
.!анная брошюра разработана в рамках проекта
<[1рименеиие [аагской (онвенции 1980 года о похи-

щении детей и анализ во3можного присоединения
России к{аагской конвенции 2Ф07 года о формах под_

держки детей>, финансируемого Ё( и реализуемого
|емецким обществом по международному сотрудни-
честву (6]7) при поддержке [осударственно_право-
вого уп равления [1 резидента Российской Федерации
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9исленность семей, супруги в которь!х являются гра)к-
данами разнь!х государств, неуклонно растет, поэтому
всё наще при возникновении споров приходитсяучитьЁ
вать за конодател ьн ь!е системь! вовлечён н ь:х госуда рств,
которь!е могут существенно отличаться друг от друга.
7!менно поэтому возникла необходимость в создании и
применении единь!х процедур для решения междуна_
роднь]х семей нь:х конфл и ктов.

['1а сегодняшний день Россия является унастницей ряда
международнь!х соглашений, регулирующих семейнь;е от-
ношения, в частности/ |аагской (онвенции о гражданско
правовь!х аспектах международного похищения детей от
25 октя6ря 1 930 года (далее _ (онвенция), в соответствии
с ко:орой, гю6ой ребёнок, неправомерно вь;везеннь,й
из странь! обьтчного проживания илиудержизаемь:й вне
её, должен бь:ть незамедлительно возвращён домой.

Функции [ {ентрального органа по исполнению данной
(онвенции в России (далее _ ! ]0) вь:полняет !епартамент
государственной политики в сфере защить! прав детей /\/1и-

н истерства об разова н ия и нау ки Р оссийской Федера ци и.

(пециал исть: 1 ]Ф консул ьти руют по воп росам, связа н н ь!м
с применением (онвенции 1936 вРоссии, и помогут 3ам:

. [1олунить необходимую информационную поддерж-
ку и помощь в составлении заявлений;

. ['1онять специфику юридических процедур вРоссии;

. [1опь:таться договориться о добровольном возвра-
щении ребёнка.

3та брошюра создана для того, нтобь; рассказать подроб-
нее о работе !-.]0 и ответить на наиболее часто задавае-
мь!е родителями воп рось!.



:!що цппое п0кшщепшеР

)(отя в России один из родителей может уехать с ребён-
ком, не спрашивая разрешения другого, во многих стра
нах'участн и цах (он вен ци и это я вля ется п реступлен ием.

3 соответствии с (онвенцией рень идёт о международ-
ном похищении ребёнка, если:

а) ребёнок не достиг ]6-летнего возраста;

б) ребёнок постоянно проживал в России (или другой
стра не-участн и це (он вен ции; грах<данство ребён ка
и родителей не имеет значения и не учить!вается
при вь!несении решеР'ия о возвращении);

в) ребёнок перемещён или удер*,ивается за границей
без согласия его законного представителя".

[1еремещение определяется моментом вь:воза ребёнка за предель
государства его постоянного проживания, а удержание первьм
днём по прошествии согласованного срока возвращения ребёнка.
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[1режде всего, необходимо понять, куда именно узезли
3ашего ребёнка.

А) €трань:-уиастниць: (онвенции

|!еренень стран-участниц конвенции, а такАе координа-
ть: []Ф ра3личнь!х стран можно найти на сайте [аагской
конференции по международному частному праву
в разделе ['1охищение ребёнка (бттр://уууучу.бссб.пет/
!п0ех_еп.р[:р?аст=техт.0|зр!ау&т!0-2,1). 3десь же можно
проверить статус признания 3ашей странь! остальнь!ми
участниками (онвенции-. Ёсли такое признание есть, то
3ь: можете подать 3аявление о возвращении ребёнка в ! {0
по исполнению (онвенции в 3ашей стране (форму заяв-
ления мо)кно скачать на сайте !_|@ России Бт*р://мино6-
рнауки.рф/документь:/27 59) или напрямую в [']Ф странь:,
где, по 3ашему мнению, удерживается 3аш ребёнок'
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8А)(Ё@:3аявление нео6ходимо подать как мо)кно
скорее. 8ремя - существеннь:й фактор. Ёсли заявле-
ние 6удет подано позднее чем через год после по-
хищения, щансь! вернуть ре6ёнка становятся мини-
мальнь|ми.

