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С ЧЕМ ИДТИ К НОТАРИУСУ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

РЕБЕНКА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ НОТАРИУСУ: 

1. Паспорта лиц, дающих согласие. 

2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка, а также 
иные документы, подтверждающие родство либо полномочия законных 
представителей (свидетельство о перемене фамилии, имени; свиде-
тельство о браке; удостоверение опекуна и т.д.) в подлинниках либо  
в нотариально заверенных копиях. 

3. Информацию о сопровождающем лице в случае, когда ребенок выезжа-
ет в сопровождении третьих лиц (паспортные данные). 

4. Информацию о государстве, которое намерен посетить несовершенно-
летний, и сроке выезда (даты начала и окончания поездки). 

Обратите внимание! Несмотря на то что в соответствии с российским за-
конодательством несовершеннолетний гражданин может выехать за грани-
цу РФ с одним законным представителем, предоставление согласия второ-
го родителя (либо документа, подтверждающего невозможность его предо-
ставления) может быть предусмотрено законодательством страны въезда. 
Согласие может также потребоваться на этапе оформления визы. 

ПРИ ВЫЕЗДЕ В КАКУЮ-ЛИБО СТРАНУ В ВОПРОСЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
НЕ СТОИТ ОПИРАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ, ТАК КАК ПРИНИМАЮЩАЯ ИЛИ ТРАНЗИТНАЯ СТОРОНА МОЖЕТ  
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СОБСТВЕННЫМИ ЗАКОНАМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО И ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ. ПОЭТОМУ, 
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЗАГРАНИЧНУЮ ПОЕЗДКУ, ОБРАТИТЕСЬ В КОМПЕТЕНТНЫЕ  
ОРГАНЫ ЗА ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ТРЕБОВАНИЯХ СТРАНЫ  
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПУТЕШЕСТВИЯ, И ТОГДА У ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХЕ 
НЕ ВОЗНИКНЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПРОБЛЕМ. 
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ВЫ НАЙДЕТЕ НА САЙТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ www.tonp72.ru   



ОСОБЕННОСТИ ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ 

Много вопросов возникает при оформлении согласия при выезде  
несовершеннолетнего гражданина в страны Шенгенского соглашения (Германия,  
Греция, Франция, Испания, Италия, Финляндия, Австрия, Чехия, Швейцария, Мальта  
и другие).  

В этом случае законным представителям несовершеннолетнего гражданина  
необходимо знать, что речь идет о выезде ребенка в европейские страны, образующие 
Шенгенскую зону, и здесь положения Федерального закона «О порядке выезда  
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» реализуются на практи-
ке во взаимосвязи с некоторыми актами, действующими в рамках законодательства 
Европейского союза и предусматривающими отсутствие пограничного контроля за 
людьми, пересекающими границы между этими государствами. 

Въезд граждан других стран, в том числе и граждан России, в государства Шенген-
ского соглашения осуществляется по единой для всех визе. Внутренние границы таких  
государств могут пересекаться иностранными гражданами, имеющими Шенгенскую 
визу, в любом месте без пограничных проверок (ст. 10, 19 Конвенции о применении 
Шенгенского соглашения, ст. 20 Шенгенского кодекса о границах). Следовательно, для 
лиц, включая и несовершеннолетних, въехавших в одно из государств Шенгенской  
зоны, ограничений для посещения других входящих в нее государств через внутренние 
границы не имеется. Учитывая эти положения, при оформлении согласия на въезд  
в эти страны необходимо указывать, что несовершеннолетний выезжает не только  
в конкретную страну, но также и другие страны Шенгенского соглашения. Например, 
«во Французскую Республику и другие страны Шенгенского соглашения». 
 
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ СОГЛАСИЯ. ПЕРЕВОД И АПОСТИЛЬ 

Удостоверенное у нотариуса согласие может потребоваться перевести на язык стра-
ны назначения. Для перевода вам нужно обратиться в организацию, специализирующу-
юся на переводах документов. Согласие, оформленное нотариусом иностранного  
государства, должно содержать перевод на русский язык. 

В некоторых случаях нотариально удостоверенное согласие должно быть соответ-
ствующим образом легализовано путем заверения его консульским учреждением или 
путем проставления апостиля. Апостиль – штамп, удостоверяющий подлинность подпи-
си и оттиска печати нотариуса, с целью придания документу юридической силы  
на территории иностранных государств.  

В Российской Федерации апостиль проставляется в территориальных управлениях 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

Нотариально заверенный перевод согласия на язык принимающей страны, а также  
апостилирование документа требуют, например, такие страны, как Германия,  
Нидерланды, Франция, Ирландия.  

СТАТЬЯ 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 114-ФЗ от 15.08.1996 г.  
«О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА  
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»: 

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации может выехать из Россий-
ской Федерации совместно с одним из его законных представителей, если другим закон-
ным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд, предусмотрен-
ное частью первой статьи 21 указанного Федерального закона. В случае, если несовер-
шеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без 
сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе кроме  
паспорта нотариально оформленное согласие одного из законных представителей несо-
вершеннолетнего на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской  
Федерации, при этом в нотариально оформленном согласии могут быть указаны срок 
выезда и государство (государства), которое (которые) он намерен посетить. 

Иногда родители и турфирмы называют согласие на выезд ребенка «доверенностью  
на вывоз», «разрешением», «справкой», «заявлением», даже приносят образцы  
с подобными названиями. Это заблуждение. Все эти документы можно признать не соот-
ветствующими действующему законодательству. Закон однозначно указывает только 
один документ – «нотариально оформленное согласие».  

В согласии следует указывать страны, которые намерен посетить несовершеннолет-
ний, в соответствии с их официальными названиями. 
 
РОЛЬ ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ. 
НЕОБХОДИМО ЛИ СОГЛАСИЕ ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ? 

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» не содержит прямого указания на обязательное наличие согласия 
второго родителя. Но статья 21 предусматривает ситуацию, когда один из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей может заявить о своем несогласии на выезд 
из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина.  

Обратите внимание! В случае подачи одним из законных представителей ребенка  
в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ заявления  
о несогласии на его выезд в нем может быть указан срок действия и государство 
(государства), выезд в которое (которые) запрещается. Такой запрет не распространяет-
ся на выезд ребенка в сопровождении с этим законным представителем. При  
наличии нескольких заявлений о несогласии на выезд ребенка учитываются все такие 
заявления. Заявление законного представителя несовершеннолетнего о несогласии  
на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской  
Федерации может быть отозвано указанным законным представителем во внесудебном 
порядке. В случае спора между законными представителями вопрос о возможности его 
выезда из страны будет разрешаться в судебном порядке. 
 
СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА ИЗ СТРАНЫ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ,  
ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПЕРЕСЕКАЕТ ГРАНИЦУ В СОПРОВОЖДЕНИИ  
МАТЕРИ (ОТЦА) ИЛИ ДРУГОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, А В ОТНОШЕНИИ 
ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ ИМЕЕТСЯ ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

 РЕШЕНИЕ СУДА О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ; 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ; 

 РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА, ПОЛУЧЕННОЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ; 

 СПРАВКА ИЗ ОТДЕЛА ЗАГС О ТОМ, ЧТО СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЦЕ ЗАПИСАНЫ  

СО СЛОВ МАТЕРИ; 

 СПРАВКА ИЗ ПОЛИЦИИ О РОЗЫСКЕ ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ. 
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