


2

ВВЕДЕНИЕ

Конституционное положение п. 2 ст. 38, согласно которому 

забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей, обеспечивается семейным законодательством, ко-

торое предусматривает не только равные права и равные обя-

занности родителей в отношении своих детей, но и, учитывая 

положение ч. 1 ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка, возла-

гает на них равную ответственность за воспитание и развитие 

своих детей.

Родительские права и обязанности неразрывно взаимосвя-

заны между собой, права родителей одновременно являются их 

обязанностями, реализуются родителями в родительском пра-

воотношении, которое возникает на основании сложного юри-

дического состава: рождения ребенка и удостоверения данного 

факта в установленном законом порядке.

Содержание родительского правоотношения не исчерпы-

вается предусмотренными главой 12 Семейного Кодекса  Рос-

сийской Федерации правами и обязанностями; у родителей 

в отношении несовершеннолетних детей возникают также права 

и обязанности, основанные на факте родства с ребенком, выте-

кающие не только из внутрисемейных, но и иных правоотноше-

ний. В таких случаях особенности осуществления родитель-

ских прав за рамками внутрисемейных отношений предус-

матриваются гражданским, трудовым, пенсионным и иным 

законодательством (об образовании, охране здоровья населе-

ния и др.).

Родительские права и обязанности по воспитанию своих де-

тей ограничены во времени и действуют до достижения ребенком 
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совершеннолетия, приобретения им полной дееспособнос-

ти в связи с вступлением в брак или эмансипацией, тогда как 

алиментные обязанности родителей предусмотрены также и в 

отношении нетрудоспособных нуждающихся совершеннолетних 

детей (ст. 85 СК РФ).

Институт родительских прав невозможно себе представить 

без прав (и обязанностей) родителей по представительству и 

защите прав и интересов детей. Родители (лица, их заменяю-

щие: усыновители, опекуны, попечители, приемные родите-

ли) являются законными представителями своих несовершен-

нолетних детей и вправе представлять и защищать их права 

и интересы во всех органах и организациях без специальных 

полномочий в силу одного лишь факта рождения ими либо 

усыновления ребенка и регистрации указанных лиц в качестве 

родителей. Понятие «законное представительство» исполь-

зуется не только в семейном законодательстве, но и во всех 

других отраслях права, где субъектами возникших правоотно-

шений либо участниками судопроизводства выступают несовер-

шеннолетние. Поэтому родители вправе и обязаны представ-

лять и защищать права своих несовершеннолетних детей, 

возникающие из уголовных, административных и гражданских 

(в широком смысле) правоотношений. В порядке гражданского 

судопроизводства помимо семейных споров рассматриваются 

жилищные, наследственные, налоговые, земельные, трудовые, 

пенсионные и другие споры.

При осуществлении представительства и защиты прав несо-

вершеннолетнего ребенка родители самостоятельно выбирают 

способы и порядок защиты, могут вести дела в суде лично или с 

помощью профессиональных представителей.



4

Становление ребенка как личности довольно часто со-

провождается возникновением разного рода конфликтов не 

только в семье, но и за ее пределами (в школе, внешкольных 

учреждениях, во дворе, с соседями). Дети различными спосо-

бами и сообразно своему пониманию отстаивают свои права 

и интересы (права на сохранение индивидуальности, в том 

числе права на имя, на внешний облик, семейные связи, 

общение с родственниками и друзьями, свободу передвиже-

ния, честь и достоинство и другие личные, а также имуществен-

ные права). Иногда затянувшийся конфликт перерастает в не-

разрешимые противоречия, преодолеть которые можно лишь 

с посторонней помощью. Такая помощь может быть оказа-

на педагогом-психологом или иным специалистом в соответ-

ствующей области знаний.
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ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

И ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

Мирное урегулирование споров – ВОЗМОЖНО!

1. Что делать, если один из родителей, проживающий отдельно 

от ребенка не уверен, что будет соблюдаться право ребенка 

на общение с обоими родителями?

Родителям необходимо заключить письменное соглашение 

об определении места жительства ребенка и подробно пропи-

сать порядок участия в его воспитании (образец составления 

соглашения представлен в приложении).



6

2. Что делать, если спор по определению места жительства 

и порядка общения с ребенком приобретает «острый» 

характер, и бывшие супруги не могут самостоятельно прийти 

к соглашению о том, как они будут воспитывать ребенка 

при раздельном проживании.