Б) (трань:, не участвующие в (онвенции 193|

Бсли страна, в которой находится ребёнок, не участвует
в (онвенции или участвуе1 но пока не подтвердила г!ри
знание России как участницьп (онвенции, то 3а помощью
можно обратиться:

. в полицию странь!, в которой предположительно
находится ребёнок

. в консульский департамент й!,4! России
бтт р :/,/ттмммм. (0 гп ! 6. гц7

. в цо странь!, в которой удерживается ребёнок, для
получения информационной поддержки

[1осле присоединения к (онвенции 1980, каждая страна должна
бь ть признана остальнь!ми участниками для того, нтобь [онвенция
начала действовать между ними'\ак, на 20 апреля 201 3 года Рос
сию признали 19 стран; {орватия, Аргентина, Франция, 3стоаия,
[реция, [1овая 3еландия, (итай (только со сторонь! специального
административного района А,4акао), !збекистан, |.,1зраиль, (олум
бия, 9ехия, !краина, Финляндия, Аспания, [ловакия, [ловения,
а также €ербия, Румьния и [!итва, где признание вступит в силу
с 0] '06.2013.
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1-'1ри рассмотрении дела 3ь: сможете сослаться на (он-
венцию, если ребёнок бь!л похищен из странь!, уча-
ствующей в конвенции и признавшей страну, где пред-
положительно находится 3аш ребёнок/ как участницу
(онвенции (список стран участниц можно посмотреть
на ьутуьу.5сс|.пе|), при этом похищение (удержание) со-
стоялось после признания странами друг друга, а также,
если ребёнку бьгло меньше ] 6 лет на момент похищения
(удержания). €пециалисть: [-]Ф могут проконсультиро_
вать 3ас о возможности применения (онвенции именно
в 3ашем случае по телефону +7 (499) 2з7-94-11 или элек
тронной пояте 007@гпоп.9оу.г(-.]
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Ёсли точнь:й адрес неи3вестен/ но определена страна
во3можного пребь;вания ребёнка, то с поиском могут по-
мочь:

. цо, направив запрос в [-]Ф соответствующей странь1

для подтверждения возможного адреса

. &1естная полиция (утонните возможность отсле-
дить через лолицию кредитнь|е карть:, мобильнь:й
телефон, эл. почту и инь|е следь{ местонахождения
ребён ка и/ и ли у держи ва ющего родителя: меди ци н-
ские и ш кол ьн ь!е записи и т. п.)

8Ё!1!!|АЁйЁ: в случае, если ре6ёнка ра3ь|скивают
на территорииРоссии, заявление долх<но 6ьгть по-
дано лично родителем ре6ёнка.

. !рузья и родственники похитившего родителя _

попробуйте наладить контакт с дру3ьями и семьёй
другого родителя. 3озможно, они помогут ради бла-
га ребёнка.

30яшАспшяР

[1осле того, как заявление принято, !_{0 направляет за-
прос о содействии в !-.]0 соответствующего государства
с тем, чтобь: у6едиться в точности местонахождения ре-
бёнка и попробовать до6иться мирового соглашения
между родителями. Аногда самого факта заявления до-
статочно для того, нтобь: убедить похитившего родите
ля добровольно вернуться с ребёнком, чтобь; избежать
дальнейших процедур.

Ёсли у родителей не получается договориться обо всем
самостоятельно, можно прибегнуть к медиации _ пере-
говорам с участием третьей, независимой сторонь! для
коо р диР1 а ции п ро цесса.

1

)

*|1

3ашему РвБЁнку
ну)кнь! оБА родителя!



[1 ре,и мущест ва ме ди ации'.

. 3анимает меньше времени, нем судебное разбира-
тельство

. !ает возможность обсудить более широкий круг во-
просов, связаннь!х с конфликтом

. йеньшее вмешательство в дела семьи, не так пу_
блично, как суд

. (ущественно дешевле, чем представление интере_
сов во время судебного процесса

. Фтношение к достигнуть!м договоренностям более
позитивное, как следствие, такие договоренности
устойнивее

. 3о многих случаях лучшее решение для детей

. Работает на перспективу (добившись мирового со-
глашения, проще поддерживать цивилизованнь!е
отношения в дальнейшем)

11 едостатки ме диации'.

. йожет бь:ть тактикой затягивания, должна бь;ть чет-
ко лимитирована по времени

. Фбь:чно договоренности, достигнуть!е в результате
ме диации | испол ня ются добровол ьно. Фд на ко есл и
одна из сторон отказь!вается от исполнения догово-
ренностей, необходимо обратиться в суд

. [1унше не использовать, если од|1а из сторон суще-
ственно подавляет другую или если одна из сторон
обвиняет другую в насилии

[1реимуществ медиации гора3до больше, чем недостат_
ков, поэтому этот способ решения споров так востребо_
ван, особенно, в решении семейнь!х конфликтов.

Ёсли для Башего случая потребуется медиатор, о6рати'
тесь в !-.]Ф для рекомен даций.

