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ПРЕДИСЛОВИЕ

Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международ-
ного похищения детей 1980 г. рождает двойственные чувства.

За ее правовыми нормами и конструкциями явственно видится одна 
из самых тяжелых человеческих трагедий – насильственное разлучение 
самых дорогих друг для друга людей, разлучение ребенка с его матерью 
или отцом. В юности я был свидетелем одной из таких драм, произо-
шедшей в семье известного ленинградского ученого-юриста: сын его 
жены от первого брака был похищен отцом и увезен за границу. Все 
попытки разыскать и вернуть его ничего не дали, и семья жила под не-
зримым гнетом этой утраты. Конец прошлого и начало нынешнего 
века, отмеченные распадом государств, переселением обнищавших 
народов и угрозами терроризма, многократно увеличили случаи на-
сильственного разлучения семей и отъединения детей от родителей. 

Но Гаагская конвенция 1980 г. не может не радовать тем, что пред-
ставляет собой достойный и мощный ответ мирового сообщества на этот 
вызов. Специалисты по международному частному праву, отмечая 
успехи его унификации, обычно называют Венскую конвенцию о до-
говорах международной купли-продажи товаров 1980 г. и другие кон-
венции, регламентирующие товарный оборот – перевозку, расчеты 
и т.п. Между тем Гаагскую конвенцию о похищении детей 1980 г., если 
учесть, что ее создание не вызывалось меркантильными интересами, 
можно назвать не менее крупным достижением на пути международной 
унификации частного права. Ведь в ней участвует уже около 100 госу-
дарств из всех регионов мира.

Предлагаемый читателю настоящий Комментарий к Гаагской кон-
венции о похищении детей 1980 г. является первым подобным ком-
ментарием в России. Насущная необходимость и крайняя полезность 
такого издания объясняются рядом причин и обстоятельств. 

Во-первых, созданный данной Конвенцией простой и эффектив-
ный механизм ее действия в основе имеет правовые понятия, неизвест-
ные российскому праву. Достаточно сказать, что российский закон 
не может наполнить точным правовым содержанием основополагаю-
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щие для Конвенции понятия «родительская опека» и «право на доступ» 
к ребенку. В этом нет ничего необычного: эффективный междуна-
родный унификационный договор всегда рождается на стыке разных 
правопорядков как компромисс между их нормами и понятиями. На-
полнить эти нормы и понятия совпадающим содержанием – задача 
национальных доктрин и судов.

Во-вторых, Гаагская конвенция 1980 г., имея дело с тонкой мате-
рией нестандартных личностных взаимоотношений, отводит важную 
роль в их урегулировании судейскому усмотрению. Так, кардинальный 
для предмета Конвенции вопрос о том, достиг ли ребенок возраста 
и степени зрелости, при которых следует принимать во внимание 
его возражения против возвращения в страну обычного проживания, 
соответствующий судебный или иной орган решает только по своему 
собственному заключению. Очевидно, что дело комментаторов Кон-
венции найти те критерии, которые обеспечат его справедливость.

И третье, главное. Цель Гаагской конвенции 1980 г. – защита прав 
и интересов, в основе которых лежат не столько материальные выгоды 
и преимущества, сколько человеческие чувства, такие как любовь, 
долг, жалость, злоба, ненависть. Их справедливая, объективная оценка 
в интересах еще только нарождающейся личности ребенка требует 
вдумчивых, добрых советов опытных людей. Мне кажется, что именно 
эту задачу поставили перед собой авторы настоящего Комментария, 
и им удалось с ней справиться.

Александр Львович Маковский, 
научный руководитель Исследовательского центра 

частного права им. С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации, 

ассоциированный член Института 
международного права (Женева), профессор
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Вниманию читателей представляется научно-практический ком-
ментарий к Конвенции о гражданско-правовых аспектах междуна-
родного похищения детей (Гаага, 25 октября 1980 г.), подготовлен-
ный экспертами и участниками совместного проекта, реализованного 
в 2011–2013 гг. в рамках программы Российской Федерации и Европей-
ского Союза «Партнерство для модернизации», по вопросам изучения 
практических последствий присоединения Российской Федерации 
к названной Конвенции, а также опыта ее применения в европейских 
странах.

В период реализации проекта Российская Федерация присоедини-
лась к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей (Федеральный закон от 31 мая 2011 г. № 102-ФЗ 
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции о граждан-
ско-правовых аспектах международного похищения детей»), которая 
вступила в силу для Российской Федерации 1 октября 2011 г.

С учетом европейского опыта, полученного в ходе реализации 
проекта, внесены изменения в законодательство РФ, направленные 
на эффективное применение Конвенции и полноценное выполнение 
Российской Федерацией обязательств, взятых в связи с присоедине-
нием к ней. В частности, принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. 
№ 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с присоединением Российской Феде-
рации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей».

Работа участников совместного проекта заслуживает признания 
и самой высокой оценки, что, в частности, нашло отражение в распо-
ряжении Президента РФ от 25 ноября 2013 г. № 428-рп о поощрении 
ряда российских участников совместного проекта.