В данной ситуации у родителей есть возможность обратиться 

к третьим лицам за помощью по достижению соглашения о по-

рядке воспитания ребенка.

Это могут быть:

1.  Специалисты, владеющие технологиями медиации, прак-

тическим опытом по урегулированию семейных споров с учас-

тием детей.

2.  Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите прав по месту фактического проживания ребенка (де-

тей), если есть факты, дающие основания полагать, что одним 

из родителей допускается злоупотребление родительскими обя-

занностями (злоупотребление алкоголем, наркотическими ве-

ществами, противоправное поведение, необеспечение права на 

получение основного общего среднего образования ребенком, 

жестокое обращение и насилие в отношении ребенка, полное 

воспрепятствование второму родителю в общении с ребенком).

3. Органы опеки и попечительства по месту фактического 

проживания ребенка, в том числе  если спор касается ребенка, 

оставшегося без попечения родителей и его законный предста-

витель (опекун, попечитель) препятствует общению ребенка с 

близкими родственниками (родные братья и сестры, бабушки и 

дедушки, тети и дяди).

При рассмотрении судом дел, связанных с воспитанием де-

тей, необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 47 
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ГПК РФ и ст. 78 СК РФ к участию в деле, независимо от того, 

кем предъявлен иск в защиту интересов ребенка, должен быть 

привлечен орган опеки и попечительства, который обязан про-

вести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), пре-

тендующего на его воспитание, а также представить суду акт 

обследования и основанное на нем заключение по существу 

спора, подлежащее оценке в совокупности со всеми собранны-

ми по делу доказательствами. Заключение органа опеки и по-

печительства, исходя из п. 1 ст. 34 ГК РФ и п. 2 ст. 121 СК РФ, 

должно быть подписано руководителем либо уполномоченным 

на это должностным лицом подразделения соответствующего 

органа, на которое возложено осуществление функций по охра-

не прав детей.

На сегодняшний день в Пермском крае действует про-

фессиональная Ассоциация медиаторов Пермского края, 

другие организации, оказывающие помощь в урегулирова-

нии семейных конфликтов с участием детей.
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СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ

Супружеские отношения прекращаются – 

родительские отношения продолжаются!

В каждой семье иногда происходят споры и конфликты, но во 

многих ли семьях знают как разрешить их без тяжелых послед-

ствий для взаимоотношений и семьи в целом?

Эмоции, усталость, бытовые тяготы  создают ощущение не-

разрешимости конфликтов – кажется, что это тупик. Порой, 

такое состояние приводит к разводу, но значит ли это распад 

семьи? Или при этом можно сохранить партнерские отношения 

у бывших супругов и полноценно осуществлять родительские 

функции? Что лучше – копить обиды, лишать ребенка одного 

родителя или приложить некоторые усилия, обратиться к специ-

алистам и дать ребенку вырасти в полной, пусть и не живущей 

рядом, семье? Это выбор каждого человека, его решение и его 

ответственность перед собой и своим ребенком. 

Если Ваш конфликт дошел до стадии развода, мудрым реше-

нием будет обращение к процедуре семейной медиации, кото-

рая поможет Вам разобраться в спорах, избегая длительных су-

дебных тяжб, сопровождающихся копанием в «грязном белье» 

и очернении друг друга, как зачастую происходит.  Важно сохра-

нить достоинство и свое лицо в этой непростой ситуации, пока-

зав личными примером своим детям, как Вы дорожите ими и не 

готовы манипулировать их интересами ради собственных обид!   

Цель семейной медиации при расставании пары – создать 

условия для воспитания ребенка в полной, не живущей совмест-

но, семье. Ребенок остается без родителей не тогда, когда раз-
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водятся родители, а тогда, когда они препятствуют друг другу 

в возможности быть родителем, участвовать в жизни ребенка!  

Медиация дает возможность согласовать вопросы общения, 

проживания и воспитания ребенка. 

Дети имеют право на отношения с обоими родителями, и их 

потребности являются самыми важными. Важно правильно под-

готовить ребенка к переменам в его жизни. В этих новых усло-

виях он должен чувствовать, что трагедии не произошло, что он 

не лишился любимых людей.

ЧТО ТАКОЕ МЕДИАЦИЯ?

Медиация – мирное урегулирование конфликта с участием 

третьей независимой стороны – медиатора. Медиация эффек-

тивна в случаях, когда стороны не могут договориться самостоя-

тельно, находятся в тупике или не разговаривают друг с другом.

