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б оказании содействия

Минпросвещения России сообщает, что Роосийская Федерация

государством-участником двух многосторонних международных

разрабо,ганньгх Гаагской конференцией по международному частному

и Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, и

и сотрудничестве в отЕошонии родительской ответствеIIности и мер по

дотелi от 19 октября 1996 года (далее - Конвенция |996 года).

Конвенция 1980 года реryлирует вопросы, связаЕные с неза

перемещением детей и их возвращением в государство постоянного

проживания.

Конвенция 1996 года имеет более широкую сферу действия и,

механизма возвращения ребенка, такх(е затрагивает вопросы,

опр9деления юрисдикции государства, установленлIя места нах

несовершеЕнопетнего на тsрритории иностранного государства, при}lятия

мер защиты в отношении несовершеннолетних, признания и исполнения

иностранных судов.
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КонвенцИя 1980 года и Конвонция 1996 года предУСIчrаТРИВаЮт

территории каждого из государств-r{астников [J,ентральных органов,

связующими звеIIьями между цностранными правовыми системами, В

с постанОвлециями Правиr,ельства Российской Федерации от 22 декабря

}Гs 1097 ((О цеЕтральЕоМ органе, отправляющем обязаЕности, возложенные

конвенцией о гражданско-правовьгх аспектах международного похищения д

от 15 поября 2012 г. Ns 1169 <О цонтраJIьном органе, исполняющем

возложенные на него Конвенцией о юрисдикции, применимом праве, пр

испопнении и сотрудничество в отношении родительской ответственЕости и

защите детей> на территории Российской Федерации функции ЦентраJlьцого

поприняТымМежДУнароднымобязательстВамвозлоЖеI{ынаМинп

России.

в этой связи Минпросвещения России просит оказатъ

в информирOвании населения и уполномоченlIых Be/loMcTB, занима

вопросами защиты прав и интересов детей в рамках ваIIIего субъекта о

в перечислонньгк случаях гражданам в первую очередь надложит оOF

вМиuросВеЩенияРоосиикакЩентршlъныйорганIIоГаагскимКон

для дfuтьнейшего оказания им правовой помощи,

,Щля повышения осведомлеЕности граждан Минпросвещения России

обеспечить размещение информации на официалtьtтьтх сайтах пI

Министерств и ведомств, а также сайтс Правительства региона, добавив

коб окшании содействия гражданам в случае международнсго похищени,I

Контактное лиц0 от Мlиltпросвещения России: Фролов Игорь Дм

советник отдела вормативного регулирования в сфере опеки и попеч

отношонии несовершеннолетних граждан Щепартамента государственной п

в сфере защиты прав детей, адрес электронной почты: frolov_id@edu,gov,ru,

Приложение: на J л,в 1 экз,

Фполов И-!,,
(4'95) 5S7-01-10, доб. 3464
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IIАмяткА
для оказаниfl содействия родителю, ребенок которого был перемещен

удерживается на территории цностранного государства
(Копвеншия 1980 rода)

Условия для обращеннл

1. Ребgшок пер9мещен на территорию иностра}iцого государства, указанного в списке

прилокение);

2. С даты перемещения или удержания не прошло более 1 года;

З. Ребgнок не достиг [6-летнего возраста;

ребенок бьш пермеlден или удерживается на т€рритории иностранного государства

подготовкд обращення и приложепие пакетд докуменl,ов

l , Заполненная форма змвлеItия о возвращении/об осуществлении права доступа (формы

скачать, пройдя по ссылке:
mtpr:/doci,edu.gov,гu/document/3e97eaBOcSac4?3dsE2bdb8391f62"/Ji -_-.-.-.- _лt^,lllf Uý.r,uUwJlw9.bv, l]

2.КопиидокУментоВ,подтверждающихПРаваопекинаднесоВершеннолетнимребенком
свидgтепьство 0 рох(дениш, распоряжение об установлении опеки ' oP:li_ 

_---__ -лал,.,.^ л-,
з i;;;;;;ъ;й, подгверя(дающиъ что местом постоянЕого проживания ребенка

Российская Федерация (н-р, справка из органо_в регистрлшонного )цста о месте ж]

несоВершеВltолетНегоилисправкаизйразоватсльного/воопитатепьного
уrрехtдений здравоохраненн, о постановке на rlет несовершвннолсгltего и Д,);

4'ИнысдокументынаУемотрsниеЗаявнтеля(н.р,решениесуда,ПаспорТнь!9даНныg!
ребенка и др.).

