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Гаагская конвенция от 25 октября 1980 г. о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ОПИСАНИЮ СТРАНЫ 

 
Настоящее описание страны должно использоваться Договаривающимися 
государствами1 как вспомогательный материал для выполнения обязанностей, 
содержащихся в статье 7 Гаагской конвенции от 25 октября 1980 г. о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей2. В частности, предполагается, 
что Описание страны будет полезно Договаривающимся государствам для выполнения 
обязательств, возложенный на них статьями 7(2) е) и 7(2) i) Конвенции, а именно:  
 по предоставлению информации общего характера в отношении 

национального права государства, относящегося к применению Конвенции; и 
 по информированию других государств относительно действия Конвенции в их 

государствах и относительно преодоления препятствий к применению 
Конвенции.  

 
Описание страны предназначено для предоставления помощи в связи с практическим 
применением Конвенции.  Предполагается, что оно облегчит: 

a) обмен информацией между Договаривающимися государствами; 
b) предоставление информированной помощи Центральным органам, 

назначенным во исполнение Гаагской конвенции о международном похищении 
детей 1980 г.; 

c) осуществление экономически эффективного перевода информации, 
предоставленной Договаривающимися государствами на английский, 
французский, испанский и другие языки, в зависимости от требований 
определенных Договаривающихся государств; и 

d) своевременное обновление предоставляемой информации. 
 
ВНОВЬ ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ГОСУДАРСТВА:  
 
Необходимо отметить, что Описание страны не заменяет «Стандартный опросный лист 
для вновь присоединившихся государств» (доступен на < www.hcch.net > в разделе 
«Похищение детей», далее – «Опросные листы и ответы»).  Стандартный опросный 
лист предоставляет возможность вновь присоединившимся государствам кратко 
описать в сжатой форме мероприятия, предпринятые для обеспечения выполнения их 
обязательств по Конвенции, и для обеспечения практического применения Конвенции 
в их государствах.  Таким образом, это позволит государствам, которые уже являются 
участниками Конвенции, решить, принимать ли присоединение. 

                                                           
1 Любое упоминание Договаривающегося государства в настоящем Описании страны относится к 
государству, являющемуся стороной Гаагской конвенции от 25 октября 1980 г. о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей 
2 В дальнейшем, «Гаагская конвенция о международном похищении детей 1980 г.» или просто 
«Конвенция». 

http://www.hcch.net/


Вновь присоединившимся государствам предлагается заполнить полностью Описание 
страны в максимально короткий срок. 
 
ИНСТРУКЦИИ: 

• Пожалуйста, отметьте графу, которая наиболее полно отражает состояние дел в 
вашем государстве: 
− Где требуется ответ «да» или «нет», пожалуйста, отметьте только одну графу. 
− Для всех остальных вопросов может быть необходимым отметить более 

одной графы. 
• Где применимо, пожалуйста, укажите соответствующие положения вашего 

внутреннего законодательства и обозначьте, как можно получить доступ к этим 
законодательным положениям, например, на каком вэб-сайте, или 
предоставьте копию соответствующего законодательного акта. 

• Пожалуйста, заполните отдельное Описание страны для каждой 
территориальной единицы, если имеются существенные отличия в содержании 
и применении правовых норм в каждой из них. 

• Обратите внимание: информация, содержащаяся в Описании страны, должна 
быть только общего характера.  Целью Описания страны является оказание 
содействия в практическом применении Конвенции, а не предоставление 
исчерпывающего описания правовой системы каждого Договаривающегося 
государства.  Пожалуйста, имейте это в виду при заполнении Описания страны и 
при использовании Описаний других стран.  Пожалуйста, обращайтесь в 
соответствующие Центральные органы за уточнениями или специфическими 
консультациями. 

• Договаривающиеся государства несут ответственность за обновление 
информации, содержащейся в Описании их страны.  Впрочем, соответствующие 
напоминания будут распространяться Постоянным бюро Гаагской конференции 
по международному частному праву.   

• Заполненное Описание страны подлежит опубликованию на вэб-сайте Гаагской 
конференции по международному частному праву < www.hcch.net >. 

• Постоянное бюро Гаагской конференции подготовило ряд источников 
информации, которые могут быть полезными государствам в эффективном 
введении в действие и применении Конвенции, в частности, Практические 
руководства.  См. < www.hcch.net >, раздел «Похищение детей», для получения 
более подробной информации. 

 
ТЕРМИНОЛОГИЯ 

• Тогда как известно, что в некоторых Договаривающихся государствах в 
заявлении о возвращении ребенка или об организации доступа по Конвенции 
формально заявителем выступает государственный орган (см. вопросы 10.3 b) 
далее), обратите внимание, что термин «заявитель» используется в Описании 
страны следующим образом: 
(a) В отношении заявления о возвращении термин «заявитель» обозначает 

лицо, учреждение или иной орган, заявляющие, что их фактические права 
попечительства над ребенком, которые осуществлялись, были нарушены 

http://www.hcch.net/


посредством перемещения или удержания ребенка, в соответствии со 
статьей 3 Конвенции; и  

(b) В отношении заявления об организации доступа термин «заявитель» 
обозначает лицо, учреждение или иной орган, требующие установления 
и/или осуществления прав доступа в отношении ребенка по статье 21 
Конвенции. 

 
• Термин «похищающая сторона» или «предполагаемая похищающая сторона» 

в Описании станы относится к лицу, учреждению или иному органу, которые 
незаконно переместили или удерживают ребенка, или же предположительно 
незаконно переместили или удерживают ребенка в соответствии со статьей 3 
Конвенции.  
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Гаагская конвенция от 25 октября 1980 г. о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей 

 
ОПИСАНИЕ СТРАНЫ 

 
Наименование страны: Российская Федерация 
 
Территориальная единица (где применимо): 
 
Последнее обновление: 2016 

Часть I:  Центральные органы 
1. Контактная информация Центральных органов 

Предоставьте информацию по назначению и контактную информацию Центрального органа, 
которому должны направляться сообщения.  Всегда проверяйте информацию на 
< www.hcch.net >, раздел «Похищение детей», подраздел «Центральные органы», для 
получения обновленных контактных данных. 
Организация:  Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Департамент государственной политики 
в сфере защиты прав детей 

Адрес: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Люсиновская, д. 51  

Территориальный и индивидуальный 
объем полномочий, если применимо: 

- 

Телефон: + 7 499 681 03 87, доб. 4354; 4434; 4153;  
+7 499 237-5874; 

Факс: + 7 499 237 58 74 
Электронная почта: d07@mon.gov.ru 
Вэб-сайт: www.mon.gov.ru; http://минобрнауки.рф/ 
Контактное лицо (лица) и контактная 
информация (пожалуйста, укажите язык 
(языки) общения): 

Романова Ирина Игоревна – заместитель директора 
Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей  
(рабочие языки: русский, английский) é 
e-mail: RomanovaII@mon.gov.ru 
 
Щепеткова Анна Николаевна – референт отдела 
нормативного регулирования в сфере опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей  
(рабочие языки: русский, английский) 
e-mail: schepetkova-an@mon.gov.ru 
 
Ветренко Ольга Александровна – советник отдела 
нормативного регулирования в сфере опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей  
(рабочие языки: русский, английский) 
e-mail: vetrenko-oa@mon.gov.ru 
 

http://www.hcch.net/
http://www.mon.gov.ru/
mailto:schepetkova-an@mon.gov.ru
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Предпочтительный метод связи:   Телефон 
   Факс 
   Электронная почта 
   Почта 
  Иное (пожалуйста, уточните): 

ДРУГИЕ НАЗНАЧЕННЫЕ ЦЕНТРТАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 
Пожалуйста, приложите дополнительные страницы, если в вашем государстве имеется более одного 
Центрального органа. 
Организация:  
Адрес:  
Территориальный и индивидуальный 
объем полномочий, если применимо: 

 

Телефон:  
Факс:  
Электронная почта:  
Электронная почта:  
Вэб-сайт:  
Контактное лицо (лица) и контактная 
информация (пожалуйста, укажите язык 
(языки) общения): 

 

Предпочтительный метод связи:   Телефон 
  Факс 
   Электронная почта 
  Почта 
  Иное (пожалуйста, уточните): 

 

2. Языковые требования 
a) Имеется ли требование у Центрального 

органа в отношении того, чтобы все 
заявления, обращения и документы, 
направляемые в его адрес, сопровождались 
бы переводом на официальный язык (языки) 
государства? 
См. ст. 24 
См. вопросы 10.3 с) и 17.2 b) далее касательно 
переводов, требуемых 
судом/административными органами 

 Да, в отношении всех обращений, заявлений и 
другой документации.  Пожалуйста, укажите 
официальный язык (языки) государства: 

 
 Нет, в отношении неформальных обращений 
 
 Нет 
 

b) Сделало ли ваше государство оговорку 
относительно английского или французского 
языка для обращений, заявлений и иных 
документов, направляемых в адрес 
Центральных органов? 
См. ст. 42 

 Да, сделана оговорка в отношении 
английского языка 

 Да, сделана оговорка в отношении 
французского языка 

 Нет 
 

 

3. Режим работы Центрального органа 
a) Каковы рабочие дни и часы работы 

Центрального органа? 
Рабочие дни: С понедельника по пятницу 
Начало работы: 09.00 
Завершение работы: 18.00 
Нерабочие дни (например, официальные 
выходные дни): с 1 по 7 января, 23 февраля, 8 
марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября  

b) Имеется ли возможность оказания помощи за 
пределами обычной продолжительности 
рабочего времени? 

 Да (пожалуйста, укажите контактную 
информацию, если она отличается от 
указанной ранее): 
 для лиц в других Договаривающихся 
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государствах: 
 для лиц в вашем государстве: 

 Нет 
c) Имеется ли в Центральном органе персонал, 

который занимается исключительно 
заявлениями и вопросами, относящимися к 
Гаагской конвенции о похищении детей 
1980 г.? 

 Да 
 Нет 

d) Пожалуйста, укажите, профессиональные 
должности сотрудников, представленные в 
Центральном органе: 
Обратите внимание, что некоторые отдельные 
профессии сотрудников могут подпадать под 
более чем одну категорию.  Этот вопрос не 
должен быть интерпретирован как вопрос о 
численном составе сотрудников Центрального 
органа 

 Государственные служащие 
 Государственные служащие (юристы) 
 Юристы 
 Социальные работники 
 Посредники 
 Другое (пожалуйста, уточните):  

 

Часть II:  Соответствующее законодательство 
4. Международное похищение детей 
4.1 Гаагская конвенция о похищении детей 1980 г. 

a) Когда Гаагская конвенция о похищении детей 
1980 г. вступила в силу в вашем государстве? 

Дата: 01.10.2011 

b) Требовалось ли принятие законодательных 
актов для имплементации Гаагской 
конвенции о похищении детей 1980 г. в ваше 
национальное законодательство и вступления 
ее в силу? 
Пожалуйста, укажите, где можно посмотреть 
соответствующее законодательство 
(например, вэб-сайт) или приложите копию 

 Да, пожалуйста, уточните: 
• Дата, в которую такое законодательство 

вступило в силу: 14.06.2011 
• Положение(я) законодательства или актов 

имплементации: Федеральный закон от 
31.05.2011 № 102-ФЗ «О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей» 

 Нет 
c) Вне зависимости от того, требовались ли 

специальные положения законодательства по 
имплементации в вашем государстве, были 
ли приняты иные законодательные 
положения или процессуальные правила для 
эффективного применения Гаагской 
конвенции о похищении детей 1980 г.? 
Пожалуйста, укажите, где можно посмотреть 
соответствующее законодательство 
(например, вэб-сайт) или приложите копию 

 Да, пожалуйста, уточните: 
• Дата, в которую такое законодательство 

или процессуальные правила вступили в 
силу: 17.05.2014 

• Положение(я) законодательства или 
процессуального правила: Федеральный 
закон от 05.05.2014 № 126-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с присоединением 
Российской Федерации к Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей»  

 Нет 
4.2 Другие соглашения по международному похищению детей 

a) Является ли ваше государство участником 
других международных соглашений в 
области международного похищения детей? 

 Да 
 Регламент Брюссель II а (Регламент совета 
(ЕС) № 2201/2003 от 27 ноября 2003 г.) 
 Интер-Американская конвенция от 15 
июля 1989 г. «О международном возвращении 
детей» 
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 Двусторонние соглашения (пожалуйста, 
уточните): 
 Другие (пожалуйста, уточните): 

 Нет 
 

5. Гаагская конвенция о защите детей 1996 г. 
a) Является ли ваше государство участником 

Гаагской конвенции о защите детей 1996 г.? 
Обратитесь к < www.hcch.net > статусной 
таблице по Конвенции о защите детей 1996 г. 

 Да, если так, когда Гаагская конвенция о 
защите детей 1996 г. вступила в силу для 
вашего государства: 01.06.2013 

 
 Нет 

b) Требовалось ли принятие законодательных 
актов для имплементации Гаагской 
конвенции о защите детей 1996 г. в ваше 
национальное законодательство и вступления 
ее в силу? 
Пожалуйста, укажите, где можно посмотреть 
соответствующее законодательство 
(например, вэб-сайт) или приложите копию 

 Да, пожалуйста, уточните: 
• Дата, в которую такое законодательство 

вступило в силу: 18.06.2012 
• Положение(я) законодательства или актов 

имплементации: Федеральный закон от 
05.06.2012 № 62-ФЗ «О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции о 
юрисдикции, применимом праве, 
признании, исполнении и сотрудничестве 
в отношении родительской 
ответственности и мер по защите детей» 

 Нет 
c) Вне зависимости от того, требовались ли 

специальные положения законодательства по 
имплементации в вашем государстве, были 
ли приняты иные законодательные 
положения или процессуальные правила для 
эффективного применения Гаагской 
конвенции о защите детей 1996 г.? 
Пожалуйста, укажите, где можно посмотреть 
соответствующее законодательство 
(например, вэб-сайт) или приложите копию 

 Да, пожалуйста, уточните: 
• Дата, в которую такое законодательство 

или процессуальные правила вступили в 
силу: 

• Положение(я) законодательства или 
процессуального правила: 
 

 Нет 

 

Часть III:  Заявления о возвращении   
6. Заявления, подаваемые через Центральные органы 
6.1 Исходящие заявления (Запрашивающее государство) 
a) Какая помощь предоставляется заявителям 

в вашем государстве при составлении 
заявления о возвращении по Конвенции? 
См. ст. 7 и 8 

 Помощь со стороны Центральных органов 
 Помощь со стороны иных органов 
 Направление к юридическому представителю 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 

6.2 Входящие заявления (Запрашиваемое государство) 
a) Какая форма входящего заявления 

предусмотрена в вашем государстве? 
 
 
 
 
 
 
 
b) Если вашим государством не 

 (1) Стандартная/Типовая форма заявления 
доступна на сайте www.hcch.net Child 
Abduction Section 

переходите к вопросу с) 
 (2) Форма, разработанная вашим  
государством 
 (1) и (2), переходите к вопросу с) 
 Форма запрашивающего государства 
принимается 
 Не предусматривается определенная 

http://www.hcch.net/
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предусмотрена определенная форма 
заявления, какая информация и документы 
запрашивает ваше государство? 
См. ст. 8 
Пожалуйста, обратите внимание, что 
информация, которая является обязательной 
по Конвенции (ст. 8), уже отмечена в 
соответствующих строках 

форма, переходите к вопросу b) 
 Иное, переходите к вопросу b) 
 
 
 Информация о личности ребенка: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения, если имеется 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Физическое описание (рост, цвет глаз и 
волос) 
 Фотография (наиболее поздняя) 
 Информация, идентифицирующая 
родителей ребенка, например, гражданство – 
когда родитель не является заявителем или 
ответчиком в данном процессе (пожалуйста, 
укажите): 
 Иное (пожалуйста, уточните) 

место рождения 
 
 Информация о личности заявителя: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Характер связи заявителя с ребенком 
 Имя (имена) юридического представителя, 
если имеются 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 
 Информация о личности лица, подозреваемого 

в перемещении или удержании ребенка: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Физическое описание (рост, цвет глаз и 
волос) 
 Фотография (наиболее поздняя) 
 Характер связи этого лица с ребенком 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
место рождения 

 
 Основания, на которых базируется требование 

заявителя о возвращении ребенка 
 Доказательство прав заявителя по опеке 
над ребенком 
 Заверенная копия любого относящегося к 
делу решения или соглашения 
 Свидетельство или аффидевит, исходящий 
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от Центрального органа или иного 
компетентного органа государства 
постоянного местожительства ребенка, или от 
квалифицированного лица в отношении права 
государства, относящегося к делу 
 Предполагаемое место жительства 
ребенка с подтверждающей информацией 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 
 Любая доступная информация, касающаяся 

местонахождения ребенка, и личности лица, с 
которым ребенок может находиться 

 
 Любые другие документы / информация  
 касательно вопросов защиты ребенка 
 Свидетельство о браке (если применимо) 
 Свидетельство о расторжении брака (если 
применимо) 
 Текущие гражданские и/или уголовные 
разбирательства (если применимо) 
 Доказательства права ребенка или иного 
лица на возвращение в государство 
постоянного местожительства ребенка 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

c) Принимает ли ваш Центральный орган 
заявления и сопроводительные документы, 
направленные с помощью электронных 
средств связи? 

 Да, пожалуйста, укажите требования к 
электронной передаче заявлений / 
документов: 

 
 Да, но направленные с помощью 

электронных средств связи документы не 
принимаются судом/административным 
органом (пожалуйста, уточните): 
Важно учесть, что оригиналы заявления и иных 
необходимых документов могут быть 
направлены в Центральный орган по почте. 
Оригиналы документов всегда необходимы 
для инициирования заявителем судебного 
разбирательства. 

 Нет 
d) Требует ли Центральный орган письменное 

подтверждение (доверенность), 
уполномочивающее его или другое 
назначенное лицо (например, юриста) 
действовать от имени заявителя? 
См. ст. 28 

 Да, подтверждение должно быть 
предоставлено: 
 В самом заявлении 
 В подписанном заявлении или 
уведомлении 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 Нет 
e) Подтверждает ли Центральный орган 

получение заявления? 
 Да, подтверждение обычно предоставляется: 
 По электронной почте 
 По факсу 
 По почте 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 Нет 
f) Может ли Центральный орган 

рассматривать заявление, если 
предоставленная информация является 

 Да, Центральный орган начнет рассматривать 
заявление и незамедлительно информирует 
запрашивающий Центральный орган о 
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неполной? дополнительной информации, которая 
необходима для укомплектования заявления 

 Нет: 
 Центральный орган не начнет 
рассмотрение заявления без предоставления 
всей необходимой информации и 
подтверждающей документации 
 Центральный орган не сможет начать 
рассмотрение заявления, но незамедлительно 
проинформирует запрашивающий 
Центральный орган о дополнительной 
информации, которая необходима для того, 
чтобы были предприняты дальнейшие 
действия 

 Это зависит от того, какая именно информация 
отсутствует (пожалуйста, уточните): 
если отсутствует информация, 
подтверждающая, что похищение/удержание 
нарушает права опеки по смыслу ст. 3 
Конвенции 1980 г. 

 Иное (пожалуйста, объясните): 
g) С кем Центральный орган предпочитает 

связываться при работе с входящими 
заявлениями? 

 С запрашивающим Центральным органом 
 С заявителем 
 С юридическим представителем заявителя 
 Со всеми вышеперечисленными 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

h) Какие меры предпринимаются 
Центральным органом (непосредственно 
или через посредника) для обеспечения 
добровольного возвращения ребенка, 
который предположительно незаконно 
перемещен или удерживается в 
соответствии со ст. 3 Конвенции (в 
дальнейшем, просто «ребенок»)? 
Пожалуйста, уточните, если это необходимо 
См. ст. 7 с) и ст. 10 
См. также Часть V:  Медиация и иные формы 
альтернативного разрешения конфликтов 
далее 

 Предпринимаются усилия по установлению 
контакта с предполагаемой похитившей 
стороной и добровольному возвращению 
ребенка Центральным органом и/или 
региональными органами опеки и 
попечительства  

 Медиация и иные способы альтернативного 
разрешения конфликта предлагаются 
сторонам (см. Часть V:  Медиация и иные 
формы альтернативного разрешения 
конфликтов) 

 Иное (пожалуйста, уточните): 

i) Каким образом обеспечивается, что не 
происходит излишней задержки, связанной 
с мерами, предпринятыми или 
предполагающимися к принятию в связи с 
обеспечением добровольного возвращения 
ребенка (см. вопрос h) выше)? 