Медиация, в отличие от судебного разбирательства, направ-

лена не на поиск виновного и его наказание, а на достижение 

согласия и выработки общей стратегии поведения в новых ус-

ловиях жизни.

Медиатор не навязывает какое-либо решение, он помогает 

прийти к решению самим же сторонам. Роль медиатора – по-

могать вести переговоры и выработать взаимоприемлемое, 

жизнеспособное решение в условиях, существующих между 

людьми различий интересов, следить за тем, чтобы разговор 

был доверительным, уважительным, не давать ему своей оцен-

ки, стараясь точно понять, что важно для участников медиации.

В ситуации развода профессиональные семейные меди-

аторы помогают организовать переговоры для согласования 
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бракоразводных вопросов с экс-супругом в конструктив-

ной форме. К семейной медиации можно обратиться как до 

начала бракоразводного процесса, так и на любом его этапе. 

По итогам медиации стороны подписывают медиативное со-

глашение, которое содержит все согласованные сторонами 

решения (оно может стать содержательной основой мирового 

соглашения).

К преимуществам медиации можно отнести принципы, на ко-

торых она построена и которые помогают защитить интересы 

участников:

1. Добровольное участие сторон. Никто не может заставить 

вас участвовать в процедуре медиации. 

2. Нейтральность медиатора. Медиатор независим, поэтому 

он заинтересован в достижении цели, в максимальном удовлет-

ворении интересов каждого из вас, а не в победе одной из сто-

рон.

3. Конфиденциальность процесса. Все, о чем идет речь во 

время медиации, абсолютно конфиденциально и остается между 

участниками. 

4. Принцип сотрудничества и равноправия сторон. Вы и 

ваш экс-партнер являетесь равными субъектами. Вам предо-

ставляется одинаковое право высказывать свои мнения, опре-

делять повестку переговоров, оценивать приемлемость предло-

жений и условий соглашения. 

Что происходит, когда я обращаюсь к семейной медиации?

Первым шагом является встреча с медиатором. В ходе 

первой встречи вы сможете узнать больше о семейной медиа-

ции, и будет ли такая процедура для вас правильным вариан-

том решения проблемы. На первую встречу с медиатором 
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вы можете пойти как вместе с вашим экс-партнером, так и 

отдельно. 

Семейные медиации, как правило, не проходят за один день. 

После первой встречи с медиатором, Вам нужно будет посетить 

несколько сессий. С учетом большого комплекса проблем, по 

которым стороны ищут взаимопонимание, обычно на медиацию 

требуется от 2 до 4 сессий по 1,5 – 2 часа. Проходят сессии один 

раз (иногда два раза в неделю) в зависимости от потребностей 

и возможностей сторон. 

Когда соглашение будет достигнуто, Вы с медиатором соста-

вите Медиативное соглашение. Если все будут согласны с усло-

виями данного соглашения, Вам необходимо будет подписать 

его, и в дальнейшем выполнять условия данного медиативного 

соглашения. 

Супруги разводятся, 

а семья для ребенка остается?
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 Что делать в ситуации, если одним из родителей ребенок 

был вывезен за пределы Российской Федерации без согласия 

второго родителя или путем обмана

В настоящее время для оказания помощи родителям (закон-

ным представителям) в решении вопросов незаконного удержа-

ния и разлучения с детьми, гражданами Российской Федерации,  

при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

создан специальный Департамент государственной политики 

в сфере защиты прав детей.

Департамент, выполняющий функции Центрального орга-

на Российской Федерации по Конвенции о гражданско-право-

вых аспектах международного похищения детей от 25 октября 

1980 года и по Конвенции о юрисдикции, применимом праве, 

признании, исполнении и сотрудничестве в отношении роди-

тельской ответственности и мер по защите детей от 19 октя-

бря 1996 года рассматривает обращения граждан Российской 

Федерации в случае возникновения международных споров, 

связанных с незаконным перемещением ребенка за пределы 

России.

Цель работы данного Департамента – профилактика воз-

никновения случаев международного похищения детей, оказа-

ние гражданам России информационной, юридической, пси-

хологической и прочей поддержки при возникновении случаев 

незаконного перемещения их детей за пределами Российской 

Федерации.

