
СОГЛАШЕНИЕ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ 

ПРОЖИВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

Развод – неприятное событие в жизни семьи. Это стресс в первую 

очередь для детей, ведь родители больше не будут жить вместе и придется 

редко видеться с одним из них. Нарушается привычный образ жизни, а дети 

тяжело привыкают к переменам. Расторжение брака обязательно происходит 

в судебном порядке. При рассмотрении дела решается вопрос выплаты 

алиментов, раздела имущества, и с кем жить ребенку после расставания 

родителей. С кем должен остаться жить ребенок? 

В соответствии с п. 3 ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации 

место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей. Опыт показывает, что определение 

места жительства ребенка после развода путем переговоров родителей и 

составлением соглашений, позитивно сказывается и на состоянии здоровья 

детей, и на их отношении к окружающим. Дружеские отношения родителей 

после распада семьи помогут ребенку пережить расставание с одним из них. 

Соглашение о месте жительства ребенка при раздельном проживании 

родителей может быть заключено только по взаимному согласию родителей,  

в простой письменной форме, нотариальное удостоверение не обязательно. 

Соглашением родители могут установить, с кем из них останется ребенок. 

Причем, по общему правилу они могут свободно выбрать, будет это мама 

или папа.  

 Родителям нужно помнить, что развод – это не повод полностью 

разрывать отношения и плохо относиться друг к другу, ведь остались 

общие дети, которые страдают из-за расставания матери и отца.  

 К вопросу, с кем будут жить дети, тоже следует подойти ответственно 

без лишних эмоций и претензий. Родитель с твердыми намерениями 

оставить ребенка у себя должен постараться создать самые лучшие 

условия для нормального роста и развития сына или дочери в 

физическом и духовном плане.  

 Не нужно устраивать скандалы и ссоры на глазах у ребенка, 

настраивать его против супруга. Неприятные моменты надолго 

останутся в детском сознании.  

 Если суд принял решение в пользу матери, отец все равно должен 

участвовать в воспитании и содержании ребенка, поддерживая с ним 

теплые, доверительные отношения. Матери не стоит забывать о себе, 

окружая сына или дочь опекой, или, наоборот, лишая детей своего 

внимания. Нужно помнить, что суд может изменить решение, если оно 

не будет соответствовать детским интересам.  

 Ребенку сделать выбор в пользу одного из родителей тоже непросто, 

ведь он привык находиться с обоими. Он чувствует, кто его больше 



любит, относится доброжелательнее, уделяет ему больше времени. 

Это не всегда может быть мать. 

 Если ребенок хочет остаться с отцом и у родителя есть такое желание, 

созданы подходящие условия, суд примет решение в его пользу. Не 

всегда удается избежать разногласий при расторжении брака, но ради 

детей необходимо постараться провести процедуру с максимально 

возможным комфортом. За это они отплатят благодарностью и 

любовью каждому родителю. 

Соглашение о месте жительства ребенка при раздельном проживании 

родителей  исключает возможность судебного разбирательства относительно 

несовершеннолетних детей, что является главным преимуществом.  

 

 