Пожалуйста, объясните: 
Заявитель может в любой момент обратиться в 
компетентный российский суд, если у него/нее 
возникают подозрения по поводу излишней 
задержки, связанной с мерами, предпринятыми 
или предполагающимися к принятию в связи с 
обеспечением добровольного возвращения 
ребенка. 

j) Какова роль Центрального органа в 
принятии и инициировании принятия 
временных мер, направленных на 
предотвращение причинения дальнейшего  
вреда ребенку? 
См. ст. 7(2) b) 
См. также раздел 10.5 и 11.2 далее 

 Информирование соответствующего 
ведомства, если существует опасение, что 
ребенок находится в опасности 

 Непосредственное обращение в 
соответствующие органы за охранным 
приказом 

 Отсылка сторон к соответствующим органам 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

k) Может ли заявитель инициировать  Да, если так, пожалуйста, объясните: 
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процедуры по возвращению ребенка в 
вашем государстве без обращения в 
Центральный орган? 
См. ст. 3 и 29 

• Где заявитель может получить 
информацию по инициированию 
соответствующих процедур: 

от юридического представителя; 
на официальном сайте Минобрнауки России; 
• Какую роль, если таковая имеется, играет 

Центральный орган в этих процедурах: 
В случае необходимости Центральный орган 
может оказать техническую поддержку, в 
частности, касательно предоставления 
информации о порядке применения 
Конвенции. 

 Нет 
 

7. Обнаружение местонахождения ребенка и предупреждение 
перемещения 

Об оптимальных методах по обнаружению местонахождения ребенка и предупреждению 
перемещения см. Практическое руководство по Гаагской конвенции о похищении детей 1980 г., 
доступное на < www.hcch.net >, в разделе «Похищение детей», подраздел «Практические 
руководства».  В частности, в отношении предупреждения перемещения см. Часть III, 
Практического руководства об Упреждающих мерах. 

a) Могут ли быть начаты процедуры по 
возвращению до того, как обнаружено 
местонахождение ребенка? 

 Да 
 Да, при наличии определенных обстоятельств 

(пожалуйста, уточните): 
Согласно п. 3 ст. 241.11 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ), если место 
пребывания ребенка на территории 
Российской Федерации неизвестно, 
заявление о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа подается в 
соответствующий компетентный суд, 
указанный в п. 10.1 c) данного Описания, по 
последнему известному месту пребывания 
ребенка в Российской Федерации или по 
последнему известному месту жительства 
ответчика в Российской Федерации. 

 Нет 
b) Какие доказательства/информация 

необходима в вашем государстве в 
отношении местонахождения ребенка для 
того, чтобы начать процесс по обнаружению 
ребенка? 
Пожалуйста, уточните в случае 
необходимости 

 Доказательства того, что ребенок въехал на 
территорию вашего государства (например, 
доказательство того, что ребенок сел на 
самолет, который направлялся в ваше 
государство):  

 Информация от заявителя касательно того, 
почему он/она считают, что ребенок находится 
в вашем государстве:  
Любая соответствующая информация о 
возможном местонахождении 
предполагаемого похитителя или его/ее 
родственников, месте рождения ребенка или 
предполагаемого похитителя, последнего 
известного адреса проживания 
предполагаемого похитителя. 

 Информация или доказательства не требуются; 
поиски ребенка могут начаться по заявлению: 

 Иное (пожалуйста, уточните):  
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c) Какие механизмы или источники 
информации доступны в вашем государстве 
для обнаружения местонахождения 
ребенка? 
Пожалуйста, укажите расходы заявителя или 
любую другую необходимую информацию 
См. ст. 7(2) а) 

 (1) Частные службы по обнаружению 
местонахождения: лица занимающиеся частной 
детективной (сыскной) деятельностью, 
 (2) Система учета населения: органы записи 

актов гражданского состояния, федеральная 
миграционная служба 

 (3) Система учета занятости: Центр занятости 
населения 

 (4) Информация, собираемая другими 
государственными службами (например, 
службой иммиграции, службой социального 
обеспечения): органы опеки и попечительства 

 (5) Полиция 
 (6) ИНТЕРПОЛ [Международная организация 

уголовной полиции]: 
 (7) Судебное предписание, обязывающее 

предоставить информацию о 
местонахождении ребенка: 

 Иное (пожалуйста, уточните): запросы 
операторам сотовой связи, в ГИБДД РФ, в 
банки, исполнительный розыск (ч. 10 ст. 65 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» - далее 
Закон 2007 г.) и др. 

d) Пожалуйста, укажите, кто ответственен за 
организацию мер, перечисленных выше в 
п. с) посредством проставления 
соответствующей цифры рядом с 
ответственным органом 
Например, Центральный орган: 2, 3 
Представитель заявителя: 7 

Центральный орган: 4 
Заявитель: 1 
Представитель заявителя: 1 
Иное (пожалуйста, уточните): 
Федеральная служба судебных приставов (далее – 
ФССП России): 2, 3, 4, 5 (в соответствии с ч. 10 ст. 65 
Закона 2007 г.). 

e) Пожалуйста, укажите посредством 
проставления соответствующей цифры, 
какие меры из перечисленных выше в п. с) 
нуждаются в предоставлении распоряжения 
компетентного органа? 

Разыскные мероприятия проводятся в рамках 
исполнительных производств, возбужденных на 
основании поступивших запросов центрального 
органа – Минобрнауки России о розыске ребенка. 

f) Какие меры могут быть использованы в 
вашем государстве для препятствования 
перемещению или похищению ребенка? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 
См. также Практическое руководство, Часть III 
«Упреждающие меры», доступное на 
< www.hcch.net >, в частности п. 3.1 о барьерах 
для переездов через границу 

 (1) Хранение паспорта (паспортов) ребенка в 
государственных органах 

 (2) Хранение паспорта (паспортов) 
предполагаемого похитителя в 
государственных органах 

 (3) Получение предписаний, препятствующих 
перемещению ребенка 

 (4) Издание пограничных и портовых 
сигналов/оповещений о тревоге 

 (5) Требование к предполагаемому 
похитителю периодически отмечаться в 
государственных органах 

 (6) Требование к предполагаемому 
похитителю по уплате залога/депозита 

 Временное помещение ребенка в специальное 
учреждение по уходу 

 Иное (пожалуйста, уточните): ФССП России 
или соответствующий компетентный суд 
вправе принять решение о временном 
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ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации. 
Согласно ст. 21 Федерального закона от 
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» в случае, если один 
из родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей заявит о своем несогласии на 
выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации, вопрос о возможности его выезда 
из Российской Федерации разрешается в 
судебном порядке. Порядок подачи заявления 
о несогласии на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации устанавливается 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
Согласно ст. 244.13 ГПК РФ «в необходимых 
случаях судья может запретить ответчику до 
вступления в законную силу решения суда по 
делу о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа изменять место 
пребывания ребенка и временно ограничить 
его выезд из Российской Федерации». 

g) Пожалуйста, укажите, кто может обратиться 
за применением мер, перечисленных в п. f) 
выше, посредством проставления 
соответствующей цифры напротив 
ответственного за это лица или органа 

Центральный орган: 
Заявитель:3, 4 + иное 
Представитель заявителя: 3, 4 + иное 
Иное (пожалуйста, уточните): В рамках 
исполнения исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель ФССП России 
вправе по заявлению взыскателя  
или собственной инициативе вынести 
постановление о временном ограничении на 
выезд должника из Российской Федерации. 

h) Пожалуйста, укажите посредством 
проставления соответствующей цифры, 
какие меры из перечисленных выше в п. f) 
нуждаются в предоставлении распоряжения 
компетентного органа? 

3,4 + иное 
 

 

8. Юридическая помощь и представительство  
8.1 Общие вопросы 
a) Сделало ли ваше государство оговорку в 

соответствии со ст. 26 Конвенции? 
 Да 
 Нет 
 

Российская Федерация в соответствии со 
статьей 42 Конвенции не считает себя 
связанной обязательством нести 
предусмотренные абзацем вторым статьи 26 
Конвенции расходы на оплату услуг адвокатов 
или советников либо судебных издержек, 
кроме тех, которые могут быть возмещены ее 
системой юридической помощи и 
консультирования. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42182/#dst100008
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b) Предоставляет ли Центральный орган 
юридическую помощь в отношении 
заявлений о возвращении? 
 

 Да 
 Нет 
 Нет, однако: 
 Центральный орган направит заявителя к 
подходящему лицу или органу для получения 
юридической помощи 
 Центральный орган предоставит 
информацию общего характера в отношении 
законов и процедуры 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
ЦО не оказывает юридическую помощь, но 
предоставляет заявителям информацию об 
адвокатах, предоставляющих правовую 
помощь. 
Минобрнауки совместно с Федеральной 
Палатой Адвокатов разработал список 
адвокатов, осуществляющих оказание помощи 
по делам, связанным с Конвенцией 1980 г. 

c) Является ли юридическая помощь 
обязательной в связи с процедурами 
возвращения? 
См. ст. 25 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 
 

 Да 
 Нет 
 Нет, но рекомендуется 

В соответствии с ГПК РФ заявитель имеет 
право представлять свои интересы в суде 
лично. 

d) Какова роль Центрального органа в 
организации предоставления юридической 
помощи? 
См. ст. 7(2) g) 

 Заявитель обязан самостоятельно 
организовать оказание юридической помощи, 
но Центральный орган сделает следующее: 
 Предоставит заявителю список юристов 
 Предоставит заявителю список бесплатных 
или недорогих юристов 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 Юридическая помощь/представительство не 
требуется.  Центральный орган обеспечивает 
передачу заявления компетентным органам 
для исполнения.  Пожалуйста, предоставьте 
дополнительную информацию в случае 
необходимости: 

 Юридическая помощь организуется 
Центральным органом.  Представительство 
осуществляется: 
 Юристами Центрального органа 
 Частнопрактикующими юристами 
 Прокурором 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
8.2 Бесплатная или оказываемая по сниженной цене юридическая помощь 
a) Доступна ли заявителю бесплатная или 

оказываемая по сниженной цене 
юридическая помощь в связи с 
процедурами возвращения в вашем 
государстве? 

 Да, бесплатная юридическая помощь 
доступна. См. вопрос с) 
Бесплатная юридическая помощь доступна 
только, если обратившееся лицо является 
гражданином Российской Федерации и  
относится к категориям лиц, имеющим право 
на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
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№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» (далее – 
Закон 2011 г.). 

 Да, юридическая помощь по сниженной цене 
доступна.  См. вопрос с) 

 Нет.  См. вопрос b) 
b) Если бесплатная или оказываемая по 

сниженной цене юридическая помощь не 
доступна, какими другими способами ваше 
государство может помочь заявителю 
финансово? 

 Существует система, обязывающая ответчика 
платить 

 Pro bono юридическая помощь 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Никак не может 

Переходите к разделу 9 
c) Обязан  ли заявитель заполнить форму о 

предоставлении бесплатной юридической 
помощи или помощи, оказываемой по 
сниженной цене? 

 Да, пожалуйста, укажите, где можно взять 
такую форму (например, вэб-сайт) или 
приложите копию: 

 Нет 
d) Пожалуйста, укажите, на каком основании 

может быть предоставлена бесплатная 
юридическая помощь или юридическая 
помощь по сниженной цене 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 

 Дохода заявителя 
 Активы заявителя 
 Государство гражданства заявителя 
 Вероятность успеха процесса 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

Бесплатная юридическая помощь доступна 
только, если обратившееся лицо является 
гражданином Российской Федерации и  
относится к категориям лиц, имеющим право 
на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с требованиями Закона 
2011 г. 

e) Какие расходы покрываются бесплатной 
юридической помощью или помощью 
оказываемой по сниженной цене? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 
 

 (1) Медиация 
 (2) Перевод 
 (3) Переводчики 
 (4) Доставка документов 
 (5) Расходы по обнаружению 

местонахождения ребенка 
 (6) Судебные издержки 
 (7) Транспортные расходы по возвращению 

ребенка (см. вопрос 11.1 с)) 
   (8) Иное (пожалуйста, уточните): 

f) Пожалуйста, укажите, какие расходы 
покрываются за счет Центрального органа 
посредством указания номеров, 
перечисленных в вопросе е) выше? 

 (1) Медиация 
 (2) Перевод 
 (3) Переводчики 
 (4) Доставка документов 
 (5) Расходы по обнаружению 

местонахождения ребенка 
 (6) Судебные издержки 
 (7) Транспортные расходы по возвращению 

ребенка (см. вопрос 11.1 с)) 
 (8) Иное (пожалуйста, уточните): 

g) Является ли доступной бесплатная 
юридическая помощь или юридическая 
помощь по сниженной цене при 
обжаловании решения? 
 

 Нет, см. вопрос i) 
 Да, бесплатная юридическая помощь; 

см. вопрос h) 
 Да, юридическая помощь по сниженной цене; 

см. вопрос h) 
 В зависимости от конкретных обстоятельств 

дела и/или средств лица, участвующего в деле 
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(пожалуйста, уточните): 
См. вопрос h) 

h) Необходимо ли новое заявление об 
оказании бесплатной юридической помощи 
или юридической помощи по сниженной 
цене при обжаловании? 

 Да 
 Нет 

i) Оказывается ли бесплатная юридическая 
помощь или юридическая помощь по 
сниженной цене в процедурах по 
приведению в исполнение распоряжений о 
возвращении? 

 Нет, см. вопрос k) 
 Да, бесплатная юридическая помощь; 

см. вопрос j) 
 Да, юридическая помощь по сниженной цене; 

см. вопрос j) 
 В зависимости от конкретных обстоятельств 

дела и/или средств лица, участвующего в деле 
(пожалуйста, уточните): 
См. вопрос j) 
В силу п. 2 ст. 32 Закона 2007 г., п. 1 и 3 ст. 433 
ГПК РФ «заявление о разъяснении 
исполнительного документа, содержащего 
требование о возвращении незаконно 
перемещенного в Российскую Федерацию или 
удерживаемого в Российской Федерации 
ребенка или об осуществлении в отношении 
такого ребенка прав доступа на основании 
международного договора Российской 
Федерации, рассматривается в судебном 
заседании в пятидневный срок со дня 
поступления указанного заявления в суд». 

j) Необходимо ли новое заявление об 
оказании бесплатной юридической помощи 
или юридической помощи по сниженной 
цене при процедурах приведения в 
исполнение? 

 Да См. п. i) 
    Нет 

 

k) Доступна ли предполагаемому похитителю 
бесплатная или оказываемая по сниженной 
цене юридическая помощь в вашем 
государстве? 

 Да, бесплатная юридическая помощь 
Похититель, являющийся гражданином 
Российской Федерации, имеет право на 
получение бесплатной юридической помощи в 
случае, если он относится к категориям лиц, 
имеющим право на получение бесплатной 
юридической помощи в соответствии с 
требованиями Закона 2011 г. 

 Да, юридическая помощь по сниженной цене 
Пожалуйста, уточните, при каких 
обстоятельствах и на каком основании будет 
оказана такая юридическая помощь: 

 Нет 
l) В случае возвращения ребенка в ваше 

государство, доступна ли бесплатная или 
оказываемая по сниженной цене 
юридическая помощь сторонам в связи с 
разбирательством по поводу опеки над 
ребенком? 

 Да, бесплатная юридическая помощь доступна 
всем сторонам 

 Да, юридическая помощь по сниженной цене 
доступна всем сторонам 
Пожалуйста, уточните, при каких 
обстоятельствах и на каком основании будет 
оказана такая юридическая помощь: 

 
 Бесплатная юридическая помощь доступна 

только отдельным лицам (пожалуйста, 
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уточните): 
В случае, если лицо, являющееся гражданином 
Российской Федерации, относится к 
категориям лиц, имеющим право на 
получение бесплатной юридической помощи в 
соответствии с требованиями Закона 2011 г. 

 Юридическая помощь по сниженной цене 
доступна только отдельным лицам 
(пожалуйста, уточните): 

 
Пожалуйста, уточните, при каких обстоятельствах и 
на каком основании будет оказана такая 
юридическая помощь: 
 
 Нет, бесплатная и/или оказываемая по 

сниженной цене юридическая помощь не 
оказывается никакой из сторон 

 
Иное (пожалуйста, уточните): 

 

9. Права опеки и попечительства 
9.1 Приобретение и осуществление прав опеки и попечительства 

См. ст. 3 и 5  
a) Права опеки и попечительства возникают в 

силу закона в вашем государстве? 
Пожалуйста, укажите соответствующие 
положения законодательства и обозначьте, 
где можно получить это законодательство, 
например, вэб-сайт, или приложите копию 

 Да, см. вопрос b) 
 Нет, см. вопрос с) 

b) У кого в силу закона возникают права опеки 
и попечительства? 
См. ст. 3 и 5 
Пожалуйста, укажите соответствующие 
положения законодательства и обозначьте, 
где можно получить это законодательство, 
например, вэб-сайт, или приложите копию 

Пожалуйста, поясните: 
Согласно п. 1 статьи 61 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ): 
«Родители имеют равные права и несут равные 
обязанности в отношении своих детей (родительские 
права)». 
В соответствии со статьей 121 СК РФ защита прав и 
интересов детей в случаях смерти родителей, 
лишения их родительских прав, ограничения их в 
родительских правах, признания родителей 
недееспособными, болезни родителей, длительного 
отсутствия родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, 
в том числе при отказе родителей взять своих детей 
из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или аналогичных организаций, 
при создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу жизни 
или здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в 
других случаях отсутствия родительского попечения 
возлагается на органы опеки и попечительства. 

c) Каковы иные способы приобретения лицом 
или учреждением прав опеки и 
попечительства? 

 Судебное решение 
 Решение административного органа 

Согласно п. 2 ст. 68 СК РФ «если судом 
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установлено, что ни родители, ни лицо, у 
которого находится ребенок, не в состоянии 
обеспечить его надлежащее воспитание и 
развитие, суд передает ребенка на 
попечение органа опеки и попечительства». 
Согласно п. 4 ст. 74 СК РФ «в случае ограничения 
родительских прав обоих родителей ребенок 
передается на попечение органа опеки и 
попечительства». 
Согласно п. 5 ст. 71 СК РФ «при невозможности 
передать ребенка другому родителю или в 
случае лишения родительских прав обоих 
родителей ребенок передается на попечение 
органа опеки и попечительства». 
В соответствии со статьей 121 СК РФ защита 
прав и интересов детей в случаях смерти 
родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, 
болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, или аналогичных организаций, при 
создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу 
жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения 
возлагается на органы опеки и 
попечительства. 
В соответствии с пунктами 1,2 и 3 статьи 13 
Федерального закона от 24 апреля 2008 г. 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»  
(далее – Закон от 2008 года) родители могут 
подать в орган опеки и попечительства 
совместное заявление о назначении их 
ребенку опекуна или попечителя на период, 
когда по уважительным причинам они не 
смогут исполнять свои родительские 
обязанности, с указанием конкретного лица. 
В акте органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя по 
заявлению родителей должен быть указан 
срок действия полномочий опекуна или 
попечителя. 
Единственный родитель 
несовершеннолетнего ребенка вправе 
определить на случай своей смерти опекуна 
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или попечителя ребенку. Соответствующее 
распоряжение родитель может сделать в 
заявлении, поданном в орган опеки и 
попечительства по месту жительства 
ребенка. Заявление родителя об 
определении на случай своей смерти 
ребенку опекуна или попечителя должно 
быть собственноручно подписано родителем 
с указанием даты составления этого 
заявления.  
Попечитель в отношении 
несовершеннолетнего гражданина, 
достигшего возраста четырнадцати лет, 
может быть назначен органом опеки и 
попечительства по заявлению такого 
несовершеннолетнего гражданина с 
указанием конкретного лица. 
Кроме того, в соответствии с Положением о 
деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481, в случае 
если детям невозможно немедленно 
назначить опекуна или попечителя в 
порядке, установленном статьей 12 Закона 
2008 года,  дети помещаются под надзор в 
организации для детей-сирот временно, на 
период до их устройства на воспитание в 
семью.  

 Соглашение, имеющее юридические последствия 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 
d) Каким образом, если это возможно, права 

опеки и попечительства могут быть 
изменены? 

 Распоряжением судебного или 
административного органа 

 Письменным соглашением 
 Это зависит от того, каким образом права опеки и 

попечительства были приобретены 
(пожалуйста, уточните): 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
e) Каким образом, если это возможно, права 

опеки и попечительства могут быть 
прекращены? 

 Распоряжением судебного или 
административного органа 

 Письменным соглашением 
 Это зависит от того, каким образом права опеки и 

попечительства были приобретены 
(пожалуйста, уточните): 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
f) До момента вынесения решения, кто 

обычно обладает правом определять место 
проживания ребенка?  