,||1 1.],|':!';:.!
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3 слуиае если родители не могут добиться мирового со
глашения, родитель и его адвокат могут подать исковое
заявление о возвращении ребёнка. 3аявление подается
в районнь:й суд по месту предполагаемого нахождения
ребён ка на территор ии Российской Федерации.

|езависимо от того, придётся ли 3ам обращаться в суд
или удастся решить возникшую ситуацию до суда, воз-
вращение ребёнка _ это сложнь:й юридинеский процесс.
(роме помощи официальнь:х властей, 3ам потребуются
услуги юриста, как в России, так и за рубежом. Фбрати-
тесь к адвокату которь:й сможет уточнить правовь!е во
прось!, связаннь!е с решением семейнь;х конфликтов,
а также представлять ваши интересь! в суде.

|1Ф: |]Ф России не обеспечивает родителей бесплатной
юридической помощью и не представляет их интересь!
в суде. Расходь:, связаннь!е с пребь;ванием в России и
за рубежом, а так}ке ведением дела в суде, родители не-
сут самостоятельно, кроме расходов, которь!е могут бь:ть
возмещень! системой юридической помощи и консульти-

рования России в соответствии с Федеральнь!м законом
от 21 ноября 201 1 г' {\о з24-Фз <Ф бесплатн ой юридиэе
ской помощи в Российской Федераци и>.

3о избежание ошибок принять!е решения и любь:е со-
ставленнь!е документь! обязательно обсуждайте со спе'
циалистами !\Ф.

(онвенция не решает вопросов определения места жительства
ребенка, суд принимает решение исключительно о возвращении
ребёнка в страну обьтнного проживания. Решение об определении
места жительства ребенка вь!носит соответствующий суд странь
обьчно о _']ро\иван!7я 

ребён.а.

'1]!;
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[1охищение ребёнка чаще всего случается неожиданно.
['1о родители, которь!е пережили похищение своего ре-
бёнка, говорят, что похищению могут предшествовать
некоторь!е сигналь!:

. поведение другого родителя меняется, например,
все чаще случаются спорь! по поводу восг!итания

детей;

. развод бь:л труднь:м, и существуют разногласия от_

носительно попечения и права общения с ребёнком;

. у другого родителя имеются плань] переезда с ре_
бёнком в другую страну;

. другой родитель напрямую угрожает похитить ре'
бёнка.

!гроза похищения еще не о3начает, что похищение дей-
ствительно состоится' Ё]о это последний сигнал для 3ас,
чтобь: ознакомиться с понятием <похищение ребёнка> и

способами его предупреждения. (итуация, однако, ос_

ложняется тем, что каждь:й слунай похищения уникален.

3 слунае развода всегда лучше заключать договор о вос'
г1итании детей с определением порядка осуществления

родительских прав.

[сли 3ь: подозреваете, что другой родитель намерен

увезти ребёнка из странь! без 3ашего согласия, 3ь: може-
те подать 3аявление в миграционную службу о запрете
на вь!езд ребёнка.

}!скпшчепшя

(онвенция требует незамедлительного возвращения

ребёнка, однако, если другой родитель сможет доказать
в суде наличие исключительнь:х обстоятельств, то суд
вправе принять решение о невозвращении ребёнка. [а-
кими исключениями являются случаи, когда:

. фактинески право опеки не осуществлялось, то есть

родитель, подавший заявление, фактинески не ис-
полнял родительские обязанности (статья '1 3);

. существует серьезная угроза причинения физине
ского или психологического вреда ребёнку в ре-
зультате его возвращения (€татья ] 3);

. ребёнок возражает против возвращения и достиг
такого возраста и степени 3релости, при котором
его мнение следует учить!вать ((татья 1 3)-;

. с момента похищения прошло более одного года, и

ребёнок адаптировался в новой среде ([татья 1 2);

. возвращение ребёнка повлечет за собой наруше-
ние прав человека и основнь!х свобод ((татья 20)'

3 каждом отдельном случае трактовка таких обстоя-
тельств, а также окончательное решение по делу опре-
деляется исключительно судом.

3 соответствии с российским законодательством ребёнок вправе
бь:ть заслушаннь!м в ходе любого суде6ного или административ
ного разбирательства; унёт мнения ребёнка, достигшего во3раста
десяти ле1 обязателен, за исключением случаев, когда это проти-
воречит его интересам.
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Аногда родители, у которь:х похитили ребёнка, идут
на такой отчаяннь;й шаг как ответное похищение ребён-
ка. Фдна ко, ка к показь! вает п ра кти ка, это л и ш ь усложняет
решение проблем, с которь!ми столкнулась семья. ($о-
ме того, что похищение ребёнка незаконно во многих
странах, это может повлиять в дальнейшем на процесс
возвра щен ия. [']оп ьптка ответного похи щен ия подвергает
опасности ре6ёнка и окружающих; со3дает предубежде_
ние суда при дальнейшем рассмотрении дела' [_|омимо
этого, нет гарантии' что это похищение станет последним
в цепочке. 7|охитив ребёнка, 3ам придется постоянно
скрь!вать ваше местоположение и жить под угрозой но-
вого похищения' !/:, наконец, 3аши действия могут стать
прининой серьезной психологической травмь: ребёнка.
3озникший конфликт уже г|ричинил ему вред/ ответное
похищение только усугубит и без того тяжёлое положе-
ние, в котором оказался 3аш ребёнок.


