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Главам муниципаJIьных
образований Астраханской области

уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Астраханской области направляет в
ваш адрес письмо заместителя Министра просвещения Российской
Федерации Синюгиной Т.Ю. от 06.|2.2019 Л! TC-3l14/07 (РКК Nq 2896-А
от l0.12.20l9) <Об оказании содействия)), для использования в работе.

.Щополнительно просим вас организовать информационное освещение, в
том числе разместить информацию на официальных сайтах
общеобразовательных учреждениЙ, согласно приложению.

Приложение: на 4 л. в l экз.

Министр

С--'

Вербавович Анасгасия Николасвна
52-41_0l

--;lsOTT

В.А. Гчтман

Руководителям общеобразователь-
ных учреждений подведомствен-
ных министерству образования и
науки Астраханской области
(по списку)
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МИНИСТЕРСТВ О ПРОСВЕЩЕНIбI

российской овдврдцлм
(минпросвЕщЕI,IиJI россии)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРЛ

Руководителям высших органо
исполнительной власти субъе
Российской Федераuии

КsретвIй Ряд, д. 2, Москва, l27006
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587{l_t3

E-mail; info@edu. gov.ru
огрн l l8774672EE40

инн/кпп ?7074l808l /77070 | 00l
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б оказании содействия

Минпросвещения России сообщает, что Российская Федерация

государотвом-участником двух многосторонних международ}lых до

разработанньгх Гаагской конференчией по международному частному

по вопросlлм заu{иты прtlв и интересов детей в международньш с

конфликтах, - Конвенции о гражданско-правовых аспектах м

похищения детеЙ от 25 октября 1980 года (дшrее - Конвенция I98

и Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исп

и сотрудЕичестве в отношении родительской ответотвеtIности и мер по

детей от 1 9 октября 1996 года (далее - Конвенция 1 996 года).

Конвенция l980 реryлирует вопросы, связанные с негода

ихперем9щением детеи и возвращением в государство постоянного

проживания.

Конвенция 1996 года имеет более широкую сферу действия и,

механизма возвращения ребенка, также затрагивает вопросы,

определения юрисдикции государства, установлеt{иll места нахо

несовершеннодетнего на территории иносцанного государства, принятиrI

мерзаЩитыВоТношениикесоВершеннолетних'лРизнанияиисполЕенияр

иностранных судов.
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Конвенция 1980 года и Конвенция 1996 года предусNrатривtlют со

территории каждого из государств-rIастников I-{ентральных органов,

связующими звеньями между иностранными правовыми системами. В соот

с постаЕовлениями Правительства Российской Федерации от 22 лекабря

]ф 1097 кО центральном органе, отправляющем обязанrrости, возложенные

Конвенцией о гражданско-правовьж аспектах международного похищения д

от 15 ноября 2012 r. ]ф l 169 <О центральном органе, исполняющем обяз

возложенные на него Конвенцией о юрисдикции, применимом праве, пр

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и

защите детей> на территории Российской Федерации функции Щентральвого

по принятым международным обязательствам возложеl{ы на Минпро

России.

В этой связи Минпросвещения России просит оказать сод

в информировании населения и уполномочеЕных Be,IloMcTB, заним

вопросами защиты прав и интересов детей в рамках ваuIего субъекта о

в перечисленньD( случаях

в Мипросвещения России

гражданаý{ в первую очередь надлежит

как ЦентральныЙ орган по Гаагским Кон

для дальнейшего окд}аниrI им правовой помощи.

.щля повышения осведомленности граждан Минпросвещения России

обеспечить размецение иЕформации на официальных сайтах про

Министерств и ведомств, а также сайте Правительства региона, добавив по

<Об оказании содействия гражданам в случае международного похищения д

Контактное лицо от Минпросвещения России: Фро,пов Игорь .Щ,м

советник отдела нормативного реryлирования в сфере опеки и попечите

отношении несовершеннолетних грuDкдан,щепартамента государственной п

в сфере защиты прав детеЙ, адрес электронноЙ r]очты: frolov-id@edu.gov.ru.

Приложение: Hu J l.в l экз.

Фролов И.[.
(495) 587-01-10, доб. 3464
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IIАмяткА
по оказанпю содейетвия родителю, ребенок которого находптся

па территории иностранвого государства
(Конвевция 1996 гола)

Условия для обращения

l. ребенок не достиг l8-летнего возраста;

2. ребенок находится на территории одного из укц}анных иностранIlьD( государств
(см, приложение).

Сштуачrrи, прн которых родЕтель вправе обратrrться в Мшrrrrросвещеrrrrя Россши
(прш ша.lIпчпп одrrой влн весколькпI одповреrrспшо)

l. есть решеяие российского сула об опрелелепии места жительства ребеrtка / о пор
общевия с ребевком;

2. один из родителей препятствует общению с ребеяком;
3. наlпrчие обоснованпьrх опасений за жизнь и здоровье ребенка в иностранном

государстве;
4, местонахождение ребенка неизвестно.