Реализация проекта предполагает оказание гражданам по-

мощи в случаях незаконного перемещения или удержания де-

тей на территории Российской Федерации или за ее пределами. 
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Помощь гражданам оказывается также в случае необходимости 

обеспечения прав опеки или доступа к детям.

Родителям необходимо лично с заявлением обратиться 

в адрес начальника Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

Россия, 125993, Москва, улица Тверская, дом 11, ГСП-3, 

справочная, +7 (495) 539 55 19,

начальнику Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей:

приёмная: +7 (499) 237-58-74, 

г. Москва, Люсиновская ул., 51, D07@mon.gov.ru, 

Сильянову Евгению Александровичу. 

Время приема директора департамента: 

первая среда месяца с 10:00 до 12:00, 

телефон: +7 (499) 237-58-74. 
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                             Организации, предоставляющие услуги по 

Название 

организации
Направления деятельности

 

Пермская краевая 

общественная ор-

ганизация «Ассо-

циация медиаторов 

Пермского края».

Консультирование по вопросам разрешения семейных конфликтов, 

проведение процедур семейной медиации, деятельность «Службы 

Извинений», экспертирование средовых условий жизни семьи на 

предмет выявления конфликтогенных рисков.

Некоммерческое 

Партнерство про-

ф е с с и о н а л ь н ы х 

медиаторов Перм-

ского края

Досудебное урегулирование и медиация по судебным спорам в об-

ласти семейных отношений

ООО «Триалог-Ма-

стер»

Юридические услуги, медиация

Центр медиации и 

социально-право-

вого образования 

при Пермском го-

с у д а р с т в е н н о м 

национальном ис-

следовательском 

университете

Медиация в разрешении конфликтов, консультации и тренинги для 

родителей (законных представителей) по вопросам семейного права 

и защиты прав детей

ООО «Альянс 

счастливых се-

мей», Семейный 

консультационный 

центр «Второе ды-

хание»

Профессиональная помощь в укреплении, обновлении и восстановле-

нии семейных отношений: 

тренинги для семейных пар, индивидуальные консультации, кон-

сультации семейных пар, консультации родителей, тренинги для ро-

дителей. Для семейных пар и для родителей специалистами Центра 

проводится бесплатная диагностика семейных отношений и взаимо-

отношений с детьми. Проведено более 200 диагностик.

Для родителей проходят бесплатные мастер-классы по вопросам вос-

питания детей, а также тренинги «Дети – что делать?». Разработан и 

готовится к проведению однодневный тренинг «Родитель плюс под-

росток», мастер-класс «Подросток – что делать?», тренинг для под-

ростков «Миссия жизни».

В семейном центре «Второе дыхание» также регулярно проводятся 

индивидуальные коуч-консультации, консультации для родителей и 

для семейных пар по вопросам взаимоотношений в семье.
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Приложение 1 .            

разрешению семейных конфликтов в досудебном порядке

          

Территория 

предоставления услуг

Ф.И.О. 

руководителя

Контактная 

информация

г. Пермь и Пермский 

край

Хавкина 

Анна Львовна

Тел. 8-902-79-87-276, 

эл. почта: Annakhavkina@mail.ru, 

сайт: www.mediator59.ru

РФ, Пермский край Яковлева 

Юлия Аркадьевна

г. Пермь, ул. Куйбышева 97 А, 

тел. 294-04-32

г. Пермь и Пермский 

край

Попов 

Даниил Владимирович

Тел.+7(342)203-21-21,

сайт: www.trialog-m.ru, 

эл. почта: master@trialog-m.ru

РФ, Пермский край Соболева 

Лариса Александровна

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ауд. 46, 

эл. почта: cmspo@yandex.ru, 

8(342)2396-630, 89068886048

Пермский край Мальцев Дмитрий Влади-

мирович

614000, г.Пермь, ул. Сибирская, 

47а, офис 207/1,

(342)279-73-33, 8-965-556-93-33,

эл. почта: family.perm@yandex.ru

сайт: https://vk.com/vtoroe_dyhanie_

perm
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Приложение 2.

СОГЛАШЕНИЕ № ________

об определении места жительства ребенка

и порядке осуществления родительских прав

родителем, проживающим отдельно от ребенка

(родители проживают в одном городе)

г. ______________                                   «___»__________ ____ г.

