
КАК ОФОРМИТЬ СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД РЕБЕНКА ЗА ГРАНИЦУ? 

 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018) "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" несовершеннолетний гражданин РФ может 

выезжать за границу РФ с двумя родителями, с одним родителем, а также без 

сопровождения. 

В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего 

совместно с одним из родителей согласия на выезд ребенка за границу от 

второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о 

несогласии на выезд ребенка из РФ, оформленного надлежащим образом. 

Однако предоставление согласия второго родителя (либо документа, 

подтверждающего невозможность его предоставления) может быть 

предусмотрено законодательством страны въезда. Согласие может также 

потребоваться на этапе оформления визы. 

В случае выезда из РФ несовершеннолетнего без сопровождения 

родителей он также должен иметь при себе нотариально оформленное 

согласие родителей на выезд с указанием срока выезда и государства 

(государств), которое (которые) он намерен посетить (Письмо Минюста 

России от 19.12.2017 N 12-158024/17; Письмо Пограничной службы ФСБ 

России от 27.06.2007 N 21/1/7/3). 

Срок выезда законодательно не ограничен. При этом он может 

определяться календарной датой, или истечением периода времени, который 

исчисляется, в частности, годами, месяцами, неделями, днями, или указанием 

на событие, которое должно неизбежно наступить (совершеннолетие, 

окончание срока действия визы, паспорта и т.п.). Однако следует также 

учитывать, что выдача согласия сроком на продолжительный период времени 

(например, "на год" или "до наступления совершеннолетия") без привязки к 

конкретной поездке может привести к нарушению прав ребенка и 

невозможности обеспечения его интересов, а также породить впоследствии 

конфликтные ситуации. 

В согласии на выезд ребенка обязательно должны быть указаны 

названия государств, которые ребенок намерен посетить. 

При выезде ребенка в страны Шенгенской зоны в согласии можно 

указать одну из стран со ссылкой на возможность посетить и другие страны 

Шенгенской зоны. 

В согласии следует указывать названия стран в соответствии с их 

официальными названиями (ст. 190 ГК РФ; Письмо Минюста России от 

19.12.2017 N 12-158024/17). 

Согласие родителя необходимо нотариально удостоверить. 

Для этого потребуются: 

- паспорт родителя, дающего согласие; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- письменное согласие на выезд ребенка; 
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- информация о путешествии (даты начала и окончания поездки, 

названия стран); 

- данные лица, которое будет сопровождать ребенка за рубежом. 

Для удостоверения согласия родителю, дающему согласие, необходимо 

лично обратиться к нотариусу и представить подготовленные документы. 


