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 Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы 

реализации родительских прав в связи с раздельным проживанием родителей. 

Проведен детальный анализ семейного законодательства по вопросам 

раздельного проживания родителей и детей. Семейное законодательство 

ставит приоритетом интересы ребенка, поэтому реализация родительских 

прав в полной мере может отражаться только при осуществлении прав и 

обязанностей родителей по отношению к их детям, независимо от их 

совместного или раздельного проживания.  

 Ключевые слова. Институт семьи, семейное законодательство, неполная 

семья, реализация родительских прав, защита прав ребенка. 

 Annotation: This article discusses the main issues of implementing parental 

rights in connection with the separation of parents. A detailed analysis of family 

legislation on the separation of parents and children was conducted. Family law gives 

priority to the interests of the child, so the full exercise of parental rights can only be 
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reflected in the exercise of the rights and obligations of parents towards their children, 

regardless of their joint or separate residence. 

 Key words. Institution of the family, family legislation, incomplete family, 

implementation of parental rights, protection of the rights of the child. 

 

В современном мире институт семьи подвергается значительным 

изменениям. Всё чаще в развивающихся странах возрастает процент разводов, и, 

как следствие, растёт количество неполных семей. Также всё ярче проявляется 

тенденция сожительства без юридического оформления брачно-семейных 

отношений. Любые взаимоотношения между двумя и более людьми порождают 

конфликты, а в случае возникновения семейных конфликтов, в большинстве 

своём разрешение споров в отношении реализации родительских прав 

происходит в судебном порядке.  

Как правило, ядром регулирования семейно-правовых отношений является 

ребенок, защита прав и интересов которого выступает приоритетом, что 

закреплено семейным законодательством1. Объем прав раздельно проживающих 

родителей не велик, хотя от них как раз и зависит благополучие детей, ведь в 

некоторых ситуациях интересы родителей могут противоречить интересам 

ребенка. 

Родители имеют равные права по отношению к детям, а также 

преимущественное право перед другими родственниками в отношении 

воспитания своих детей, независимо от совместного или раздельного 

проживания. Несомненно, родители самостоятельно выбирают методы 

воспитания, однако они не должны противоречить интересам ребенка и  

закрепленным семейным законодательством правам и обязанностям родителей. 

При этом, государство способствует оказанию помощи родителям и иным лицам, 

воспитывающим детей. 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020), ч. 3 ст. 1 / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 
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Так, например, при разводе родители стараются сохранить хорошие 

отношения и тогда с реализацией родительских прав при раздельном 

проживании родителей не возникает сложностей. Однако, если сохранить 

доброжелательные отношения родителям не удается, возникают сложности с 

реализацией родительских прав. Больше всего это проявляется во время запретов 

на выезд ребёнка за границу для отдыха с одним из родителей, ограничение 

возможных встреч ребенка с одним из родителей, а также уклонение родителя от 

алиментных обязательств и при этом он продолжает вести привычную жизнь, 

общаясь с ребенком и не чувствуя ответственности за свое поведение.  

Согласно ч. 1 ст. 66 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) родитель, 

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

в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению 

ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред 

физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.  

В случае нарушения положений семейного законодательства к 

нарушившему права ребенка родителю будут применяться административная 

ответственность в соответствии с п. 2 ст. 5.35 КоАП РФ2. В данной статье 

устанавливается ответственность за нарушение родителями прав и интересов 

несовершеннолетних, выразившееся в лишении последних права на общение с 

родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит 

интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их 

воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства 

детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей 

на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их 

места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления 

родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период 

                                                           
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
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до вступления в законную силу судебного решения либо в ином 

воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и 

образование детей и на защиту их прав и интересов. 

Однако на практике обход закона родителями вполне применим и ребенок 

может быть лишен возможности общения с родителем, который проживает 

отдельно ввиду того, что родители конфликтуют между собой и манипулируют 

чувствами друг друга, ограничивая контакты и любое общение ребенка с 

родителем3. 

В целом говорить о равенстве прав родителей при их раздельном 

проживании практически невозможно. Справедливо заметить, что решением 

вышеуказанных проблем послужит внесение изменений в семейное 

законодательство, что позволит детально конкретизировать объем прав 

родителей. Если бы окончательное решение по вопросам, касающимся прав 

ребенка, мог принимать тот родитель, с которым проживает ребенок, а другой 

родитель мог бы контролировать и в некоторых случаях выражать несогласное 

мнение по отдельным вопросам, то судебных процессов было бы значительно 

меньше и многие ситуации разрешались быстрее. 

При разводе родителей, как правило, суды отдают предпочтение матери, 

оставляя малолетнего ребенка с ней, если, конечно, мать при этом не страдает 

алкогольной, наркотической и иной зависимостью и должным образом 

исполняет свои прямые родительские обязанности. Однако решая вопрос с 

ребенком более старшего возраста, если отец и мать в равной степени исполняют 

в полной мере свои обязанности, имеют благоприятные жилищные условия, то в 

этом случае суд учитывает мнение ребёнка4. 