    Гражданин ______________________(Ф.И.О.), ________ года 

рождения, паспорт серии ___ № ____, выдан «___»_________ 

___ г. _______________, зарегистрированный по адресу: 

______________________, именуемый далее «Отец», с одной сторо-

ны, и гражданка _______________________(Ф.И.О.), _________ года 

рождения, паспорт серии ___ № ____, выдан «___»_________ ____ 

г. ______________, зарегистрированная по адресу: ______________, 

именуемая далее «Мать», с другой стороны, вместе именуемые  «Ро-

дители»,  в  соответствии со ст. ст. 65, 66 Семейного кодекса Россий-

ской  Федерации подписали настоящее соглашение (далее – «Согла-

шение») то нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Родители определили место 

жительства  общего  несовершеннолетнего  ребенка  и  порядок 

осуществления родительских прав Отцом (Матерью несовершенно-

летнего(ей) _________________, (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

поскольку он (она) будет проживать отдельно от отца (матери).

1.2. В качестве места жительства сына (дочери) Родителями 

определено место жительства Отца (Матери), проживающего(ей) 

по адресу: ________________________.
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2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

2.1. Стороны по настоящему Соглашению установили, что все во-

просы, касающиеся воспитания и образования сына (дочери), реша-

ются по их взаимному согласию, исходя из интересов и с учетом мне-

ния их ребенка.

2.2. Стороны установили, что они в равной степени несут ответ-

ственность за воспитание и развитие своего ребенка, обязаны забо-

титься о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравствен-

ном развитии сына (дочери).

2.3. Стороны по настоящему Соглашению договорились о том, что 

поскольку Отец (Мать) будет проживать отдельно от сына (дочери), то 

второй родитель, с которым будет проживать ребенок, обязуется:

- предоставить возможность Отцу (Матери), а также его (ее) роди-

телям встречаться с сыном (дочерью) ____ раз в неделю ______ (мож-

но указать место встреч);

- предоставить возможность Отцу (Матери) проводить с ребенком 

выходные на его (ее) даче не более _______ раз в месяц;

- предоставить возможность Отцу (Матери), а также его (ее) ро-

дителям по их желанию, при условии согласия на это сына (дочери), 

отдыхать совместно с ребенком в любом подходящем для этого месте 

в течение не более _____ в год, а также оформить все необходимые 

для этого документы;

- предоставить возможность проживания сыну (дочери), при на-

личии его (ее) согласия, во время каникул в месте жительства Отца 

(Матери);

- предоставить возможность Отцу (Матери) определить сына (дочь) 

в учебное заведение для учебы и/или вывезти ребенка за границу в 

случае необходимости его (ее) лечения там, а также оформить все не-

обходимые для этого документы;
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- совместно с Отцом (Матерью) решать вопросы, касающиеся вос-

питания, обучения сына (дочери), и иные вопросы, затрагивающие ин-

тересы ребенка.

2.4. Стороны по настоящему Соглашению обязуются надлежащим 

образом выполнять принятые на себя обязательства, а также своевре-

менно извещать друг друга об изменении места своего жительства и 

любых других обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

своевременного выполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента 

его нотариального удостоверения и прекращает свое действие после 

достижения несовершеннолетним(ей) ___________________ (Ф.И.О., 

дата рождения) 18 (восемнадцати) лет, а также в случае вступления 

сына (дочери) в брак и в других установленных законом случаях при-

обретения полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

3.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изме-

нить настоящее Соглашение или прекратить его действие в установ-

ленной законом форме.

3.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения 

не допускается.

3.4. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые 

могут возникнуть в ходе его исполнения, будут разрешаться Сторона-

ми по настоящему Соглашению путем переговоров. В случае недости-

жения согласия каждая Сторона по настоящему соглашению вправе 

обратиться в суд.

3.5. Расходы по составлению и удостоверению настоящего Согла-

шения оплачивает _______________.
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3.6. Настоящее Соглашение заключено в 3 (трех) экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон, 

а третий будет храниться в делах нотариуса _______________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Отец:                                                 Мать:

____________/____________              ____________/____________   

   (подпись)         (Ф.И.О.)                    (подпись)           (Ф.И.О.)

«____»_______________ ______ г. настоящее Соглашение удосто-

верено мной, ______________________ (Ф.И.О. нотариуса) нотариу-

сом _____________  (наименование нотариальной конторы, №, дата 

выдачи лицензии)

Соглашение подписано _______________________ (Ф.И.О.) и 

____________________ (Ф.И.О.) в моем  присутствии.

Личности установлены,  дееспособность  проверена. Текст  Согла-

шения прочитан нотариусом вслух.

