
С ДЕТЬМИ 
НЕ 

РАЗВОДЯТСЯ

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО, СЕМЬЯ 
НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА. 

ЗАБОТА О ДЕТЯХ, ИХ ВОСПИТАНИЕ – РАВНОЕ 
ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

(статья 38 КОНСТИТУЦИИ РФ)
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Дорогие родители!

Даже если вы получили свидетельство 
о расторжении брака и разделили имуще-
ство, все равно осталось то, что связыва-
ет вас обоих — это содержание и воспита-
ние несовершеннолетних детей. Согласно  
Семейному Кодексу РФ основополагаю-
щим принципом родителей в отношении 
своих детей является принцип полного  
равноправия обоих родителей во всех 
правах по их воспитанию и развитию.

Развод не является основанием для 
прекращения общения с ребенком. С 
ДЕТЬМИ НЕ РАЗВОДЯТСЯ! Правильный 
вариант отношений после развода — это 
родительское сотрудничество. Родите-
лям важно отделить личные конфликты 
от родительских обязанностей, не втяги-
вать детей в семейные неурядицы. 

Детям, особенно до 12 лет, труд-
но адекватно оценить причины разлуки  
родителей. Родителям нужно помнить — 
их развод самое значительное событие 
из всех, что происходили в жизни ребен-
ка до сих пор.

Благодарю председателя Пермской 
региональной общественной организа-
ции «НАСМНОГО» Ирину Ермакову за 
предоставленные материалы проекта  
«С детьми не разводятся».

Уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае

Светлана Денисова
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Дорогие родители!

Отношения мужчины и женщины в 
браке складываются по-разному, иногда 
их дороги расходятся. 

Развод родителей — это довольно  
тяжелое событие для ребенка, поэтому 
не стоит забывать, что вы остаетесь ро-
дителями своих детей. 

Главная задача супругов минимизи-
ровать негативное влияние бракораз-
водного процесса на ребенка, сохранив  

дружеское расположение друг к другу и 
обеспечив совместное воспитание об-
щих детей.

Есть только одна формула для сча-
стья и здоровья детей: счастливые ро-
дители = счастливые дети. Покажите 
собст венным примером ребёнку, что раз-
вод — это не конец света, что жизнь про-
должается, она прекрасна, что счастье  
внутри нас, что мир несовершенен, и 
люди совершают ошибки. Но это наш 
опыт, наши уроки, и они дают нам очень 
много сил и мудрости, если мы их пони-
маем и принимаем.

Председатель Комитета ЗАГС 
Пермского края
Елена Ерохина
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Что чувствует ребенок, 
когда родители разводятся?

Для этого надо ответить себе на воп-
рос «Что чувствуем мы, когда теряем 
близкого человека?»

Чувства возникают разные, порой  
противоречивые, требующие долгого 
осмысления.

Боль утраты
Прежний мир рухнул. 
Неужели все безнадежно? 
Это непереносимо!

Ощущение предательства 
Если один из родителей может жить 

отдельно, значит ему на меня 
наплевать, я ему не нужен, 

а ведь я так люблю его!

Обида
Родители обо мне не думают, решают
свои глупые проблемы, а я страдаю.

Вина
Это я виноват, что папа ушел. 

Они часто из-за меня ругались. 
Это я не смог удержать

родителей вместе!

Страх
Мир так непостоянен, 
все рушится,
все могут меня покинуть!

Чувство неполноценности
Я недостаточно хорош, 

я не достоин любви, 
поэтому папа редко 

ко мне приходит...

Стыд
У всех нормальные семьи, а у меня
проблемы, надо об этом помалкивать…

Агрессия
Как они могли так поступить! 

Раз они мне делают плохо, 
я тоже буду им делать плохо!
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Когда ребенок переполнен этими чув-
ствами, нельзя оставлять его одного. Общай - 
тесь с ним, объясняйте, как будет склады-
ваться ваша дальнейшая жизнь, убедите, 
что папа и мама по-прежнему его любят. 
Если в этот период родители были заня-
ты собой, а ребёнок переживал проб лемы 
один, то они могут привести к нарушениям 
его психики. Если Вы замечаете, что ребе-
нок изменился, и Вы не можете справить-
ся с бедой сами, звоните на анонимный те-
лефон доверия в Пермском крае. Звонок 
бесплатный для взрослых и детей! 

8 800-2000-122
В большинстве случаев после проце-

дуры расторжения брака дети остают-
ся с матерью. Эта ситуация приводит к 
заблуж дению, что отец обладает мень-
шими правами. Согласно Семейного ко-
декса РФ отец также имеет право (и обя-
занность) полноценно участвовать в 
жизни детей. Пусть папа и мама больше  

не живут вместе, но для ребенка оста-
нутся любящими родителями. 

