из правомочий права на воспитание. Другая позиция относит 

право на общение к разновидности права на воспитание, трансформировавшееся 

из-за неких причин, в силу которых один родитель проживает отдельно от своего 

ребенка. 

Полагаем, что, так как невозможно представить участие в воспитании без 

общения с ребенком, право на воспитание – это то же право на общение. В 

рассматриваемом аспекте оно «обрастает» дополнительными участниками – 

отдельно проживающий родитель участвует в воспитании не только в процессе 

                                                
1
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 156. 

2
 Комментарий к СК РФ / Под ред. И.М. Кузнецовой. - М.: Норма, 2012. - С. 229. 
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общения с самим ребенком, но и во взаимодействии по поводу воспитания и 

образования с другим родителем, педагогами. 

Несмотря на то, что СК РФ специально не указывает на обязанность 

отдельно проживающего родителя участвовать в воспитании ребенка, такая 

обязанность, существует, ибо его проживание в другом доме не освобождает от 

выполнения родительского долга. Таким образом, обязанность родителей 

воспитывать своих детей, закрепленная п.1 ст.63 СК, сохраняется и в случае 

раздельного проживания. Более того, исполнение родителем данной обязанности 

обеспечивает реализацию его права на общение. 

Л.M. Пчелинцева справедливо замечает, что положение п. 1 ст. 66 

согласуется с установленным в СК принципом равных родительских прав и 

обязанностей (п. 1 ст. 61 СК РФ) и предоставленным ребенку правом в случае 

раздельного проживания родителей на общение с каждым из них (п. 1 ст. 55 СК 

РФ)
1
. На то же право обращает внимание A.M. Нечаева: «не только каждый из 

родителей имеет право на воспитание, но и сам несовершеннолетний в 

соответствии со ст. 55 СК РФ имеет право на общение как с матерью, так и отцом 

«Текст п. 1 ст. 55 СК гласит: «Ребенок имеет право на общение с обоими родите-

лями. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае 

раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из 

них»
2
. Право ребенка на общение с родителями служит гарантией осуществления 

родительских прав. 

Не только раздельное проживание родителей с ребенком порождает 

необходимость отстаивания и реализации права на общение с ним. Ребенок или 

родители могут оказаться под стражей, быть арестованы, подвергнуться 

задержанию, помещены в лечебное учреждение и т.д. В данном случае уже не 

будет иметь значения то обстоятельство, с кем из родителей ранее проживал 

ребенок.  

                                                
1
 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России / Л.М. Пчелинцева. - М.: Норма, 2015. - С. 317. 

2
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 157. 
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В данном случае применяется аналогия закона:  п. 2 ст. 55 СК РФ 

устанавливает право на общение с родителями ребенка, находящегося в 

экстремальной ситуации; полагаем, что и родитель, оказавшийся в такой 

ситуации, имеет право на общение со своим ребенком. Такое право закреплено в 

нормативных правовых актах иных отраслей права. К примеру, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации в п. 2 ст. 89 устанавливает 

возможность общения, в том числе длительного, осужденного с родителями, 

детьми, усыновителями, усыновленными. Осужденным, в соответствии с данной 

нормой, предоставляются длительные свидания с правом совместного 

проживания с указанными лицами1
.  

Согласно нормам Федерального закона «О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)»
2
 (ст. 18) в стационаре учреждения, оказывающего 

медицинскую помощь, могут совместно с детьми в возрасте до 18 лет, 

являющимися ВИЧ инфицированными, находиться их родители 

Согласно ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» один из родителей, 

по их усмотрению, вправе находиться в больничном учреждении вместе с 

ребенком в течение всего времени его пребывания там. Это право направлено на 

соблюдение интересов ребенка и не зависит от возраста несовершеннолетнего. 

Границы современного мира раздвинулись до практически полного 

исчезновения, сегодня не редко можно встретить межнациональные браки, 

рождение ребенка от граждан разных государств и т.д. В этом случае вполне 

вероятна ситуация, когда, после прекращения брачных отношений, родители 

ребенка не просто живут в разных районах или городах, один из родителей может 

проживать за границей того государства, в котором живет его ребенок вместе с 

                                                
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 28.11.2015 № 

358-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198. 
2 ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 № 38-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2015 № 438-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 14. - Ст. 1212. 
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другим родителем. Важность урегулирования таких отношений подтверждает и 

международное право. Так,  Конвенция ООН о правах ребенка устанавливает, что 

ребенок не должен разлучаться со своими родителями вопреки их желанию, 

соблюдение этого права должны обеспечить все государства-участники. При этом 

разлучение все же возможно, но только в случае, когда компетентный орган, 

основываясь на нормах закона, применяя определенные процедуры, установит, 

что это необходимо в наилучших интересах ребенка. Это разлучение может 

оказаться исключительно необходимым, например тогда, когда родители не 

заботятся о ребенке или жестоко обращаются с ним, или раздельное проживание 

родителей обусловило необходимость принять решение о месте проживания 

ребенка (п. 1 ст. 9)
1
.  

П. 2 ст. 10 Конвенции устанавливает право ребенка поддерживать личные 

отношения и прямые контакты со своими родителями, даже если они проживают 

на территории разных государств, за исключением особых обстоятельств. Это 

право является гарантией осуществления права родителей на общение с 

ребенком.  

Разумеется, регулярное прямое общение второго родителя с ребенком, 

проживающим на территории иностранного государства в высшей степени 

затруднительно. Выход из этой ситуации видится в заимствовании опыта других 

стран. Так, в США есть институт, который можно буквально назвать 

«разделенной опекой»
2
. Применимо к юридической технике Российской 

Федерации, можно говорить об «изменяющимся месте проживания ребенка». К 

примеру, ребенок может постоянно проживать с одним родителем в течение 

учебного года, а с другим во время летних каникул. Суд в своем решении может 

позволить родителю увезти несовершеннолетнего в другую страну, закрепив за 

другим родителем право проводить определенный период времени, приемлемый 

для ребенка, с ребенком и освободив его от части денежных выплат - алиментов. 

                                                
1 ВВС СССР. - 1990. - № 45. - Ст. 955. 
2
 Лялина, Н.В. Содержание, осуществление и защита прав родителя, проживающего отдельно от ребенка, в 

Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки / Н.В. Лялина. - М.: Юристъ, 2006. - С. 67. 
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Даже в случае утраты ребенком попечения родителей и передаче его под 

опеку (попечительство), связь родитель-ребенок не теряется, и родители по-

прежнему сохраняют свое право на общение. Это положение обусловлено, 

прежде всего, наличием тесной привязанности ребенка к родителям и наоборот. 

Согласно закону, препятствовать общению с ребенком опекун (попечитель) не 

вправе, однако это общение может быть не в интересах ребенка, оказывать на 

него дурное влияние и т.д. В этом случае, опекун (попечитель) ребенка, 

совместно с органами опеки и попечительства, может принять решение о запрете 

родителя видеться с ребенком, или же такие встречи будут проходить под 

строгим контролем1
.  

Родители, лишенные родительских прав, не имеют права на общение со 

своим ребенком. П. 1 ст. 71 СК РФ устанавливает, что родители, лишенные 

родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в 

отношении которого они были лишены родительских прав. Данное 

законодательное решение представляется вполне обоснованным, т.к. поведение 

родителей превратилось в источник опасности для их детей, и сохранение права 

на общение, скорее всего, повлечет продолжение неблагоприятного воздействия 

родителя на своего ребенка. 

В то же время, родители, чьи родительские права ограничены судом, могут 

продолжать видеться и общаться со своим ребенком. Статья 75 СК РФ 

устанавливает: «Родителю, родительские права которого ограничены судом, 

могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка 

вредного влияния. Контакты родителя с ребенком допускаются с согласия органа 

опеки и попечительства либо с согласия другого родителя, не лишенного 

родительских прав или не ограниченного в родительских правах, опекуна 

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

которой находится ребенок».  

 

                                                
1
 Комментарий к СК РФ / Под ред. И.М. Кузнецовой. - М.: Норма, 2012. - С. 431. 
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Так как ограничение родительских прав может происходить в связи с 

виновным поведением родителя, необходимо следовать правилу, согласно 

которому контакты родителя с ребенком не должны оказывать вредного влияния 

на него. В данном случае формы общения могут быть совершенно различны: 

личные встречи, при которых может присутствовать педагог или лицо, 

заменяющее родителей, телефонные переговоры, переписка и т.д.  

Достаточно часто на практике встречаются случаи, когда родитель, с 

которым остался проживать ребенок, препятствует праву общения с ним другим 

родителем, фактически лишает второго родителя права участвовать в воспитании 

ребенка. Как отмечается в научной литературе, так действия влекут нарушение 

прав и законных интересов не только второго родителя, но и ребенка1
.  

Закон учел возможность такого родительского поведения, и включил в СК 

РФ п. 1 ст. 66, согласно которому родителю, с которым проживает ребенок, 

запрещено препятствовать общению с ребенком второму родителю при условии, 

если такое общение не причинит вред физическому и психическому здоровью ре-

бенка, его нравственному развитию. Это единственное исключение, 

следовательно, мотивы личностного характера, личные неприязненные 

отношения между супругами не должны влиять на соблюдение прав ребенка, 

включая его право на общение с родителями. Разумеется, такой контакт 

невозможен, если он причиняет вред несовершеннолетнему, травмирует его, 

создает для него напряженную, чреватую ухудшением психического и даже физи-

ческого здоровья ситуацию. 

