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б ,эказании содействия

Минпросвещенпя России сообщает,
государством-участником

двух

tпo Российская

Федерация

ется

многосторонЕrD( междуЕародньrх до воров,

Гаагской конференцией по международному частному праву
ейньп<
по воцросztм защиты прав и интересов детей в мемувародяых
конфликтах, - Конвенции о Iражданско-правовых аспектzlх между на одного
Еохищеtrия детей от 25 оr<тября 1980 года (далее - Конвепция I98 года)
и Конвенции о юрисдишlии, применимом праве, признании, исп ении
те
и сOтрудвичестве в отношснип родительской ответотвеЕности и мср по

разработанньп<

- Конвенция 1996 mда),
года регулирует вопросы, связанные

детей от 19 октября 1996 года (далес

Коввенция
перiэмещением

l980

детей

и

пх

возвращением

в

государство

с

н

онным

постояпного

места

проживания.

Конвенция 1996 года имеет более широкуо сферу действия и,

вопросы, ка
механизма возвращенЕя ребенка, также затамва€т
определения юрисдикции государства, установлеви,l места н
несовершеннолетнsго на территории иностанного гOсударства, принятия
мер заuц{ты в опlошеЕии несовершевнолетних, признания и исполIIеЕия

циеся
ениJI

ных
шении

иностранных судов.
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Конвенция 1980 года и Конвенция 1996 года предусматривают с0

ие на

территориИ каждогО из государстВ-r{астникоВ I_{ентральных органов,
связiуюцими звеньями м€жд/

иностранными правовыми системами, В с

пl)становпениями Правительства Российской Федерации от 2? декабря
М ll]97 <О центральном органе, отправляющем обязанности, возложенные

с

0l1

г.

него
и

Ков.lзенцией о гражданско-правовьD( аспектш межд},народного похищени,I д

от lt5 ноября 2012 г. N9 llб9 <О центральном оргаце, исполняющем
пр
возJIоженные Еа негО Конвенцией о юриодикцИи, примевимом праве,

Qсти,

и ер по
иопоJIнении и сотудничестве в отношении родитепьской ответtтвенности
I_{ентра.rьного органа
заш!ите детей> на территории Российской Федерации функции
по принятым международным обязательствам возJIох(еIIы на Минпро щения
России.

связи Минпросвещевия России просит оказать сод
в lлнформировании населения и уполномочеЕgых Be,IloMcTB, з
ваU!его субъекта о
вогlросами защиты прzlв и интересов детей в рамках
В

этой

слrtаях гра)кданапt в первую очередь надлежит
в Мипросвещеттия России как Щентральный орган по Гаагским

в

]:IеречислеЕньD(

твие
щихся
что

циям

помощи,
для да.пьнейшего оказаниlI им правовой

грФкдан Минпросвещения России просит
,Щля повьтшениrI ооведомленЕости

сайтах проф
обrэспечить размещение информачии на официальньтх
добавив по
Министерств и ведомств, а также сайте Правительства региона,
мождународного похищешия
<сtб оказании содействия гражданам в случае
Игорь
Контактное лицо от Минпросвещения России: Фролов
сфере опеки и попе
советник отдела вормативного реryлирования в

ел
>

ч,

отношениинесовеРшенвопетяихГраждан,ЩепартаментагосУДарственвойп
frolov-id@cdu,gov,ru,
защитЫ прав детей, адрес электрОнвой почты:
в с:фере

ПF,иложение: на

l

Фролов И.Д.
(jrs) 587{ l-| 0, доб. ]464
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IIАмяткА

Jlля окsзания содействия родителю, ребенок которого был перемещен
удеря(ивается ва террптории иностранного государства
(Конвенция 1980 года)

и

Условrrл для обращевип

1,
2-

3.

