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Свердловской обл 
Члену Правительства 
Свердловской области,

Заместителю Губс

председателю областной 
комиссии по делам
несовершеннолдетних 
и защите их прав

О направлении информации
П.В. Крекову

okdn@egov66.ru

Уважаемый Павел Владимирович!

Настоящим направляю разработанный Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области макет социальной 
рекламы, содержащей информацию о порядке и случаях оказания бесплатной 
юридической помощи населению в Свердловской области (далее -  макет).

Для повышения уровня осведомленности граждан о порядке и случаях 
оказания бесплатной юридической помощи прошу рассмотреть возможность 
размещения макета на официальном сайте областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, рекомендовать к использованию 
информацию, содержащуюся в макете, органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Свердловской области.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. Директора Департамента Т.В. Безденежных

Ольга Валерьевна Михайленко" 
(343) 312-00-24 (доб. 09) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю
Сертификат 01D516B53FC38ED00000003311C200 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Свердловской области

Действителен с 30.05.2019 по 30.05.2020
Владелец Безденежных Тамара Валерьевна 12.12.2019 

Вх.№ 56388
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МИНЮСТ РОССИИ

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Конституция Российской Федерации гарантирует право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
_______________________________________________________________________  ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

• Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации

• Инвалиды I и II группы

• Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет)

" Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители
• Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, граждане, получающие пенсию за выслугу лет или страховую пенсию по случаю потери 
кормильца, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости
■ Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и усыновители

■ Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане)

" Иные категории граждан, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Свердловской области от 05.10.2012 № 79-03 «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области»

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ?В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ?

“ Правового консультирования в устной и письменной форме

■ Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера

• Представления интересов гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях

■ Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области»

• Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, в порядке, случаях и по вопросам, 
которые указаны в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
и Законе Свердловской области от 05.10.2012 № 79-03 «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ?

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области»

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 84. корпус 2

г. Екатеринбург; Бульвар Культуры, д. 20. помещение 1 
(здание мировых судей Орджоникидзе некого района)

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16 

г. Каменск-Уральский. ул. Строителей, 27, каб. 20 

г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 25-107 

г. Ирбит, ул. Первомайская, 46, 1 этаж

Непосредственно к адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?

Паспорт
гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 
личности, выданное на период его замены

Заявление об оказании бесплатной юридической помощи, с указанием вида 
необходимой помощи и основания ее предоставления

Документ
подтверждающий принадлежность заявителя к одной из категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи

Внимание! Реализовать свое право на получение бесплатной 
юридической помощи можно через представителя при предьявлении 

в дополнение к указанному, документа, удостоверяющего 
личность и полномочия представителя

Справочную информацию об участниках
государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи в Свердловской области можно получить на официальных сайтах 
Главного управления Минюста России по Свердловской области, Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 

и Государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области»
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Каретный Ряд. д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 
E-mail: info@edu.gov.ru 
ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001

Руководителям высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

б оказании содействия

Минпросвещения России сообщает, что Российская Федерация я 

государством-участником двух многосторонних международных догр 

разработанных Гаагской конференцией по международному частному 

по вопросам защиты прав и интересов детей в международных сег 

конфликтах, -  Конвенции о гражданско-правовых аспектах междунар 

похищения детей от 25 октября 1980 года (далее -  Конвенция 1980 

и Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, испо 

и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по 

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

Конвенция 1980 года регулирует вопросы, связанные с неза^ 

перемещением детей и их возвращением в государство постоянного 

проживания.

Конвенция 1996 года имеет более широкую сферу действия и, 

механизма возвращения ребенка, также затрагивает вопросы, Kacaip 

определения юрисдикции государства, установления места нахо 

несовершеннолетнего на территории иностранного государства, принятия 

мер защиты в отношении несовершеннолетних, признания и исполнения р 

иностранных судов.

Об оказании содействия - 07

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Свердловской обласп 

09.12.2019 
Вх.№ 55617
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Конвенция 1980 года и Конвенция 1996 года предусматривают созд 
территории каждого из государств-участников Центральных органов, являк| 

связующими звеньями между иностранными правовыми системами. В соотв 

с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

№ 1097 «О центральном органе, отправляющем обязанности, возложенные 

Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения 
от 15 ноября 2012 г. № 1169 «О центральном органе, исполняющем обяза^ 

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 Минпросв 

России.