Таким образом, праву отдельно проживающего родителя на общение с 

ребенком противостоит обязанность родителя - непосредственного воспитателя 

не чинить препятствия такому общению. В данном случае, запрет на препятствия 

к общению выступает как государственно-правовая гарантия осуществления 

права на общение. 

 

                                                
1
 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России / Л.М. Пчелинцева. - М.: Норма, 2015. - С. 320. 
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§2 Порядок реализации отдельных родительских прав и их защита при 

раздельном проживании родителей 

 

Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего 

образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). Образовательное учреждение и форму получения 

образования они выбирают самостоятельно, с учетом мнения детей. Разумеется, 

механизма принудительного исполнения этой обязанности действующее 

законодательство не содержит, так что это не более чем декларация. 

Очень много вопросов в настоящее время вызывает религиозное 

воспитание детей раздельно проживающими родителями. Этот вопрос еще не 

приобрел столь острую форму, как, например, в США1
. Однако, религиозная 

активность и повышение религиозного самосознания населения России сегодня 

не вызывает сомнений, как не вызывает сомнений и тот факт, что со временем 

количество межрелигиозных браков в нашей стране будет только расти2
. 

В российской Федерации признаются и защищаются множество 

религиозных течений. К числу наиболее распространенных религий, наряду с 

православием, относятся ислам, иудаизм, католицизм, буддизм. Эти конфессии, 

несмотря на очевидные различия в ключевых моментах, совпадают в своем 

отношении к браку, поддерживают семейные отношения, духовно-нравственное 

воспитание детей, одобряют милосердие и благотворительность, резко критикуют 

алкоголизм и иные вредные привычки. Таким образом, религия, в целом, 

оказывает положительное воздействие на формирование мировоззрения 

населения. Однако в нашей стране получают развитие и таких конфессий, 

которые в средствах массовой информации именуются религиозными сектами. 

Пока мало известно об их влиянии на семейные отношения, но первоначальные 

сведения скорее указывают на его негативный характер и отрицательное влияние 

                                                
1
 Лялина, Н.В. О реализации права родителей на религиозное воспитание по семейному праву США / Н.В. 

Лялина // Право и политика. - 2003. - № 3. - С. 113-119. 
2
 Лялина, Н.В. Право родителей на религиозное образование и воспитание детей / Н.В. Лялина // Развитие 

российского права: история и перспективы. - М.: Норма, 2005. - С. 54-59. 
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на семью и молодежь. Учитывая сегодняшние реалии, мы не можем отрицать 

серьезного воздействия религиозных конфессий на течения общественной жизни 

в целом и на внутрисемейные отношения в частности1
. 

П. 2 ст. 5 Федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях», родители, осуществляя религиозное воспитание и образование 

детей, должны учитывать и установленное ст. 28 Конституции РФ право ребенка 

на свободу совести и вероисповедания. Как правило, государство не вмешивается 

в этот процесс, давая родителям возможность воспитывать детей любыми, в 

рамках закона, формами и средствами, включая религиозную подоплеку. 

Конституция РФ провозгласила Россию светским государством. Вслед за 

Основным законом, СК РФ совершенно не уделил внимания на особенности 

религиозного воспитания детей в семье. Однако, на наш взгляд, такая норма 

сегодня необходима, т.к., учитывая многоконфессиональность нашего 

государства, практически неизбежны ситуации, когда родители, будучи 

приверженцами различных религий, не смогут прийти к  взаимному согласию при 

решении вопроса о выборе религии для ребенка.  

Разумеется, в случае возникших разногласий, родители могут обратиться за 

разрешением спора в органы опеки и попечительства (п. 2 ст. 65 СК РФ). Однако 

этот орган не сможет выбрать религию для ребенка. Представляется, что в случае 

возникших разногласий, специалист органа опеки и попечительства может 

посоветовать родителям предоставить ребенку право выбора самостоятельно 

определить свою религиозную принадлежность, воспользоваться которым он 

сможет уже в более сознательном возрасте, а до тех пор, родители, 

исповедующие разные религии, могут предоставлять ребенку как можно больше 

информации о каждой из них2
. Такой же выход представляется наиболее 

разумным в случае, когда один из родителей придерживается атеистических 

взглядов. Так или иначе, было бы целесообразно закрепить в законе 

                                                
1 Кпимантова, Г.И. Государственная семейная политика современной России / Г.И. Климантова. - М.: Норма, 

2004. - С. 85. 
2
 Антокольская, М.В. Семейное право / М.В. Антокольская. - М.: Норма, 2015. - С. 226. 
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недопустимость принуждать ребенка к отправлению религиозных обрядов или 

запрет на их отправление, и, напротив, установить право каждого из родителей 

информировать ребенка о своей религии. 

Заметим при этом, что законодательство зарубежных стран более 

внимательно к проявлению религиозного сознания. Так, например, ст. 1 Закона 

Азербайджанской республики «О свободе вероисповедания» устанавливает 

положение, согласно которому вопросы, касающиеся религиозного воспитания 

детей, родители решают по взаимному согласию. 

Спор о выборе ребенку религии может обостриться еще больше, если 

родители, исповедующие разные религии, проживают раздельно. В этом случае 

достижение консенсуса становиться труднодостижимой задачей, и стороны могут 

обратиться в суд. Судебным органам, при разрешении данных споров, 

необходимо соблюсти баланс между защитой конституционных право личности 

на свободу совести и вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ), и правом 

родителя на воспитание своих детей (ст.38) с одной стороны, и защитой 

интересов ребенка с другой. Полагаем, что в данном случае приоритет имеют 

именно интересы несовершеннолетнего, и если один из родителей заявляет о 

нарушении прав ребенка проявлением религиозной деятельности другого 

родителя, то суд должен встать именно на защиту прав ребенка путем 

ограничения религиозной деятельности родителя.
1
 

Родители могут заключить письменное соглашение о религиозном 

воспитании своих детей либо включить в соглашение о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, положения о 

его религиозном воспитании. Заключение таких соглашений, в том числе 

внебрачных, снижет риск межконфессиональных конфликтов, помогает 

родителям разрешить возникшие противоречия самостоятельно.
2
 Зарубежные 

страны, в частности США, уже имеют некий опыт в заключении таких 

                                                
1 Антокольская, М.В. Семейное право / М.В. Антокольская. - М.: Норма, 2015. – С. 228. 
2
 Лялина, Н.В. Содержание, осуществление и защита прав родителя, проживающего отдельно от ребенка, в 

Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки / Н.В. Лялина. - М.: Юристъ, 2006. - С. 73. 
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соглашений. Представляется, что данный институт мог бы найти применение и на 

российской почве1
. 

Осуществление представительских функций в отношении детей, не 

достигших возраста 18 лет, является одним из родительских правомочий. 

Согласно ст. 64 СК РФ, родители являются законными представителями своих 

детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий. В названной норме использовано общее понятие «родители», т.е. оба 

- мать и отец, однако каждый из родителей выступает в родительском 

правоотношении как самостоятельный субъект родительских прав. 

Между тем, в ряде нормативных актов, определяющих порядок 

осуществления законного представительства, остается неясным, необходимо ли в 

том или ином случае участие обоих родителей либо достаточно участия одного из 

них. Так, п. 6 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по согласию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования. Из текста представленных норм 

неясно, требуется ли участие (согласие) или достаточно участия (согласия) одного 

из родителей. В отличие от этого в п. 2 ст. 27 ГК РФ содержится однозначное 

указание на то, что объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих 

родителей. Судебная практика признает достаточным получение согласия одного 

из родителей2
. Опять же между родителями, проживающими раздельно, 

                                                
1
 Лялина, Н.В. Содержание, осуществление и защита прав родителя, проживающего отдельно от ребенка, в 

Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки / Н.В. Лялина. - М.: Юристъ, 2006. - С. 75. 
2
 Кассационное определение Амурского областного суда от 15.12.2010г. по делу № 33-5267/2010 // Документ 

официально опубликован не был. Приводится по «СПС КонсультантПлюс». 
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возможны постоянные разногласия о том, разрешать ли ребенку совершать те или 

иные сделки. 

Согласно положениям ст. 31 СК РФ, вопросы семейного воспитания детей, 

получения ими образования решаются супругами исходя из принципа равенства 

супругов в семье. Такое положение законодательства дает основание полагать, 

что  указанная норма Семейного кодекса РФ закрепляет презумпцию того, что 

один супруг выступает от имени другого супруга1
. 

Пользуясь аналогией закона, можно вывести презумпцию, согласно которой 

«один родитель выступает от имени другого родителя», т.е. будет иметь место 

ситуация, в которой действия одного родителя заведомо одобрены другим 

родителем. Разумеется, эта презумпция будет иметь силу только тогда, когда 

ребенок проживает с обоими родителями или с одним из них, но совместная 

жизнь родителей не прекращается (например, в случае постоянной работы одного 

из родителей в другом городе). В противном случае презумпция взаимного 

одобрения всех действий одного родителя другим не действует. 