Пожалуйста, поясните: оба родителя 

 

consultantplus://offline/ref=2832E7775D98297DC3D745187F9371610282F831CAB2F1682B57B579E5909E02C153490BDD351F9EKChDN
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10. Процедуры возвращения 
10.1 Организационные вопросы компетентных органов 
a) Ваше государство ограничивает число 

судебных и административных органов, 
которые вправе рассматривать заявления о 
возвращении по Конвенции? 
(т.е. имеет ли место в вашем государстве 
«концентрация юрисдикции» в отношении 
заявлений по Конвенции) 

 Да 
 Нет 

b) Если возможно, пожалуйста, укажите точно, 
сколько судов и административных органов, 
а также сколько судей и специалистов, 
принимающих решения, могут 
рассматривать заявления по Конвенции? 

 

Суды / административные органы: 
 
9 районных судов 
 
Судьи / специалисты, принимающие решения: 
Вопрос о количестве судей и специалистов, 
рассматривающих заявления по Конвенции, не 
регламентирован. 

c) Пожалуйста, перечислите судебные и 
административные органы, которые могут 
принимать решения по заявлениям о 
возвращении по Конвенции 

В соответствии с ч. 2 ст. 244 ГПК РФ: 
1. Центральный федеральный округ: 
Тверской районный суд города Москвы  
(127051, г. Москва, ул. Цветной Бульвар, 25А) 
2. Северо-западный федеральный округ: 
Дзержинский районный суд города Санкт –
Петербурга (191123, г. Санкт- Петербург, ул. 
Восстания, д. 38) 
3. Южный федеральный округ: 
Первомайский районный суд города Ростова- на-
Дону (344029, г. Ростов-на- Дону, ул. 
Металлургическая, д. 29) 
4. Северо-Кавказский федеральный округ: 
Пятигорский городской суд (357500, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 34А) 
5. Приволжский федеральный округ: 
Канавинский районный суд города Нижнего 
Новгорода (603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Июльских дней, д. 2) 
6. Уральский федеральный округ: 
Железнодорожный районный суд города 
Екатеринбурга (620141, г. Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, д. 23) 
7. Сибирский федеральный округ: 
Центральный районный суд города Новосибирска 
(630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д.89) 
8. Дальневосточный федеральный округ: 
Центральный районный суд города Хабаровска 
(680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60) 
9. Крымский федеральный округ: 
Центральный районный суд города Симферополя 
(295000, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21/5) 

d) Являются ли судьи или административные 
служащие, которые рассматривают 
заявления в вашем государстве, 
специалистами по семейному праву или по 
международному похищению детей? 

См. также раздел 22 о Тренингах далее 

 Да, специалисты по семейному праву 
 Да, специалисты по международному 

похищению детей 
 Нет 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
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e) В подтверждение имело ли место 

незаконное перемещение или удержание 
по Конвенции, будет ли судебный или 
административный орган вашего 
государства принимать без доказывания 
иностранное право или решения, не 
прибегая к специальным процедурам 
доказывания или признания иностранных 
решений, если они имеют существенное 
значение для подтверждения факта, имело 
ли место незаконное перемещение или 
незаконное удержание? 
См. ст. 14 
 

 Да 
Статья 14 Конвенции позволяет 
непосредственно принимать во внимание 
иностранное право или решения, не прибегая 
к специальным процедурам. 

 Нет 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

10.2 Статьи 15 и 16 Конвенции 
a) Возможно ли получение в вашем 

государстве решения или иного 
подтверждения в соответствии со ст. 15 
Конвенции, о том, что перемещение или 
удержание ребенка было незаконным по 
смыслу ст. 3? 
См. ст. 3 и 15 

 

 Да, см. вопрос b) 
 Нет, см. вопрос е) 
 
 

b) Какие органы вашего государства вправе 
выносить решения или иные подтверждения 
по смыслу ст. 15? 
См. ст.  15 
 

Пожалуйста, перечислите: 
В частности суд, который выносит решение 

об определении места жительства ребёнка при 
раздельном проживании его родителей. 

c) Кто может обратиться за решением или 
иным подтверждением по смыслу ст. 15? 

 

 Центральный орган 
 Заявитель в процедуре возвращения 
(через представителя) 
 Иное (пожалуйста, уточните):  

d) Принимаются ли к рассмотрению судебными 
и административными органами вашего 
государства решения или иные 
подтверждения по смыслу ст. 15, 
вынесенные в других государствах?  

 Да, пожалуйста, поясните в случае 
необходимости 

 Нет 
В настоящий момент специального обобщения 
практики рассмотрения судами споров о 
возвращении ребёнка, включая 
подтверждения по смыслу ст. 15, не 
проводилось. 

e) Кто должен уведомить судебные или 
административные органы о том, что 
решение по существу в отношении прав 
опеки и попечительства не должно 
выноситься, пока не будет определено, что 
ребенок не должен быть возвращен? 
См. ст. 16 

 Центральный орган 
 Юридический представитель заявителя 
 Иное (пожалуйста, уточните):  
Центральный орган, если ему будет известно о 
наличии такого судебного разбирательства. 
Согласно п. 1.1 ст. 169 ГПК РФ «суд обязан 
отложить на тридцать дней разбирательство дела, 
связанного со спором о ребенке, в случае 
поступления письменного уведомления 
от центрального органа, назначенного в 
Российской Федерации в целях обеспечения 
исполнения обязательств по международному 
договору Российской Федерации, о получении им 
заявления о незаконном перемещении этого 
ребенка в Российскую Федерацию или его 
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удержании в Российской Федерации с 
приложением к уведомлению копии заявления, 
если ребенок не достиг возраста, по достижении 
которого указанный международный договор не 
подлежит применению в отношении этого 
ребенка». 
Суд, если ему будет известно о таком (в 
отношении прав опеки и попечительства) деле. 
Согласно абзацу 6 статьи 215 ГПК РФ «Суд обязан 
приостановить производство по делу в случае: ... 
поступления по делу, связанному со спором о 
ребенке, копии определения суда о принятии к 
производству поданного на основании 
международного договора Российской Федерации 
заявления о возвращении незаконно 
перемещенного в Российскую Федерацию или 
удерживаемого в Российской Федерации ребенка 
или об осуществлении в отношении такого 
ребенка прав доступа, если ребенок не достиг 
возраста, по достижении которого указанный 
международный договор не подлежит 
применению в отношении этого ребенка». 

f) Когда уведомление в соответствии со ст. 16 
должно быть направлено? 

 Автоматически после получения заявления о 
возвращении  

 По требованию одной из сторон 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
Незамедлительно по получении информации о 
наличии судебного производства. 

10.3 Процедуры 
a) Каким образом Центральный орган 

выполняет возложенное на него 
обязательство по инициированию или 
способствованию проведению процедур по 
возвращению в вашем государстве? 
См. ст. 7(2) f) 
См. также вопрос 8.1 d) ранее 

 Центральный орган самостоятельно 
инициирует процедуры по возвращению 

 Центральный орган направляет дело 
соответствующему юристу 

 Центральный орган направляет дело 
прокурору 

 Иное (пожалуйста, уточните):  
Центральный орган разъясняет заявителю порядок 
проведения процедур по возвращению в 
Российской Федерации, в том числе сообщает 
компетентный суд, в который следует обратиться 
за вынесением решения по заявлениям о 
возвращении по Конвенции;  
Центральный орган предоставляет заявителю 
список юристов, осуществляющих юридическую 
помощь в делах по Конвенции. 

b) В процедурах по возвращению кто является 
формальным заявителем в 
суде/административном органе в вашем 
государстве? 

 Лицо, учреждение или иной орган, который 
подает заявление по Конвенции 

 Центральный орган 
 Прокурор  
 Иное (пожалуйста, уточните):  

Родитель или иное лицо, полагающее, что 
ответчиком нарушены его права опеки или 
права доступа, либо прокурор. В соответствии 
с частью 1 статьи 244й ГПК РФ «заявление о 
возвращении незаконно перемещенного в 
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Российскую Федерацию или удерживаемого в 
Российской Федерации ребенка или об 
осуществлении в отношении такого ребенка 
прав доступа на основании международного 
договора Российской Федерации (далее - 
заявление о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа) подается в суд 
родителем или иным лицом, полагающим, что 
ответчиком нарушены его права опеки или 
права доступа, либо подается в суд 
прокурором». 

c) Необходимо ли переводить документы, 
направляемые в суд/административный 
орган вашего государства, на официальный 
язык (языки) вашего государства? 
См. вопрос 2 а) касательно официальных языков 
государства 

 Да, пожалуйста, укажите, кто ответственен за 
организацию перевода и кто несет расходы:  
Согласно статье 9 ГПК РФ «1. Гражданское 
судопроизводство ведется на русском языке - 
государственном языке Российской 
Федерации или на государственном языке 
республики, которая входит в состав 
Российской Федерации и на территории 
которой находится соответствующий суд. В 
военных судах гражданское судопроизводство 
ведется на русском языке. 2. Лицам, 
участвующим в деле и не владеющим языком, 
на котором ведется гражданское 
судопроизводство, разъясняется и 
обеспечивается право давать объяснения, 
заключения, выступать, заявлять ходатайства, 
подавать жалобы на родном языке или на 
любом свободно избранном языке общения, а 
также пользоваться услугами переводчика». 

 Нет 
 В зависимости от документа, который 

представлен (пожалуйста, уточните): 
 

d) Предприняты ли меры в вашем государстве 
по проверке оперативности действий 
судебных и административных органов в 
процедурах по возвращению? 
См. ст. 11 

 Да, пожалуйста, кратко опишите, какие меры 
были приняты: 
 В законодательстве по введению в 
действе:  
 В процессуальных нормах:  
Срок рассмотрения дела не должен превышать 
6 недель (ст. 244.15 ГПК РФ). Все решения по 
делам о возвращении направляются в адрес 
Центрального органа (ст. 244.19 ГПК РФ). 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
С 30 апреля 2010 г. действует Федеральный 
закон № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок». В Кодексе 
административного судопроизводства 
Российской Федерации предусмотрена глава 
26 «Производство по административным 
делам о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
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судебного акта в разумный срок». 
Пожалуйста, укажите, как можно получить это 
законодательство (например, вэб-сайт) или 
приложите копию: 
 Нет 

e) Обычно сколько времени занимает 
процедура по возвращению с начала до 
момента вынесения распоряжения о 
возвращении (не включая обжалования)? 
См. ст. 11 

 Не более 6 недель (с момента подачи 
заявления о возвращении в суд) 
Судом дела о возвращении ребёнка 
рассматриваются в срок, не превышающий 
сорока двух дней. В силу части 2 статьи 24415 
ГПК РФ «заявление о возвращении ребенка 
или об осуществлении прав доступа 
рассматривается судом в срок, не 
превышающий сорока двух дней со дня 
принятия заявления судом, включая срок на 
подготовку дела к судебному разбирательству 
и составление мотивированного решения». 

 от 6 до 12 недель 
 Более 12 недель (пожалуйста, 
предоставьте более подробную информацию):  
 

f) Обычно требуется участие заявителя в 
процедурах по возвращению? 
Пожалуйста, обратите внимание, что личного 
присутствия не требуется по Конвенции 
(см. п. 6.5.3 Практического руководства, 
Часть II, Мероприятия по осуществлению) 

 Да, пожалуйста, уточните при каких 
обстоятельствах 

 Нет, но приветствуется  
Непосредственного присутствия заявителя в 
судебном заседании при рассмотрении дел о 
возвращении ребёнка не требуется. В 
соответствии с частью 1 статьи 48 ГПК РФ 
«граждане вправе вести свои дела в суде 
лично или через представителей». 

 Нет 
 

g) Имеются ли специальные устройства, 
позволяющие заявителю из другого 
государства участвовать в процедурах? 

 Да 
 Видеоконференция  
 Телефон 
 Через юридического представителя 
Да, имеются юридическое представительство 
и видеоконференция. В соответствии с частью 
1 статьи 48 ГПК РФ «граждане вправе вести 
свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по 
этому делу представителя». 
В соответствии с частями 1-3 статьи 1551 ГПК 
РФ «1. При наличии в судах технической 
возможности осуществления видеоконференц-
связи лица, участвующие в деле, их 
представители, а также свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики могут участвовать в 
судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи при условии 
заявления ими ходатайства об этом или по 
инициативе суда. Об участии указанных лиц в 
судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи суд выносит 
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определение. 
2. Для обеспечения участия в судебном 
заседании лиц, участвующих в деле, их 
представителей, а также свидетелей, 
экспертов, специалистов, переводчиков путем 
использования систем видеоконференц-связи 
используются системы видеоконференц-связи 
соответствующих судов по месту жительства, 
месту пребывания или месту нахождения 
указанных лиц. Для обеспечения участия в 
деле лиц, находящихся в местах содержания 
под стражей или в местах отбывания лишения 
свободы, могут использоваться системы 
видеоконференц-связи данных учреждений. 
3. Суд, обеспечивающий участие в судебном 
заседании лиц, участвующих в деле, их 
представителей, а также свидетелей, 
экспертов, специалистов, переводчиков путем 
использования систем видеоконференцсвязи, 
проверяет явку и устанавливает личность 
явившихся лиц, берет подписку у свидетелей, 
экспертов, переводчиков о разъяснении им 
судом, рассматривающим дело, прав и 
обязанностей и предупреждении об 
ответственности за их нарушение. Указанная 
подписка не позднее следующего дня после 
дня ее получения направляется в суд, 
рассматривающий дело, для приобщения к 
протоколу судебного заседания». 
 Иное (пожалуйста, уточните):  

 Нет 
h) Если заявитель не участвует в процедурах по 

возвращению в вашем государстве, имеется 
ли возможность использовать синхронный 
перевод в случае необходимости? 

 Да 
См. ответ на вопрос пункта 10.3 с) характеристики. 
 Нет 
 Это зависит от обстоятельств дела 

(пожалуйста, уточните): 
i) Если устройства, упомянутые в пп. 10.3 g) и 

h) выше, необходимы, кто несет расходы по 
их предоставлению? 

 Заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый Центральный орган 
 Суд/административный орган -  
 В зависимости от используемого устройства 

(пожалуйста, уточните):  
 Иное (пожалуйста, уточните): 
В соответствии со статьёй 94 ГПК РФ расходы на 
оплату услуг переводчика, понесенные 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации, и расходы на оплату услуг 
представителей отнесены к издержкам, связанным 
с рассмотрением дела. 
Общее правило распределения судебных расходов 
между сторонами содержится в части 1 статьи 98 
ГПК РФ. Согласно данному правилу стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, суд 
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присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы. 
Аналогичное правило содержится в части 1 статьи 
100 ГПК РФ, регламентирующей оплату услуг 
представителя. 

j) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы) для того, чтобы заявитель мог 
присутствовать лично на процессе по 
возвращению, если он/она того желает? 

 Да, (пожалуйста, уточните): 
 Нет 

k) Возможно ли принятие решения по 
заявлению о возвращении только на 
основании документов, т.е. без судебного 
(или административного) слушания? 

 Да 
 Да, но это маловероятно 
 Нет, всегда требуется проведения слушания 
Нет. Заявление о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа рассматривается 
судом (глава 222 ГПК РФ «Производство по 
рассмотрению заявлений о возвращении ребёнка 
или об осуществлении в отношении ребёнка прав 
доступа на основании международного договора 
Российской Федерации»). 

l) Допустимы ли устные доказательства (т.е. 
личные заявления) в процессе по 
возвращению? 

 Да, устные доказательства всегда допустимы в 
процессе по возвращению 

Допустимы. В силу статьи 24412 ГПК РФ «[д]ела по 
заявлениям о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа на основании 
международного договора Российской Федерации 
(далее - дело о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа) рассматриваются и 
разрешаются по общим правилам искового 
производства с особенностями, установленными 
международным договором Российской 
Федерации и настоящей главой». 
В силу части 1 статьи 68 ГПК РФ «[объяснения 
сторон и третьих лиц об известных им 
обстоятельствах, имеющих значение для 
правильного рассмотрения дела, подлежат 
проверке и оценке наряду с другими 
доказательствами. В случае, если сторона, 
обязанная доказывать свои требования или 
возражения, удерживает находящиеся у нее 
доказательства и не представляет их суду, суд 
вправе обосновать свои выводы объяснениями 
другой стороны». 
 Да, устные доказательства могут быть 

допустимы в процессе по возвращению, но 
только по ограниченному кругу вопросов 
(пожалуйста, уточните): 

 Нет, устные доказательства недопустимы в 
процессе по возвращению 

10.4 Участие ребенка 
a) В вашем государстве имеет ли ребенок 

возможность быть выслушанным в рамках 
процесса по возвращению? 

 Да, в каждом деле; см. вопрос b)  
Согласно статье 57 СК РФ ребёнок вправе 
выражать своё мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслушанным в ходе 
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любого судебного или административного 
разбирательства. Учёт мнения ребёнка, 
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит 
его интересам. 
Исходя из положений статьи 12 Конвенции 
ООН о правах ребенка 1989 г. и статьи 57 СК 
РФ, суд может также опросить в судебном 
заседании ребёнка в возрасте младше десяти 
лет, если придёт к выводу о том, что ребёнок 
способен сформулировать свои взгляды по 
вопросам. При наличии оснований полагать, 
что присутствие ребёнка в суде может оказать 
на него неблагоприятное воздействие, суд 
выясняет по этому поводу мнение органа 
опеки и попечительства. 

 Это зависит от конкретных обстоятельств дела 
и всегда зависит от усмотрения судьи/органа, 
рассматривающего дела.  Пожалуйста, 
поясните, если это необходимо: 
См. вопрос b) 

 Только в случае применения ст. 13(2); 
см. вопрос b) 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
См. вопрос b) 

 Нет, никогда.  См. раздел 10.5 
b) Каким образом выслушивают мнение 

ребенка в процессе по возвращению? 
 Прямое собеседование с судьей 
 Отчет, подготовленный для суда независимым 

экспертом 
 Через юридического представителя ребенка 

Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Каким образом государством 

обеспечивается, что не происходит 
излишней задержки в результате 
заслушивания мнения ребенка в процессе по 
возвращению ребенка? 

Пожалуйста, поясните: В соответствии с частью 
2 статьи 24415 ГПК РФ заявление о возвращении 
ребёнка или об осуществлении прав доступа 
рассматривается судом в срок, не превышающий 
срока двух дней со дня принятия заявления судом, 
включая срок на подготовку дела к судебному 
разбирательству и составление мотивированного 
решения. 

d) Может ли судебный или административный 
орган назначить юридического 
представителя (адвоката или опекуна по 
назначению суда) для представления 
наилучших интересов ребенка? 

 Да, пожалуйста, уточните при каких 
обстоятельствах  

 Нет  
Согласно п. 2 ст. 56 СК РФ «ребенок имеет право на 
защиту от злоупотреблений со стороны родителей 
(лиц, их заменяющих). При нарушении прав и 
законных интересов ребенка, в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, образованию 
ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой в орган 
опеки и попечительства, а по достижении возраста 
четырнадцати лет в суд». 
Согласно п. 2 ст. 64 СК РФ «родители не вправе 
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представлять интересы своих детей, если органом 
опеки и попечительства установлено, что между 
интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между 
родителями и детьми орган опеки и 
попечительства обязан назначить представителя 
для защиты прав и интересов детей». 
Согласно части 1 статьи 24415 ГПК РФ «заявление о 
возвращении ребёнка или об осуществлении прав 
доступа рассматривается с обязательным участием 
прокурора и органа опеки и попечительства». 