Вопросы, касающиеся воспитания 
и образования детей, должны решать-
ся родителями по обоюдному согласию,  
исходя из интересов детей и с учетом их 
мнения. В случае раздельного прожива-
ния родителей возникает вопрос, с кем из 
них должен проживать ребенок. В случае 
если договоренность (устная или пись-
менная) между родителями не достиг-
нута, вопрос может быть решен в судеб-
ном порядке (ст. 65 Семейного Кодекса 
РФ). Принимая решение, суд склоняет-
ся к стороне того родителя, кто проявлял 
большую заботу о ребенке. Также нема-
ловажную роль играет личная привязан-
ность ребенка к родителю, при наличии 
в семье других детей судом учитывается  
их привязанность друг к другу, имеет  
значение возраст ребенка, состояние 
его здоровья и иные индивидуальные  
качества. Рассматриваются также образ  
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жизни и личные качества каждого из  
родителей. Бытовые условия, материаль-
ный уровень не являются для суда осно-
вополагающими при решении вопроса о 
месте жительства ребенка. Не имеет так-
же никакого значения при решении данно-
го вопроса тот факт, кто из родителей был 
инициатором развода, виновником рас-
пада семьи или разлада в ней. Хотя же-
лание ребенка проживать с кем-либо из 
родителей учитывается, однако решаю- 
щего значения для суда не имеет. Если 
ребенок по своему состоянию здоровья, 
возрасту, развитию может осознанно вы-
сказать свое желание, суд обязательно 
учитывает мнение ребенка при условии 
достижения им десятилетнего возраста. 
Разговор с ребенком, во избежание пси-
хологической травмы последнего, прово-
дится чаще всего в отсутствие лиц, кото-
рые могли бы оказать на ребенка психо-
логическое давление, во внесудебной об-
становке, в присутствии педагога.

Катя, 8 лет
В восприятии девочки авторитетный член се-
мьи — мама. Семья в разводе, но девочка об 
этом не знает. Но рисунок передает тревож-
ность, неуверенность, беспокойство. Члены 
семьи не всегда слышат друг друга и не хотят 
воспринимать критику.
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Определение места жительства  
ребенка с одним из родителей не долж-
но ущемлять прав другого родителя.  
Поэтому закон предусматривает прави-
ла осуществления отдельно проживаю-
щим родителем его родительских прав 
(ст. 66 Семейного Кодекса РФ).

Родитель, отдельно проживающий от 
ребенка, имеет право на общение с ним, 
решение вопросов, касающихся его обра-
зования, а также на участие в его воспи-
тании. Другой родитель не имеет права 
препятствовать ему в этом. Под обще-
нием закон понимает систематичес кие 
и постоянные встречи с ребенком, со-
образуясь с его возрастом, состоянием  
здоровья, режимом дня и т.д. Общение 
с ребенком должно иметь воспитатель-
ное значение и при этом быть интересно  
ребенку, приносить радость, а не быть 
простой формальностью, а тем более не 
должно причинять вред физическому и  

Серёжа, 11 лет
Родители развелись больше полугода назад, 
папа злоупотреблял алкоголем. Мама создала 
новую семью, родила сестру. Мальчик любит 
сестренку, но ревнует к вниманию мамы. Рев-
нует также маму к её новому мужу, стал груб к 
родственникам, вспоминает как играл вместе 
с папой, хочет восстановить семью. Авторитет 
для мальчика в семье — мама. Она много вре-
мени и внимания уделяет младшему ребенку. 
Отчим принят мальчиком в семейную систему. 
Воспринимается им как настойчивый, упрямый 
и беспокойный. Мальчик ощущает себя самым 
незначительным в семье. Ребенок крайне нап-
ряжен и тревожен, может испытывать много 
внутренних противоречий.
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психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию. Исходя из  
этого, закон предусматривает право 
другого родителя запретить общение 
с ребенком, например, отцу (матери)-
алкоголику или наркоману.

При адекватном отношении роди-
телей к воспитанию ребенка вопрос 
его общения с отдельно проживающим  
родителем может решиться в приемле-
мом для него порядке. При желании по-
следний может быть установлен пись-
менным соглашением родителей. Если 
родителям не удалось прийти к единому 
решению, то по требованию обоих или 
одного из них спор о порядке общения 
разрешает суд с участием органа опеки 
и попечительства по заявлению родите-
лей (родителя).

Неотъемлемое право родителей  
лично осуществлять воспитание своих 
детей охраняется законом. В соответ-
ствии со ст. 63 Семейного Кодекса РФ  

родителям предоставлено преимуще-
ственное право на воспитание детей  
перед прочими лицами. Они, кроме того, 
вправе требовать возврата детей от лю-
бого лица, удерживающего ребенка  
(ст. 68 Семейного Кодекса РФ). 

Дети любят своих родителей. Эмоцио-
нальная связь с каждым из родителей 
— основа и источник жизненных сил ре-
бенка. Берегите своих детей! Пусть ваша 
совместная забота поможет ребенку  
преодолевать жизненные трудности и 
быть счастливым! 



Вы можете обратиться 
за защитой прав детей

к Уполномоченному по правам ребенка 
в Пермском крае

Светлане Анатольевне Денисовой

по адресу: 
г. Пермь, 614006, ул. Ленина, д. 51, каб. 110

по телефонам: 
(342) 235-15-19, 235-15-95

через форму «Обратиться к Уполномоченному» 
на сайте www.perm-deti.ru

по эл. почте 
ombudsman@uppc.permkrai.ru
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