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международном и национальном частном праве. Прежде всего проблемы 

обеспечения прав, решения коллизионных вопросов установления отцовства и 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of some theoretical 

and practical issues of protection of the rights of minors in international and 
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right to the human dignity of a minor, the solution of conflict questions of 

establishing paternity and motherhood of children born out of wedlock, and alimony 
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obligations. Attention is paid to the regulatory framework of this branch of private 

international law, their legal and practical significance is analyzed. 

Key words: convention, minor, child, conflict of laws, family law, protection 

of the dignity of a minor, paternity, motherhood. 

В современном мире дети – одна из наиболее уязвимых групп населения, 

нуждающаяся в покровительстве и особой защите со стороны государства. 

Безусловно, международное сообщество принимает все возможные меры для 

разработки универсальных стандартов в данной области и эффективных 

механизмов защиты прав детей. Как справедливо указывает Е.М. Павленко, 

«современные процессы глобализации оказывают значительное воздействие 

на международное право, особенно в сфере сотрудничества государств по 

защите прав человека», а основной тенденцией становится возрастающая роль 

этого сотрудничества. В связи с этим представляет особый интерес 

деятельность Гаагской конференции международного частного права в сфере 

защиты прав детей, тем более что активное вовлечение Российской Федерации 

в международные отношения предопределяет обращение к механизмам 

защиты прав человека, исторически сложившимся в международном частном 

праве. 

Гаагская конференция по международному частному праву – одна из 

старейших международных организаций. Она начала функционировать в 1893 

году в форме периодически собиравшихся конференций, а с 1951 года было 

принято решение о создании постоянной международной организации, цель 

которой, в соответствии с Уставом, прогрессивная унификация положений 

международного частного права. На сегодняшний день участниками 

Конференции являются 79 государств и ЕЭС в качестве коллективного члена. 

Российская Федерация является участником Конференции с 2001 года. В 2002 

году был принят Стратегический план Гаагской конференции, в котором 

одной из задач признается содействие развитию международного судебного и 

административного сотрудничества в области защиты семьи и детей, 
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гражданского процесса и коммерческого права. Однако и ранее в рамках 

работы Конференции разрабатывались международные соглашения, 

касающиеся защиты интересов детей. 

К этим соглашениям относятся: Конвенция о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года; 

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления от 29 мая 1993 года; Конвенция о юрисдикции, применимом 

праве, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей от 19 октября 1996 года; Конвенция о 

международном порядке взыскания алиментов на детей и других формах 

содержания семьи от 23 ноября 2007 года. 

Данные конвенции призваны упростить процедуры взаимного 

признания решений по наиболее актуальным вопросам международного 

частного права в семейных отношениях – возвращению незаконно 

перемещенных детей в страну их обычного проживания, иностранному 

усыновлению, правовому регулированию защиты личных неимущественных 

и имущественных прав детей, чьи родители (законные представители) 

являются гражданами разных государств, признанию и исполнению 

иностранных судебных решений о взыскании алиментов. 

В современных условиях, когда все большее количество людей по 

различным причинам (личным, экономическим, политическим) изменяет 

привычное место жительства, в том числе перемещается в другие государства, 

вопросы определения юрисдикции и применимого права, признания и 

незамедлительного исполнения уже имеющихся решений иностранных судов 

и административных органов требуют особенного внимания. Неизбежные 

сложности и задержки в этих случаях причиняют серьезный ущерб интересам 

несовершеннолетних детей, зачастую, ставя под угрозу их права на 

выживание, развитие и защиту, гарантированные Конвенцией о правах 

ребёнка 1989 года. 
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В этом контексте сложно переоценить значение перечисленных 

конвенций, присоединение к которым создает реальные возможности для 

наилучшего обеспечения интересов ребёнка в разнообразных ситуациях, 

связанных с необходимостью решения правовых коллизий при применении 

норм международного частного права. 

Российская Федерация подписала и ратифицировала лишь две из 

четырех конвенций – Конвенцию о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей от 25 октября 1980 года, которая вступила 

в силу для РФ с 2011 года, и Конвенцию о юрисдикции, применимом праве, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и 

мер по защите детей от 19 октября 1996 года, вступившую в силу для РФ с 

2013 года. При этом в обоих случаях были сделаны определенные оговорки. 

