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б оказании содействия

М инпросвещ ения России сообщает, что Российская Федерация яиляется 

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 198С1 

и Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, Hcnd 

и сотрудничестве в отнош ении родетельской ответственности и мер по 

детей от 19 октября 1996 года (далее -  Конвенция 1996 года).

Конвенция 1980 года регулирует гопросы, связанные с незаЕ 

перемещением детей и их возвращением в государство постоянно

проживания.
Конвенция 1996 года имеет более широкую сферу действия и, помимо 

механизма возвращ ения ребенка, также затрагивает вопросы, касающиеся

определения ю рисдикции государства, установления места нахо- - - ......

несовершеннолетнего на территории иностранного государства, принятия сЬочных 

мер защиты в отнош ении несовершеннолетних, признания и исполнения решении

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

территории каждого из государств-участников Центральных органов, являк 

связующими звеньями между иностранными правовыми системами. В соответ 

с постановлениями П равительства Российской Федерации от 22 декабря 

Ха 1097 «О центральном органе, отправляющем обязанности, возложенные 

Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

от 15 ноября 2 0 1 2  г. № 1169 «О центральном органе, исполняющем обязаин 

возложенные на него Конвенцией о юрисдикции, применимом праве, при 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и 

защите детей» на территории Российской Федерации функции Центрального 

по принятым международным обязательствам возложены на Минпросве

России.
В этой связи М инпросвещения России просит оказать сод 

в информировании населения и уполномоченных ведомств, занима 

вопросами защиты прав и интересов детей в рамках вашего субъекта о т 

в перечисленных случаях гражданам в первую очередь надлежит 

в М ипросвещения России как Центральный орган по Гаагским Конв

для дальнейшего оказания им правовой помощи.

Для повышения осведомленности граждан М инпросвещения России 

обеспечить размещ ение информации на официальных сайтах проф 

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

«Об оказании содействия гражданам в случае международного похищения д.

Контактное лицо от Минпросвещения России: Фролов Игорь Дмич 

советник отдела нормативного регулирования в сфере опеки и полечите 

отношении несовершеннолетних 1 ?аж дан  Департамента государственной nd 

в сфере защиты прав детей, адрес электронной почты: frolov-id@ edu.gov.ru.
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Приложение: на л, в 1 экз.

Фролов И.Д.
(495) 587-01-10, доб. 3464
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