В этой связи Минпросвещения России просит оказать соде 
в информировании населения и уполномоченных ведомств, занимаю 

вопросами защиты прав и интересов детей в рамках вашего субъекта о 

в перечисленных случаях гражданам в первую очередь надлежит обра: 

в Мипросвещения России как Центральный орган по Гаагским Конв 

для дальнейшего оказания им правовой помощи.
Для повышения осведомленности граждан Минпросвещения России 

обеспечить размещение информации на официальных сайтах проф 

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

«Об оказании содействия гражданам в случае международного похищения
Контактное лицо от Минпросвещения России: Фролов Игорь Дмит 

советник отдела нормативного регулирования в сфере опеки и попечител 

отношении несовершеннолетних граждан Департамента государственной пс| 

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

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

Т.Ю. Сьнюгина

Об оказании содействия -  07
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П А М Я ТК А
для оказания содействия родителю , ребенок которого был перемещ ен или

удерж ивается на территории иностранного государства  
(К онвенция 1980 года)

У словия для обращ ения

1. Ребенок перемещен на территорию иностранного государства, указанного в списке 
приложение);

2. С даты перемещения или удержания не прошло более 1 года;
3. Ребенок не достиг 16-летнего возраста;

(см.

Ребенок был перемещен или удерживается на территории иностранного государства

П одготовк а обращ ения и прилож ение пакета докум ент ов

1. Заполненная форма заявления о возвращении/об осуществлении права доступа (формы мож1 
скачать, пройдя по ссылке:
https://docs.edu.gov.ru/documcnt/3e97eaf30c5ac473d882bdb8391f62cf/);

2. Копии документов, подтверждающих права опеки над несовершеннолетним ребенком 
свидетельство о рождении, распоряжение об установлении опеки и др.);

3. Копии документов, подтверждающих, что местом постоянного проживания ребенка явл 
Российская Федерация (н-р, справка из органов регистрационного учета о месте жите.ш 
несовершеннолетнего или справка из образовательного/воспитательного учреждег 
учреждений здравоохранения о постановке на учет несовершеннолетнего и д.);

4. Иные документы на усмотрение заявителя (н-р, решение суда, паспортные данные, фотогр 
ребенка и др.).
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Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть переведены на официальный 
иностранного государства или на английский язык (нотариально удостоверенный перевод 
не обязателен).

Адрес для отправления документов:
Минпросвещения России, 127006, Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2.

Контактная информация:
Фролов Игорь Дмитриевич -  советник Департамента государственной политики в сфере зашф' 
прав детей.
E-mail: d07@edu.gov.ru.
Тел.: +7 (495) 587-01-10 доб. 3464

Срок рассмотрения обращения -  30 дней.

При наличии согласия обоих родителей есть возможность мирного разрешения спора путем 
применения процедуры МЕДИАЦИИ на безвозмездной основе при помощи профессионального

медиатора

Дополнительная информация доступна на официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт
медиации» - http://fedim.ru

https://docs.edu.gov.ru/documcnt/3e97eaf30c5ac473d882bdb8391f62cf/
mailto:d07@edu.gov.ru
http://fedim.ru


П А М Я ТК А
по оказанию  содействия родителю , ребенок которого находится

на территории иностранного государства  
(К онвенция 1996 года)

Условия для обращения

1. ребенок не достиг 18-летнего возраста;
2. ребенок находится на территории одного из указанных иностранных государств 

(см. приложение).

Ситуации, при которых родитель вправе обратиться в Минпросвешения России 
(при наличии одной или нескольких одновременно)

1. есть решение российского суда об определении места жительства ребенка / о порядке 
общения с ребенком;

2. один из родителей препятствует общению с ребенком;
3. наличие обоснованных опасений за жизнь и здоровье ребенка в иностранном 

государстве;
4. местонахождение ребенка неизвестно.

Подготовка обращения и приложение пакета документов:

1. Заполненная форма заявления о возвращении/'об осуществлении права доступа (формы можно 
скачать, пройдя по ссылке: https://docs.edu.gov.ru/document/3e97eaf30c5ac473d882bdb8391f62cf/);

2. Копии документов, подтверждающих права опеки над несовершеннолетним ребенком (н-р, 
свидетельство о рождении, распоряжение об установлении опеки и др.);

3. Копии документов, подтверждающих, что местом постоянного проживания ребенка является 
Российская Федерация (н-р, справка из органов-регистрационного учета о месте жительства 
несовершеннолетнего или справка из образовательного/воспитательного учреждения, учреждения 
здравоохранения о постановке на учет несовершеннолетнего и д.);

4. Иные документы на усмотрение заявителя (н-р, решение суда, паспортные данные, фотографии 
ребенка и др.).

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть переведены на официальный язык 
иностранного государства или на английский язык (нотариально удостоверенный перевод не обязателен).

Адрес для отправления документов:
Минпросвешения России, 127006, Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2.

Контактная информация:
Фролов Игорь Дмитриевич -  советник Департамента государственной политики в сфере защиты прав 
детей.
E-mail: d07@edu.gov.ru.
Тел.: +7 (495) 587-01-10 доб. 3464

Срок рассмотрения обращения -  30 дней.

При наличии согласия обоих родителей есть возможность мирного разрешения спора 
путем применения процедуры МЕДИАЦИИ на безвозмездной основе при помощи профессионального

медиатора
Дополнительная информация доступна на официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт медиации»

http://fedim.ru/.

о
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