10.5 Меры защиты 
a) Когда в вашем государстве существуют 

сомнения в том, что ребенку оказывается 
надлежащий уход, какой орган осуществляет 
оценку положения и защиту ребенка? 
Пожалуйста, предоставьте дополнительную 
информацию, если это необходимо 
Касательно роли Центрального органа в данной 
связи см. вопрос 6.2 j) выше 

 Государственная служба социального 
обеспечения:  
В соответствии со ст. 4 Закона 2008 г. органы опеки 
и попечительства осуществляют обеспечение 
своевременного выявления лиц, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, 
и их устройства; защиту прав и законных интересов 
подопечных; обеспечение достойного уровня 
жизни подопечных и др. 
В соответствии с п. 2 ст. 56 СК РФ ребенок имеет 
право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении 
прав и законных интересов ребенка, в том числе 
при невыполнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, образованию 
ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой в орган 
опеки и попечительства, а по достижении возраста 
четырнадцати лет в суд.  
 Неправительственные организации / 

агентства: 
 Центральный орган: 
 Полиция: 
Совместный приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации № 414/633 от 20 августа 2003 г. «О 
взаимодействии учреждений здравоохранения и 
органов внутренних дел в оказании медицинской 
помощи несовершеннолетним, доставленным в 
органы внутренних дел». 
 Суды:  
В том числе суды. В соответствии с пунктом 1 
статьи 70 СК РФ лишение родительских прав 
производится в судебном порядке. 
Дела о лишении родительских прав 
рассматриваются по заявлению одного из 
родителей или лиц, их заменяющих, заявлению 
прокурора, а также по заявлениям органов или 
организаций, на которые возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних детей 
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(органов опеки и попечительства, комиссий по 
делам несовершеннолетних, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и других). 
Согласно п. 1 ст. 73 СК РФ суд может с учетом 
интересов ребёнка принять решение об отобрании 
ребёнка у родителей (одного из них) без лишения 
их родительских прав (ограничении родительских 
прав). 
Иск об ограничении родительских прав может 
быть предъявлен близкими родственниками 
ребенка, органами и организациями, на которые 
законом возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей, дошкольными 
образовательными организациями, 
общеобразовательными организациями и другими 
организациями, а также прокурором (пункт 3 
статьи 73 СК РФ). 
В соответствии с пунктом 1 статьи 77 СК РФ при 
непосредственной угрозе жизни ребёнка или его 
здоровью орган опеки и попечительства вправе 
немедленно отобрать ребёнка у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится. 
Немедленное отобрание ребенка производится 
органом опеки и попечительства на основании 
соответствующего акта органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации либо акта 
главы муниципального образования в случае, если 
законом субъекта Российской Федерации органы 
местного самоуправления наделены 
полномочиями по опеке и попечительству в 
соответствии с федеральными законами. 
При отобрании ребенка орган опеки и 
попечительства обязан незамедлительно 
уведомить прокурора, обеспечить временное 
устройство ребёнка и в течение семи дней после 
вынесения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо в случае, 
если законом субъекта Российской Федерации 
органы местного самоуправления наделены 
полномочиями по опеке и попечительству в 
соответствии с федеральными законами, главой 
муниципального образования акта об отобрании 
ребёнка обратиться в суд с иском о лишении 
родителей родительских прав или об ограничении 
их родительских прав (пункт 2 статьи 77 СК РФ). 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
Комиссии по делам несовершеннолетних. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 и пунктом 3 
статьи 73 СК РФ дела о лишении или ограничении 
родительских прав рассматриваются также по 
заявлению комиссий по делам 
несовершеннолетних. 

b) Какие меры доступны в вашем государстве  1. Запретительное предписание может быть 
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для обеспечения защиты ребенка (до и 
после инициирования процедур по 
возвращению, а также во время их 
осуществления)? 

вынесено в отношении предполагаемой 
похитившей стороны, запрещающее 
некоторые формы поведения, например, 
насилие, употребление алкоголя, и. т.д. 

 2.  Помещение ребенка в патронатную семью 
 3.  Помещение ребенка на попечение в 

государственное учреждение 
 4.  Осуществление контроля службой 

социального обеспечения за предполагаемой 
похитившей стороной 

 5.  Иное (пожалуйста, уточните): До 
инициирования процедур по возвращению 
ребёнка в Российской Федерации возможны 
меры защиты ребёнка, которые указаны в 
ответе на вопрос пункта 10.5 а) 
характеристики. 
После инициирования процедур по 
возвращению ребёнка к таким мерам могут 
быть отнесены меры, указанные в статье 24413 
ГПК РФ. В соответствии с данной статьёй «в 
необходимых случаях наряду с другими 
мерами по обеспечению иска в соответствии с 
главой 13 ГПК РФ судья может запретить 
ответчику до вступления в законную силу 
решения суда по делу о возвращении ребёнка 
или об осуществлении прав доступа изменять 
место пребывания ребёнка или временно 
ограничить его выезд из Российской 
Федерации». 
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 140 ГПК РФ ответчику 
может быть запрещено совершать 
определенные действия. 

c) Какие из перечисленных мер могут 
применяться только на основании судебного 
решения?  Пожалуйста, перечислите 
соответствующие номера из вопроса 10.5 b) 
выше 

Лишение и ограничение родительских прав, а 
также меры по обеспечению иска, названные в 
статье 24413 ГПК РФ и указанные в главе 13 ГПК 
РФ. 

d) Кто должен обратиться за применением 
определенной меры защиты, требующей 
судебного установления?  Пожалуйста, 
укажите соответствующий номер меры из 
вопроса b) выше напротив соответствующего 
лица или органа, который обязан обратиться 
в суд за ее применением? 

 Заявитель: п. 1 ст. 70, п. 3 ст. 73 СК РФ 
 Запрашивающий Центральный орган: 
 Запрашиваемый Центральный орган: 
 Прокурор: п. 1 ст. 70, п. 3 ст. 73 СК РФ 
 Судья (в силу занимаемой должности): 
 Государственная служба социального 

обеспечения: органы опеки и попечительства 
(п. 1 ст. 77 СК РФ, п. 1 ст. 70, п.3 ст. 73 СК РФ) 

 Полиция: 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
В отношении лишения и ограничения 
родительских прав см. ответ на вопрос 10.5 а) 
характеристики. 
Меры по обеспечению иска применяются в 
соответствии с положениями статьи 139 ГПК РФ. 
Согласно данной статье «по заявлению лиц, 
участвующих в деле, судья или суд может принять 
меры по обеспечению иска. Обеспечение иска 
допускается во всяком положении дела, если 
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непринятие мер по обеспечению иска может 
затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения суда». 

10.6 Контакты и доступ во время процедур по возвращению 
a) Могут ли судебные или административные 

органы принимать меры временного 
характера для того, чтобы дать возможность 
заявителю осуществлять контакт и иметь 
доступ к ребенку во время проведения 
процедур по возвращению? 

 Да 
 Нет 
  
 

10.7 Обжалование 
a) Можно ли обжаловать решение, принятое в 

рамках процедуры по возвращению? 
 

 

 Да 
 Только при наличии определенных 

обстоятельств (пожалуйста, укажите): 
 

Если одна из строк выше отмечена, 
пожалуйста, укажите, сколько существует уровней 
обжалования и в какой суд (суды) / орган (органы) 
можно подать прошение об обжаловании: 

 
В соответствии с частью 1 статьи 24417 ГПК РФ 

«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребёнка или 
об осуществлении прав доступа могут быть поданы 
в течение десяти дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 данного 
Кодекса».  

Согласно части 1 статьи 24418 ГПК РФ «на 
определение суда первой инстанции по заявлению 
о возвращении ребёнка или об осуществлении 
прав доступа может быть подана сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле, частная 
жалоба, а прокурором может быть принесено 
представление в течение десяти дней со дня 
вынесения определения судом первой инстанции 
в соответствии с правилами, предусмотренными 
главой 39 данного Кодекса». 

В силу пункта 2 статьи 3201 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление 
рассматриваются верховным судом республики, 
краевым, областным судом, судом города 
федерального значения, судом автономной 
области, судом автономного округа - на решения 
районных судов». 

Судебные постановления могут также быть 
обжалованы в суд кассационной и надзорной 
инстанции вплоть до Верховного Суда Российской 
Федерации (главы 41 - 41 ,ГПК РФ). 
 Нет, см. раздел 11 

b) Существует ли ускоренная процедура или 
специальная процедура обжалования для 
дел по Гаагской конвенции? 
Пожалуйста, укажите нормы 
законодательства и/или правила, которые это 

 Да, пожалуйста, уточните: Да, существует 
ускоренная процедура. В соответствии с частью 2 
статьи 244.17 ГПК РФ «поступившее по 
апелляционной жалобе, представлению дело о 
возвращении ребёнка или об осуществлении прав 
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предусматривают, а также укажите, где 
можно посмотреть соответствующее 
законодательство или нормы (например, вэб-
сайт) или приложите копию 

доступа рассматривается в срок, не превышающий 
одного месяца со дня его поступления в суд 
апелляционной инстанции в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 настоящего 
Кодекса». 
Согласно части 2 статьи 244.18 ГПК РФ «частная 
жалоба, представление, указанные в части первой 
настоящей статьи, рассматривается не позднее 
десяти дней со дня передачи дела в 
апелляционную инстанцию в соответствии с 
правилами, предусмотренными статьёй 333 
данного Кодекса». 
 Нет 

c) Кто может инициировать обжалование?     Любая из сторон процесса 
    Центральный орган -  
    Прокурор 
    Иное (пожалуйста, уточните): В соответствии с 
частью 2 статьи 320 ГПК РФ «право 
апелляционного обжалования решения суда 
принадлежит сторонам и другим лицам, 
участвующим в деле. Право принесения 
апелляционного представления принадлежит 
прокурору, участвующему в деле». 
Согласно части 3 статьи 320 ГПК РФ 
«апелляционную жалобу вправе подать также 
лица, которые не были привлечены к участию в 
деле и вопрос о правах и обязанностях которых 
был разрешён судом». 

В силу части 1 статьи 376 ГПК РФ 
вступившие в законную силу судебные 
постановления, за исключением судебных 
постановлений Верховного Суда Российской 
Федерации, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном настоящей главой, в суд 
кассационной инстанции лицами, участвующими в 
деле, и другими лицами, если их права и законные 
интересы нарушены судебными постановлениями. 

Судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу при условии, что лицами, 
указанными в части первой данной статьи, были 
исчерпаны иные установленные настоящим 
Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в законную 
силу (часть 2 статьи 376 ГПК РФ). 

В соответствии с частью 3 статьи 376 ГПК РФ 
«право на обращение в суд кассационной 
инстанции с представлением о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных 
постановлений, если в рассмотрении дела 
участвовал прокурор, имеют должностные лица 
органов прокуратуры, указанные в статье 377 
данного Кодекса». 

Лица, не привлеченные к участию в деле, 
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если судебным постановлением разрешен вопрос 
об их правах или обязанностях, не лишены 
возможности обратиться с кассационной жалобой 
в суд кассационной инстанции и в том случае, если 
постановление суда первой инстанции не 
обжаловалось в апелляционном порядке и 
вступило в законную силу (абзац третий пункта 4 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. № 29 
«О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции»). 

d) Требуется ли разрешение на обжалование?  Да 
 Нет 
 При определенных обстоятельствах 

(пожалуйста, уточните): 
e) Если вынесено распоряжение о 

возвращении, существует ли возможность 
приостановки действия этого распоряжения 
(т.е. «остановленное распоряжение») в связи 
с процедурами обжалования? 

 Да, распоряжение о возвращении 
автоматически приостанавливается до 
вынесения решения в связи с обжалованием 

 Да, распоряжение о возвращении может быть 
приостановлено до вынесения решения в 
процессе обжалования по требованию любой 
из сторон разбирательства 

 Да, распоряжение о возвращении может быть 
приостановлено до вынесения решения в 
процессе обжалования по требованию любой 
из сторон разбирательства и после вынесения 
определения судьей/ компетентным органом 

 Нет 
f) Существует ли ограничение по времени 

подачи заявления об обжаловании в 
процессе по возвращению? 

 Да, пожалуйста, укажите: 
Время на обжалование:  
Согласно части 1 статьи 244 17 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребёнка 
могут быть поданы в течение десяти дней со 
дня принятия решения в окончательной 
форме». 
В соответствии с части 2 статьи 376 ГПК РФ 
«судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу при условии, что лицами, 
указанными в части первой настоящей статьи, 
были исчерпаны иные установленные данным 
Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в 
законную силу». 
С какого момента начинает течь срок на 
обжалование (например, с даты вынесения 
решения суда, с даты вынесения 
распоряжения о возвращении, с даты 
доведения решения до сведения сторон, и 
пр.): для апелляционной жалобы – со дня 
принятия решения в окончательной форме, 
для кассационной жалобы – со дня вступления 
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судебного постановления в законную силу.  
 Нет 

g) Как правило, в течение какого времени 
подаются и рассматриваются заявления об 
обжаловании? 

 До 3 месяцев 
 От 3 до 6 месяцев 
 Более 6 месяцев 

h) Как правило, требуется ли присутствие 
заявителя в процессе обжалования? 
Пожалуйста, обратите внимание, что личного 
присутствия не требуется по Конвенции (см. 
п. 6.5.3 Практического руководства, Часть II, 
Мероприятия по осуществлению) 

 Да, пожалуйста, укажите при каких 
обстоятельствах: 

 Нет, но желательно 
В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по 
этому делу представителя. 
В соответствии с ч. 1 ст. 327 ГПК РФ «суд 
апелляционной инстанции извещает лиц, 
участвующих в деле, о времени и месте 
рассмотрения жалобы, представления в 
апелляционном порядке». 
В соответствии с ч. 2 ст. 385 ГПК РФ «лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте рассмотрения кассационных жалобы, 
представления с делом, однако неявка 
указанных лиц не препятствует их 
рассмотрению». 

 Нет 
 

i) Имеются ли специальные устройства, 
позволяющие заявителю из другого 
государства участвовать в процедурах по 
обжалованию? 

 Да 
 Видеоконференция  
 Телефон 
 Через юридического представителя 
 Иное (пожалуйста, уточните):  
В соответствии с части 1 статьи 48 ГПК РФ граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по этому 
делу представителя. 
Согласно положениям абзаца третьего п.1 статьи 
327 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их 
представители допускаются к участию в судебном 
заседании путём использования систем 
видеоконференц-связи в порядке, установленном 
статьёй 1551 ГПК РФ. 
В соответствии с части 3 статьи 386 ГПК РФ в 
судебном заседании принимают участие лица, 
участвующие в деле, их представители, иные лица, 
подавшие кассационные жалобу, представление, 
если их права и законные интересы 
непосредственно затрагиваются обжалуемым 
судебным постановлением. Указанные лица могут 
допускаться к участию в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференц-
связи в порядке, установленном статьёй 1551 ГПК 
РФ. 
 Нет 

j) Если заявитель участвует в процедурах  Да 
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обжалования в вашем государстве, имеется 
ли возможность использовать синхронный 
перевод в случае необходимости? 

 Нет 
 

k) Если устройства, упомянутые в пп. i) и j) 
выше, необходимы, кто несет расходы по их 
предоставлению? 

 Заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый Центральный орган 
 Суд/административный орган 
 В зависимости от используемого устройства 

(пожалуйста, уточните): 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

l) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы) для того, чтобы заявитель мог 
присутствовать лично на процессе по 
обжалованию, если он/она этого желает? 

 Да, (пожалуйста, уточните): 
 Нет 

 

11. Возвращение ребенка 
11.1 Организация возвращения и расходы, связанные с возвращением ребенка  
a) Кто ответственен за организацию 

путешествия в связи с возвращением 
ребенка? 

 Похитившая сторона 
 Заявитель 
 Похитившая сторона и заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый центральный орган 
 Судебный или административный орган примет 

решение по этому вопросу по каждому 
конкретному делу.  Пожалуйста, поясните в 
случае необходимости: 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
b) Кто оплачивает расходы по путешествию в 

связи с возвращением ребенка? 
 Похитившая сторона 
 Заявитель 
 Похитившая сторона и заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый центральный орган 
 Судебный или административный орган примет 

решение по этому вопросу по каждому 
конкретному делу.  Пожалуйста, поясните в 
случае необходимости: 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Может ли быть оказана финансовая помощь 

в вашем государстве в связи с расходами на 
путешествие, связанными с возвращением 
ребенка? 
См. также вопрос 8.2 е) 

 Да, пожалуйста, уточните: 
 Нет 

d) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы), в случае необходимости, для того, 
чтобы обеспечить возможность заявителю 
прибыть в ваше государство с тем, чтобы 
забрать ребенка (после вынесения 
распоряжения о возвращении или 
добровольного соглашения вернуть 
ребенка)? 

 Да 
 Нет 
Пожалуйста, уточните в случае необходимости:   

e) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы), в случае необходимости, для 

 Да 
 Нет 
Пожалуйста, уточните в случае необходимости:   
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похитившей стороны и для ребенка, 
возвращающегося в ваше государство? 

11.2 Положения о безопасном возвращении  
См. также: ст. 7(2) b) 

Часть VI: Прямое сотрудничество между судебными органами 
Раздел 6:  Заявления, подаваемые через Центральные органы 

a) Предусматривает ли законодательство 
вашего государства защиту детей от насилия 
в семье или иных форм насилия? 

 Да, пожалуйста, уточните, как можно получить 
доступ к этому законодательству (например, 
вэб-сайт) или приложите копию:  
Следующие статьи СК РФ охватывают вопросы 
защиты детей от насилия в семье: статья 56 
говорит о праве ребенка на защиту своих прав и 
законных интересов, включая право на защиту 
от злоупотреблений со стороны родителей (или 
лиц, их заменяющих); статья 69 рассматривает 
условия лишения родительских прав; статья 70 
оговаривает порядок лишения родительских 
прав; статья 71 содержит последствия лишения 
родительских прав; статья 72 указывает на 
условия восстановления в родительских правах; 
статья 73 касается вопросов  ограничения 
родительских прав;  статья 77 предусматривает 
отобрание ребенка при непосредственной 
угрозе жизни ребенка или его здоровью. 
Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 
органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в пределах своей 
компетенции обязаны обеспечивать 
соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их защиту 
от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлять несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, 
а также незамедлительно информировать 
соответствующие компетентные по вопросам 
защиты прав и законных интересов органы. 

 Нет 
b) Предусматривает ли законодательство 

вашего государства защиту взрослых от 
насилия в семье или иных форм насилия? 

 Да, пожалуйста, уточните, как можно получить 
доступ к этому законодательству (например, вэб-
сайт) или приложите копию:  
Защита взрослых от насилия в семье или иных 
форм насилия предусмотрена законодательством 
РФ. Отдельный законодательный акт, 
регулирующий вопросы только семейного насилия, 
отсутствует. В рамках уголовного законодательства 
предусмотрена следующая защита: статья 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность за 
нанесение побоев, а статья 117 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации предусматривает наказание 
за совершение преступления истязания. 
 Нет 

c) Какие органы предоставляют услуги по 
защите ребенка, если это необходимо? 

 

 Государственное учреждение социальной 
защиты:  
органы опеки и попечительства (вправе 
принять меры по срочному изъятию 
ребенка/ограничению в родительских правах); 

 Негосударственные организации: 
 Центральный орган:  

вправе обратиться к органам опеки и 
попечительства в срочном порядке; 

 Полиция:  
принимает соответствующие действия в рамках 
системы защиты прав человека; 

 Суды:  
обеспечивают меры при нарушении прав 
детей, например, запрет на вывоз ребенка; в 
соответствии с п. 1 ст. 244.16 ГПК РФ решение о 
возвращении должно содержать порядок 
возвращения ребенка. 

 Иное (пожалуйста, уточните):  
d) Какие действия может предпринять 

Центральный орган вашего государства в 
случае необходимости по обеспечению 
безопасного возвращения ребенка? 
См. ст. 7(2) h) 

Пожалуйста, поясните: 
Центральный орган не наделен соответствующими 
полномочиями. Центральный орган может только 
информировать заявителя о процессе исполнения 
судебного решения о возвращении ребенка 
Федеральной службы судебных приставов. 

Запрашиваемое государство 
e) В случае, когда судья или административный 

орган вашего государства выносит решение 
о возвращении ребенка, что судья или этот 
орган может предпринять для обеспечения 
условий безопасного возвращения? 
Пожалуйста, поясните, если это необходимо 
Пожалуйста, отметьте все подходящие строки 
 

 Вынести охранный судебный приказ или иной 
документ, направленный на предотвращение 
вреда ребенку 

 Принять данные одной из сторон заявления о 
предотвращении вреда ребенку. 
Пожалуйста, уточните предмет подобных 
заявлений, которые может принять 
соответствующий орган, и ограничения, 
налагающиеся на них: 

 Иное (пожалуйста, уточните):  
В соответствии с частью 1 статьи 24416ГПК РФ 
«решение суда по делу о возвращении на 
основании международного договора Российской 
Федерации незаконно перемещенного в 
Российскую Федерацию или удерживаемого в 
Российской Федерации ребенка должно 
соответствовать установленным главой 16 
настоящего Кодекса требованиям и содержать 
обоснование необходимости возвращения ребенка 
в государство постоянного проживания в 
соответствии с международным договором 
Российской Федерации, порядок возвращения 
ребенка, указание на распределение судебных 
расходов и расходов, связанных с возвращением 
ребенка, или обоснование отказа в возвращении 
ребенка в государство постоянного проживания в 
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соответствии с международным договором 
Российской Федерации и указание на 
распределение судебных расходов». 

f) В случае принятия судьей или 
административным органом вашего 
государства мер для обеспечения 
безопасных условий для возвращения, что 
судья или административный орган может 
предпринять для обеспечения выполнения 
этих мер? 