Ребенок перемецsн на т€ррпmрню ияостравного государсrъа, указанного в спкске см
приложенне}
С даты первмещения lши удержанпя не прошло более 1 года;
Рсбенок нЕ досrиг lблетнего воераота;

рсбснок был пер€мещен

или удержнвается на тсррктории иностранного государства

Подготовкп обр9щения и прШtо,кеllпе пакета докумевl,ов
l

2

з

, 3аполкеннм

осущеgгЕлении правв лоступа (формы
форма заJтвлсния о возвращении/об

сквчать, пройдя по ссылке
,|
htФs docs .edu .gоч Nl documen lJз е91 eaf3 0с 5 ас4 з d8 8zbd ь839 1 f62ctl^)
им ребенком
Копии докумептов, подтвержддюшцrх пр ав а опеки вад нес ов€ рше н нолgтн
и
опеки
др
об
)l
установлеяив
свидвт€льство о роr(дении, распоряженив

ка я
Копии докумевто в подгве рrкдающкх, что меfiом постоянного проr(ивания рсбен
о месте
Росоийскдя Федервцltя ( н -р, справка из оргавов регистрацнонвою учета

справ ка из йразо аательн ого/ в оспита т€льного
lL,I и
н есов€ршеннолетн его
на rIgг несо вершенн олет )Iего Е д
о
уIрФкде н нй здРа воох ранениJl постановко
(
я
н р peUl нпе с уда, пас по ртные д8нн ые!
заявител
ие
4 w н ые документы н а усмотен
ребенка и др.).

пере в сдс ны н а, оф ициаль ны й
3аявление и пр илагаемые к е м у доку лfенты до,Dкн ы быт
(
и zlл ь но } досто веренный
ll н остран ного гос у да рств а ил и на английский я з ы к н отар
не обязатслен).

Алоэс для отпрrвлеЕпя док].мептов:
tZiOOC, Россия, г, Москва, ул, Карстный рял, л, 2,

Й;;Б;;;;;Ро""rоп,

Коптrктвrп пвформашшя:

полиплки в сфре
Фролов Игорь ,I]ц}прневич - советник Депаргамекга госуларсrвенной
прав дсг€й.
E.mail: d07@edu,gov.ru.
fe.JT,: +? (495) 5E7-01-10 доб. 3464
Срок рассмотрения бращения

-

30 дней,

у и р н о го разре ше н ия опора
При н{lл и ч и и оо глас ия обо их родителей ссть возм ожность
п
ов е п ри по Nlo чди п
ос
пр име не}lи я п poIl едур ы мЕ,щАIцп{ ва беrвоrмездIlоfi
медиатора

на официалъjlоrr сайте
,Щополнительнал информация досryпна

медиации)t - http://fedim.ru

ФГБУ (ФедGральный инgI

IьмяткА

по оказаппю содействия родштепю, ребенок которого находятся
на территории инострашного государства
(Конвенчшя l99б года)
Условrrя для обрrщеЕия

l.

2.

рФеяок не достиг l8-летнего возраста;
од{ого из уклзаяных иностанцъD( государств
ребевок яахоЕlтся на т€ррвтории
(см. приложевие).
в Мшrrпросвещепия Росснк
Ситуrчши, шрн которых родптель вправе обратиться
(прв пплнчпп олпой шлш ЕескольквI одп овреrrеншо)

l.
2.
3.
4

места жпеJIьства ребеrlкв / о
есть репrеяие россtdского суда об опр9дедении

общепrя с рсбеком;
с
один из род,lтtлей препятствует общению рбепком;
и злоровье ребевка в иностраннопi
вагrчие обоснованвых опасевий за :кпзнь
гоýударстве;
местонахождение рбевка неизвестно,
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4. Иные

доýдrскrы

ребенка и лр.).

на офичнмьвыfi язык
доJDкны бытьлереведены
не
Заямевие н прилагасмыс к нему документы
(нотариально удоgговер€нllый п€рсвод
инострАвною государтва или
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защпты пр
Ковтвктпая ивформачпя:
госуддрствевной политим в сфере
Фролов Игорь flмtalтиевнч - советник Депsугsмеtrгs
дgтей.
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30 дней,
Срок рассм оцення обращснrrя -
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elшelt ня с пора
есть ао зм о7кносгь м и рного ра:} р
и по мо lци професс
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