Данная ситуация стала толчком для внесения в ст. 64 СК РФ нормы, 

согласно которой законное представительство прав и интересов ребенка 

принадлежит тому родителю, с которым он постоянно проживает согласно 

положениям п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ. Такое правило действует  

самостоятельно, если иное не установлено соглашением между родителями или 

решением суда (ст. 24 Семейного кодекса РФ). Исходя из вышесказанного, 

предлагается дополнить абз. 2 п. 1 ст. 64 СК РФ следующим образом: «В случае 

раздельного проживания родителей законным представителем ребенка является 

родитель, с которым в соответствии с пунктом 3 статьи 65 настоящего Кодекса 

установлено место жительства ребенка, если иное не установлено соглашением 

между родителями или решением суда»
 2
. 

                                                
1
 Шерстнева, Н.С. Понятие, сущность и система принципов семейного права / Н.С. Шерстнева. – Тверь: Изд-во 

ТГУ, 2003. С. 160. 
2 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 485741-4 «О внесении изменения в статью 64 

Семейного кодекса Российской Федерации» (о законном представителе ребенка при раздельном проживании 

родителей) // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=55727 (дата обращения: 13.05.2016г.). 
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Полагаем, что в данном случае будет обеспечена более оперативная защита 

прав и интересов детей. 

В установленных законом случаях, необходимо защищать интересы ребенка  

с помощью законного представительства. Так, например, родители в письменной 

форме дают согласие несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет на 

совершение сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ). Так, по одному из рассмотренных дел суд 

указал, что действия Фаизовой Э.М. по увеличению уставного капитала общества 

и фактическому уменьшению собственной доли не относятся к сделкам, 

предусмотренным пунктом 2 статьи 26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которые несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет вправе совершать самостоятельно, без согласия родителей. 

Судом было установлено, подтверждено материалами дела и не 

опровергнуто лицами, участвующими в деле, что письменное согласие законных 

представителей (родителей) Фаизовой Э.М. при подаче в ИФНС России по 

Ленинскому району г. Саратова заявления о государственной регистрации 

изменений в сведения о юридическом лице ООО «Агрохим-Сервис», 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, не представлено.
1
 

Так как право на общение родителей с ребенком относится к числу личных, 

его достаточно сложно обеспечить с помощью закона, возможности которого в 

этом случае ограничены. 

Семейный кодекс РФ (п. 2 ст. 8) предусматривает защиту семейных прав, в 

том числе и права родителей на общение с ребенком, в судебном (по правилам 

гражданского судопроизводства) и административном порядке 

(государственными органами или органами опеки или попечительства)
2
. Однако, 

                                                
1
 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2015г. № 12АП-6909/2015 по делу 

№ А57-1300/2015 // Документ официально опубликован не был. Приводится по «СПС КонсультантПлюс». 
2
 Лялина, Н.В. Защита права родителя на общение с ребенком по законодательству РФ / Н.В. Лялина // Право и 

политика. - 2004. - № 7. - С. 94. 
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поскольку нарушение права на общение касается одного из наиболее важных 

личных прав родителя, п. 2 ст. 66 СК РФ устанавливает защиту прав отдельно 

проживающего родителя именно в судебном порядке. Судебный порядок защиты 

прав родителя, проживающего отдельно от ребенка, служит более надежной 

гарантией осуществления права на общение. Данное положение Семейного 

кодекса конкретизирует конституционное положение о гарантиях судебной за-

щиты прав и свобод каждого гражданина (п.1 ст.46 Конституции РФ). Поэтому 

Л.M. Пчелинцева справедливо обращает внимание на то, что данная новелла 

направлена на сокращение времени разрешения спорной ситуации1
. 

Вопрос об участии отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка 

решается уже на стадии развода, когда суд, удовлетворяя иск о расторжении 

брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, разъясняет 

сторонам, что отдельно проживающий родитель имеет право и обязан принимать 

участие в воспитании ребенка, а родитель, с которым проживает 

несовершеннолетний, не вправе препятствовать этому. Как указывает п. 4 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998г. № 10 суду следует 

обратить внимание на право и обязанность родителя, проживающего отдельно от 

ребенка, участвовать в его воспитании и после расторжения брака2
. Указанное 

постановление Пленума Верховного Суда РФ дает рекомендации судам, при 

решении вопроса о порядке общения с ребенком, принимать во внимание возраст 

ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие 

обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое 

здоровье ребенка, на его нравственное развитие.
3
 

Кроме указанных обстоятельств, как показывает судебная практика, суды 

также учитывают наличие либо отсутствие условий для воспитания и развития 

ребенка согласно акту обследования жилищно-бытовых условий (наличие 

                                                
1
 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России / Л.М. Пчелинцева. - М.: Норма, 2015. - С. 317. 

2
 Бюллетень ВС РФ. - 1998. - № 7. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998г. № 10 «О применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (ред. от 06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1998. № 7. 
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спального и игрового мест и т.д.); режим дня малолетнего ребенка; удаленность 

места жительства истца от места жительства ребенка; длительность периода 

времени, в течение которого ребенок не общался с родителем, и другие 

обстоятельства. 

Встречаются в судебной практике решения, согласно которым суд 

удовлетворял исковые требования отдельно проживающего родителя лишь 

частично, и устанавливал отличный от заявленных в исковом заявлении 

требований порядок общения с ребенком. Как правило, установление иного 

времени и порядка общения с ребенком было связано с индивидуальными 

особенностями ребенка, его возрастом, состоянием здоровья, отсутствием у 

ребенка опыта общения с проживающим отдельно от него родителем, а также с 

режимом работы родителей.
1
 

Так, решением Калужского районного суда Калужской области по делу по 

иску Л. (отца ребенка) к Х. (матери ребенка) определен порядок общения истца с 

сыном в первое и третье воскресенье каждого месяца с 11-00 до 13-00 час. во 

время прогулок в присутствии матери, в то время как истец просил определить 

следующий порядок общения с сыном: в выходные дни (субботу, воскресенье и 

праздники) по шесть часов в день без присутствия матери; одну неделю в году, 

включая возможность поездки в отпуск; в день рождения ребенка в течение 

четырех часов, а также беспрепятственно общаться с сыном по телефону. 

Определяя указанный порядок общения с ребенком, суд учел его возраст (4 

года), состояние здоровья (ребенок является инвалидом, не может самостоятельно 

обслуживать себя в быту, нуждается в соответствующем питании, приеме 

медицинских препаратов, в связи с чем не может находиться без постоянного 

присмотра матери). Кроме того, суд учел, что ребенок привязан только к матери, с 

отцом не общался с момента своего рождения и не видел его, и в связи с этим 

                                                
1
 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России / Л.М. Пчелинцева. - М.: Норма, 2015. - С. 318. 
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пришел к выводу о том, что оставление малолетнего ребенка с отцом, который 

ему неизвестен, может причинить ребенку психологическую травму.
1
 

Судом, при наличии к тому оснований, может быть назначена простая или 

комплексная судебно-психологическая экспертиза. Ее результаты помогут суду 

определить ряд важных обстоятельств, влияющих на принятие итогового 

решения. К таким обстоятельствам, в частности, может относиться 

психологическая характеристика взаимоотношений ребенка с каждым из 

родителей, мотивы поведения каждой из сторон, наличие или отсутствие 

психологического влияния на ребенка со стороны одного из родителей и его 

характер и т.д2
.  

        Рассмотрение дел данной категории  не требует выяснения обязательного 

мнения ребенка, достигшего 10 лет, или учет мнения ребенка младшего возраста, 

т.к. ст. 55, 66 СК РФ, предусматривающие право на общение, не входят в 

перечень статей СК РФ, по которым согласие (несогласие) ребенка имеет 

правовое значение. Однако, как справедливо отмечается в научной литературе, 

если ребенок выказывает свое желание (нежелание) общаться с родителями 

(одним из них), это вопрос является спорным и судебной оценки. При этом ни 

законодательство, ни постановление Пленума ВС РФ от 27.05.98 №10 не делает 

никаких разъяснений на этот счет.  Полагаем, что является целесообразным 

выяснять и учитывать мнение ребенка на вопрос о его общении с родителем 

(одним из них),  но выявлять его следует не при рассмотрении иска, а раньше при 

подготовке заключения органами опеки и попечительства3
. В данной категории 

дел следует руководствоваться общими правилами, согласно которым суд 

принимает во внимание мнение ребенка, не достигшего 10-летнего возраста, и 

обязательно учитывает его, если ребенок достиг возраста 10 лет и старше. 

 

                                                
1
 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20.07.2011г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - № 7. 
2 Сахнова, Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам / Т.В. Сахнова. - М.: 

Норма, 1997. - С. 107. 
3
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 47. 
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Исковое заявление, предъявляемое в связи с устранением препятствий в 

реализации права на общение, составляется по требования норм Гражданского 

процессуального кодекса. При формулировании исковых требований, необходимо 

указывать не на обеспечение права на общение, а на устранение препятствий   к 

общению с ребенком. В исковом заявлении необходимо указать порядок и формы 

общения, причем требуется их конкретная формулировка, с указанием дней, часов 

для общения и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Истец должен 

доказать в судебном заседании, что, во-первых, нарушается его родительское 

право на общение с ребенком, а во-вторых право ребенка на общение с ним. Если 

ответчик по каким-либо причинам не соглашается с заявленным иском, ему 

необходимо указать на наличие фактов, влияющих, например, на изменение 

формы общения второго родителя с ребенком. В частности, это общение может 

проходить в присутствии другого родителя или третьего лица (бабушки, дяди, 

тети и иных родственников).
1
 

Данная категория дел может потребовать принятие судом мер к 

обеспечению иска (ст. 139 ГПК РФ). В данном случае речь идет об устранении 

препятствий к общению с ребенком, которые обычно выражаются в сокрытии 

несовершеннолетнего ответчиком, что порождает особую тревогу у истца, 

лишенного всякой возможности принимать участие в жизни ребенка. К мерам по 

обеспечению иска в подобного рода ситуациях может послужить запрещение 

ответчику совершать определенные действия, а также запрещение другим лицам 

совершать определенные действия, касающиеся предмета спора (ст. 140 ГПК РФ). 

