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Об оказании содействия

Минпросвещения России сообщает, что Российская Федерация является 
государством-участником двух многосторонних международных договоров, 
разработанных Гаагской конференцией по международному частному праву 
по вопросам защиты прав и интересов детей в международных семейных 
конфликтах, -  Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей от 25 октября 1980 года (далее -  Конвенция 1980 года) 
и Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении 
и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 
детей от 19 октября 1996 года (далее -  Конвенция 1996 года).

Конвенция 1980 года регулирует вопросы, связанные с незаконным 
перемещением детей и их возвращением в государство постоянного места 
проживания.

Конвенция 1996 года имеет более широкую сферу действия и, помимо 
механизма возвращения ребенка, также затрагивает вопросы, касающиеся 
определения юрисдикции государства, установления места нахождения 
несовершеннолетнего на территории иностранного государства, принятия срочных 
мер защиты в отношении несовершеннолетних, признания и исполнения решений 
иностранных судов.

В связи с кадровыми изменениями в составе Минпросвещения России просит 
обновить информацию на официальных сайтах профильных Министерств
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и ведомств, а также сайте Правительства региона в подразделе «Об оказании 
содействия гражданам в случае международного похищения детей», а также 
информировать население, что в перечисленных случаях гражданам, в первую 
очередь, надлежит обращаться в Мипросвещения России как Центральный орган 
по Гаагским Конвенциям для дальнейшего оказания им правовой помощи.

Также Мипросвещения России просит в срок до 14 августа 2020 года 
проинформировать в установленном порядке и по адресам электронной почты: 
bodnarclmk-va@cdu.ftov.m, shcvchcnko-ag@:cdu.gov.ru о результатах размещения 
информации, касающейся практической реализации положений международных 
договоров на территории Российской Федерации, направив ссылки 
на соответствующие интернет-ресурсы.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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