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления от 29 мая 1993 года была подписана Российской Федерацией в 

2000 году, но пока не ратифицирована и, соответственно, не вступила в силу 

для России. Следует сделать вывод о необходимости ратификации Конвенции, 

так как в целом нормы семейного законодательства РФ в отношении 

иностранного усыновления соответствуют данной Конвенции, которая 

создает возможность установить реальный механизм контроля за 

усыновленными иностранцами детьми-гражданами РФ. 

Необходимо проанализировать механизмы защиты прав 

несовершеннолетних, предлагаемые Конвенциями, ратифицированными 

Российской Федерацией. 

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей 1980 года1, во-первых, определяет круг детей, в отношении 

которых применяются её нормы: «Конвенция применяется к любому ребёнку, 

постоянно проживавшему в каком-либо Договаривающемся государстве 

                                                           
1 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаага, 25 октября 1980 г.) 

// URL: http://docs.cntd.ru/document/1902309. 
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непосредственно перед нарушением прав опеки или доступа. Применение 

Конвенции прекращается, когда ребёнок достигает возраста 16 лет». То есть 

мы можем выделить два обязательных условия применения Конвенции: 

постоянное проживание ребёнка в государстве-участнике Конвенции и 

возраст ребёнка до 16 лет. 

Конвенция направлена на обеспечение незамедлительного возвращения 

детей, незаконно перемещённых на территорию государства - участника 

Конвенции, а также защищает право опеки и право доступа; требует 

назначения каждым государством-участником Конвенции Центрального 

органа, координирующего усилия по обнаружению ребёнка, предотвращению 

причинения ему дальнейшего вреда и возвращению в страну постоянного 

проживания; устанавливает срок, в течение которого может рассматриваться 

вопрос о возвращении ребёнка; устанавливает случаи, когда в возвращении 

может быть отказано. Представляется необходимым рассмотреть подробнее 

данные положения Конвенции для уяснения механизма обеспечения 

незамедлительного возвращения незаконно перемещенного ребёнка в страну 

его обычного проживания. 

Перемещение ребёнка признается незаконным при наличии следующих 

обстоятельств: оно произведено с нарушением прав опеки, которые 

эффективно осуществлялись в момент перемещения. Под «правом опеки» 

понимаются «права, относящиеся к заботе о личности ребёнка, и, в частности, 

право определять место жительства ребёнка». Оно отличается от «права 

доступа», которое понимается как «право взять ребёнка на ограниченный 

период времени в место иное, чем место его постоянного проживания» и не 

дает права предъявлять требование о возвращении. 

Устанавливается срок в 1 год с момента перемещения, в течение 

которого уполномоченные органы государства-участника Конвенции должны 

обеспечить возвращение ребёнка, но с оговоркой, что это может быть сделано 
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и после истечения данного срока кроме случаев, когда ребёнок адаптировался 

к новому месту жительства. 

Конвенция устанавливает обстоятельства, при наличии которых может 

быть отказано в возвращении ребёнка: во-первых, если права опеки не 

осуществлялись эффективно на момент перемещения, или лица, 

осуществляющие данные права, дали согласие на перемещение или 

впоследствии не возражали против такого перемещения; во-вторых, если 

имеется риск того, что возвращение ребёнка создаст угрозу причинения ему 

физического или психологического вреда или поставит в «невыносимые 

условия»; в-третьих, если сам ребёнок возражает и уже достиг «такого 

возраста и степени зрелости, при которых следует принять во внимание его 

мнение»; в-четвертых, если это противоречит основополагающим принципам 

запрашиваемого государства, касающимся защиты прав человека и основных 

свобод. Этот перечень является исчерпывающим; кроме того, наличие данных 

обстоятельств не препятствует возвращению ребёнка, а лишь дает 

возможность отказать в его возвращении. 

Принципиальное значение имеет указание на то, что при установлении 

обстоятельств дела не требуется проходить процедуру подтверждения 

законодательства или признания иностранного решения2.  

