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Сегодня в современном общест ве сущест вует значит ельное число семей, сост оящих из одного
родит еля и ребенка, в т о время как вт орой родит ель живет от дельно. И эт ому способст вуют разные
обст оят ельст ва и причины. Анализ данных обст оят ельст в предст авляет инт ерес.
Обст оят ельст во первое: в силу сложившихся обст оят ельст в родит ели ребенка никогда вмест е
не проживали. Например, женщина родила ребенка вне брака. В эт ом случае от ец ребенка,
не сост оящий в браке с его мат ерью, приобрет ет все права и обязанност и родит еля т олько после
т ого, как совмест но с мат ерью ребенка подаст заявление в загс об уст ановлении от цовст ва,
на основании кот орого будет произведена регист рация рождения ребенка в соот вет ст вии
с п. 3 ст ат ьи 48 Семейного кодекса РФ или после уст ановления от цовст ва в судебном порядке.
Обст оят ельст во вт орое: после раст оржения брака между родит елями, ребенок ост ался
проживат ь с т ем родит елем, кот орый обычно выполнял ф ункции воспит ат еля. Эт о наиболее
распрост раненный вариант , хот я нередко решение вопроса о т ом, с кем из родит елей после развода
будет жит ь ребенок, и как от дельно проживающий родит ель будет участ воват ь в его воспит ании,
от кладывает ся родит елями до какого—т о определенного момент а.
А в т ех случаях, когда к момент у развода у супругов имеет ся спор о ребенке, в деле
о раст оржении брака, можно, заявит ь т ребование об определении мест а жит ельст ва ребенка. В т о же
время супруги вправе сначала раст оргнут ь брак, а уже пот ом обрат ит ься в суд с иском
об определении мест а жит ельст ва ребенка или с иным иском в связи со спором о ребенке. Указание
в исковом заявлении о раст оржении брака на от сут ст вие у супругов спора о мест е жит ельст ва
несовершеннолет него ребенка, нередко связано с т ем, чт о споры о дет ях не подсудны мировым
судьям, рассмат ривающим бракоразводные дела, и пот ому являет ся ф ормальным.
В случае, когда по умолчанию или по уст ной договоренност и между родит елями, ребенок
ост ался с одним из них, не исключена возможност ь т ого, чт о родит ель, проживающий от дельно
от ребенка, впоследст вии обрат ит ся в суд с т ребованием об изменении мест а жит ельст ва ребенка
или об уст ановлении порядка осущест вления родит ельских прав.
Обст оят ельст во т рет ье: родит ели заключили письменное соглашение в прост ой письменной
ф орме или нот ариально удост оверенное, в кот ором определили мест о жит ельст ва ребенка
и порядок осущест вления родит ельских прав каждым родит елем (ст . 65 СК РФ).
Как правило, родит ели, кот орые заключают нот ариальное соглашение о мест е жит ельст ва
ребенка, оф ормляют уже сложившиеся от ношения, и намерены решит ь вопрос без последующего
обращения в суд. Помимо определения мест а жит ельст ва ребенка т акие соглашения могут включат ь
и условия, связанные с участ ием в воспит ании родит еля, проживающего от дельно. Заключение
соглашения позволит не т олько предот врат ит ь, но и цивилизованно разрешит ь споры, связанные
с осущест влением родит ельских прав, исходя из инт ересов ребенка и каждого из родит елей.
Дейст вующее семейное законодат ельст во РФ не содержит перечня обязат ельных условий
т акого соглашения: в нем могут быт ь заф иксированы любые важные для ст орон нюансы — мест о
общения с ребенком, част от а общения, продолжит ельност ь и т.д. В любом случае т акое соглашение
должно быт ь, первое, свободно от положений, прот иворечащих инт ересам ребенка, вт орое,
заключено в прост ой письменной ф орме.
От носит ельно правовой природы соглашения между родит елями, т о, по мнению Г.В. Богдановой:

т акого рода соглашения не являют ся договорами, поскольку они не направлены на уст ановление,
изменение гражданских прав и обязанност ей и имеют единст венную цель — определит ь порядок
исполнения родит елем обязанност и по от ношению к ребенку.[1]
Обст оят ельст во чет верт ое: мест о жит ельст ва ребенка с одним из родит елей определено
в судебном порядке. Определение мест а жит ельст ва ребенка в суде являет ся, с правовой т очки
зрения, одним из значимых эт апов в споре о порядке осущест вления родит ельских прав.
Необходимо подчеркнут ь, чт о осущест вление родит ельских прав родит елем, проживающим
от дельно от ребенка, возможно и без определения мест а жит ельст ва последнего, но при условии,
чт о вопрос о т ом, с кем будет проживат ь ребенок, родит ели смогли урегулироват ь во внесудебном
порядке.
Возникает вопрос, являет ся ли ф акт ическое раздельное проживание ребенка с одним
из родит елей — основанием для признания эт ого родит еля, проживающим от дельно от ребенка.
Так, ст ат ья 66 Семейного кодекса РФ содержит перечень прав от дельно проживающего
родит еля, однако, не определяет чет ких крит ериев признания родит еля от дельно проживающим.
С учет ом эт ого, Н.Н. Тарусина, счит ает , чт о при ф акт ическом раздельном проживании, как правило,
реализуют ся все родит ельские правомочия, кроме охранит ельного правомочия по защит е
родит ельских прав, и чт о как социально ценное явление — ф акт ическое раздельное проживание
нуждает ся в определенном правовом регулировании, как в целом, т ак и по видам.[2]
В зависимост и от от ношения к родит ельским правам, родит елей, проживающих от дельно
от дет ей, можно подразделит ь на т ри группы.
К первой группе следует от нест и от дельно проживающих родит елей, кот орые осущест вляют
свои родит ельские права в т ом объеме, кот орый сущест вовал у них до определения мест а
жит ельст ва ребенка. Ко вт орой группе от носят ся т е от дельно проживающие родит ели, кот орые
осущест вляют свои родит ельские права ст рого в соот вет ст вии с решением суда или условиями
соглашения. К т рет ьей группе от носят ся от дельно проживающие родит ели, для кот орых
осущест вление родит ельских прав никогда не было предмет ом основной забот ы. Родит ель
ф акт ически сам уст раняет ся от участ ия в жизни ребенка, не ст ремит ся к осущест влению
родит ельских прав, и не исполняет своих обязанност ей. Его позиция абсолют но пассивна
и обусловлена т ем, чт о он не был инициат ором определения мест а жит ельст ва ребенка.
Учит ывая все вышеизложенное можно прийт и к выводу — одной из основных проблем при
исследовании вопроса о родит ельских правах при раздельном проживании родит елей, являет ся
проблема, связанная с определением объема родит ельских прав при раздельном проживании.
Лит ерат ура:
1. Богданова Г.В. Права и обязанност и родит елей и дет ей: Правовая проблема; Судебная
практ ика. — М.: Книга сервис, 2009. — С. 58.
2. Тарусина Н.Н. Проблемы опт имизации взаимодейст вия семейного
процессуального права и законодат ельст ва. — М.: Лиджист , 2011. — С. 104.

и

гражданско—