Такими лицами могут быть близкие, дальние родственники несовершеннолетнего, 

предпринимающие, например, активные усилия по сокрытию ребенка, 

возбуждению в нем враждебных чувств к ответчику. Заявление о мерах по 

обеспечению иска рассматривается судом в день его поступления без извещения 

ответчика и других лиц, участвующих в деле (ст. 141 ГПК РФ). О принятии мер 

по обеспечению суд выносит определение, которое приводится в исполнение 

                                                
1
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 48. 
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немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений 

(ст. 142 ГПК РФ). По мнению A.M. Нечаевой, это означает возможность (и 

необходимость) использования в подобной ситуации п. 2 ст. 79 СК РФ, 

допускающего на основании судебного определения временное помещение 

ребенка в одно из воспитательных, лечебных учреждении, в учреждение 

социальной защиты населения и другое аналогичное учреждение1
. Помощь в 

реализации такого определения могут оказать органы опеки и попечительства, а 

также истец, заинтересованный в обеспечении общения и знающий, как это 

сделать наименее болезненным для ребенка способом. Еще одним способом 

обеспечения иска могла бы стать временная выплата алиментов отдельно 

проживающим родителем на специальный депозитный счет до разрешения дела 

судом. 

Огромную роль при рассмотрении и разрешении дел данной категории 

играют органы опеки и попечительства. Как правило, они принимают участие в 

преодолении разногласий между родителями еще до передачи дела в суд2
. 

Судебное же разбирательство осуществляется с обязательным участием данных 

органов, которые, по поручению суда, дают свое заключение (ст. 47 ГПК РФ и 

ст.78 СК РФ. Иногда данное заключение составляется органами опеки и 

попечительства по собственной инициативе и даже во внесудебном порядке3
. 

Такое заключение, составленное с учетом конкретных обстоятельств с 

педагогической точки зрения, во-первых, представляет особую ценность для суда, 

т.к. является независимой оценкой ситуации профессионалами, во-вторых, 

является дополнительной гарантией правильного и справедливого разрешения 

дела с учетом соблюдения права ребенка на общение с родителями (одним из 

них). Кроме того, непредставление в судебное заседание заключения  органов 

опеки и попечительства, и вынесение  судебного решения несмотря на это, влечет 

его отмену и пересмотр дела4
. 

                                                
1
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 50. 

2 Там же. - С 46. 
3
 Комментарий к ГПК РФ / Под ред. М.С. Шакарян. - М.: Норма, 2012. - С. 119. 

4
 Николаев, М.Н. Споры о воспитании детей / М.Н. Николаев // Юрист. - 1998. - № 5. - С. 23. 
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Так, Президиум Челябинского областного суда постановлением от 3 июля 

2002 г. отменил решение районного суда об определении порядка общения отца с 

ребенком на том основании, что к участию в деле не был привлечен орган опеки и 

попечительства, соответственно не проводились акты обследования условий 

жизни ребенка и истца, заключение органа опеки и попечительства по существу 

спора судом не затребовано1
. 

Если в ходе разбирательства дела, предпринятые меры по мирному 

урегулированию спора, не дали результата, суд выносит решение по заявленным 

истцом требованиям, которые сводятся к устранению препятствий к общению, 

которое заключается в определении порядка такого общения2
. Его материально-

правовую основу составляют: право родителя, проживающего отдельно от 

ребенка, на общение с ним (п. 1 ст. 66 СК РФ, п. 8 постановления Пленума ВС РФ 

от 27.05.98 №10); право несовершеннолетнего на общение с родителем, 

проживающим по другому адресу (ст. 55 СК РФ), при осуществлении которого 

необходимо защищать интересы ребенка, что подчеркивает ч. 2 п. 8 названного 

постановления; обязанность родителя, с которым проживает ребенок, не 

препятствовать его общению с другим родителем (п. 1 ч. 2 ст. 66 СК РФ). Суд в 

своем решении также подтверждает право на общение и одновременно, 

сообразуясь с конкретной ситуацией (возрастом ребенка, состоянием его 

здоровья, степенью привязанности к каждому из родителей и т.п.), определяет его 

порядок (который, с одной стороны обеспечивает родительские права 

проживающего отдельно от ребенка истца, с другой - соответствует интересам 

несовершеннолетнего), о чем специально говорится в резолютивной части 

решения. Поэтому в п.8 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.98 №10 делается 

уточнение о порядке общения, имея ввиду его место, продолжительность и т.п. 

Для иллюстрации можно привести резолютивную часть судебного решения 

одного из судов. Суд определил следующий порядок общения Т.Ю. с сыном Т.М.: 

каждую вторую и четвертую субботу месяца, с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 

                                                
1
 Судебная практика по семейным спорам / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Норма, 2014. - С. 392. 

2
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 51. 
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минут, с нахождением ребенка по месту жительства отца, посещением досуговых 

мероприятий, сопровождением ребенка на запланированные дополнительные 

занятия и кружки; каждый понедельник и среду Т.Ю. может забирать сына из 

школы, сопровождать на дополнительные занятия, проводить с ним время с 

момента окончания школьных занятий до 17 часов 00 минут, а затем отвозить по 

месту жительства, две недели в августе каждого года для проведения совместного 

отдыха, конкретный период отдыха может быть изменен сторонами по 

предварительной договоренности не менее, чем за месяц до предполагаемого 

отдыха, два дня в весенние, осенние и зимние каникулы, какие именно дни по 

договоренности между сторонами, в случае не достижения такой договоренности, 

Т.Ю. проводит с сыном первые три дня данных каникул, 31 декабря каждого 

нечетного года до 01 января, Т.Ю. вправе общаться с сыном 28 июля и 30 июля 

каждого года.
1
 

В иске об устранении препятствий к общению может быть отказано, если 

того требуют интересы ребенка. Но всякий раз такой отказ нуждается в серьезном 

обосновании (п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.98 №10). Суд может 

отказать в иске, если будут установлены уважительные причины, из-за которых 

родитель препятствует общению. Например, неправомерное или недостойное 

поведение отдельно проживающего родителя в период общения с ребенком 

(является к ребенку в нетрезвом состоянии, настраивает его против второго 

родителя, склоняет к совершению аморальных поступков, совершает в отношении 

ребенка насильственные действия, принуждает его к чрезмерному труду, 

совершает в его отношении действия сексуального характера, применяет 

жестокие формы наказания, злоупотребляет родительскими правами, причиняет 

моральный вред ребенку формами религиозного воспитания и т.п.). 

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда 

в определении от 29 мая 2002 г. признала законным решение районного суда, 

обоснованно отказавшего биологическому отцу в праве на свидание с ребенком, 

                                                
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.12.2014г. по делу № 33-38561 // Документ 

официально опубликован не был. Приводится по «СПС КонсультантПлюс». 
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так как общение может нанести вред физическому или психическому состоянию 

здоровья ребенка1
. Рассматривая исковые требования отца об осуществлении им 

прав родителя, суд учел, что истец в течение 10 лет проживает отдельно от 

ребенка, кроме выплаты алиментов не выполнял родительских обязанностей, 

между ним и дочерью отсутствует психологический контакт. Девочка 

воспитывается с 4 лет матерью и отчимом, которого считает своим отцом, 

родственных чувств к родному отцу не испытывает, категорически отказывается с 

ним общаться, в связи с чем суд пришел к обоснованному выводу о том, что в 

данной ситуации общение истца с ребенком не отвечает его интересам и может 

нанести ущерб физическому или психическому здоровью девочки. 

К сожалению, в судебной практике встречаются случаи, когда суд, 

рассматривая дело об определении порядка осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка, неправомерно не учитывает 

мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, о порядке его общения с 

отдельно проживающим родителем. Так, например, Первомайский районный суд 

г. Владивостока, определяя порядок общения Х. (отца ребенка) с сыном по месту 

жительства отца, не опросил в судебном заседании несовершеннолетнего, 

достигшего возраста десяти лет, и в нарушение статьи 57 СК РФ не учел его 

мнение о нежелании встречаться с отцом по месту жительства последнего. Вместе 

с тем из акта обследования жилищно-бытовых и других условий жизни семьи 

несовершеннолетнего, составленного специалистом органа опеки и 

попечительства, следовало, что мальчик желает встречаться с отцом, но по месту 

жительства бабушки по линии отца, а не по месту проживания новой семьи отца. 

При таких обстоятельствах суду следовало с учетом требований ст. 57 СК РФ 

исходя из интересов несовершеннолетнего определить иной порядок общения 

ребенка с отцом, чем тот, что был заявлен в иске.
2
 

 

                                                
1 Судебная практика по семейным спорам / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Норма, 2014. - С. 377. 
2
 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20.07.2011г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - № 7. – С. 23. 
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Разумеется, отказ в удовлетворении исковых требований является самым 

крайним случаем. Если есть обоснованные опасения, что родитель, проживающий 

отдельно, может проявлять недопустимое воздействие на ребенка или прибегать к 

противозаконным методам воспитания, суд может предложить участие при 

встречах родителя с ребенком наблюдателя, который бы присутствовал при 

данном общении. Этим наблюдателем, как уже было отмечено выше, может быть 

лицо, знакомое ребенку (воспитатель, учитель, родственники) или совершенно 

незнакомое, избранное для этой цели самими родителями или назначенное судом 

(например, социальный педагог). Наблюдателем не может быть второй родитель. 