Заявление и прилагаемые к нему ДОКУttlsНТы до.'Ir(ны быть перевсдены н& офичиальный

иностранного государства или 
-на 

английский язык (нотариаJtьно удостоltеренный пе

не обязателон),

Алрес для отправл€нrrя докумеIlтов :

Минпросвещсния роойr] 12i006, Россия, г, Москва, ул, Каретный ряд, д, 2,

КOптактная ивформация:
Фролов Игорь Д"rrрЙ"ч - советник Щепартамевта государсlв9нной политrrки в офере

прав летей.
E-mail: d07@edu, gov-ru.

Тол.: +7 (495) 587-01-10 доб.3464

Срок рассмотрения обращения - 30 дней,

Е-Р,

при.на-чичии согласия обоих родителей есть возможность мирного разрешения 9пOра rryт

примене}lия процедуры мвдlдrцш,r uа безвозмездllой осшове при помоlли rtрофессионап

медиатора

.Щ.ополнительнаяинформациядOступнанаофнциальllо.YсаЙтеФГБУ<<Федеральныйинст
Iиедиации) - http ://fedirn,ru



ПАIЧLЯТКА
по оказанию содействпя родителю, ребенок которого находится

IIа территории инострапного государства
(Конвенuия 1996 года)

Условия для обращения

l. ребенок не достиг 18-летнего возраста;

2, ребенок находится натерритории одного из указанньн иЕостранньD( государств

(см.приложение). 
_ _ _ _

Ситуации, прlt которых родптель вправе обратпться в МшппросвещеЕЕя Росснн

(прrr налнчвк одцой IIлн несколькIlх одновреrrеншо)

1. есть реш€ние российского суда об определении места жительства ребеtтка / о поряд

общения с ребенком;
2, один из родителей препятствует обпdению с ребенком;
з. нштичие обосвованньIх опасений зажизнь и здоровье ребенка в иностранном

государстве;
4, местонахождение ребепка неизвестно,

е

1.

2-

п"^.ТоВкsобращенияппршложениепакетаДокуl}IснТоВ:

заполненная форма заявления о возврацlении/об осуществлснии права лос]упа (формы мох(но

скачать, пройля по ссылке: hГtps;//docs еdu.gоч.rч/dосumепV3е97еаfЗOс5ас473d882ьdь8з9lf62сfl);

КопиИ документов! подтверждающих праваопеки над нссовершеннолетниrч1 ребенком (н-р,

свидетельство о рождении, распоряжение об устаковлении опом и др,);

копии доку!,lентов, подгверл(дающих, что местом постоянного проживаlrия ребенка являgтся

Российская Федсрацttя (н-р, справка из органоВ регистрациоННого )л{Ета о меате ),(итеJIьства

несовершеннолетнего и.rIи справка из образовательногоlвоспитательвого гIр9?кдения,
здравоохранения о постановке на ]лет нссовсршеннолетнего и д,);

Иные докуМенты на усNrотрение.*u*.п" (н-р, решенИе судq паспортшые данньlе, фотографии

ребенка и лр.). 
1

заявление и прилагееN{ые к нему документы должны быть переведень1 на официшtьный язык

иностранного государствч 
"nro 

йч анtтийский язык (нотариа,,1ьно удостовереtrtlый перевод не обязатс

Алресдля oтправjlения документов: . l

йоi"про"r"*"tiия России, l2i006, Россия, г. Москва, ул. Кари,ный рял, п. 2. 
l
I

Коllтактнаяшнформачия; _ t _.__]
Фролов Игорь ЩмитРиевич - советник fiепартаr,лента государственной политиt<н в сфере зашиты пр]

Iдgтей, 
l

E-maii; d07@edu.gov.ru. 
]

тсл,: +71+ф sB7--or-10 доб.3464

Срок рассмотреrrня обращения - З0 дней, 
_

при наличии согласия обоtткролитслей есть возможность мирного разрешения спора

гIугем прим9"."uо проччпуры ПIЕ[ИriцеШ на безвозмездtlой основе при помоlци профессионалr

медиатора

.I|'ополнительнаяинформшrиядостУпнанаофициапьномсайтеФГБУ<Федераtьныйинстl'rгУгмедна
http://fedim.ru/.
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