Зарегистрировано в реестре за № __________________.

Взыскано по тарифу: _________________________ рублей.

Нотариус: _________________(подпись)

Форма: Соглашение об определении места жительства ребенка и порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ре-

бенка (родители проживают в одном городе) (Подготовлен для системы Кон-

сультантПлюс, 2014) {КонсультантПлюс}
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Приложение 3.

СОГЛАШЕНИЕ № _____

об определении места жительства ребенка

и порядке осуществления родительских прав

отцом, проживающим отдельно от ребенка

(родители проживают в разных странах)

г. __________                                         «___»________ ____ г.

_______________________(Ф.И.О.), ___________ года рожде-

ния, паспорт серии _____ № _____, выдан «___»________ ____ г. 

_________________, зарегистрированного___ по имадресу: _____

_________________________________, именуем___ в дальнейшем 

«Отец», с одной стороны, и _______________________________ 

(Ф.И.О.), __________ года рождения, паспорт серии _________ 

№ ________, выдан «___»__________ ____ г. __________________, 

зарегистрированн___ по адресу: _________________________

_____________________, именуем___ в дальнейшем «Мать», 

с другой стороны, состоящие в браке, зарегистририванном 

«____»________ ____ г. _______________ (актовая запись от  

«___»__________ ______ г. № ____),  именуемые совместно «Роди-

тели», в соответствии со ст. 66 Семейного кодекса Российской Феде-

рации заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о 

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Родители определили ме-

сто жительства общего несовершеннолетнего ребенка и порядок 

осуществления родительских прав Отцом несовершеннолет-
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него(ей) ________________________________________,(Ф.И.О. и 

дата рождения ребенка) поскольку он (она) будет проживать отдельно 

от Отца.

1.2. В качестве места жительства ребенка Родителями опре-

делено место жительства Матери, проживающей по адресу: 

__________________________.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

2.1. Стороны по настоящему Соглашению установили, что все во-

просы, касающиеся воспитания и образования ребенка, решаются по 

их взаимному согласию, исходя из интересов и с учетом мнения их 

ребенка.

2.2. Стороны установили, что они в равной степени несут ответ-

ственность за воспитание и развитие своего ребенка, обязаны забо-

титься о его здоровье, а также физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии.

2.3. Стороны по настоящему Соглашению договорились 

о том, что поскольку Отец будет проживать отдельно от ребенка, то 

Мать обязуется:

- предоставить возможность Отцу, а также его родителям по их же-

ланию и с согласия ребенка отдыхать совместно с ребенком в любой 

подходящей для этого стране не более _____ в год и оформить все 

необходимые для этого документы;

- в случае пребывания Отца и/или его родителей ___________ в 

г. __________, где будет проживать ребенок, предоставить возмож-

ность Отцу и/или его родителям встречаться с ним в следующем 

порядке: ____________;

- предоставить возможность ребенку при нали-

чии его согласия проживать во время каникул в месте жи-

тельства Отца и оформить все необходимые для этого 
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документы. Расходы на поездку ребенка к месту жительства Отца 

несет __________________________;

- предоставить возможность Отцу определить ребенка в учебное 

заведение, находящееся в ________________, и/или обеспечить в слу-

чае необходимости его лечение и вывоз для этого в ____________, 

а также оформить все необходимые для этого документы.

2.4. Стороны по настоящему Соглашению обязуются надлежащим 

образом выполнять принятые на себя обязательства, а также своев-

ременно извещать друг друга об изменении места своего жительства 

и любых других обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для своевременного выполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с 

момента его нотариального удостоверения и прекращает свое действие 

после достижения несовершеннолетним(ей) ____________________, 

(Ф.И.О.) __________ года рождения, 18 (восемнадцати) лет,  а также 

в случае вступления ребенка в брак и в других установленных зако-

ном случаях приобретения полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия.

3.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изме-

нить настоящее Соглашение или прекратить его действие в установ-

ленной законом форме.

3.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения 

не допускается.

3.4. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые 

могут возникнуть в ходе его исполнения, будут разрешаться Сторона-

ми по настоящему Соглашению путем переговоров. В случае недости-
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жения согласия каждая Сторона по настоящему Соглашению вправе 

обратиться в суд.

3.5. Расходы по составлению и удостоверению настоящего Согла-

шения оплачивает ______________.