Следует отметить, то подобные нормы, предусматривающие возможность 

назначения наблюдателя при общении с ребенком, установлены 

законодательством большинства зарубежных стран: Хорватия, Сербия, 

Черногория, Украина, Босния и Герцеговина и т.д. 

Определив порядок участия отдельно проживающего родителя в 

воспитании ребенка, суд предупреждает другого родителя о возможных 

последствиях невыполнения решения суда. Совместно проживающий родитель 

обязан ему следовать. В случае, даже если он находит, что осуществление 

отдельно проживающим родителем родительских прав противоречит интересам 

ребенка, он не может самостоятельно принимать решение о недопущении его к 

ребенку. В такой ситуации совместно проживающий родитель должен обратиться 

в суд с требованием об изменении порядка участия другого родителя в 

воспитании ребенка. 

В случае изменения условий жизни любого из родителей, в том числе 

семейного, материального и других обстоятельств, может встать вопрос о 

передаче ребенка другому родителю или о внесении поправок в соглашение о 

порядке участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка. Если 

родителям и на этот раз не удастся урегулировать спор мирным путем, они вправе 

предъявить повторный иск в суд.
1Если же родители сами, по обоюдному 

                                                
1
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 177. 
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согласию, независимо от наличия каких-либо новых обстоятельств, установят 

иной порядок участия каждого из них в воспитании, повторное обращение в суд 

не требуется.  

 

§ 3 Актуальные вопросы раздельного проживания родителей, имеющих 

несовершеннолетнего ребенка 

 

Раздельное проживание родителей, имеющих общих несовершеннолетних 

детей, отличается рядом специфических особенностей, изучение правовых 

аспектов данного института является весьма актуальным. Наибольший интерес, 

при этом, вызывает порядок осуществления родительских прав каждым из 

раздельно проживающих родителей.  

Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей, как уже 

было отмечено, определяется либо в добровольном порядке, и при этом родители 

могут заключить соглашение о порядке общения с ребенком или о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно, если же 

родители не могут или не хотят прийти к общему решению, они могут обратиться 

в суд. 

Указанным соглашениям присущ ряд общих признаков. Во-первых, оба эти 

соглашения по своему характеру являются консенсуальными, т.е. считаются 

заключенными с момента урегулирования сторонами возникших вопросов, 

безвозмездными, так как не предполагают получения ответной оплаты или 

встречного представления за совершение установленных в соглашении действий, 

двусторонне обязывающими, то есть обе стороны наделяются взаимными 

правами и обязанностями1
. 

Данные соглашения могут быть заключены только между лицами, 

осуществляющими родительские права в отношении ребенка, причем эти лица 

должны проживать раздельно, иначе соглашение теряет смысл. 

                                                
1
 Захарова, П.В. Неимущественные соглашения в российском семейном праве / П.В. Захарова // Актуальные 

проблемы российского права. - 2015. - № 10. - С. 100. 
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Что касается формы данных соглашений, то она зависит от них самих. П. 2 

ст. 66 СК РФ прямо устанавливает письменную форму соглашения об 

осуществлении родительских прав. Что касается формы соглашения об 

определении места жительства ребенка, то также презюмируется его письменная 

форма, хотя в законе не упоминается об этом напрямую. Заслуживает внимания 

мнение А.М. Эрделевского, который указывает, что закон в п. 1 ст. 24 СК РФ 

оперирует оборотом «супруги могут представить на рассмотрение суда 

соглашение», что позволяет сделать вывод именно о письменной форме 

соглашения, так как словосочетание «могут представить» применимо к предмету 

материального мира, в данном случае, к письменному документу1
. 

В литературе обоснованно указывается на необходимость установления 

нотариальной формы таких соглашений, которые в дальнейшем должны 

регистрироваться в органах опеки и попечительства. Так, С. И. Реутов указывает, 

что такая необходимость подтверждена практикой: в соглашении, 

удостоверенном нотариусом в г. Перми в 2009 г., устанавливалось, что 

несовершеннолетний сын бывших супругов М. будет проживать с матерью в 

Финляндии и местом жительства ребенка следует считать место жительства 

матери. При этом все возникшие проблемные аспекты были урегулированы 

сторонами в этом же документе.
2
 

Представляется, что для данных соглашений требуется письменная форма, 

причем, по желанию сторон, такие соглашения могут быть удостоверены 

нотариально, что обусловлено важностью разрешаемых в них вопросов. 

Интересная особенность данных договоров была подмечена Н.Е. 

Сосипатровой. Она указывает, что при наличии спора между супругами или в 

случае нарушения данным договором интересов другой стороны договора или их 

совместных детей, содержание таких соглашений может быть определено судом. 

Таким образом, автор ставит знак равенства между мировым соглашением, 

                                                
1
 Эрделевский, А.М. Гражданское и семейное законодательство в нотариальном аспекте / А.М. Эрделевский. – 

М.: Проспект, 2001. – С. 64. 
2
 Реутов, С.И. Правовые вопросы разрешения споров о месте жительства детей при раздельном проживании 

родителей / С.И. Реутов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. - № 2. - С. 142. 
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установленным судом и досудебным соглашением о детях, заключенным 

сторонами самостоятельно1
. 

Такая позиция представляется не совсем верной. Согласимся в этом 

отношении с Ю. П. Свит, по мнению которой, заключая мировое соглашение 

стороны стремятся уладить уже существующий спор, досудебное же соглашение 

изначально заключалось сторонами в отсутствие разногласий, исключительно с 

целью уладить отношения, не прибегая к судебному порядку.
2
 

Бесспорным является тот факт, что данное соглашение имеет своим 

предметом личные неимущественные отношения между сторонами. Однако не 

подлежит сомнению и то обстоятельство, что заключение этих соглашений 

порождает и имущественные последствия для детей. Подтвердим данное 

положение судебной практикой. Так, суд, разъясняя порядок применения ст. 20 

ГК РФ, а также п. 1 ст. 56 СК РФ и п. 1 ст. 70 ЖК РФ, отметил, что 

несовершеннолетние дети приобретают право на жилую площадь, определяемую 

им в качестве места жительства соглашением родителей, форма которого законом 

не установлена. Заключение такого соглашения, одним из доказательств которого 

является регистрация ребенка в жилом помещении, выступает предпосылкой 

приобретения ребенком права пользования конкретным жилым помещением, 

могущего возникнуть независимо от факта вселения ребенка в такое жилое 

помещение, в силу того что несовершеннолетние дети не имеют возможности 

самостоятельно реализовать право на вселение. Семейные отношения между 

родителем и несовершеннолетним ребенком не прекращаются ни при каких 

обстоятельствах: ни в случае определения места жительства ребенка с другим 

родителем, ни в случае расторжения брака родителей.
3
 

Вышеизложенное позволят сделать вывод о том, что применение данных 

соглашений на практике встречается крайне редко не только в силу правовой 

                                                
1
 Сосипатрова, Н.Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение / Н.Е. Сосипатрова // 

Государство и право. - 1999. - № 3. - С. 76. 
2
 Свит, Ю.П. Соглашение о детях как способ определения судьбы детей при расторжении брака / Ю.П. Свит // 

Законы России: опыт, анализ, практика. - 2008. - № 5. - С. 39. 
3
 Захарова, П.В. Неимущественные соглашения в российском семейном праве / П.В. Захарова // Актуальные 

проблемы российского права. - 2015. - № 10. - С. 100. 
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неграмотности населения, но из-за отсутствия подробной законодательной 

регламентации рассматриваемого института. Такое положение вещей позволяет 

сделать два вывода. 

Во-первых, считаем обоснованным включить в СК РФ положения, 

предусматривающие необходимость для родителей заключать соглашения об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, и соглашение об определении места жительства ребенка. Данные 

соглашения могут быть удостоверены нотариально по желанию сторон. 

Во-вторых, даже подробный анализ законодательства не дает четкого ответа 

на вопрос, какие же именно условия должны быть предусмотрены сторонами при 

составлении рассматриваемых соглашений, каковы их форма и содержание. 

Учитывая все большую актуализацию в науке института прав 

несовершеннолетних детей, полагаем, что данной проблеме в будущем будет 

уделено большое внимание, а нормы семейного законодательства продолжат 

развиваться и совершенствоваться.  

Семейное законодательство (ст. 24 СК РФ) и судебная практика 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10) устанавливают 

правило, согласно которому вопрос о месте жительства ребенка решается при 

расторжении брака в самом бракоразводном процессе. 