Пожалуйста, уточните:  
Данный вопрос решается  в рамках 
исполнительного производства. 

Запрашивающее государство 
g) Может ли судебный или административный 

орган вашего государства: 
 

i. Признать и привести в исполнение 
охранный судебный приказ или иной 
документ, вынесенный в запрашиваемом 
государстве, предназначенный для 
предотвращения причинения вреда 
ребенку? 

 Да 
 Нет 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости: 

Готовы рассматривать признание решений 
иностранных судов на основании 
международных договоров РФ, 
предусматривающих признание и исполнение 
иностранных судебных решений. 

ii. Настаивать на выполнении данных 
сторонами в запрашиваемом государстве 
заявлений? 

 Да 
 Нет 
 Это зависит от предмета сделанных заявлений 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости:  

iii. Принять «зеркальные распоряжения», 
необходимые в связи с принятием мер 
защиты в запрашиваемом государстве? 

 Да 
 Нет 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости: 

11.3 Уголовное право и возвращение ребенка 
a) Является ли в вашем государстве незаконное 

перемещение ребенка родителем 
уголовным преступлением? 
См. ст. 3 
Пожалуйста, опишите соответствующие 
положения законодательства и укажите, где 
можно получить доступ к нему, например, вэб-
сайт, или приложите копию 

 Да 
 Это зависит от обстоятельств дела, пожалуйста, 

уточните: 
 Нет  
 

b) Является ли незаконное удержание ребенка 
родителем за пределами вашего государства 
уголовным преступлением? 
См. ст. 3 
Пожалуйста, опишите соответствующие 
положения законодательства и укажите, где 
можно получить доступ к нему, например, вэб-
сайт, или приложите копию 

 Да 
 Это зависит от обстоятельств дела, пожалуйста, 

уточните: 
 Нет  
 
Если ответ на оба вопроса 11.3 а) и b) является 
«нет», см. раздел 12 

c) Какие возможны наказания за незаконное 
перемещение или незаконное удержание 
ребенка родителем? 

 (1) Денежные штрафы 
 (2) Лишение свободы 
 (3) Иное (пожалуйста, уточните): 
 

d) Пожалуйста, укажите, какие из 
перечисленных выше наказаний являются 
обязательными 

 

e) Возможно ли в вашем государстве 
возбуждение уголовного судопроизводства в 
отсутствие заявления (например, со стороны 
заявителя в процессе по возвращению или 

 Да 
 Нет, пожалуйста, уточните: 
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иного заинтересованного лица/органа)? 
f) После возбуждения может ли уголовное 

судопроизводство быть прекращено или 
приостановлено для облегчения 
возвращения ребенка? 

 Да, пожалуйста, уточните: 
 Нет, см. раздел 12 

g) Кто вправе ходатайствовать о прекращении 
и приостановлении уголовного 
судопроизводства в связи с незаконным 
перемещением или незаконным 
удержанием ребенка? 

 Должностное лицо прокуратуры 
 Полиция 
 Лицо/орган/организация, подозревающая 

незаконное перемещение или удержание 
 Судебный или административный орган 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

h) Кто вправе определять, подлежит ли 
судебное производство прекращению или 
приостановлению? 

 Должностное лицо прокуратуры 
 Полиция 
 Лицо/орган/организация, подозревающая 

незаконное перемещение или удержание 
 Судебный или административный орган 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

i) Какая помощь может быть оказана 
Центральным органом в связи с 
прекращением или приостановление 
уголовного судопроизводства? 

 Никакое 
 Передать дело должностным лицам 

прокуратуры 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 

12. Приведение в исполнение распоряжения о возвращении 
Об оптимальных методах приведения в исполнение распоряжений о возвращении см. Практическое 
руководство, Часть IV – Исполнение, доступное на < www.hcch.net >, в разделе «Похищение детей», 
подраздел «Практические руководства». 

a) Какие процедуры используются для 
приведения в исполнение распоряжений о 
возвращении? 

 Распоряжения судебных или 
административных органов по осуществлению 
мероприятий по возвращению 

 Меры по незамедлительному исполнению 
конечного решения 

 Вынесение ордера на задержание или 
заключения под стражу ребенка 

 Основание для принудительного задержания 
или применения силы 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
b) Кто обычно ответственен за осуществление 

контроля за процессом приведения в 
исполнение? 
 

 Заявитель 
 Центральный орган 
 Прокурор 
 Суд/административный орган 
 Полиция 
 Никакой орган не ответственен за это 
 Иное (пожалуйста, уточните): ФССП 

c) В случае, когда стороны не идут на 
добровольное выполнение распоряжения о 
возвращении, имеется ли необходимость 
возбуждать отдельное производство по 
приведению в исполнение распоряжения? 

 Да, см. вопрос d) 
 Это зависит от обстоятельств (пожалуйста, 

уточните): Если судом в исполнительном 
листе указано на немедленное исполнение 
исполнительного документа, судебный 
пристав-исполнитель в соответствии  
со ст. 30 Закона 2007 г. не устанавливает срок 
для добровольного исполнения 
исполнительного документа. Необходимость 
возбуждать отдельное производство при этом 
отсутствует 
см. вопрос d) 
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 Нет.. 
d) Какова процедура возбуждения 

исполнительного производства? 
 Центральный орган обращается за 

возбуждением исполнительного производства 
 Заявитель должен обратиться за 

возбуждением исполнительного производства 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

e) Могут ли вопросы по существу дела, 
рассмотренные во время процедур по 
возвращению, быть рассмотрены во время 
рассмотрения вопроса исполнения? 

    Да 
    Нет 

f) Какие меры принуждения могут быть 
использованы для приведения в исполнение 
распоряжения о возвращении, если такие 
имеются?  

 Вмешательство государственного органа 
(например, полиции, органа социальной 
защиты) 

 Отобрание ребенка у похитившей стороны 
 Отобрание ребенка у государства 
 Выдвижение обвинения в совершении 

уголовного преступления 
 Заключение под стражу 
 Материальное взыскание (составление 

судебным приставом-исполнителем протокола 
об административном правонарушении в 
соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 5.35, ст. 17.14, ст. 
17.15 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации) 

 Распоряжение, определяющее ребенка под 
наблюдение 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
 

Часть IV: Заявления в отношении прав доступа 
13. Заявления, подаваемые через Центральные органы 
13.1 Заявления, подаваемые через Центральные органы 
a) Какая помощь доступна заявителям в 

вашем государстве при составлении 
исходящих заявлений о праве доступа? 
См. ст. 7 и 21 

 Помощь со стороны Центральных органов по 
подаче заявления в соответствии со ст. 21 

 Помощь со стороны иных органов по подаче 
заявления в соответствии со ст. 21 

 Направление к юридическому представителю 
за помощью в составлении заявления в 
соответствии со ст. 21 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
 

13.2 Входящие заявления (Запрашиваемое государство) 
a) Имеется ли в вашем государстве 

специальная форма заявления о праве 
доступа по Конвенции? 

 Да 
Пожалуйста, укажите, где можно получить эту 
форму (например, вэб-сайт) или приложите 
копию:  

http://минобрнауки.рф/ ;  
http://www.usynovite.ru/ раздел 
«Международные семейные споры» 

См. вопрос с) 
 Нет, см. вопрос b) 

b) Если вашим государством не 
предусмотрена определенная форма 
заявления о праве доступа, какая 
информация и документы обязательны? 

 Информация о личности ребенка: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения, если имеется 
 Адрес 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.usynovite.ru/
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  Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Физическое описание (рост, цвет глаз и 
волос) 
 Фотография (наиболее поздняя) 
 Информация, идентифицирующая 
родителей ребенка, например, гражданство – 
когда родитель не является заявителем или 
ответчиком в данном процессе (пожалуйста, 
укажите): 
 Иное (пожалуйста, уточните) 
место рождения 

 
 Информация о личности заявителя: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Характер связи заявителя с ребенком 
 Имя (имена) юридического представителя, 
если имеются 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 
 Информация о личности лица, с которым 

предположительно находится ребенок 
(предположительный ответчик по заявлению): 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Физическое описание (рост, цвет глаз и 
волос) 
 Фотография (наиболее поздняя) 
 Характер связи этого лица с ребенком 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
место рождения 

 
 Основания, на которых базируется требование 

заявителя о праве доступа к ребенку 
 Доказательство прав доступа заявителя 
(приобретенных в силу закона или иным 
образом) 
 Заверенная копия любого относящегося к 
делу решения или соглашения 
 Свидетельство или аффидевит, исходящий 
от Центрального органа или иного 
компетентного органа государства 
постоянного местожительства ребенка, или от 
квалифицированного лица в отношении права 
государства, относящегося к делу 
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 Иное (пожалуйста, уточните): 
 

 Любая доступная информация, касающаяся 
местонахождения ребенка, и личности лица, с 
которым ребенок может находиться 
 
 Любые другие документы / информация  
 касательно вопросов защиты ребенка 
 Свидетельство о браке (если применимо) 
 Свидетельство о расторжении брака (если 
применимо) 
 Текущие гражданские и/или уголовные 
разбирательства (если применимо) 
 Иное (пожалуйста, уточните):  

c) Принимает ли ваш Центральный орган 
заявления и сопроводительные документы, 
направленные с помощью электронных 
средств связи? 

 Да, пожалуйста, укажите требования к 
электронной передаче заявлений/ 
документов: 
 Да, но направленные с помощью 
электронных средств связи документы не 
принимаются судом/административным 
органом (пожалуйста, уточните):  
Важно учесть, что оригиналы заявления и иных 
необходимых документов должны быть 
направлены по почте. Оригиналы документов 
всегда необходимы для инициирования 
заявителем судебного разбирательства. 

 
 Нет 

d) Требует ли Центральный орган письменное 
подтверждение (доверенность), 
уполномочивающее его или другое 
назначенное лицо (например, юриста) 
действовать от имени заявителя? 
См. ст. 28 

 Да, подтверждение должно быть 
предоставлено: 

 В самом заявлении 
 В подписанном заявлении или уведомлении 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Нет 

e) Подтверждает ли Центральный орган 
получение заявления? 

 Да, подтверждение обычно предоставляется: 
 По электронной почте 
 По факсу 
 По почте 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

 Нет 
f) Может ли Центральный орган 

рассматривать заявление, если 
предоставленная информация является 
неполной? 

 Да, Центральный орган начнет рассматривать 
заявление и незамедлительно 
проинформирует запрашивающий 
Центральный орган о дополнительной 
информации, которая необходима для 
укомплектования заявления 

 Нет: 
 Центральный орган не начнет рассмотрение 

заявления без предоставления всей 
необходимой информации и 
подтверждающей документации 

 Центральный орган не сможет начать 
рассмотрение заявления, но незамедлительно 
проинформирует запрашивающий 
Центральный орган о дополнительной 
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информации, которая необходима для того, 
чтобы были предприняты дальнейшие 
действия 

 Это зависит от того, какая именно информация 
отсутствует (пожалуйста, уточните): если 
отсутствует информация, подтверждающая, 
что похищение/удержание нарушает права 
опеки по смыслу ст. 3 Конвенции 1980 г. 

 Иное (пожалуйста, объясните): 
g) С кем Центральный орган предпочитает 

связываться при работе с входящими 
заявлениями? 

 С запрашивающим Центральным органом 
 С заявителем 
 С юридическим представителем заявителя 
 Со всеми вышеперечисленными 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

h) Какие меры предпринимаются 
Центральным органом (непосредственно 
или через посредника) для обеспечения 
достижения соглашения между сторонами в 
делах о международном доступе? 
См. ст. 21 
См. также Часть V:  Медиация и иные формы 
альтернативного разрешения конфликтов 
далее 

 Предпринимаются усилия по установлению 
контакта с предполагаемой похитившей 
стороной и добровольному возвращению 
ребенка Центральным органом и/или 
региональными органами опеки и 
попечительства  

 Медиация и иные способы альтернативного 
разрешения конфликта предлагаются 
сторонам (см. Часть V:  Медиация и иные 
формы альтернативного разрешения 
конфликтов) 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
i) Каким образом обеспечивается, что не 

происходит излишней задержки, связанной 
с мерами, предпринятыми или 
предполагающимися к принятию в связи с 
обеспечением достижения соглашения 
между сторонами в делах о 
международном доступе (см. вопрос h) 
выше)? 

Пожалуйста, объясните:  
Заявитель может в любой момент обратиться в 
компетентный суд, если у него/нее возникают 
подозрения по поводу излишней задержки, 
связанной с мерами, предпринятыми или 
предполагающимися к принятию в связи с 
обеспечением достижения соглашения между 
сторонами в делах о международном доступе. 

j) Какая помощь может быть оказана 
Центральным органом в отношении 
организационных моментов, касающихся 
осуществления прав доступа? 

 Центральный орган может обеспечить контакт 
со сторонами: 

 Непосредственно через Центральный орган 
 Через посредников 
 Центральный орган может предоставить 

информацию заявителю о доступных услугах, 
например, о медиации, юридических услугах, 
услугах социального обеспечения 
(пожалуйста, уточните): 
Центральный орган, среди прочего, 
предоставляет заявителю информацию о 
возможности применения медиации, в том 
числе бесплатно силами Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный институт медиации» 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
k) Помощь со стороны Центрального органа 

будет зависеть от: 
См. п. 4.6 Общих принципов и практического 
руководства по трансграничным контактам в 
отношении детей (доступно на 
< www.hcch.net >, в разделе «Похищение детей», 

 Существования судебного или 
административного решения, 
устанавливающего или подтверждающего 
права доступа 

 Иное (пожалуйста, уточните):  
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подраздел «Практические руководства»), 
рекомендующий Центральным органам 
предоставлять их помощь и услуги во всех 
случаях международного доступа, когда 
затрагиваются права родителей и детей 

если рассматриваемый спор подпадает под 
действия положений Конвенции 1980 года. 

l) Может ли заявитель инициировать 
процедуры в отношении прав доступа в 
вашем государстве без обращения в 
Центральный орган? 

 Да, если так, пожалуйста, объясните: 
• Где заявитель может получить 
информацию по инициированию 
соответствующих процедур: 
от юридического представителя; 
на официальном сайте Минобрнауки России; 
• Какую роль, если таковая имеется, играет 

Центральный орган в этих процедурах: 
• В случае необходимости Центральный 
орган может оказать техническую поддержку, 
в частности, касательно предоставления 
информации о порядке применения 
Конвенции. 

 Нет 
 

14. Обнаружение местонахождения ребенка и предупреждение 
перемещения 

a) Являются ли ответы на вопросы данного 
раздела идентичными ответам в разделе о 
заявлениях о возвращении (см. раздел 7)? 

 Да, переходите к разделу 15 
 Нет, продолжайте далее с вопроса b) 

b) Какие доказательства/информация 
необходима в вашем государстве в 
отношении местонахождения ребенка для 
того, чтобы начать процесс по обнаружению 
ребенка? 
Пожалуйста, уточните в случае 
необходимости 

 Доказательства того, что ребенок въехал на 
территорию вашего государства (например, 
доказательство того, что ребенок сел на 
самолет, который направлялся в ваше 
государство):  

 Информация от заявителя касательно того, 
почему он/она считают, что ребенок находится 
в вашем государстве: 

 Информация или доказательства не требуются; 
поиски ребенка могут начаться по заявлению: 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Какие механизмы или источники 

информации доступны в вашем государстве 
для обнаружения местонахождения 
ребенка, который является предметом 
заявления о праве доступа? 
Пожалуйста, укажите расходы заявителя или 
любую другую необходимую информацию 
 

 (1) Частные службы по обнаружению 
местонахождения: 

 (2) Система учета населения: 
 (3) Система учета занятости: 
 (4) Информация, собираемая другими 

государственными службами (например, 
службой иммиграции, службой социального 
обеспечения): 

 (5) Полиция 
 (6) ИНТЕРПОЛ [Международная организация 

уголовной полиции]: 
 (7) Судебное предписание, обязывающее 

предоставить информацию о 
местонахождении ребенка: 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
d) Пожалуйста, укажите, кто ответственен за 

организацию мер, перечисленных выше в 
п. с) посредством проставления 
соответствующей цифры рядом с 

Центральный орган: 
Заявитель: 
Представитель заявителя: 
Иное (пожалуйста, уточните): 
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ответственным органом 
Например, Центральный орган: 2, 3 
Представитель заявителя: 7 

e) Пожалуйста, укажите посредством 
проставления соответствующей цифры, 
какие меры из перечисленных выше в п. с) 
нуждаются в предоставлении распоряжения 
компетентного органа? 

 

 

15. Юридическая помощь и представительство 
15.1 Общие вопросы 

a) Являются ли ответы на вопросы данного 
раздела идентичными ответам в разделе о 
заявлениях о возвращении (см. раздел 8)? 

 Да, переходите к разделу 15.2 
 Нет, продолжайте далее с вопроса b) 

b) Предоставляет ли Центральный орган 
юридическую помощь в отношении 
заявлений о праве доступа? 

 Да 
 Нет 
 Нет, однако: 
 Центральный орган направит заявителя к 

подходящему лицу или органу для получения 
юридической помощи 

 Центральный орган предоставит информацию 
общего характера в отношении законов и 
процедуры 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Является ли юридическая помощь 

обязательной в связи с процессами по правам 
доступа? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 

 Да 
 Нет, но рекомендуется 
 Нет 
 

d) Какова роль Центрального органа в 
организации продвижения заявления? 
См. ст. 7(2) g) 

 Заявитель обязан самостоятельно 
организовать оказание юридической помощи, 
но Центральный орган сделает следующее: 

 Предоставит заявителю список юристов 
 Предоставит заявителю список бесплатных или 

недорогих юристов 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Юридическая помощь/представительство не 

является обязательным.  Центральный орган 
обеспечивает передачу заявления 
компетентным органам для исполнения.  
Пожалуйста, предоставьте дополнительную 
информацию в случае необходимости: 

 Юридическая помощь организуется 
Центральным органом.  Представительство 
осуществляется: 

 Юристами Центрального органа 
 Частнопрактикующими юристами 
 Прокурором 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

15.2 Бесплатная или оказываемая по льготной цене юридическая помощь 
a) Являются ли ответы на вопросы данного 

раздела идентичными ответам в разделе о 
заявлениях о возвращении (см. раздел 8.2)? 

 Да, переходите к разделу 16 
 Нет, продолжайте далее с вопроса b) 

b) Доступна ли для заявителя по заявлению о  Да, бесплатная юридическая помощь 
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правах доступа, находящемуся в другом 
Договаривающемся государстве бесплатная 
или оказываемая по сниженной цене 
юридическая помощь? 

доступна; см. вопрос d) 
 Да, юридическая помощь по льготной цене 

доступна; см. вопрос d) 
 Нет; см. вопрос с) 

c) Если бесплатная или оказываемая по 
сниженной цене юридическая помощь не 
доступна, какими другими способами ваше 
государство может помочь заявителю 
финансово? 

 Существует система, обязывающая ответчика 
платить 

 Pro bono юридическая помощь 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Никак не может 

См. раздел 16 
d) Обязан ли заявитель заполнить форму о 

предоставлении бесплатной юридической 
помощи или помощи, оказываемой по 
сниженной цене? 

 Да, пожалуйста, укажите, где можно взять 
такую форму (например, вэб-сайт) или 
приложите копию: 

 Нет 
e) Пожалуйста, укажите, на каком основании 

может быть предоставлена бесплатная 
юридическая помощь или юридическая 
помощь по сниженной цене 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 

 Дохода заявителя 
 Активы заявителя 
 Государство гражданства заявителя 
 Вероятность успеха процесса 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

f) Какие расходы покрываются бесплатной 
юридической помощью или помощью 
оказываемой по сниженной цене? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 

 (1) Медиация 
 (2) Перевод 
 (3) Переводчики 
 (4) Доставка документов 
 (5) Расходы по обнаружению 

местонахождения ребенка 
 (6) Судебные издержки 
 (7) Транспортные расходы по возвращению 

ребенка (см. вопрос 11.1 с)) 
 (8) Иное (пожалуйста, уточните): 

g) Пожалуйста, укажите, какие расходы 
покрываются за счет Центрального органа 
посредством указания номеров, 
перечисленных в вопросе f) выше? 

 

h) Является ли доступной бесплатная 
юридическая помощь или юридическая 
помощь по сниженной цене при 
обжаловании решения? 

 Нет, см. вопрос j) 
 Да, бесплатная юридическая помощь;  
 Да, юридическая помощь по сниженной цене 

i) Необходимо ли новое заявление об оказании 
бесплатной юридической помощи или 
юридической помощи по сниженной цене 
при обжаловании? 

