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Инструкция для родителей по внесудебному (мирному) 

разрешению спора о месте жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей1 

 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ) закрепил право 

ребенка жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, а также право на 

заботу родителей и совместное с ними проживание (п.2 ст. 54 СК РФ).  

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей (п.2 ст. 65 СК РФ). При этом факт наличия или отсутствия у 

родителей ребенка зарегистрированного брака, юридического значения не имеет. 

Главное, чтобы они были записаны в качестве родителей ребенка в книге записей 

актов гражданского состояния и в свидетельстве о рождении ребенка. 

Достаточно часто возникают случаи, когда между родителями возникает 

конфликт, который приводит к различным спорам, связанным с воспитанием детей.  

К числу наиболее распространенных относятся споры о месте жительства ребенка 

при раздельном проживании родителей. 

 Место жительства - это место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ). 

В случае, если родители проживают раздельно, место жительства ребенка 

устанавливается соглашением родителей (п.3 ст. 65 СК РФ). 
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Если между родителями возник спор о том, с кем из них будет проживать 

ребенок, закон предусматривает, что разногласия могут быть урегулированы двумя 

основными способами:  

1) внесудебный порядок – когда место жительства детей при раздельном 

проживании родителей устанавливается соглашением родителей (абз. 1 п.3 ст. 65 СК 

РФ).  

2) судебный  порядок – когда место жительства ребенка определяется судом 

на основании искового заявления родителей (одного из них) в порядке, 

установленным гражданским процессуальным законодательством. 

 

Внесудебный порядок разрешения спора о месте жительства ребенка при 

раздельном проживании родителей 

 

Уважаемые родители, знайте! 

 

Решения судов по искам, связанных со спорами о воспитании детей, являются 

трудно исполнимыми. Проигравшая спор сторона может годами игнорировать 

решение суда и скрывать фактическое место жительство ребенка от второго 

родителя и судебных приставов. Поэтому досудебное, мирное урегулирование 

спора о месте жительства ребенка при раздельном проживании  его родителей 

является гарантией защиты права ребенка на воспитание его обоими 

родителями  и права на их заботу о ребенке. 

Для мирного решения спора о том, с кем из родителей будет проживать 

ребенок, следует: 

1. Договориться в устной форме о том, с кем из родителей будет 

проживать ребенок.  Это возможно в случае, когда другая сторона согласна на 

обычное место жительства ребенка с другим родителем 

или 

2. Составить родительское соглашение об определении места жительства 

ребенка с одним из его родителей. Действующее законодательство не содержит 



перечня обязательных условий родительского соглашения, поэтому родители могут 

определить любые важные для себя условия.  

3. В родительском соглашении следует определить:  

а) с кем из родителей или опекунов будут проживать дети после развода? 

Например: В тексте соглашения можно указать: «В качестве места жительства 

ребенка Родителями определено место жительства матери (или отца) 

проживающей по адресу: г. Светлоград, ул. Кузнечная, дом 5». 

б) фактический адрес проживания лица, который станет местом проживания 

ребенка. 

в) права и обязанности сторон, с условием обязательного информирования 

отдельно проживающего родителя об изменении адреса и согласования 

переездов ребенка на длительный срок. 

4. Соглашение об определении места жительства ребенка не регламентирует 

порядок посещения ребенка, его общения с родителями и прочие вопросы 

осуществления родительских прав родителя, проживающего отдельно от 

ребенка. 

 

Уважаемые родители, помните! 

 

а) условия родительского соглашения не должны противоречить интересам 

ребенка; 

б) указанное соглашение по закону не требует обязательного оформления в 

письменном виде. Его можно не оформлять нотариально и договориться о 

месте проживания детей устно. Однако такая договоренность практически 

недоказуема в суде, а потому всегда есть риск, что сегодня супруг устно 

соглашается на место проживания детей, а завтра он уже оспорит это в 

судебном порядке. 

Поэтому рекомендуется заключать родительское соглашение в простой 

письменной форме. Обязательного нотариального удостоверения в этом случае не 

требуется.  

в) если ребенку на момент расторжения брака его родителей исполнилось 14 



лет, он вправе сам определять свое место жительства. 

5. В случае, если между родителями имеются разногласия – обратиться в 

орган опеки и попечительства муниципального образования (в отдел опеки и 

попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского 

края). 

Если Вы обратились за урегулированием разногласий в орган опеки и 

попечительства, орган опеки и попечительства обязан: 

 своевременно принимать меры к защите прав и охраняемых законом 

интересов детей; 

 реагировать на факты неправильного отношения к несовершеннолетним 

со стороны работников детских воспитательных учреждений, школ и 

других учебных заведений, а также родителей; 

 в случае выявления признаков преступлений в отношении 

несовершеннолетнего  -  сообщать в прокуратуру. 

 

Уважаемые родители!  

Используйте свое право решения внутрисемейных дел по взаимному согласию! 

Берегите психику ваших детей от ненужных стрессов! 