Так, по одному из рассмотренных дел, из материалов дела следовало, что 

между Ф. и Е. отсутствует соглашение по вопросам о месте проживания ребенка, 

взыскании алиментов на его содержание и о разделе имущества, в связи с чем в 

силу вышеуказанной нормы разрешение данных вопросов в рамках дела о 

расторжении брака является обязанностью суда. В деле также имеется копия 

вступившего в законную силу решения мирового судьи судебного участка N 27 

Ярцевского района Смоленской области от 10 декабря 2008 г. об отказе Е. в иске о 

взыскании с Ф. алиментов на содержание несовершеннолетнего Д.С. в твердой 

денежной сумме; судом при рассмотрении данного дела установлено, что 
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несовершеннолетний Д.С. совместно с матерью Е. по ее месту жительства не 

проживает и на ее содержании не находится.
1
 

При этом остается нерешенным вопрос о том, как быть суду, если в 

процессе отсутствуют заявленные требования родителей ребенка об определении 

места его жительства2
. Согласимся с Л. М. Пчелинцевой в том, что суд, несмотря 

на отсутствие подобных заявлений, должен выяснить у родителей ребенка, нет ли 

между ними спора о месте его постоянного проживания и порядке общения с 

ребенком вторым родителем, и разъяснить сторонам правовую возможность 

сделать соответствующее заявление непосредственно в процессе, так как, 

указывает автор далее, суд не может решить вопрос о месте жительства ребенка 

по своей инициативе, так как это противоречило бы процессуальному 

законодательству. Следовательно, если в процессе отсутствует заявленное 

требование сторон об определении места жительства ребенка, проявление судом 

собственной инициативы, установленной ст. 24 СК РФ, явно недостаточно для 

окончательного разрешения дела, и установленная указанной статьей обязанность 

суда рассмотреть вопрос о месте жительства ребенка просто не будет выполнена. 

Как правило, обращение родителей в судебные органы за правовой 

помощью в решении вопроса об установлении места жительства ребенка вполне 

обосновано, и тому есть самые разные причины. Очень часто бывшие супруги, 

находясь в процессе расторжения брака, силу наличия тяжелой 

психоэмоциональной обстановки, просто не могут договориться и прийти к 

общему решению именно из-за моральной стороны вопроса3
. В этом случае 

наиболее оптимально будет обращение за помощью к компетентным 

государственным органам, чье решение не будет зависеть от межличностных 

установок, а основываться исключительно на законе.  

                                                
1
 Определение Свердловского областного суда от 12.05.2009г. по делу № 33-4362/2009 // Документ 

официально опубликован не был. Приводится по «СПС КонсультантПлюс». 
2 Комментарий к Постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по гражданским делам (изд. второе, 

переработан. и дополн.) / Под ред. В.М. Жуйкова. - М.: Норма, 2008. - С. 86. 
3
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 37. 
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Во-вторых, спорная ситуация, связанная с определением места жительства 

ребенка, может тянуться достаточно долго, конфликт при этом может то затухать, 

то вновь разгораться, обращение же в суд, и, что закономерно, вынесение 

итогового судебного решения, способно раз и навсегда положить конец спорам. 

Далее, если вопрос о месте жительства ребенка и порядке общения с ним не 

был решен в суде изначально, на стадии бракоразводного процесса, стороны 

зачастую обращаются в суд, желая придать юридическую определенность 

сложившейся ситуации. 

Наконец, отдельные субъекты необоснованно полагают, что определение 

места жительства ребенка с одним из родителей автоматически перекладывает на 

этого родителя все обязанности по воспитанию ребенка, тогда как обязанности 

второго родителя, проживающего отдельно, будут ограничены лишь выплатой 

алиментных платежей1
. 

Определенными нюансами обладают родительские права 

несовершеннолетних родителей, проживающих отдельно.  

Прежде всего, следует отметить, что родительские права 

несовершеннолетних родителей признаются законом впервые, это новелла 

семейного законодательства. Семейно-правовой статус несовершеннолетних 

родителей установлен в ст. 62 СК РФ. Безусловно, родительские права возникают 

у родителей ребенка независимо от их возраста, но не достижение ими 

совершеннолетия само по себе накладывает на содержание этих прав и порядок 

их осуществления определенный отпечаток. Возникает достаточно интересная 

ситуация. Несовершеннолетние родители, являющиеся таковыми в силу факта 

рождения ребенка и его регистрации, сами по закону еще дети, со всеми 

вытекающими из этого статуса правами и особенностями их реализации.  

Комплекс родительских прав и обязанностей зависит от целого ряда 

обстоятельств, среди которых, в первую очередь, следует выделить их возраст и 

состояние их в браке. 

                                                
1
 Нечаева, A.M. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.: Норма, 2014. - С. 179. 
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Если несовершеннолетние родители не состоят между собой в браке, то 

ситуация с правовой точки зрения будет достаточно сложной, т.к., в силу 

отсутствия брачных отношений, несовершеннолетние не приобрели полной 

дееспособности, которая необходима для полноценного осуществления их 

родительских прав. Возникает двоякая ситуация – родительские права 

несовершеннолетних родителей, разумеется, гарантированы законом, а с другой 

стороны обеспечение интересов ребенка требует, чтобы его воспитание 

осуществлялось во всех смыслах взрослым человеком, полноценной личностью. 

На практике встречаются случаи, когда люди становятся родителями в 14-15 лет, 

а иногда и раньше – в 12-13 лет, т.е. несовершеннолетняя мать, в таком случае, 

сама еще ребенок, не обладающий даже частичной дееспособностью. Наделение 

ее, в этом случае, полной дееспособностью просто в силу факта рождения ребенка 

совершенно невозможно. Однако законодатель нашел выход из этой достаточно 

сложной ситуации. Согласно ст. 62 СК РФ, несовершеннолетние родители, 

независимо от их возраста, вправе проживать с ребенком совместно и принимать 

участие в его воспитании. Эта норма семейного законодательства соотносится с 

п. 1 ст. 9 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей невозможность 

разлучения родителей с детьми, если это не вызвано необходимостью защиты 

прав и законных интересов ребенка. 

Любопытное положение содержится в Семейном кодексе Украины, ст. 156 

которого устанавливает, во-первых, что несовершеннолетние родители имеют 

такие же права и обязанности относительно ребенка, как и совершеннолетние, и 

могут их осуществлять самостоятельно; а с четырнадцати лет - защищать права 

ребенка в суде1
. 

Глава 12 СК РФ, устанавливая перечень прав и обязанностей родителей, не 

закрепляет отдельного права на совместное проживание с ребенком и права на 

участие в воспитании ребенка. Если о них говорится, то только как об отдельных 

элементах других прав. Таким образом, содержание прав несовершеннолетних 

                                                
1
 Ведомости Верховной Рады. 2002. № 21-22. Ст.135. 



 

 

 

70

родителей достаточно специфично, и их рассмотрение должно происходить в 

совокупности с другими правами родителей. 

Ст. 66 СК РФ устанавливая особенности осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка, говорит и родительском праве на 

участие в воспитании ребенка (к слову сказать, это единственная подобная 

формулировка в кодексе). Разумеется, ст. ст. 62 66 устанавливают родительские 

права в неком усеченном виде, однако рассматривать право на воспитание 

ребенка несовершеннолетним родителем и родителем, проживающим отдельно, в 

одной плоскости и видеть в них одинаковое содержание, на наш взгляд, 

совершенно невозможно, т.к. ст. 66, как это видно из ее содержания, регулирует, 

по сути, конфликтную ситуацию, когда родители вместе не проживают, и есть 

острая необходимость обеспечить право второго родителя принимать участие в 

воспитании ребенка. Так как в данном случае, как уже было отмечено выше, 

обеспечить абсолютное равенство прав родителей в воспитании ребенка 

практически невозможно, законодатель преобразовал право на воспитание в 

право на общение с ребенком, на участие в его воспитании, в решении вопросов о 

его образовании.
1
 Сама по себе формулировка «участие в воспитании» означает, 

что родитель воспитывает ребенка не один, а с кем-то, чаще всего со вторым 

родителем. Форма участия несовершеннолетних родителей в воспитании ребенка, 

и его степень зависят, прежде всего, от возраста родителей и решаются по согла-

сованию между ними и опекуном ребенка. 

Формулировка п. 1 ст. 62 СК РФ, устанавливающая у несовершеннолетних 

родителей только право по отношению к своим детям, говорит об отсутствии у 

них родительских обязанностей, что само по себе достаточно странно. Так, у 

родителя, проживающего с ребенком, нет обязанности не чинить препятствий в 

общении с ребенком второму родителю, закрепленной п. 1 ст. 66 СК РФ. При 

этом такая обязанность, в соответствии с общим правилом, установленным в п. 3 

                                                
1
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ст. 150 СК РФ, есть у опекуна новорожденного (по общему правилу п. 3 ст. 150 

СК РФ). 