3.6. Настоящее Соглашение заключено в 3 (трех) экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-

рон, а третий будет храниться в делах нотариуса _________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Отец:                                                 Мать:

____________/____________              ____________/____________   

   (подпись)         (Ф.И.О.)                    (подпись)           (Ф.И.О.)

«____»_______________ ______ г. настоящее Соглашение 

удостоверено мной, ________________, нотариусом ______________

_______________________________. (Ф.И.О. нотариуса) (наименова-

ние нотариальной конторы, №, дата выдачи лицензии)

Соглашение подписано ___________________ (Ф.И.О.) и 

__________________________________ (Ф.И.О.) в моем  присутствии.

Личности   установлены,   дееспособность  проверена.  Текст  Со-

глашения прочитан нотариусом вслух.

Зарегистрировано в реестре за № __________________.

Взыскано по тарифу: _________________________ рублей.

Нотариус: _________________

                         (подпись)



24

Приложение 4.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ 

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ С РЕБЕНКОМ

г. ____________                                       «___»________ ____ г.

_____________________________ (Ф.И.О.),  паспорт:  се-

рия  _________  № ______, выдан «___»________ ____ г. 

_________________________( наименование органа, выдавшего 

документ), код  подразделения ______, проживающий по адресу: 

________________________, именуемый далее «Дедушка», _______

_____________________________ (Ф.И.О.), паспорт: серия ________ 

№ _______, выдан «___»________ ____ г. ____________________ 

(наименование органа, выдавшего документ), код подразде-

ления ___________, проживающая по адресу: _____________

_____________________, именуемая далее «Бабушка», с од-

ной стороны, и  ______________________________(Ф.И.О.), 

паспорт:  серия  _____ № _____, выдан «___»________ ____ 

г.  _____________ (наименование органа, выдавшего документ), 

_________________________,  код подразделения _____, проживаю-

щей по адресу:  ____________________________________________ , 

именуемый далее «Мать (или: Отец)», с другой стороны, вместе име-

нуемые «Стороны», в соответствии со ст. ст. 55, 67 Семейного кодекса 

Российской Федерации заключили настоящее Соглашение о нижесле-

дующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Соглашение  заключено  в отношении несовершен-

нолетнего ребенка – _________________________________ (Ф.И.О.), 

_____ года рождения, далее по тексту «Ребенок».
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1.2. По настоящему Соглашению Стороны договорились опреде-

лить порядок общения Бабушки и Дедушки с несовершеннолетним Ре-

бенком, поскольку они проживают отдельно от Ребенка.

2. ПОРЯДОК ОБЩЕНИЯ СТОРОН С РЕБЕНКОМ

2.1. Стороны по настоящему Соглашению договорились о том, что 

поскольку Бабушка и Дедушка будут проживать отдельно от Ребенка, 

то Мать (или: Отец) обязуется:

2.1.1. Предоставить Бабушке и Дедушке, по их желанию и с согла-

сия Ребенка, возможность встречаться и беспрепятственно общаться 

в следующем порядке:

- ____ раза в течение календарного месяца по воскресеньям либо 

в иные дни, оговоренные Сторонами дополнительно в период с _____ 

часов до _____ часов, а в случае посещения культурно-развлекатель-

ных детских мероприятий не позднее чем до ____ часов;

2.1.2. Предоставить возможность Бабушке и Дедушке, по их же-

ланию и с согласия Ребенка, отдыхать совместно с Ребенком в под-

ходящем для этого месте (благоустроенной даче, доме отдыха, 

гостинице) в летнее время один раз продолжительностью ______ ка-

лендарных дней и по его просьбе оформить все необходимые для этого 

документы.

2.1.3. Предоставить возможность Ребенку при наличии его согла-

сия в период каникул проживать в месте жительства Бабушки и Де-

душки, а равно выезжать в этот период на отдых в специально для 

этого предназначенные благоустроенные места.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Мать (или: Отец) обязуется:

3.1.1. В дни и во время, установленные пп. 2.1.1 настоящего Со-

глашения, одевать и собирать Ребенка для встречи с Бабушкой и Де-

душкой.
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3.1.2. В случаях, установленных п. п. 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Со-

глашения, подготавливать ко времени отъезда багаж Ребенка.

3.1.3. Заблаговременно уведомлять Ребенка о дне и времени 

встречи с Бабушкой и Дедушкой, а также сообщать о причинах невоз-

можности таких встреч.