н)

Подготовкд обращенrrя lI прIlложенIlе пакета доку}tснтов:

Заполненная форма заявления о возвращении/об осуществлении пра8а лос]упа ((юрмы мотtно

скачать, пройля по ссь!лке: hпps://docs.edu.gov.ru/documenV3e97eafJOc5ac4?]d882bdb839l f62cf0;
2. Копии документовt подтверr(дающих права опеки над несовершеннолsтниlt| ребенком (н-р,

свидетФIьство о рокдении, распоряlr<ение об усгановлении опеки и др,);

3. Копин докумеiпов, подтверх(ддющtтх, что местом постояняого проживаIIия ребенка ямяgгся
Российокая Федерация (н-р, справка из органов региотрационного )лета о месте rlштельства

несовершеннолетнего lltlи справка из образовательного/воспитательного у|реr<Дениr, }чрежд
здравоохран€нtлJI о постановке на )лет нссовсршеннолетнего и д,);

4. Иные докумеrггы на усмотрение зiulвштеля (н-р, решение сула, паспортные данные, фотографии

ребенка и др.).

Заявление и прилагаемы€ к нему документы должны быть переведены на официмьный язык

иностранного государства или на англрtйский язык (нотаримьно удостов€реI{trый персвод не обяза

Коштактпая rrпформачltя :

Фролов Игорь .Щйитри""п* - со"етвик.ЩепаргаltеFга государственной политики в сфере защиты

дет€й.
E-mail: d07@edu.gov.гu.
Тсл,: +7 (495) 587-01-10 доб.3464

Срок рассмотрения обращения - 30 дней

ого
при наличии согласия обою< родителей есть sозможностъ мирного разрешения спора

rтугем применения прочелуры МЕ,щиj,црИ на безвозмездllой основе при помощи профессио

медиатора

.Щополнrгrcльная ияформачия лострна на официальном сайте ФГБУ <Федерлtьный инстит)п меди

http://fedim.ru/.

Адрес д.дя отправленrrя докупtептов:
Минпросвечеltия России, l27006, Россия, г, Москва, ул. Карсrный ряд, л. 2.



пАмяткА
для оказанItя содеt-lствия родителю, ребенок которого был перемещен

удерживается на территорши иностраllного государства
(Конвенция 1980 года)

и

Условпя для обращешшя

l. Ребенок перемещен на территорию иностанного государgгва, указа}rного в списке
прилолсение);

2. С даты перемещения lrJlи удержанпя не прошло более 1 юда;
3. Ребенок не достиг [6-летнего вФраста;

см,

Ребенок был леремещен или удерживается на терр}ттории иностранного государства

в-Р,

вод

Аи

ык

Подготовкд обращенлrя ц прIrложеllrlе пакетs докумен,l,ов

l . 3аполненная форма заявления о возвращении/об осущесrвлении права досryпа (фqру51 ц
скачать, пройдя по ссылке:
https://docs.edu.gov,n/document/3e97eafJOc5ac,l7Зd882bdb8391f62cf/);

2. Копии документов, под]ъерждающих права опеки над несовершеннолетниItl ребенком
свидетельство о рождении, распоряжение об установленпи опеки и др.)l

З. Копии документов, подrверкдающих, что местом постоянного проживания робенм
Российская Фелсрация (н-р, справка из органов регистрационного }^leтa о месте
несовершеннолfiнgго ь:Iи справка из бразовательного/воспитательного

)цреr(дений здравоохранения о постаноsке на )лет несоверценноJIетl Iего и д.);
4. Иные документы на усмотрение з:}явителя (н-р, решение суда, паспортные данные, фото

ребенка и лр.).

3аявление и прилагаемые к lieмy доку}rенты дол;кны быть леревсдсны на официальный
иностранного государства или на английский язык (нотариально )лостоверенный пе

не обязателен).

Алрес аля отправл€Ешя докумеIlтOв:
Минпросвещсния России, 127006, Россия, г. Москва, ул. Каретrrый рм, а.2.

Коптактная lrпфорruацtlя:
Фролов Игорь ,Щмитриевич - советник .Щепартамента государсl-венной политики в сфере защ

лрав д9тей.
E-mail: d07@edu.gov.гu.
Тел.: +7 (495) 587-01-10 доб. 3464

Срок рассмотрения обращения - 30 дней

при напичии согласня обонх родителей есть возможность мнрного разрешения спора п}те

прнменеrlия процедуры мЕд{АIцш{ ва безвозмсздllой оспове при помощи профес

медкатора

.I[ополнительная информация досryпна на официальнопl сайте ФГБУ <Федеральный инст

Itlедиации} - http://fedim.ru

ого