Опекун назначается ребенку, родившемуся от несовершеннолетних 

родителей, не достигших возраста 16 лет, и осуществляет воспитание 

родившегося ребенка совместно с его родителем до достижения им 16-летнего 

возраста. Этот институт регулируется, в том числе, ст. 31 ГК РФ, 

устанавливающей цели опеки. В соответствии с гражданским законодательством, 

опекун является законным представителем ребенка, и совершает все юридические 

акты и представляет интересы ребенка определенное время. При этом, назначение 

ребенку опекуна вовсе не является императивом: опекун может, а не должен быть 

назначен. На практике, в основном, официального назначения опекуна для 

ребенка не происходит: как правило, родители несовершеннолетних матери и 

отца ребенка помогают им воспитывать ребенка, не будучи при этом его 

опекунами. Оформление опекунства происходит в двух случаях: во-первых, если 

между несовершеннолетними родителями ребенка и лицами, помогающими им 

растить ребенка, происходит конфликт, а во-вторых, если необходимо совершить 

какие-либо юридические акты от имени или в интересах ребенка (ведение 

судебного дела о наследстве, лишение родителя родительских прав и т.д.). В 

подавляющем большинстве случаев опекуном несовершеннолетнего ребенка 

становятся его бабушка или дедушка. Таким образом, ребенок воспитывается 

совместно несовершеннолетней матерью и ее родителями. Обычно серьезных 

конфликтов между ними не возникает. В тех же случаях, когда они не могут 

прийти к соглашению относительно способов воспитания ребенка и участия 

несовершеннолетнего родителя в этом процессе, спор разрешается органами 

опеки и попечительства. При этом они руководствуются интересами ребенка 

несовершеннолетних родителей. Органы опеки и попечительства дают в таких 

случаях рекомендации, желательные для исполнения.
1
 

                                                
1 Афанасьева, И.В. Семейно-правовая защита интересов несовершеннолетних при неисполнении родительских 

обязанностей по их воспитанию и содержанию / И.В. Афанасьева // Семейное и жилищное право. - 2014. - № 5. - С. 
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Когда родителю ребенка исполняется 16 лет, он, как установлено в п. 2 ст. 

62, получает полную самостоятельность в осуществлении своих родительских 

прав. Опека над его ребенком прекращается автоматически.  

Отметим существующее в данной ситуации противоречие между нормами 

гражданского и семейного законодательства. Как было сказано, родитель вправе в 

полном объеме осуществлять свои родительские права с 16 лет. С этого же 

возраста у лица наступает полная дееспособность в связи с его эмансипацией или 

вступлением в брак. Вполне логично было бы указать в качестве основания 

досрочного достижения дееспособности рождение внебрачного ребенка. Но ни 

гражданское, ни семейное законодательство не содержит на этот счет никаких 

указаний. Наличие ребенка не оказывает влияния на объем гражданской 

дееспособности несовершеннолетнего. Это лицо по-прежнему остается под 

попечительством и до достижения совершеннолетия обладает лишь частичной 

дееспособностью. Поэтому при осуществлении несовершеннолетним его 

родительских прав могут возникнуть проблемы, связанные с отсутствием у него 

самого полной гражданской дееспособности. Наилучшим способом разрешения 

указанного противоречия могло бы быть изменение гражданского 

законодательства (ст. 27 ГК РФ) и наделение несовершеннолетнего родителя 

полной дееспособностью по крайней мере с 16 лет или, по крайней мере, включе-

ние рождения несовершеннолетним ребенка в число обстоятельств, при наличии 

которых несовершеннолетний может быть эмансипирован1
. 

В целом ст. 62 СК РФ является специальной нормой для 

несовершеннолетних родителей применительно к общим нормам о правах 

родителей. Однако для данной ситуации специальной нормой будет ст. 66 СК РФ, 

которая определяет порядок осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка, естественно, со всеми ограничениями в 

                                                
1 Афанасьева, И.В. Семейно-правовая защита интересов несовершеннолетних при неисполнении родительских 

обязанностей по их воспитанию и содержанию / И.В. Афанасьева // Семейное и жилищное право. - 2014. - № 5. - С. 
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объеме родительских прав несовершеннолетнего родителя, закрепленных в ст. 62 

CK РФ1
. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что закрепление 

права несовершеннолетнего родителя на совместное проживание с ребенком 

является во многом декларативным, так как в одних случаях его реализация 

сопряжена с регулированием иными существующими нормами права, а в других 

случаях его реализация просто невозможна.  

Подводя итоги второй главы, следует отметить, что права 

несовершеннолетних родителей при их раздельном проживании имеют 

определенную специфику. В частности, закрепление права несовершеннолетнего 

родителя на совместное проживание с ребенком является во многом 

декларативным, так как в одних случаях его реализация сопряжена с 

регулированием иными существующими нормами права, а в других случаях его 

реализация просто невозможна. СК РФ предусматривает обязанность родителя, с 

которым проживает ребенок, не препятствовать его общению с другим родителем 

при условии, если такое общение не причинит вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию. Таким образом, праву отдельно 

проживающего родителя на общение с ребенком противостоит обязанность 

родителя - непосредственного воспитателя не чинить препятствия такому 

общению. В данном случае, запрет на препятствия к общению выступает как 

государственно-правовая гарантия осуществления права на общение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги работы, необходимо отметить следующее. 

Право родителей на воспитание своих детей является важнейшим среди 

всех других родительских прав. Именно родители имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Помимо права на воспитание ребенка, к личным права родителей можно 

отнести право заботиться о здоровье ребенка, включая дачу согласия на 

медицинское вмешательство, право на защиту прав и интересов своего ребенка, 

так как родители являются законными представителями своих детей, права с 

сфере образования ребенка, к которым относится, в первую очередь, право на 

выбор образовательного учреждения для ребенка и формы обучения, включая 

возможность выбора домашнего обучения, право давать согласие на усыновление 

ребенка (если родители или один из них не лишены родительских прав), право 

требовать возврата своего ребенка от другого лица, не управомоченного на его 

воспитание, право на определение гражданства детей. 

Осуществление родительских прав невозможно без обладания сведениями, 

касающимися различных сторон жизни ребенка. Родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, имеет право на информацию о своем ребенке. Он вправе 

требовать предоставления такой информации от должностных лиц 

воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждений (п. 4 ст. 66 СК РФ). В то же 

время зачастую родитель, проживающий совместно с ребенком, утаивает от 

другого родителя информацию о ребенке. В этой связи следует дополнить ст. 66 

СК РФ п. 4, предусматривающий право родителя, отдельно проживающего от 

ребенка, на получение информации о своем ребенке не только из различных 

учреждений, но и от другого родителя, проживающего совместно с ребенком. 

Речь идет о сведениях, касающихся здоровья, образования и благополучия 

ребенка, об уведомлении в случае экстренных ситуаций. Соответственно, 
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данному праву будет противостоять обязанность другого родителя вовремя 

информировать его об этом. 

Семейное законодательство совершенно правильно наделяет 

несовершеннолетних родителей, достигших 16 лет, возможностью осуществлять 

свои родительские права в полном объеме. С 16 лет возможна их эмансипация 

или снижение брачного возраста и приобретение полной дееспособности после 

вступления в брак. Вполне логично было бы наделить несовершеннолетнего, 

достигшего 16 лет, полной дееспособностью и в случае рождения внебрачного 

ребенка. Но ни гражданское, ни семейное законодательство не содержит на этот 

счет никаких указаний. Наличие ребенка не оказывает влияния на объем 

гражданской дееспособности несовершеннолетнего. Это лицо по-прежнему 

остается под попечительством и до достижения совершеннолетия обладает лишь 

частичной дееспособностью. Поэтому при осуществлении несовершеннолетним 

его родительских прав могут возникнуть проблемы, связанные с отсутствием у 

него самого полной гражданской дееспособности. В этой связи представляется 

необходимым включить рождение несовершеннолетним родителем ребенка в 

число обстоятельств, при наличии которых несовершеннолетний может быть 

эмансипирован. 

Теоретически родители имеют равные права и обязанности в отношении 

своего ребенка. Практически этот паритет существует только в благополучном 

браке, когда родители совместно проживают друг с другом. Расторжение брака, 

фактическое раздельное проживание или рождение ребенка вне брака влекут 

возможность перераспределения прав и обязанностей между родителями, что 

зачастую приводит к возникновению проблем с осуществлением родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Чаще всего вопрос об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, сводится к обеспечению права на общение. 

СК РФ предусматривает обязанность родителя, с которым проживает 

ребенок, не препятствовать его общению с другим родителем при условии, если 
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такое общение не причинит вред физическому и психическому здоровью ребенка, 

его нравственному развитию. Таким образом, праву отдельно проживающего 

родителя на общение с ребенком противостоит обязанность родителя - 

непосредственного воспитателя не чинить препятствия такому общению. В 

данном случае, запрет на препятствия к общению выступает как государственно-

правовая гарантия осуществления права на общение. 

Вопрос об осуществлении родительских прав отдельно проживающего 

родителя при различных религиозных верованиях матери и отца может 

превратиться в неразрешимую проблему. При разрешении споров между 

родителями по поводу религиозного воспитания детей суду предстоит найти 

баланс между конкурирующими интересами. С одной стороны, суды должны 

защищать конституционное право индивидуума на свободу совести и 

вероисповедания, а также право родителя на воспитание своих детей, также 

гарантированное Конституцией. С другой стороны, решая дела об осуществлении 

родительских прав, государство должно защищать интересы ребенка. 

Для решения подобных дел российскими судами можно предложить 

законодательное закрепление критерия «фактического либо существенного 

вреда». При его использовании ограничивается религиозная деятельность 

родителя только в том случае, если другой родитель докажет, что она стала 

причиной фактического либо существенного вреда для ребенка. Для облегчения 

принятия решения судом и беспрепятственного осуществления своих 

родительских прав, родителям может быть предоставлена возможность заключить 

письменное соглашение о религиозном воспитании детей либо включить в 

соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка, положения о его религиозном воспитании. 
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Приложения 

 

Приложение А. - Исковое заявление об осуществлении родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка 

 
 

 В Златоустовский городской суд 

Челябинской области 

456200, г. Златоуст, ул. Ковшова, д. 33 

 

Истец:  

Петрова Ирина Викторовна 

проживающая по адресу: 170004, г. Тверь,  

Ул. Мира, 10-10 

 

Ответчик:  

Затопин Евгений Анатольевич, 

проживающий по адресу:  

456200, г. Златоуст, ул. Ковшова, д. 23 

 

Третье лицо:  

Орган опеки и попечительства 

Управления социальной защиты населения 

Златоустовского городского округа 

место нахождения: 456219, Челябинская 

обл., г. Златоуст, пр-кт им Ю.А.Гагарина 3-

я линия 6 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

Об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка  
 

 

Затопин Евгений Анатольевич (далее - Ответчик) и Петрова Ирина 

Викторовна (далее - Истец) проживали совместно в незарегистрированном браке с 

1994 года по март 2015 года. 

