
Обязательно ли согласие второго родителя для поездки с ребёнком за 

границу? 
 

На Ваш вопрос отвечает прокурор 

Исаклинского района Самарской области  Павел 

Грибов. 

 

С 12 июня 2019 года вступил в силу 

Порядок подачи, рассмотрения и ведения учета 

заявлений о несогласии на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетнего гражданина 

Российской Федерации, утвержденный Приказом 

МВД России от 11.02.2019 №62. 

Указанным Приказом обновлен порядок 

заполнения заявления о несогласии на выезд из 

Российской Федерации несовершеннолетнего 

гражданина Российской Федерации, перечень 

прилагаемых к нему документов, правила учета 

заявлений. 

Новые правила позволяют организовывать выезд несовершеннолетнего без 

обязательного письменного согласия второго родителя. 

Кроме того, если раньше заявление о несогласии на выезд ребенка за границу было 

необходимо подавать в погранслужбу, то теперь его необходимо направлять в 

подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту 

жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 

либо месту жительства (пребывания) несовершеннолетнего, в отношении которого 

подается заявление. Территориальные органы МВД будут не только принимать, но и 

вести учет этих заявлений. 

Эти же функции возложены на дипломатические представительства или 

консульские учреждения Российской Федерации по месту постоянного проживания 

заявителя за пределами Российской Федерации. 

Порядком также установлена обязанность информирования заявителя о том, что в 

соответствии с частью первой статьи 21 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в случае, 

если один из родителей, заявит о своем несогласии на выезд из страны 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его 

выезда решается в судебном порядке. При выявлении таких несовершеннолетних в 

пунктах пропуска, они через государственную границу не пропускаются. 

В приложении к Приказу приведен, в том числе, рекомендуемый образец 

заявления. 

При выезде за границу несовершеннолетнего в сопровождении одного из 

родителей, согласия второго родителя на выезд получать не требуется. 

При выезде несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации без 

сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь 

при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из этих лиц 

(оригинал) на выезд. 

Во избежание непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска родителям (иным 

законным представителям несовершеннолетних), отправляющим детей за границу, 

необходимо заранее удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на 

выезд. Уточнить такую информацию можно как у второго родителя, так и в 

миграционных подразделениях МВД России. 
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