Государствам-участникам Конвенции предписывается создать 

Центральный орган для координации деятельности по возвращению детей, 

полномочия которого, кроме инициирования соответствующих судебных или 

административных процедур, включают достаточно широкий перечень 

действий: обнаружить местонахождение ребёнка, предотвратить причинение 

ему дальнейшего вреда, обеспечить или способствовать оказанию 

юридической помощи и т.п. В Российской Федерации таким органом является 

Министерство образования и науки РФ, непосредственно соответствующие 

                                                           
2 Перетерский И.С., Крылов С. Б. Международное частное право. М.: Юридическое издательство, 1940. С. 

155. 
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функции выполняет Департамент государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства образования и науки РФ. 

В целом нужно отметить, что Конвенция детально прописывает 

процедуру принятия решения относительно возращения ребёнка, прямо 

указывая при этом, что данное решение не затрагивает вопросы опеки над 

ребёнком. 

Именно Конвенция о юрисдикции, применимом праве, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей 1996 года затрагивает широкий спектр правовых отношений, связанных 

с защитой прав несовершеннолетних – от вопросов опеки и реализации права 

на общение с родителями до принятия мер по охране имущества ребёнка. 

Положения Конвенции применяются к детям с рождения до достижения ими 

возраста 18 лет. 

При определении юрисдикции судебных и административных органов, 

полномочных принимать решения в отношении личности или имущества 

несовершеннолетних, действуют следующие правила: во - первых, такими 

полномочиями наделяются соответствующие органы страны, где ребёнок 

имеет обычное место жительства, и эта юрисдикция сохраняется до того 

момента, пока не будет в установленном порядке определено, что ребёнок 

приобрел новое место жительства; во-вторых, в отношении детей-беженцев и 

детей, перемещенных в другое государство из-за «беспорядков», 

полномочными являются органы государства, в котором они пребывают; в-

третьих, в срочных случаях, органы государства, в котором находится ребёнок 

или принадлежащее ему имущество, вправе принимать любые необходимые 

меры защиты; в-четвертых, допускается в исключительных случаях передача 

дела в юрисдикцию иного государства, гражданином которого является 

ребёнок, либо в котором находится имущество ребёнка, либо в органах 

которого находится на рассмотрении заявление о расторжении брака или 
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раздельном проживании родителей ребёнка, или о признании их брака 

недействительным, либо с которым ребёнок имеет существенную связь. 

Что касается применимого права, то применению подлежит право того 

государства, чьи органы полномочны осуществлять юрисдикцию в отношении 

несовершеннолетнего. В исключительных случаях, если это требуется для 

защиты личности или имущества ребёнка, может применяться или 

приниматься во внимание право другого государства, с которым ситуация 

наиболее тесно связана. 

Особое значение имеют положения Конвенции, посвященные 

признанию и исполнению решений полномочных органов государств-

участников Конвенции. Установлено, что принятые решения признаются во 

всех государствах-участниках Конвенции и обговариваются исключения из 

данного правила, например, если не подтверждена юрисдикция органа, 

принявшего решение, или ребёнку не предоставлена возможность быть 

выслушанным в ходе разбирательства. 

Данная Конвенция также предусматривает создание государствами-

участниками центральных органов, координирующих усилия по реализации 

Конвенции, и в Российской Федерации таким органом выступает 

Министерство образования и науки РФ. 

Таким образом, можно утверждать, что данные Конвенции создают 

реально действующий механизм защиты личных и имущественных прав 

несовершеннолетних в соответствии с принципом обеспечения «наилучших 

интересов ребёнка», устанавливая возможности максимально быстрого и 

эффективного разрешения вопросов возвращения детей в страну их обычного 

места жительства и наиболее эффективного, в интересах ребёнка, 

осуществления родительской ответственности. Перед Российской Федерацией 

в этом смысле стоит задача эффективной реализации положений Конвенция о 

гражданско-правовых аспектах международного похищения детей и 

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, исполнении и сотрудничестве 
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в отношении родительской ответственности и мер по защите детей: 

приведения в соответствие с ними нормативных правовых актов, обобщения 

судебной практики, активизации деятельности центральных органов для 

оказания реальной помощи российским семьям, оказавшимся в ситуации 

применения иностранной юрисдикции или иностранного судебного решения. 

Этот процесс успешно начат, в том числе есть судебные решения, вынесенные 

российскими судами в соответствии с правилами, изложенными в 

Конвенциях, но он не должен прекращаться. 
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