В соответствии с ч. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить в 

письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если родители не могут прийти 

                                                           
3 Нестерова Т.И. Рассмотрение судами споров о правах ребенка/ Издательский дом «Юр-ВАК» (Москва). 

Пробелы в российском законодательстве. - № 6. – 2017. – с. 179-182. 
4 Бурдо Е.П. Споры между родителями о реализации права на воспитание несовершеннолетних детей при их 

раздельном проживании // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014. № 4. С. 22-25. 
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к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и 

попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию 

родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа опеки 

и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав 

на период до вступления в законную силу судебного решения. Однако 

практическое применение данного соглашения, как самостоятельного вида 

соглашений в семейном праве, практически неактуально на сегодняшний день 

ввиду отсутствия чёткой регламентации5.  

При установлении судом порядка общения с ребенком отдельно 

проживающего родителя спорным является вопрос о месте общения родителя с 

ребенком и необходимости присутствия, например, родителя, с которым ребенок 

проживает, либо близких родственников со стороны этого родителя. Так, 

например, достаточно распространены случаи  совместного проживания ребенка 

с матерью и всестороннего ограничения матерью общения ребенка с отцом.  

Отец, в качестве истца, в заявлении указал, что у него с бывшей супругой 

имеется общий несовершеннолетний (малолетний) ребенок. В настоящий 

момент ребенку 6 лет. Брачные отношения между истцом и ответчиком 

фактически прекращены, общее хозяйство не ведется, брак между сторонами 

расторгнут. В настоящее время ребенок проживает вместе с матерью. Истец 

исполняет свои обязательства по содержанию ребенка добросовестно – 

ежемесячно перечисляет ответчице денежные средства в качестве алиментов. 

Так как ребенок проживает с матерью, которая, пользуясь этим, препятствует 

встречам истца с ребенком и участию в его воспитании, ответчица нарушает 

родительские права истца, как отца ребенка, в ущерб физическому и 

психическому здоровью, нравственному развитию, получению образования 

ребенка. Неоднократные просьбы истца об устранении препятствий к общению 

                                                           
5 Молева Г.В. Проблемы реализации права на воспитание детей отдельно проживающим родителем // Концепт. - 

2014. - Спецвыпуск № 27. – с.36-40. 
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истца с ребенком ответчица проигнорировала. Исследуя все материалы в 

судебном заседании, суд решил: исковые требования истца к ответчику об 

определении порядка общения с ребенком удовлетворить частично. С учетом 

малолетнего возраста ребенка, его режима питания, сна, посещения 

образовательных учреждений, с учетом того, что истец не делал активных 

попыток увидеть ребенка почти 3 года, с учетом того, что ребенок фактически не 

помнит биологического отца, не включает в состав своей семьи истца, а также с 

учетом заключения департамента социального обеспечения администрации г.о. 

Тольятти, возражений ответчика, полагает необходимым на данный период 

времени установить порядок общения отца с ребенком со следующей 

периодичностью:  два раза в месяц, каждую первую и третью субботу месяца с 

13.00 часов до 20.00 часов по предварительной договоренности с матерью и в ее 

присутствии с учетом режима питания, погодных условий, графика занятий, 

здоровья несовершеннолетнего ребенка по месту жительства матери, а также в 

местах культурно-массового досуга, соответствующих возрасту ребенка; 

общение в другое время может быть увеличено по согласованию сторон6. 

Таким образом, анализ семейного законодательства по вопросам 

реализации родительских прав в связи с раздельным проживанием родителей 

позволяет сделать следующее заключение. Во-первых, необходимо решить 

вопрос определения статуса родителя, проживающего отдельно, так как на 

сегодняшний день семейным законодательством оба родителя наделены 

равными правами, независимо от наличия факта совместного или раздельного 

проживания с ребенком. Однако большинство судебных процессов возникает 

ввиду того, что родитель, совместно проживающий с ребенком, вынужден для 

решения оперативных проблем ребенка или с целью защиты прав последнего, 

согласовывать любые свои действия с отдельно живущим родителем. Во-вторых, 

решая вопрос проживания детей с одним из родителей, необходимо учитывать 

                                                           
6 Решение № 2-6826/2019 2-6826/2019~М0-5450/2019 М0-5450/2019 от 24 сентября 2019 г. по делу № 2-6826/2019 

Автозаводского районного суда г. Тольятти (Самарская область) // Доступ: 

https://sudact.ru/regular/doc/6nfbn8HwQlxu/ 
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мнение ребенка, так как, прежде всего, должны учитываться именно интересы 

ребенка. И, наконец, стоит отметить, что несоответствие положений 

современного семейного законодательства уровню социально – экономического 

развития порождает тенденцию разрушения семейных отношений, 

распространения случаев несоблюдения прав несовершеннолетних детей, а 

также прав и обязанностей родителей по их воспитанию. В силу наличия равных 

прав и равной ответственности в отношении нарушения данных прав обоими 

родителями, в целях повышения ответственности родителя, проживающего 

отдельно и не принимающего активного участия в воспитании ребенка, следует 

ввести правило о лишении родительских прав обоих родителей за невыполнение 

родительских обязанностей. 
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