 Да 
 Нет 

j) Оказывается ли бесплатная юридическая 
помощь или юридическая помощь по 
сниженной цене в процедурах по 
приведению в исполнение распоряжений о 
праве доступа? 

 Нет, см. раздел 16 
 Да, бесплатная юридическая помощь 
 Да, юридическая помощь по сниженной цене 

 

k) Необходимо ли новое заявление об оказании 
бесплатной юридической помощи или 
юридической помощи по сниженной цене в 
связи с процедурами приведения в 
исполнение? 

 Да 
 Нет 
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16. Права доступа 
16.1 Определение прав доступа 
a) Какое законодательство в вашем государстве 

регулирует возникновение и осуществление 
прав доступа? 
См. ст. 5 

Пожалуйста, уточните, как можно получить доступ 
к этому законодательству, например, через вэб-
сайт, или предоставьте копию 
 
Согласно ст. 66 СК РФ: 
«1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет права на общение с ребенком, участие в его 
воспитании и решении вопросов получения 
ребенком образования. 
Родитель, с которым проживает ребенок, не 
должен препятствовать общению ребенка с 
другим родителем, если такое общение не 
причиняет вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию. 
2. Родители вправе заключить в письменной 
форме соглашение о порядке осуществления 
родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. 
Если родители не могут прийти к соглашению, 
спор разрешается судом с участием органа опеки и 
попечительства по требованию родителей (одного 
из них). По требованию родителей (одного из них) 
в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством, суд с 
обязательным участием органа опеки и 
попечительства вправе определить порядок 
осуществления родительских прав на период до 
вступления в законную силу судебного решения. 
3. При невыполнении решения суда к виновному 
родителю применяются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным 
законодательством. При злостном невыполнении 
решения суда суд по требованию родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, может 
вынести решение о передаче ему ребенка исходя 
из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 
4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет право на получение информации о своем 
ребенке из воспитательных учреждений, 
медицинских организаций, учреждений 
социальной защиты населения и аналогичных 
организаций. В предоставлении информации 
может быть отказано только в случае наличия 
угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны 
родителя. Отказ в предоставлении информации 
может быть оспорен в судебном порядке». 
 
В соответствии со статьей 67 СК РФ: 
 «1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие 
родственники имеют право на общение с 
ребенком. 
2. В случае отказа родителей (одного из них) от 
предоставления близким родственникам ребенка 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_39570/3989963941583aacac6a09ddd3749642813e9a0d/#dst153
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_39570/2d649e0cb68ccdb59bd7a58a07c519af04ca0e08/#dst100955
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возможности общаться с ним орган опеки и 
попечительства может обязать родителей (одного 
из них) не препятствовать этому общению. 
3. Если родители (один из них) не подчиняются 
решению органа опеки и попечительства, близкие 
родственники ребенка либо орган опеки и 
попечительства вправе обратиться в суд с иском об 
устранении препятствий к общению с ребенком. 
Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и 
с учетом мнения ребенка. 
В случае невыполнения решения суда к виновному 
родителю применяются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным 
законодательством». 

b) Какие судебные и/или административные 
органы вправе принимать решения в 
отношении прав доступа? 

Суд 

c) В вашем государстве, кто может обратиться 
за получением прав доступа к ребенку? 

 Родитель 
 Приемный родитель 
      Дедушка или бабушка 
 Другие члены семьи (пожалуйста, уточните): 

братья, сестры и другие родственники (ст. 67 
СК РФ) 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
d) Являются ли наилучшие интересы ребенка 

первоочередным соображением в делах об 
организации доступа? 
См. ст. 3 и 9 Конвенции Организации 
Объединенных Наций о правах ребенка 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 

 Да  
В соответствии с п. 2 статьи 68 СК РФ «если судом 
установлено, что ни родители, ни лицо, у которого 
находится ребенок, не в состоянии обеспечить его 
надлежащее воспитание и развитие, суд передает 
ребенка на попечение органа опеки и 
попечительства». 
 Нет, пожалуйста, укажите, что является 

первоочередным соображением:  
 

16.2 Осуществление прав доступа 
a) Где это необходимо, какие гарантии и меры 

защиты существуют у судов или 
административных органов, позволяющие им 
обеспечивать права доступа для детей и 
заявителей? 

 Изъятие паспорта и проездных документов 
 Обязанность заявителя регулярно 

отчитываться перед полицией или иными 
органами 

 Внесение денежного залога или 
поручительство 

 Осуществление контакта под наблюдением 
 Наложение ограничений на то, каким образом 

может осуществляться контакт 
 Подписание аффидевита или принесение 

религиозной клятвы 
 Предоставление детального маршрута 

путешествия с контактной информацией 
 Требование к иностранным 

консульствам/посольствам не выдавать новых 
паспортов/проездных документов ребенку 

 Иное:   
16.3 Осуществление доступа под наблюдением 
a) Существуют ли в вашем государстве 

специальные заведения для осуществления 
 Да, пожалуйста, поясните в случае 

необходимости: органы опеки и 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_39570/2d649e0cb68ccdb59bd7a58a07c519af04ca0e08/#dst100955
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прав доступа под наблюдением? попечительства 
 Нет, см. раздел 17 

b) При каких обстоятельствах может 
возникнуть необходимость в осуществлении 
доступа под наблюдением? 

 Где это согласовано между сторонами 
 По требованию одной из сторон 
 В результате решения службы социального 

обеспечения 
 По решению судебного или 

административного органа 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

c) Какие органы могут предоставить 
осуществление доступа под надзором? 

 Государственные органы социального 
обеспечения 

 Негосударственные организации 
 Центральный орган 
 Полиция 
 Суды 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

d) Кто несет расходы в связи с 
осуществлением доступа под надзором? 

 Заявитель 
 Лица, которые осуществляют ежедневную 

заботу о ребенке 
 Центральный орган 
 Это определяется в решении судебного или 

административного органа 
 Иное (пожалуйста, уточните):  

услуги органов опеки и попечительства 
предоставляются на безвозмездной основе  

 

17. Процедуры по осуществлению доступа / контактов 
17.1 Организационные вопросы компетентных органов 
a) Ваше государство определяет судебные и 

административные органы, которые вправе 
рассматривать заявления о правах доступа 
по Конвенции? 
(т.е. имеет ли место в вашем государстве 
«концентрация юрисдикции» в отношении 
заявлений о доступе по Конвенции) 

 Да 
 Нет 

b) Если возможно, пожалуйста, укажите точно, 
сколько судов и административных органов, 
а также сколько судей и специалистов, 
принимающих решения, могут 
рассматривать заявления о доступе по 
Конвенции? 

Суды / административные органы: 
 
9 судов 
 
Судьи / специалисты, принимающие решения: 
Вопрос о количестве судей и специалистов, 
рассматривающих заявления по Конвенции, не 
регламентирован. 

c) Какие суды и административные органы 
могут принимать решения по заявлениям о 
доступе по Конвенции? 

В соответствии с ч. 2 ст. 244 ГПК РФ: 
1. Центральный федеральный округ: 
Тверской районный суд города Москвы  
(127051, г. Москва, ул. Цветной Бульвар, 25А) 
2. Северо-западный федеральный округ: 
Дзержинский районный суд города Санкт –
Петербурга (191123, г. Санкт- Петербург, ул. 
Восстания, д. 38) 
3. Южный федеральный округ: 
Первомайский районный суд города Ростова- на-
Дону (344029, г. Ростов-на- Дону, ул. 
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Металлургическая, д. 29) 
4. Северо-Кавказский федеральный округ: 
Пятигорский городской суд (357500, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 34А) 
5. Приволжский федеральный округ: 
Канавинский районный суд города Нижнего 
Новгорода (603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Июльских дней, д. 2) 
6. Уральский федеральный округ: 
Железнодорожный районный суд города 
Екатеринбурга (620141, г. Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, д. 23) 
7. Сибирский федеральный округ: 
Центральный районный суд города Новосибирска 
(630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д.89) 
8. Дальневосточный федеральный округ: 
Центральный районный суд города Хабаровска 
(680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60) 
9. Крымский федеральный округ: 
Центральный районный суд города Симферополя 
(295000, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21/5) 

d) Являются ли судьи или административные 
служащие, которые рассматривают 
заявления о доступе в вашем государстве, 
специалистами по семейному праву? 
См. также раздел 22 о Тренингах далее 

 Да, специалисты по семейному праву 
 Да, специалисты по международному 

похищению детей 
 Нет 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

17.2 Процедуры  
a) Применяются ли специальные процедуры 

судебными или административными 
органами в связи с заявлениями об 
осуществлении прав доступа, сделанными в 
соответствии со ст. 21 Конвенции? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 

 Да 
Согласно статье 24412 ГПК РФ дела по заявлениям 
об осуществлении прав доступа на основании 
международного договора Российской Федерации 
рассматриваются и разрешаются по общим 
правилам искового производства с 
особенностями, установленными международным 
договором Российской Федерации и главой 222 
ГПК РФ. 
 Нет 

b) Необходимо ли переводить документы, 
направляемые в суд/административный 
орган вашего государства, на официальный 
язык (языки) вашего государства? 
См. вопрос 2 а) касательно официальных языков 
государства 

 Да, пожалуйста, укажите, кто ответственен за 
организацию перевода и кто несет расходы:  

Согласно статье 9 ГПК РФ «1. Гражданское 
судопроизводство ведется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации 
или на государственном языке республики, 
которая входит в состав Российской Федерации и 
на территории которой находится 
соответствующий суд. В военных судах 
гражданское судопроизводство ведется на 
русском языке. 2. Лицам, участвующим в деле и не 
владеющим языком, на котором ведется 
гражданское судопроизводство, разъясняется и 
обеспечивается право давать объяснения, 
заключения, выступать, заявлять ходатайства, 
подавать жалобы на родном языке или на любом 
свободно избранном языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика». 
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 Нет 
 В зависимости от документа, который 

представлен (пожалуйста, уточните): 
 

c) Обычно сколько времени занимает 
процедура по рассмотрению заявления об 
организации доступа (не включая 
обжалования)? 

 Не более 6 недель (с момента подачи 
заявления о возвращении в суд) 

 от 6 до 12 недель 
 От трех до 6 месяцев 
 Более 6 месяцев 

d) Обычно требуется ли участие заявителя в 
процедурах по рассмотрению заявления об 
организации доступа? 
Пожалуйста, обратите внимание, что личного 
присутствия не требуется по Конвенции 
(см. п. 6.5.3 Практического руководства, Часть II 
- Мероприятия по осуществлению) 

 Да, пожалуйста, уточните при каких 
обстоятельствах 

 Нет, но приветствуется 
 Нет 

e) Имеются ли специальные устройства, 
позволяющие заявителю из другого 
государства участвовать в процедурах? 

 Да 
 Видеоконференция  
 Телефон 
 Через юридического представителя 
Да, имеются юридическое представительство 
и видеоконференция. В соответствии с частью 
1 статьи 48 ГПК РФ «граждане вправе вести 
свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по 
этому делу представителя». 

В соответствии с частями 1-3 статьи 1551 
ГПК РФ «1. При наличии в судах технической 
возможности осуществления видеоконференц-
связи лица, участвующие в деле, их 
представители, а также свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики могут участвовать в 
судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи при условии 
заявления ими ходатайства об этом или по 
инициативе суда. Об участии указанных лиц в 
судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи суд выносит 
определение. 

2. Для обеспечения участия в судебном 
заседании лиц, участвующих в деле, их 
представителей, а также свидетелей, 
экспертов, специалистов, переводчиков путем 
использования систем видеоконференц-связи 
используются системы видеоконференц-связи 
соответствующих судов по месту жительства, 
месту пребывания или месту нахождения 
указанных лиц. Для обеспечения участия в 
деле лиц, находящихся в местах содержания 
под стражей или в местах отбывания лишения 
свободы, могут использоваться системы 
видеоконференц-связи данных учреждений. 

3. Суд, обеспечивающий участие в 
судебном заседании лиц, участвующих в деле, 
их представителей, а также свидетелей, 
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экспертов, специалистов, переводчиков путем 
использования систем видеоконференцсвязи, 
проверяет явку и устанавливает личность 
явившихся лиц, берет подписку у свидетелей, 
экспертов, переводчиков о разъяснении им 
судом, рассматривающим дело, прав и 
обязанностей и предупреждении об 
ответственности за их нарушение. Указанная 
подписка не позднее следующего дня после 
дня ее получения направляется в суд, 
рассматривающий дело, для приобщения к 
протоколу судебного заседания». 

 Иное (пожалуйста, уточните):  
 Нет 

f) Если заявитель участвует в процедурах по 
рассмотрению заявления об организации 
доступа в вашем государстве, имеется ли 
возможность использовать синхронный 
перевод в случае необходимости? 

 Да 
См. ответ на вопрос пункта 10.3 с) характеристики. 
 Нет 
 Это зависит от обстоятельств дела 

(пожалуйста, уточните): 
g) Если устройства, упомянутые в вопросах e) и 

 f) выше, необходимы, кто несет расходы по 
их предоставлению? 

 Заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый Центральный орган 
 Суд/административный орган -  
 В зависимости от используемого устройства 

(пожалуйста, уточните):  
 Иное (пожалуйста, уточните): 
В соответствии со статьёй 94 ГПК РФ расходы на 
оплату услуг переводчика, понесенные 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации, и расходы на оплату услуг 
представителей отнесены к издержкам, 
связанным с рассмотрением дела. 
Общее правило распределения судебных 
расходов между сторонами содержится в части 1 
статьи 98 ГПК РФ. Согласно данному правилу 
стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, суд присуждает возместить с другой 
стороны все понесенные по делу судебные 
расходы. Аналогичное правило содержится в 
части 1 статьи 100 ГПК РФ, регламентирующей 
оплату услуг представителя. 

h) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы) для того, чтобы заявитель мог 
присутствовать лично на процессе по 
рассмотрению заявления об организации 
доступа, если он/она этого желает? 

 Да, (пожалуйста, уточните): 
 Нет 

17.3 Участие ребенка 

a) Являются ли ответы на вопросы данного 
раздела идентичными ответам в разделе о 
заявлениях о возвращении 

 Да, переходите к разделу 17.4 
 Нет, продолжайте далее с вопроса b) 
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(см. раздел 10.4)? 
b) В вашем государстве имеет ли ребенок 

возможность быть выслушанным в рамках 
процесса по рассмотрению заявления об 
организации доступа? 

 Да, всегда; см. вопрос с) 
 Это зависит от конкретных обстоятельств дела 

и всегда зависит от усмотрения судьи/органа, 
рассматривающего дела.  Пожалуйста, 
поясните, если это необходимо: 
См. вопрос с) 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
См. вопрос с) 

 Нет, никогда.  См. раздел 17.4 
c) Каким образом выслушивают мнение 

ребенка в процессе по рассмотрению 
заявления об организации доступа? 

 Прямое собеседование с судьей 
 Отчет, подготовленный для суда независимым 

экспертом 
 Через юридического представителя ребенка 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

d) Каким образом государством 
обеспечивается, что не происходит 
излишней задержки в результате 
выслушивания мнения ребенка в процессе 
по рассмотрению заявления об организации 
доступа? 

Пожалуйста, поясните: 

e) Может ли судебный или административный 
орган назначить юридического 
представителя (адвоката или опекуна по 
назначению суда) для представления 
наилучших интересов ребенка? 

 Да, пожалуйста, уточните при каких 
обстоятельствах: 

 Нет 

17.4 Обжалование 
a) Можно ли обжаловать решение, принятое в 

рамках процесса по рассмотрению 
заявления об организации доступа? 

 Да 
 Только при наличии определенных 

обстоятельств (пожалуйста, укажите): 
Если одна из строк выше отмечена, 

пожалуйста, укажите, сколько существует уровней 
обжалования и в какой суд (суды) / орган (органы) 
можно подать прошение об обжаловании:  

 
В соответствии с частью 1 статьи 24417 ГПК РФ 

«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребёнка или 
об осуществлении прав доступа могут быть поданы 
в течение десяти дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 данного 
Кодекса».  

Согласно части 1 статьи 24418 ГПК РФ «на 
определение суда первой инстанции по заявлению 
о возвращении ребёнка или об осуществлении 
прав доступа может быть подана сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле, частная 
жалоба, а прокурором может быть принесено 
представление в течение десяти дней со дня 
вынесения определения судом первой инстанции 
в соответствии с правилами, предусмотренными 
главой 39 данного Кодекса». 

В силу пункта 2 статьи 3201 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление 
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рассматриваются верховным судом республики, 
краевым, областным судом, судом города 
федерального значения, судом автономной 
области, судом автономного округа - на решения 
районных судов». 

Судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной и надзорной 
инстанции вплоть до Верховного Суда Российской 
Федерации (главы 41 - 41 ,ГПК РФ). 
 Нет, см. раздел 18 

b) Существует ли ускоренная процедура или 
специальная процедура обжалования для 
дел по Гаагской конвенции? 
Пожалуйста, укажите нормы 
законодательства и/или правила, которые это 
предусматривают, а также укажите, где 
можно посмотреть соответствующее 
законодательство или нормы (например, вэб-
сайт) или приложите копию 

 Да, пожалуйста, уточните: Да, существует 
ускоренная процедура. В соответствии с частью 2 
статьи 244 ГПК РФ «поступившее по 
апелляционной жалобе, представлению дело о 
возвращении ребёнка или об осуществлении прав 
доступа рассматривается в срок, не превышающий 
одного месяца со дня его поступления в суд 
апелляционной инстанции в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 настоящего 
Кодекса». 
Согласно части 2 статьи 244 ГПК РФ «частная 
жалоба, представление, указанные в части первой 
настоящей статьи, рассматривается не позднее 
десяти дней со дня передачи дела в 
апелляционную инстанцию в соответствии с 
правилами, предусмотренными статьёй 333 
данного Кодекса». 
 Нет 

c) Кто может инициировать обжалование?     Любая из сторон процесса 
    Центральный орган -  
    Прокурор 
    Иное (пожалуйста, уточните): В соответствии с 
частью 2 статьи 320 ГПК РФ «право 
апелляционного обжалования решения суда 
принадлежит сторонам и другим лицам, 
участвующим в деле. Право принесения 
апелляционного представления принадлежит 
прокурору, участвующему в деле». 
Согласно части 3 статьи 320 ГПК РФ 
«апелляционную жалобу вправе подать также 
лица, которые не были привлечены к участию в 
деле и вопрос о правах и обязанностях которых 
был разрешён судом». 

В силу частью 1 статьи 376 ГПК РФ 
«вступившие в законную силу судебные 
постановления могут быть обжалованы в суд 
кассационной инстанции лицами, участвующими в 
деле, и другими лицами, если их права и законные 
интересы нарушены судебными 
постановлениями». 

Судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу при условии, что лицами, 
указанными в части первой данной статьи, были 
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исчерпаны иные установленные настоящим 
Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в законную 
силу (часть 2 статьи 376 ГПК РФ). 

В соответствии с частью 3 статьи 376 ГПК РФ 
«право на обращение в суд кассационной 
инстанции с представлением о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных 
постановлений, если в рассмотрении дела 
участвовал прокурор, имеют должностные лица 
органов прокуратуры, указанные в статье 377 
данного Кодекса». 

Лица, не привлеченные к участию в деле, 
если судебным постановлением разрешен вопрос 
об их правах или обязанностях, не лишены 
возможности обратиться с кассационной жалобой 
в суд кассационной инстанции и в том случае, если 
постановление суда первой инстанции не 
обжаловалось в апелляционном порядке и 
вступило в законную силу (абзац третий пункта 4 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. № 29 
«О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции»). 

d) Требуется ли разрешение на обжалование?  Да 
 Нет 
 При определенных обстоятельствах 

(пожалуйста, уточните): 
e) Если вынесено распоряжение об 

осуществлении контакта, существует ли 
возможность приостановки действия этого 
распоряжения (т.е. «остановленное 
распоряжение») в связи с процедурами 
обжалования? 