3.1.4. Заблаговременно, а именно за ____ (_______) календарных 

дня, уведомлять Бабушку и Дедушку о невозможности встречи с Ре-

бенком, а также сообщать о причинах невозможности таких встреч.

3.2. Бабушка и Дедушка обязуются:

3.2.1. Без опозданий в дни и во время, установленные пп. 2.1.1 на-

стоящего Соглашения, приехать в место жительства Ребенка либо 

иное, специально оговоренное родителями место, забрать Ребенка 

для проведения совместного досуга и вернуть его в установленное 

время в установленное Сторонами место.

3.2.2. В случаях, установленных п. п. 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Со-

глашения:

- подготовить безопасный транспорт для перевозки Ребенка и обе-

спечить Ребенку комфортные условия проживания, а именно обору-

довать автомобиль креслом для транспортировки Ребенка (согласно 

законодательству), обеспечить отдельное спальное место вне 

площади проживания лиц, не являющихся Ребенку кровными род-

ственниками;

- уведомлять Мать (или: Отца) о благополучности приезда к ме-

сту отдыха не позднее дня, следующего за датой приезда, а также 

о времени возвращения в _____________________, с указанием 

даты приезда, транспортного средства, его номера, места и времени 

прибытия.

- вернуть Ребенка в место его проживания не позднее ____ часов с 

момента прибытия в _____________;
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3.2.3. Заблаговременно, а именно за ______________ (_______) 

календарных дня, уведомлять Мать (или: Отца) о невозможности 

встречи с Ребенком, а также сообщать о причинах невозможности 

таких встреч.

3.3. Стороны взаимно обязуются поддерживать в присут-

ствии Ребенка дружеские отношения, не обсуждать в присут-

ствии Ребенка имеющиеся у них проблемы личных взаимоотно-

шений, не высказываться неодобрительно о действиях друг друга 

и родственниках другой стороны и не настраивать Ребенка таким об-

разом.

3.4. Стороны взаимно обязуются контролировать надлежа-

щее выполнение настоящего Соглашения своими родителями 

и иными родственниками.

3.5. Стороны обязуются совместно организовывать и проводить в 

присутствии Сторон празднование дня рождения Ребенка по мере воз-

можности в детском клубе, кафе, ресторане.

3.6. Стороны по настоящему Соглашению обязуются надлежащим 

образом выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать тре-

бования семейного законодательства, регулирующие вопросы, по ко-

торым было заключено настоящее Соглашение, не злоупотреблять 

своими правами, а также своевременно извещать друг друга об изме-

нении места своего жительства и любых других обстоятельствах, име-

ющих существенное значение для своевременного выполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его 

подписания.
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4.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изме-

нить настоящее Соглашение или прекратить его действие в установ-

ленной законом форме.

4.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения 

не допускается.

4.4. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые 

могут возникнуть в ходе его исполнения, будут разрешаться путем пе-

реговоров. В случае недостижения согласия каждая из Сторон вправе 

обратиться в суд.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Бабушка:                               Дедушка:                             Мать (или: Отец):

_______________           _______________           _______________ 

(Ф.И.О.)                          (Ф.И.О.)                            (Ф.И.О.)

Адрес: ____________     Адрес: ____________     Адрес: ____________ 

Паспортные данные:   Паспортные данные:     Паспортные данные:

_______________           _______________           _______________ 

Телефон: _______       Телефон: _______       Телефон: _______       

_______________           _______________           _______________ 

       (подпись)                            (подпись)                              (подпись)
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ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ВАЖНО ЗНАТЬ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

СЛУЖБА ОСОБОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ (SOS)

«Психологическая помощь детям и их родителям» оказывает пси-

хологическую помощь детям и их родителям

В основе работы лежат:

• НЕЗАВИСИМОСТЬ

(психологическая помощь оказывается непосредственно обратившим-

ся в службу клиентам)

• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

(гарантируем сохранять тайну обращения за помощью)

• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

(у нас работают только высоко-

квалифицированные специалисты, 

имеющие специальную подготовку 

и опыт работы с детьми, подвергавшимися 

насилию и жестокому обращению)

Помощь оказывается на территории Пермского края. Главный офис

службы расположен в Перми по адресу: ул. Екатерининская, д. 98

Контактные телефоны:

(342) 212-89-70, 233-55-26

8-952-663-91-91, 8-952-663-73-73
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК
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