 

13 июня 2005 года во время совместной жизни у Затопина Е.А. и Петровой 

И.В. родилась дочь – Затопина Олеся Евгеньевна.  

 

В настоящее время Истец и Ответчик проживают раздельно. Согласно 

вступившему в законную силу Решению Златоустовского городского суда 

Челябинской области от 07.10.2015г. место жительства несовершеннолетней 

Затопиной О.Е. определено с отцом в г. Златоусте 
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Истец проживает по адресу: 170004, г. Тверь, ул. Мира, 10-10. 

 

Соглашение о порядке участия отдельно проживающей матери ребенка в его 

воспитании между Истцом и Ответчиком не достигнуто. 

В соответствии с п. 1 ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих детей (родительские права), однако 

данный принцип в настоящее время нарушается Ответчиком. 

Мать лишена встреч и полноценного общения с ребенком, что нарушает ее 

право на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов 

получения ребенком образования, предусмотренное п. 1 ст. 63 СК РФ. 

Решением Златоустовского городского суда Челябинской области от 

07.10.2015г. установлено, что несовершеннолетняя Затопина О.Е. желает 

общаться с матерью.   

Мать желает принимать участие в воспитании дочери. 

Таким образом, Петрова Ирина Викторовна вправе претендовать на 

судебную защиту его равных с отцом ребенка прав на участие в воспитании, 

физическом и нравственном развитии и образовании ребенка – Затопиной Олеси 

Евгеньевны. 

Права Истца на участие в общение с дочерью и ее воспитание могут быть 

реализованы путем установления следующего порядка его встреч с ребенком: 
 

Время встреч Место встреч 

Дни недели Продолжительность общения 

Понедельник С 18.00 до 22.00 Екатеринбург 
Среда С 18.00 до 22.00 Екатеринбург 
1-я и 3-я Субботы и 

Воскресенья месяца 

Без ограничения продолжительности Екатеринбург 

 

Кроме того, постольку поскольку Петрова И.В. проживает в г. Твери,  она 

вправе поставить перед судом вопрос о встречах с ребенком в период нахождения 

Затопиной Олеси Евгеньевны на школьных каникулах – на весь период 

нахождения ребенка на каникулах в соответствии со школьной программой, без 
ограничения продолжительности свиданий по времени, по месту жительства 

Петровой Ирины Викторовны, а также в период нахождения в отпуске - на весь 

период нахождения в отпуске (28 календарных дней ежегодно), без ограничения 

продолжительности свиданий по времени – в г.Екатеринбурге. 

Организация встреч производится следующим образом: Петрова Ирина 

Викторовна обязуется забирать и возвращать ребенка по месту жительства отца в 

установленное время в соответствии с графиком встреч. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3, 22-23, 48, 53-54, 131-

132 ГПК РФ, 

ПРОШУ: 
 

Установить порядок общения отдельно проживающей матери – Петровой 

Ирины Викторовны с ребенком – Затопиной Олесей Евгеньевной в виде встреч: 
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- В будние дни (Понедельник и среда) с 18.00 до 22.00 – в г. Златоусте; 

- В нерабочие дни (1-я и 3-я Субботы и Воскресенья месяца) без 
ограничения продолжительности – в г. Златоусте; 

- В период нахождения Затопиной Олеси Евгеньевны на школьных 

каникулах – на весь период нахождения ребенка на каникулах в соответствии со 

школьной программой, без ограничения продолжительности свиданий по 

времени, по месту жительства Петровой Ирины Викторовны; 

- В период нахождения в отпуске Петровой Ирины Викторовны (28 

календарных дней ежегодно) без ограничения продолжительности – в 

г.Екатеринбурге. 
 

Приложения: 

1. Свидетельство о рождении Затопиной О.Е. от 05.07.2005г. (копия на 1 листе). 

2. Свидетельство об установлении отцовства от 05.07.2005г. (копия на 1 листе). 

3. Решение Златоустовского городского суда Челябинской области от 07.10.2015г. (копия на 4 

листах). 

4. Копии документов – позиции списка приложений с 1 по 3 включительно (копии в двух 

экземплярах на 6 листах, всего – на 12 листах). 

5. Квитанция об уплате государственной пошлины (оригинал на 1 листе). 

6. Копии искового заявления для ответчика и третьего лица (2 копии на 3 листах, всего – на 6 

листах). 

7. Доверенность представителя (копия на 1 листе). 

 

 

Истец  

Е.А. Затопин 
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Приложение Б. Соглашение о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от несовершеннолетнего ребенка 
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ РОДИТЕЛЕМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО ОТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

 

г. Златоуст                                                                                  1 августа 2015 года 
 

Гражданка Российской Федерации Петрова Ольга Семеновна, паспорт 43 04 666666 выдан 

ОВД Центрального округа города Казани, зарегистрированная по адресу: Челябинская область, 

город Златоуст, ул. Бажова, д. 12, кв. 45, с одной стороны, далее именуемая «Мать»,  

и гражданин Российской Федерации Петров Геннадий Степанович, паспорт 43 04 555555 

выдан ОВД Центрального округа города Казани, зарегистрированный по адресу: Челябинская 

область, город Златоуст, ул. Ватутина, д. 11, кв. 44, с другой стороны, далее именуемый «Отец», 

с одной стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Родители» либо «Стороны», действующие в 

собственных интересах, а также в интересах своей несовершеннолетней дочери Петровой 

Натальи Геннадьевны, именуемой в дальнейшем «Ребенок», руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Место проживания ребенка. 

1.1. С общего согласия отца и матери после расторжения брака между ними 

несовершеннолетний ребенок сторон проживает с матерью по месту ее проживания по адресу: 

Челябинская область, город Златоуст, ул. Бажова, д. 12, кв. 45. 

2. Права родителя, проживающего отдельно от ребенка. 

2.1. Отец, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на беспрепятственное общение 

с ним, участие в его воспитании и решение вопросов получения им образования. 

2.2. Свои родительские права отец осуществляет на условиях настоящего соглашения и 

норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе имеет право 

участвовать в мероприятиях, которые проводятся в школах, кружках, секциях по месту 

обучения ребенка. 

3. Обязанности родителя, с которым проживает ребенок. 

3.1. Мать не должна препятствовать общению ребенка с отцом. 

4. Общие права и обязанности родителей. 

4.1. Ни один из родителей не должен формировать у ребенка негативного мнения о другом 

родителе, а равно дедушках и бабушках ребенка. 

5. Основные условия общения с ребенком родителя, проживающего отдельно. 

5.1. Стороны пришли к соглашению об определении порядка общения отца с ребенком, а 

именно: обстановки, времени, места, продолжительности общения, участия в расходах в 

следующем виде (указать). 

5.2. Отец имеет право забирать ребенка в выходные дни с 10 часов утра субботы до восьми 

часов вечера воскресенья по соглашению с матерью (при условии, что ребенок здоров). 

5.3. Отец имеет право забирать ребенка на две недели летом и две недели зимой в заранее 

согласованные с матерью сроки (при условии, что ребенок здоров). 
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5.4. По согласованию сторон допускается выезд любого из родителей с ребенком за 

пределы города Москвы с обязательным соблюдением условий, установленных в п. 6 

настоящего соглашения. 

5.5. Учет мнения ребенка сторонами обязателен. 

6. Порядок выезда ребенка за пределы Российской Федерации. 

6.1. Каждый из родителей имеет право вывозить ребенка за границу. Выезд ребенка из 
Москвы и (или) за границу должен согласовываться с отцом и матерью. 

7. Порядок предоставления сторонами информации. 

Для обеспечения беспрепятственной связи с ребенком стороны обязуются своевременно, в 

устном или письменном виде, сообщать друг другу адреса и телефоны мест проживания 

(нахождения) ребенка. 

8. Прочие условия. 

8.1. Настоящее соглашение считается заключенным с момента придания ему 

нотариальной формы и прекращает свое действие в отношении ребенка после достижения 18 

(восемнадцати) лет. 
8.2. Настоящее соглашение является основанием для осуществления регистрационных 

действий компетентных органов, связанных с имущественными и неимущественными 

интересами ребенка. 

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

соглашение или прекратить его действие в установленной законом форме с учетом охраняемых 

законом прав и интересов ребенка. 

8.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения или одностороннее 

изменение его условий не допускаются. 

8.5. Все спорные вопросы по настоящему соглашению, которые могут возникнуть в ходе 

его исполнения, будут разрешаться сторонами по настоящему соглашению путем переговоров. 

При отсутствии возможности разрешить возникший спор путем переговоров такой спор 

подлежит разрешению в установленном законодательством РФ порядке. 

8.6. Настоящее соглашение заключено в трех подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон, а третий экземпляр будет 

храниться в делах нотариуса, осуществившего нотариальное удостоверение соглашения. 

9. Подписи сторон. 

 