 Да, распоряжение о возвращении 
автоматически приостанавливается до 
вынесения решения в связи с обжалованием 

 Да, распоряжение о возвращении может быть 
приостановлено до вынесения решения в 
процессе обжалования по требованию любой 
из сторон разбирательства 

 Да, распоряжение о возвращении может быть 
приостановлено до вынесения решения в 
процессе обжалования по требованию любой 
из сторон разбирательства и после вынесения 
определения судьей/ компетентным органом 

 Нет 
В соответствии с частью 1 статьи 209 ГПК РФ 
«решение суда вступает в законную силу по 
истечении срока на апелляционное обжалование, 
если они не были обжалованы. 
В случае подачи апелляционной жалобы решение 
суда вступает в законную силу после рассмотрения 
судом этой жалобы, если обжалуемое решение 
суда не отменено. Если определением суда 
апелляционной инстанции отменено или 
изменено решение суда первой инстанции и 
принято новое решение, оно вступает в законную 
силу немедленно». 
В силу статьи 210 ГПК РФ «решение суда о 
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возвращении ребёнка приводится в исполнение 
после вступления его в законную силу». 
В соответствии с частью 1 статьи 381 ГПК РФ 
«судьи, указанные в статье 3801 данного Кодекса, 
изучают кассационные жалобу, представление по 
материалам, приложенным к ним, либо по 
материалам истребованного дела. В случае 
истребования дела судья вправе вынести 
определение о приостановлении исполнения 
решения суда до окончания производства в суде 
кассационной инстанции при наличии просьбы об 
этом в кассационных жалобе, представлении или 
ином ходатайстве». 

f) Существует ли ограничение по времени 
подачи заявления об обжаловании в 
процессе по рассмотрению заявления об 
организации доступа? 

 Да, пожалуйста, укажите: 
Время на обжалование:  
Согласно части 1 статьи 244 17 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребёнка 
могут быть поданы в течение десяти дней со 
дня принятия решения в окончательной 
форме». 
В соответствии с части 2 статьи 376 ГПК РФ 
«могут быть обжалованы в суд кассационной 
инстанции в течение шести месяцев со дня их 
вступления в законную силу при условии, что 
лицами, указанными в части первой 
настоящей статьи, были исчерпаны иные 
установленные данным Кодексом способы 
обжалования судебного постановления до дня 
вступления его в законную силу». 
С какого момента начинает течь срок на 
обжалование (например, с даты вынесения 
решения суда, с даты вынесения 
распоряжения о возвращении, с даты 
доведения решения до сведения сторон, и 
пр.): с даты вынесения решения суда  
 Нет 

g) Как правило, в течение какого времени 
подаются и решаются заявления об 
обжаловании? 

 До 3 месяцев 
В соответствии с частью 1 статьи 244 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребенка 
или об осуществлении прав доступа могут быть 
поданы в течение десяти дней со дня принятия 
решения суда в окончательной форме в 
соответствии с правилами, установленными 
главой 39 данного Кодекса». 
Поступившее по апелляционным жалобе, 
представлению дело о возвращении ребенка 
или об осуществлении прав доступа 
рассматривается в срок, не превышающий 
одного месяца со дня его поступления в суд 
апелляционной инстанции в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 ГПК РФ 
(часть 2 статьи 24417 ГПК РФ). 
В соответствии с частью 2 статьи 376 ГПК РФ 
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«судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу при условии, что лицами, 
указанными в части первой настоящей статьи, 
были исчерпаны иные установленные данным 
Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в 
законную силу». 
Сроки рассмотрения кассационных жалоб, 
представлений установлены частью 1 статьи 
382 ГПК РФ и частью 1 статьи 386 ГПК РФ. 

 От 3 до 6 месяцев 
 Более 6 месяцев 

h) Как правило, требуется ли присутствие 
заявителя в процессе обжалования? 
Пожалуйста, обратите внимание, что личного 
присутствия не требуется по Конвенции 
(см. п. 6.5.3 Практического руководства, 
Часть II, Мероприятия по осуществлению) 

 Да, пожалуйста, укажите при каких 
обстоятельствах: 

 Нет, но желательно 
В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по 
этому делу представителя. 
В соответствии с ч. 1 ст. 327 ГПК РФ «суд 
апелляционной инстанции извещает лиц, 
участвующих в деле, о времени и месте 
рассмотрения жалобы, представления в 
апелляционном порядке». 
В соответствии с ч. 2 ст. 385 ГПК РФ «лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте рассмотрения кассационных жалобы, 
представления с делом, однако неявка 
указанных лиц не препятствует их 
рассмотрению». 

 Нет  
i) Существует ли возможность у заявителя 

присутствовать в процессе рассмотрения без 
его физического присутствия? 

 Да 
 Видеоконференция  
 Телефон 
 Через юридического представителя 
 Иное (пожалуйста, уточните):  
В соответствии с части 1 статьи 48 ГПК РФ граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по этому 
делу представителя. 
Согласно положениям абзаца третьего п.1 статьи 
327 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их 
представители допускаются к участию в судебном 
заседании путём использования систем 
видеоконференц-связи в порядке, установленном 
статьёй 1551 данного Кодекса. 
В соответствии с части 3 статьи 386 ГПК РФ в 
судебном заседании принимают участие лица, 
участвующие в деле, их представители, иные лица, 
подавшие кассационные жалобу, представление, 
если их права и законные интересы 
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непосредственно затрагиваются обжалуемым 
судебным постановлением. Указанные лица могут 
допускаться к участию в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференц-
связи в порядке, установленном статьёй 1551 
данного Кодекса. 
 Нет 

j) Если заявитель участвует в процедурах 
обжалования в вашем государстве, имеется 
ли возможность использовать синхронный 
перевод в случае необходимости? 

 Да 
 Нет 
 

k) Если устройства, упомянутые в пп. i) и j) 
выше, необходимы, кто несет расходы по их 
предоставлению? 

 Заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый Центральный орган 
 Суд/административный орган 
 В зависимости от используемого устройства 

(пожалуйста, уточните): 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

l) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы) для того, чтобы заявитель мог 
присутствовать лично на процессе по 
обжалованию, если он/она того желает? 

 Да, пожалуйста, уточните: 
 Нет 

 

18. Исполнение прав доступа 
a) Может ли распоряжение о праве доступа, 

вынесенное в другом государстве, быть 
зарегистрировано для исполнения или 
объявлено подлежащим исполнению в 
вашем государстве? 

 Да, все распоряжения, принимаемые в другом 
государстве, признаются и подлежат 
исполнению.  Пожалуйста, укажите, как можно 
получить доступ к законодательству по 
данному вопросу (например, вэб-сайт) или 
предоставьте копию: 

 Да, если имеется международное соглашение 
с соответствующим иностранным 
государством.  Пожалуйста, уточните: 
 Регламент Брюссель II а (Регламент совета 
(ЕС) № 2201/2003 от 27 ноября 2003 г.) 
 Гаагская конвенция о защите детей 1996 г.,  
 Иное (пожалуйста, уточните): 
международные договоры, 
предусматривающие признание и исполнение 
судебных решений (Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г., двусторонние договоры о правовой 
помощи) 

 Да, при соблюдении условия.  Пожалуйста, 
укажите, как можно получить доступ к 
законодательству по данному вопросу 
(например, вэб-сайт) или предоставьте копию: 

 Нет, однако, сторона может обратиться в 
судебный или административный орган за 
принятием «зеркального распоряжения» 

 Нет 
b) Может ли соглашение о праве доступа, 

заключенное в другом государстве, быть 
 Да, если имеется международное соглашение 

с соответствующим иностранным 
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зарегистрировано для исполнения или 
объявлено подлежащим исполнению в 
вашем государстве? 

государством.  Пожалуйста, уточните: 
 Регламент Брюссель II а (Регламент совета (ЕС) 

№ 2201/2003 от 27 ноября 2003 г.) 
 Иное (пожалуйста, уточните): Гаагская 

конвенция 1996 г. 
 Да, при соблюдении условия.  Пожалуйста, 

поясните: 
В соответствии с п. 1 ст. 409 ГПК РФ «решения 
иностранных судов, в том числе решения об 
утверждении мировых соглашений, 
признаются и исполняются в Российской 
Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации». Следовательно, такое 
соглашение должно быть утверждено 
иностранным судом и затем как часть 
иностранного судебного решения признано 
российским судом. 

 Нет, однако, сторона может обратиться в 
судебный или административный орган за 
принятием «зеркального распоряжения» 

 Нет (вариант ФССП) 
c) Может ли сторона обратиться за принятием 

решения в вашем государстве в отношении 
решения, принятого другим государством 
относительно прав доступа? 

 Да, сторона должна обратиться в судебный 
орган с ходатайством о признании и 
исполнении решения, принятого судом 
другого государства, при условии наличия 
соответствующего международного договора. 

 Да, Центральный орган обратиться в судебный 
или административный орган от имени  такой 
стороны 

 Нет (вариант ФССП) 
d) Какова процедура возбуждения 

исполнительного производства для 
заявителя? 

 Центральный орган может обратиться за 
возбуждением исполнительного производства 
от имени заявителя 

 Заявитель должен обратиться за 
возбуждением исполнительного производства 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
Если решение о праве доступа вынесено в суде 
Российской Федерации на основании 
Конвенции 1980 года, то заявитель должен 
обратиться для возбуждения исполнительного 
производства. Если решение о праве доступа 
вынесено в иностранном суде, то оно сначала 
проходит процедуру признания, затем, 
заявитель должен обратиться за 
возбуждением исполнительного производства 
в Российской Федерации. 

e) Какие меры принуждения могут быть 
использованы для приведения в исполнение 
распоряжения о доступе и контакте?  

 Вмешательство государственного органа 
(например, полиции, органа социальной 
защиты)  

 Отобрание ребенка у лица, которое обладает 
правами опеки и попечительства 
В соответствии с п. 3 статьи 66 СК РФ при 
невыполнении решения суда к виновному 
родителю применяются меры, 
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предусмотренные гражданским 
процессуальным законодательством. При 
злостном невыполнении решения суда суд по 
требованию родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, может вынести решение 
о передаче ему ребенка исходя из интересов 
ребенка и с учетом мнения ребенка. 

 Выдвижение обвинения в совершении 
уголовного преступления 

 Заключение под стражу 
 Материальное взыскание 

Пункты 2 и 3 статьи 5.35, статьи 17.14 и 17.15 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. 

 Распоряжение, определяющее ребенка под 
наблюдение 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
f) Необходимо ли специальное отдельное 

решение судебных или административных 
органов в отношении мер принуждения? 

 Да. Если так, кто должен обратиться за таким 
решением: 

 Заявитель 
 Прокурор 
 Полиция 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Нет 

 

Часть V: Медиация и иные формы альтернативного 
разрешения конфликтов 

19. Медиация  
Об оптимальных методах медиации в контексте Гаагской конвенции о похищении детей 1980 г. см.  
находящееся в процессе подготовки Практическое руководство по медиации по Гаагской конвенции о 
похищении детей 1980 г. После опубликования Практическое руководство будет доступно на 
< www.hcch.net >, в разделе «Похищение детей», подраздел «Практические руководства». 

19.1 Услуги медиации 
a) Какие семейные вопросы могут решаться в 

вашем государстве с помощью медиации? 
 

 Возвращение/не-возвращение ребенка после 
предполагаемого незаконного 
перемещения/удержания 

 Осуществление родительских прав или права 
опеки  

 Определение порядка общения 
 Определение места жительства 
 Денежное содержание ребенка 
 Имущественные споры в связи с распадом 

отношений 
 Иное (пожалуйста, уточните): 

Посредством медиации могут быть 
урегулированы любые споры, возникающие из 
семейных правоотношений 

b) Какие услуги/структуры по медиации 
существуют в вашем государстве в связи с 
входящими заявлениями о возвращении 
ребенка? 

 Частные службы/структуры по медиации 
(пожалуйста, уточните): 
Существуют различные коммерческие и 
некоммерческие организации, 
обеспечивающие проведение процедуры 
медиации, которые представлены в различных 
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регионах страны. 
 Службы/структуры по медиации в рамках 

судебной или административной системы 
(пожалуйста, уточните):  
По семейным спорам в отношении детей, 
подпадающим под действие Конвенции 1980 
г. и Конвенции 1996 г., услуги по медиации 
оказываются бесплатно федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Федеральный институт медиации» 
Адрес: 117997,  г.  Москва, 
 ул. Люсиновская, д. 51 
Телефон: +7 (499) 253-26-56 
Факс: +7 (499) 253-11-11 
Email: ccphc@fedim.ru  

 Службы/структуры по медиации в рамках 
неправительственных организаций 
(пожалуйста, укажите 
неправительственные организации и дайте 
краткое описание предоставляемых ими 
услуг):  
Например,  автономная некоммерческая 
организация «Научно-методический центр 
медиации и права» оказывает услуги по 
проведению медиации в различных 
категориях спорах, в том числе в семейных и 
международных семейных спорах. 
Адрес: 123557, Москва, Большой Тишинский 
переулок, д. 26, к.13-14, стр.1, офис 1.  
Тел.: +7 (499) 253-01-30, 253-11-11; 
Email: office@mediacia.com 
 
Существует Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство «Национальная 
организация медиаторов», в состав которой 
входят более 100 физических лиц-медиаторов, 
оказывающих услуги медиации в различных 
категориях споров. 
Адрес: 123557, Москва, Большой Тишинский 
переулок, д. 26, к.13/14, стр.1, офис 1. 
Телефон:. +7 (499) 253-0130, +7 (926) 236-2308. 
Контактное лицо: Исполнительный вице-
президент Вечерина Ольга Павловна 
E-mail: exec-vice@npnom.ru 
 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Не существует службы/структуры по медиации 

c) Какие услуги/структуры по медиации 
существуют в вашем государстве в связи с 
входящими заявлениями об осуществлении 
прав доступа/контактов с ребенком? 
См. ст. 21 

 Частные службы/структуры по медиации 
(пожалуйста, уточните): 
Существуют различные коммерческие и 
некоммерческие организации, 
обеспечивающие проведение процедуры 
медиации, которые представлены в различных 
регионах страны. 

 Службы/структуры по медиации в рамках 

mailto:ccphc@fedim.ru
mailto:office@mediacia.com
mailto:exec-vice@npnom.ru
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судебной или административной системы 
(пожалуйста, уточните):  
По семейным спорам в отношении детей, 
подпадающим под действие Конвенции 1980 
г. и Конвенции 1996 г., услуги по медиации 
оказываются бесплатно федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Федеральный институт медиации» 
Адрес: 117997,  г.  Москва, 
 ул. Люсиновская, д. 51 
Телефон: +7 (499) 253-26-56 
Факс: +7 (499) 253-11-11 
Email: ccphc@fedim.ru  

 Службы/структуры по медиации в рамках 
неправительственных организаций 
(пожалуйста, укажите 
неправительственные организации и дайте 
краткое описание предоставляемых ими 
услуг):  
Например,  автономная некоммерческая 
организация «Научно-методический центр 
медиации и права» оказывает услуги по 
проведению медиации в различных 
категориях спорах, в том числе в семейных и 
международных семейных спорах. 
Адрес: 123557, Москва, Большой Тишинский 
переулок, д. 26, к.13-14, стр.1, офис 1.  
Тел.: +7 (499) 253-01-30, 253-11-11; 
Email: office@mediacia.com 
 
Существует Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство «Национальная 
организация медиаторов», в состав которой 
входят более 100 физических лиц-медиаторов, 
оказывающих услуги медиации в различных 
категориях споров. 
Адрес: 123557, Москва, Большой Тишинский 
переулок, д. 26, к.13/14, стр.1, офис 1. 
Телефон:. +7 (499) 253-0130, +7 (926) 236-2308. 
Контактное лицо: Исполнительный вице-
президент Вечерина Ольга Павловна 
E-mail: exec-vice@npnom.ru 
 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Не существует службы/структуры по медиации  
 

Если вы ответили, что служб/структур по 
медиации не существует на оба вопроса b) и 
с) выше, см. раздел 20 

d) Доступна ли в вашем государстве со-
медиация (т.е. медиация с участием двух 
медиаторов – по одному от каждого 
государства) для медиации семейных 
споров, которые подпадают под область 
применения Конвенции? 

 Да (пожалуйста, опишите детали каких-либо 
имеющихся схем, например, дву-
национальные программы медиации): 
Программы проведения со-медиации с 
привлечением медиаторов из двух разных 
стран на практике отсутствуют, но возможны.  

mailto:ccphc@fedim.ru
mailto:office@mediacia.com
mailto:exec-vice@npnom.ru
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 Нет 
19.2 Законодательство / правила о медиации 
a) Урегулирована ли медиация по семейным 

спорам в вашем государстве? 
Пожалуйста, отметьте все подходящие строки 
Члены ЕС, за исключением Дании, должны 
обратить внимание на то, что Директива 
2008/52/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 21 мая 2008 г.о некоторых аспектах 
медиации по гражданским и коммерческим 
делам начнет применяться с мая 2011 г.  Члены 
ЕС, за исключением Дании, должны отметить 
законы, распоряжения и административные 
положения, принятые во исполнение этой 
Директивы, если о таковых известно на 
момент заполнения настоящего описания 
страны 

 Да, существует общее законодательство о 
медиации, которое также применяется к 
семейным спорам.  Пожалуйста, укажите, как 
можно получить доступ к этому 
законодательству (например, вэб-сайт) или 
предоставьте копию: 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)" (далее – Закон 2010 г.) 
http://fedim.ru/wp-
content/uploads/2014/06/Закон-№193-ФЗ.pdf 

 Да, существует специальное законодательство, 
касающееся медиации в семейных спорах.  
Пожалуйста, укажите, как можно получить 
доступ к этому законодательству (например, 
вэб-сайт) или предоставьте копию: 

 Да, существует специальное законодательство, 
касающееся медиации в международных 
семейных спорах в рамках Конвенции. 
Пожалуйста, укажите, как можно получить 
доступ к этому законодательству (например, 
вэб-сайт) или предоставьте копию: 

 Да, медиация по семейным спорам 
урегулирована иным способом (пожалуйста, 
уточните): 

 Нет, см. раздел 19.3 
b) Пожалуйста, укажите, какие вопросы 

урегулированы законодательством о 
медиации в вашем государстве 
Пожалуйста, поясните, где это необходимо 

 Официальная аккредитация медиаторов  
 Необходимая квалификация/опыт медиаторов 
 Процедуры медиации 
 Конфиденциальность процесса медиации 
 Статус и исполнение соглашений, заключенных 

в рамках медиации 
 Принятие во внимание мнения ребенка при 

медиации споров, касающихся его/ее 
интересов 

 Возможность применения медиации для 
решения споров, включающих обвинения в 
применении насилия в семье или иных форм 
насилия 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
19.3 Доступ к медиации 
a) Как граждане могут получить информацию о 

медиаторах в вашем государстве? 
 Списки медиаторов можно получить: 
 у Центрального органа (см. также вопрос 
19.3 b) ниже) 
 через аккредитованные организации 
(пожалуйста, предоставьте более подробную 
информацию): 
В ФГБУ «Федеральный институт медиации» 
http://fedim.ru/reestr-provajderov-mediativnyh-
uslu/  
 Через иные источники (пожалуйста, 
уточните): 

http://fedim.ru/reestr-provajderov-mediativnyh-uslu/
http://fedim.ru/reestr-provajderov-mediativnyh-uslu/
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На сайте СРО НП «Национальная организация 
медиаторов» http://npnom.ru/reestr/  и сайтах 
организаций – провайдеров медиативных 
услуг. 

 Имеются иные способы получения 
информации (пожалуйста, уточните): 

 Общей информации не имеется.  Граждане 
должны осуществлять поиск самостоятельно. 

b) Какова роль Центрального органа, если 
таковая имеется, в содействии проведению 
медиации в случае, когда было получено 
входящее заявление о возвращении 
ребенка? 
См. ст. 7(2) с) и 10 

Поясните в случае необходимости 

 Предоставление сторонам информации о 
медиации 

 Направление сторон к аккредитованным 
медиаторам для проведения медиации 

 Запрашивание решений от судебных и 
административных органов для проведения 
медиации между сторонами 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Какова роль Центрального органа, если 

таковая имеется, в содействии проведению 
медиации в случае, когда было получено 
входящее заявление об осуществлении прав 
доступа/контактов с ребенком? 
См. ст. 21 

Поясните в случае необходимости 

 Предоставление сторонам информации о 
медиации 

 Направление сторон к аккредитованным 
медиаторам для проведения медиации 

 Запрашивание решений от судебных и 
административных органов для проведения 
медиации между сторонами 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
d) Каким образом покрываются расходы, 

связанные с проведением медиации, когда 
было получено входящее заявление о 
возвращении ребенка? 
Поясните в случае необходимости 

 Если гражданин имеет право на получение 
бесплатной или оказываемой по сниженной 
цене юридической помощи, то расходы на 
медиацию всегда покрываются (см. вопрос 8.2 
выше) 

 Если гражданин имеет право на получение 
бесплатной или оказываемой по сниженной 
цене юридической помощи, то расходы на 
медиацию возможно будут покрыты 
(см. вопрос 8.2 выше) (пожалуйста, 
уточните): 

 Центральный орган оплатит стоимость 
медиации 

 Имеются иные источники финансирования 
(пожалуйста, уточните): 

 Стоимость медиации подлежит оплате 
сторонами 
В случае, если стороны решат обратиться к 
услугам частных провайдеров медиативных 
услуг, такие услуги подлежат оплате 
сторонами. 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
По делам о возвращении ребенка, 
подпадающим под действие Конвенции 1980 г. 
и Конвенции 1996 г., услуги по медиации, если 
она проводится ФГБУ «Федеральный институт 
медиации», оказываются на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
основе. 

e) Каким образом покрываются расходы, 
связанные с проведением медиации, когда 
было получено входящее заявление об 

 Если гражданин имеет право на получение 
бесплатной или оказываемой по сниженной 
цене юридической помощи, то расходы на 
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осуществлении прав доступа/контактов с 
ребенком? 
Поясните в случае необходимости 

медиацию всегда покрываются (см. вопрос 
15.2 выше) 

 Если гражданин имеет право на получение 
бесплатной или оказываемой по сниженной 
цене юридической помощи, то расходы на 
медиацию возможно будут покрыты (см. 
вопрос 15.2 выше) (пожалуйста, уточните): 

 Центральный орган оплатит стоимость 
медиации 

 Имеются иные источники финансирования 
(пожалуйста, уточните): 

 Стоимость медиация подлежит оплате 
сторонами 
В случае, если стороны решат обратиться к 
услугам частных провайдеров медиативных 
услуг, такие услуги подлежат оплате 
сторонами. 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
По делам о возвращении ребенка, 
подпадающим под действие Конвенции 1980 
г. и Конвенции 1996 г., услуги по медиации, 
если она проводится ФГБУ «Федеральный 
институт медиации» оказываются на 
безвозмездной основе. 

19.4 Процесс медиации 
a) На какой стадии подачи заявления о 

возвращении возможна медиация? 
 На любой стадии, включая до момента подачи 

заявления и в качестве превентивной меры в 
случае необходимости (поясните в случае 
необходимости) 

 Только до подачи заявления в 
соответствующий Центральный орган 

 Только после подачи заявления в 
соответствующий Центральный орган 

 Только до подачи заявления соответствующий 
суд или административный орган 

 Только после подачи заявления 
соответствующий суд или административный 
орган 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
b) На какой стадии подачи заявления об 

осуществлении прав доступа / контактов 
возможна медиация? 

 На любой стадии, включая до момента подачи 
заявления и в качестве превентивной меры в 
случае необходимости (поясните в случае 
необходимости) 

 Только до подачи заявления в 
соответствующий Центральный орган 

 Только после подачи заявления в 
соответствующий Центральный орган 

 Только до подачи заявления соответствующий 
суд или административный орган 

 Только после подачи заявления 
соответствующий суд или административный 
орган 

 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Оценивается ли пригодность дел для 

медиации? 
 Да, всегда; см. вопрос d) 
Нужно согласие обеих сторон. 
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 Нет, никогда; см. вопрос е) 
 Иное (пожалуйста, уточните); см. вопрос d) 

или е) 
d) Кто осуществляет оценку пригодности дел 

для медиации? 
 Медиатор (медиаторы) 
 Иное (пожалуйста, поясните) 

Специалисты федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный 
институт медиации» 

e) В случае, когда судебное рассмотрение дела 
уже началось, может ли рассмотрение быть 
приостановлено, пока не завершится 
медиация? 

 Да, предоставьте дополнительную 
информацию в случае необходимости: 
Практика отсутствует.  
В соответствии с п. 1 ст. 169 ГПК РФ суд может 
отложить разбирательство дела на срок, не 
превышающий шестидесяти дней, по 
ходатайству обеих сторон в случае принятия 
ими решения о проведении процедуры 
медиации. 
Однако в соответствии с главой 22.2 ГПК РФ 
установлены сокращенные сроки 
рассмотрения дел о возвращении ребенка или 
об осуществлении прав доступа -  не более 
сорока двух дней.  

 Нет 
f) Каким образом, если это имеет место быть, 

принимается во внимание мнение ребенка 
(детей) в процессе медиации в вашем 
государстве? 

 Правила/законодательство требует, что если 
ребенок достиг определенного 
возраста/уровня развития, ребенок должен 
встретиться с медиатором (см. также вопрос 
19.2 выше) 

 Правила/законодательство требуют, что если 
ребенок достиг определенного 
возраста/уровня развития, его мнение должно 
быть доведено до сведения медиатора, но не 
обязательно при непосредственном контакте 
(см. также вопрос 19.2 выше).  Пожалуйста, 
опишите используемые методы 

 В зависимости от усмотрения медиатора 
 Мнение ребенка не имеет значения для 

процедуры медиации 
 Иное  

В случае если стороны сочтут это 
необходимым и таким образом, каким сочтут 
это необходимым. 

g) Какие существуют гарантии в вашем 
государстве в делах, которые подлежат 
медиации, и где присутствуют обвинения в 
насилии в семье и/или других форм 
насилия? 

 (1) Адрес и иная контактная информация 
предполагаемой жертвы является 
конфиденциальной 

 (2) Иные гарантии (пожалуйста, уточните) 
Специальные гарантии законодательством не 
предусмотрены, вопрос решается в плоскости 
уголовного права и законодательства о защите 
персональных данных. 

h) Пожалуйста, укажите, какие гарантии, 
упомянутые в вопросе 19.4 g), если таковые 
имеются, обязательны по правилам/ по 
законодательству в вашем государстве и 
какие гарантии оставлены на усмотрение 

 Обязательны по правилам/ по 
законодательству: 
Согласно ст. 5  Закона 2010 г. при проведении 
процедуры медиации сохраняется 
конфиденциальность всей относящейся к 
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медиатора? указанной процедуре информации, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если 
стороны не договорились об ином. 
Медиатор не вправе разглашать информацию, 
относящуюся к процедуре медиации и 
ставшую ему известной при ее проведении, 
без согласия сторон. 
Стороны, организации, осуществляющие 
деятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации, медиатор, а также 
другие лица, присутствовавшие при 
проведении процедуры медиации, 
независимо от того, связаны ли судебное 
разбирательство, третейское разбирательство 
со спором, который являлся предметом 
процедуры медиации, не вправе ссылаться, 
если стороны не договорились об ином, в ходе 
судебного разбирательства или третейского 
разбирательства на информацию о: 
1) предложении одной из сторон о 
применении процедуры медиации, равно как 
и готовности одной из сторон к участию в 
проведении данной процедуры; 
2) мнениях или предложениях, высказанных 
одной из сторон в отношении возможности 
урегулирования спора; 
3) признаниях, сделанных одной из сторон в 
ходе проведения процедуры медиации; 
4) готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой стороны 
об урегулировании спора. 
Истребование от медиатора и от организации, 
осуществляющей деятельность по 
обеспечению проведения процедуры 
медиации, информации, относящейся к 
процедуре медиации, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если 
стороны не договорились об ином. 
 

 Оставлены на усмотрение медиатора: 
i) Вправе ли административные органы 

принимать временные меры для того, чтобы 
дать возможность заявителю осуществить 
контакт или доступ к ребенку в процессе 
идущей процедуры медиации? 

 Да 
 Нет  
 

19.5 Исполнение соглашений, достигнутых с помощью медиации 
a) Существуют какие-либо ограничения в 

вашем государстве в отношении содержания 
соглашений по семейным вопросам, 
заключенных в результате медиации? 

 Да, пожалуйста, уточните: Общие ограничения: 
медиативное соглашение  не должно 
затрагивать права и законные интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре 
медиации, или публичные интересы. 

 Нет 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
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b) Какие дополнительные формальности 
требуются в вашем государстве для того, 
чтобы соглашение по семейному спору, 
включающему детей, заключенное в 
результате медиации, было бы исполнимо? 

 (1) Нотариальное удостоверение соглашения, 
заключенного в результате медиации 

 (2) Судебное одобрение соглашения, 
заключенного в результате медиации 
Пожалуйста, укажите компетентный суд: 
Стороны должны ходатайствовать об 
утверждении медиативного соглашения в 
качестве мирового соглашения в суде, 
рассматривающем семейный спор. Такое 
утверждение возможно только в случае, если 
медиация начата после начала судебного 
процесса. 
Для утверждения судом медиативное 
соглашение не должно нарушать права и 
законные интересы третьих лиц и не должно 
противоречить закону, не должно выходить за 
пределы иска. 

 (3) Регистрация соглашения, заключенного в 
результате медиации, в суде.  Пожалуйста, 
укажите компетентный суд: 

 (4) Иное (пожалуйста, поясните) 
 (5) Не требуется никаких дополнительных 

формальностей.  Соглашения, заключенного в 
результате медиации по семейным спорам, 
включающим детей, подлежат немедленному 
исполнению без соблюдения каких-либо 
дополнительных формальностей 

Если вы отметили одну или обе строки (2) или (3) 
выше, см. вопрос 19.5 с).  Если нет, см. вопрос 
19.5 d) 

c) Если соглашение, заключенное в результате 
медиации, одобрено или зарегистрировано 
в суде, будет ли он рассматриваться как 
решение этого суда? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 

 Да 
См. вопрос 19.5 е) 

 Нет 
См. вопрос 19.5 d) 

d) Возможно ли обратить соглашение, 
заключенное в результате медиации, в 
судебное решение? 

 Да, пожалуйста, кратко опишите шаги, 
которые необходимо для этого предпринять, 
и какой суд будет компетентен в данном 
вопросе 
Согласно п. 3 ст.12 Закона 2010 г. медиативное 
соглашение, достигнутое сторонами в 
результате процедуры медиации, 
проведенной после передачи спора на 
рассмотрение суда, может быть утверждено 
судом в качестве мирового соглашения в 
соответствии с процессуальным 
законодательством. 

 Нет 
e) Кто несет расходы по приведению в 

исполнение соглашения, заключенного в 
результате медиации?  Пожалуйста, укажите 
номер из списка, приведенного в п. 19.5 b), 
напротив соответствующего ответа 

Уплачивают стороны: 2 
Стоимость покрывается бесплатной или 
оказываемой по сниженной цене юридической 
помощью, предоставляемой одной или обеим 
сторонам: 
Центральным органом: 
Таких расходов нет: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148723/
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19.6 Соглашения, заключенные в результате медиации в другом государстве 
a) Может ли соглашение по семейному спору, 

включающему детей, заключенное в 
результате медиации в другом государстве, 
быть одобрено судом или иным образом 
формализовано в вашем государстве таким 
же образом как соглашение, заключенное в 
результате медиации в вашем государстве 
(см. вопрос 19.5 b) выше)? 

 

 Да 
 Нет, различные методы формализации 

должны использоваться.  Пожалуйста, 
уточните: 
В случае, если медиативное соглашение, 
заключенное в другом государстве, 
формализовано в другом государстве 
решением суда, оно может быть 
формализовано в России в порядке, 
предусмотренном главой 45 ГПК РФ о 
признании и исполнении решений 
иностранных судов и иностранных третейских 
судов (арбитражей). 

 Нет, невозможно формализовать соглашение, 
заключенное в результате медиации в другом 
государстве 

 Иное (пожалуйста, укажите): 
 

20. Иные формы альтернативного разрешения споров («АРС») 
a) Какие иные способы АРС доступны в вашем 

государстве для разрешения 
международных семейных споров, 
подпадающих под сферу применения 
Конвенции? 
См. ст. 7(2) c) и 10 

 (1) судебная согласительная процедура 
 (2) внесудебная согласительная процедура 
 (3) Мирное урегулирование 
 (4) Ранняя независимая оценка 
 (5) Иное (пожалуйста, укажите): 

Стороны могут прийти к соглашению в случае 
привлечения к спору представителей органов 
опеки и попечительства. 

 (6) Другие формы АРС не доступны, см. Часть 
VI: Прямое судебное сотрудничество 

b) Какие услуги/структуры существуют в вашем 
государстве по иным формам АРС, 
доступных в вашем государстве? 

Частные услуги/структуры по АРС (пожалуйста, 
поясните): 

Услуги/структуры по АРС внутри 
судебной/административной системы 
(пожалуйста, поясните): 

        органы опеки и попечительства 
 
Услуги/структуры по АРС в рамках 

неправительственных организаций 
(пожалуйста, укажите 
неправительственные организации и дайте 
краткое описание предоставляемых ими 
услуг): 

Иное (пожалуйста, поясните): 
c) Касательно: 

• Законодательства по АРС 
• Доступа к АРС 
• Процедуры АРС 
• Исполнения соглашений, достигнутых в 

результате проведения процедур АРС; 
и 

• Исполнения соглашений, достигнутых в 
результате проведения процедур АРС в 
другом государстве 

 Да, см. Часть VI: Прямое судебное 
взаимодействие 

 Некоторые ответы такие же, см. вопрос d) 
 Нет, см. вопрос d) 
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Будут ли ответы такими же, как на вопросы 
о медиации выше – см. раздел 19.2-19.6 

d) Пожалуйста, кратко опишите каким образом 
ответы на вопросы 19.2-19.6 выше 
отличаются от ответов на вопросы, 
касающихся форм АРС в вашем государстве? 

Стороны могут прийти к заключению мирового 
соглашения в ходе рассмотрения спора в суде. 

 

Часть VI:  Прямое судебное сотрудничество 
21. Прямое судебное сотрудничество 
a) Был ли назначен член Международного 

гаагского сообщества судей для вашего 
государства? 
Более подробную информацию см. на 
< www.hcch.net >, раздел «Похищение детей», 
подраздел «Прямое судебное сотрудничество»  

 Да 
Имя/имена: 
Пожалуйста, не указывайте здесь контактную 
информацию судей.  Убедитесь, что имя, должность, 
суд и контактная информация были предоставлены 
Постоянному бюро 
 Нет 
 

b) Существует ли законодательная основа, 
благодаря которой судьи вашего государства 
могут участвовать в прямом судебном 
взаимодействии? 

 Да, пожалуйста, укажите, где можно 
посмотреть соответствующее 
законодательство (например, вэб-сайт) или 
приложите копию: 
См. Часть VII : Иная информация 

 Нет, см. вопрос с) 
c) В отсутствие законодательного 

регулирования, могут ли судьи вашего 
государства участвовать в прямом судебном 
взаимодействии? 

 Да 
 Нет 

, 
 

Часть VII: Иная информация 
22. Тренинги  
a) Какие меры предпринимаются для 

обеспечения того, что лица, занимающиеся 
внедрением Конвенции (например, судьи, 
юристы, персонал Центрального органа) 
получают необходимую информацию и 
тренинги?  
Пожалуйста, обратитесь в Постоянное бюро за 
информацией в отношении форм помощи, 
которая может быть предоставлена для этих 
целей 

 Тренинги, предоставляемые Центральным 
органам 

 Тренинги, предоставляемые органам власти 
 Обновления, связанные с развитием права, 

касающегося Конвенции, предоставляемые 
органам власти, ответственным за 
имплементацию Конвенции 

 Тренинги, предоставляемые юристам 
 Тренинги, предоставляемые сотрудникам 

правоприменительных органов 
 Иное (пожалуйста, укажите): 
 
Непосредственно касаемо судей: 
 Рассылка пакетов основной информации по 

Конвенции 1980 г. судьям 
 Тренинги через определенные судейские 

советы по обучению 
 Участие в семинарах для судей 
 Участие в Международном гаагском 

судейском сообществе судей 
 Доступ к Судейскому информационному 

письму по международной защите детей 

http://www.hcch.net/
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(доступно на < www.hcch.net >, в разделе 
«Похищение детей», подраздел «Судейское 
информационное письмо по международной 
защите детей») 

 Иное (пожалуйста, укажите): 
b) Заинтересован ли ваш Центральный орган в 

«партнерских отношения» с другим 
Центральным органом? 
«Партнерские отношения» - два Центральных 
органа участвуют в обсуждениях и/или 
осуществляют визиты для обмена 
информацией в целях улучшения деятельности 
обоих Центральных органов  

 Да 
 Нет 

 

23. Иные меры по имплементации 
a) Использует ли ваше государство базу iChild? 

Более подробная информация доступна на 
www.hcch.net, в разделе «Похищение детей», 
подраздел «iChild» 

 Да 
 Нет 

b) Использует ли ваше государство иные 
электронные системы кроме iChild? 

 Да, пожалуйста, уточните:  
 Нет 

c) Использует ли ваше государство базу 
INCASTAT? 
Более подробная информация доступна на 
www.hcch.net, в разделе «Похищение детей», 
подраздел «INCASTAT» 

 Да 
 Нет 

d) Использует ли ваше государство базу 
INCADAT? 
Более подробная информация доступна на 
www.incadat .com 

 Да 
 Нет 

e) Является ли статистика, связанная с 
заявлениями по Конвенции, публично 
доступной в вашем государстве? 

 Да, пожалуйста, укажите, как можно получить 
доступ к этой статистике (например, вэб-сайт, 
ежегодный отчет): 

 Нет 
 

24. Иные услуги 
a) Какие основные услуги/возможности 

имеются в вашем государстве для помощи 
тем, кто вовлечен в дела международного 
похищения детей? 
Пожалуйста, если возможно, укажите 
контактную информацию, вэб-сайты и 
стоимость таких услуг 

 Международное общество социальной 
помощи (пожалуйста, предоставьте 
контактную информацию): 

 Специальные неправительственные 
организации, занимающиеся вопросами 
международного похищения: 

 Финансовая помощь: 
    Помощь службы социальной защиты: 

Органы опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
основе  

 Иммиграционные услуги: 
 Иное (пожалуйста, укажите): 

 
 
 


	Часть I:  Центральные органы
	1. Контактная информация Центральных органов
	2. Языковые требования
	3. Режим работы Центрального органа
	Часть II:  Соответствующее законодательство
	4. Международное похищение детей
	4.1 Гаагская конвенция о похищении детей 1980 г.
	4.2 Другие соглашения по международному похищению детей

	5. Гаагская конвенция о защите детей 1996 г.
	Часть III:  Заявления о возвращении
	6. Заявления, подаваемые через Центральные органы
	6.1 Исходящие заявления (Запрашивающее государство)
	6.2 Входящие заявления (Запрашиваемое государство)

	7. Обнаружение местонахождения ребенка и предупреждение перемещения
	8. Юридическая помощь и представительство 
	8.1 Общие вопросы
	8.2 Бесплатная или оказываемая по сниженной цене юридическая помощь

	9. Права опеки и попечительства
	9.1 Приобретение и осуществление прав опеки и попечительства

	Согласно п. 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ):
	10. Процедуры возвращения
	10.1 Организационные вопросы компетентных органов
	10.2 Статьи 15 и 16 Конвенции
	10.3 Процедуры
	10.4 Участие ребенка
	10.5 Меры защиты
	10.6 Контакты и доступ во время процедур по возвращению
	10.7 Обжалование

	11. Возвращение ребенка
	11.1 Организация возвращения и расходы, связанные с возвращением ребенка 
	11.2 Положения о безопасном возвращении 
	11.3 Уголовное право и возвращение ребенка

	12. Приведение в исполнение распоряжения о возвращении
	Часть IV: Заявления в отношении прав доступа
	13. Заявления, подаваемые через Центральные органы
	13.1 Заявления, подаваемые через Центральные органы
	13.2 Входящие заявления (Запрашиваемое государство)

	14. Обнаружение местонахождения ребенка и предупреждение перемещения
	15. Юридическая помощь и представительство
	15.1 Общие вопросы
	15.2 Бесплатная или оказываемая по льготной цене юридическая помощь

	16. Права доступа
	16.1 Определение прав доступа

	Согласно ст. 66 СК РФ:
	«1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.
	16.2 Осуществление прав доступа
	16.3 Осуществление доступа под наблюдением

	17. Процедуры по осуществлению доступа / контактов
	17.1 Организационные вопросы компетентных органов
	17.2 Процедуры 
	17.3 Участие ребенка
	17.4 Обжалование

	18. Исполнение прав доступа
	Часть V: Медиация и иные формы альтернативного разрешения конфликтов
	19. Медиация 
	19.1 Услуги медиации
	19.2 Законодательство / правила о медиации
	19.3 Доступ к медиации
	19.4 Процесс медиации
	19.5 Исполнение соглашений, достигнутых с помощью медиации
	19.6 Соглашения, заключенные в результате медиации в другом государстве

	20. Иные формы альтернативного разрешения споров («АРС»)
	Часть VI:  Прямое судебное сотрудничество
	21. Прямое судебное сотрудничество
	Часть VII: Иная информация
	22. Тренинги 
	23. Иные меры по имплементации
	24. Иные услуги