Полагаем, представленный научно-практический комментарий, 
содержащий рекомендации российских и европейских специалис-
тов, а также зарубежный опыт применения Конвенции могут спо-
собствовать налаживанию работы российского Центрального органа 
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(Министерство образования и науки Российской Федерации), иных 
органов власти и организаций, включая зарубежные, профессиональ-
ному обучению российских специалистов в сфере семейного права, 
судей, адвокатов, медиаторов, обсуждению основных положений Кон-
венции научным сообществом, доведению информации о содержании 
Конвенции до граждан, а также дальнейшему совершенствованию 
законодательства и правоприменения в данной области.

Сергей Владимирович Пчелинцев,
председатель координационного совета 

совместного проекта (с российской стороны),
действительный государственный, 

советник Российской Федерации 1-го класса, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук
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FOREWORD  
FROM THE SECRETARY GENERAL  

OF THE HAGUE CONFERENCE  
ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Due to a variety of factors, including the effects of globalisation, more 
people are on the move. As a consequence, the number of families with children 
living and working in a country other than their country of origin is steadily 
on the rise. Families are also increasingly composed of partners of different 
nationalities, cultures and / or religions. Aside from this, there is a high rate of 
separation and divorce, including in a cross-border context. All of these aspects 
contribute to making the abduction of a child by a parent to a jurisdiction other 
than the child’s habitual residence a very troubling and growing concern. 

Cross-border parental child abduction was already a problem at the 
time when the Hague Conference’s 1961 Protection of Minors Convention 
(Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the 
law applicable in respect of the protection of infants) was drafted. The authors 
of this Convention, therefore, discussed the inclusion of provisions related 
to child abduction. But at that time, requiring a State to be willing to return 
an abducted child of its own nationality to another State by applying the 
principle of habitual residence was a step too far. Due to these and other 
sensitivities, the matter of child abduction was not included in the 1961 
Protection of Minors Convention. 

The Member States of the Hague Conference on Private International 
Law, however, realised that international child abduction was on the rise – 
in volume and over larger distances. In 1976, prompted by a suggestion from 
Canada, the Hague Conference addressed the matter again and thus launched 
the development of the 1980 Child Abduction Convention (Convention 
of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction). 

The 1980 Child Abduction Convention seeks to combat parental child 
abduction by providing a system of co-operation between Central Authorities 
and a rapid procedure for the return of the child to the country of the child’s 
habitual residence. It gives practical effect to relevant provisions in the 
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UN Convention on the Rights of the Child 1989 and is reinforced by the Hague 
Conference’s Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, 
Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility 
and Measures for the Protection of Children.

The 1980 Child Abduction Convention has been ratified by more than 
90 States in almost all regions of the world and can thus be considered as one 
of the most successful Conventions that the Hague Conference has produced. 
This clearly shows that the sensitivities that may have existed towards the 
Convention have been overcome. Today’s Contracting States are united in 
their efforts to protect children caught up in these family conflicts, to provide 
for their safe return and to prevent parental child abduction. 

Once a State has ratified or acceded to the 1980 Child Abduction 
Convention, it is important to promote consistency in the interpretation and 
application of the Convention’s terms. To this end, the Hague Conference has 
published Guides to Good Practice on various matters (Transfrontier Contact 
Concerning Children, Central Authority Practice, Preventive Measures, 
Enforcement and Mediation) and is in the process of developing a new 
Guide on the operation of Article 13(1)(b) of the Convention, the «grave risk 
exception». Nevertheless, it has to be noted that not all of these publications 
are available in the Russian language. 

This commentary is, first, extremely useful in that it provides information 
about the provisions of the 1980 Child Abduction Convention to Russian-
speaking government officials, judges, lawyers, mediators, academic experts 
and others involved. 

More importantly, this commentary contributes to a consistent application 
of the 1980 Child Abduction Convention and thus helps to improve the 
practical application of its terms. As an international instrument, consistent 
interpretation and effective application of the Convention’s terms worldwide 
are key to the Convention’s success and the achievement of its objectives. 

I am confident that this Commentary will contribute to a better 
understanding of the 1980 Child Abduction Convention. In the name of the 
Hague Conference and of its Permanent Bureau, as well as of course in my 
own capacity, I wish to congratulate the authors for their excellent work. 

Dr. Christophe Bernasconi
Secretary General

Hague Conference on Private 
International Law
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  
ГААГСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ

В силу различных факторов, связанных с последствиями глобали-
зации, люди становятся все более мобильны. Как следствие постоянно 
растет число семей с детьми, проживающих и работающих в стране, 
отличной от страны их происхождения. Также все чаще члены семьи 
принадлежат к разным национальностям, культурам и (или) религиям. 
Помимо этого существует большое количество сепараций супругов 
и разводов, в том числе в трансграничном контексте. Все это спо-
собствует тому, что похищение ребенка одним из родителей в страну, 
которая не является местом обычного проживания ребенка, вызывает 
все большую тревогу и растущую озабоченность.

Когда Гаагской конференцией разрабатывалась Конвенция о за-
щите несовершеннолетних 1961 г. (Конвенция от 5 октября 1961 г., 
касающаяся полномочий органов и применимого права в отношении за-
щиты несовершеннолетних), проблема трансграничных похищений 
детей родителями уже существовала. Поэтому авторы этой Конвенции 
обсуждали вопрос о включении в нее положений, касающихся похи-
щения детей. Однако в то время требовать от государства готовности 
вернуть похищенного ребенка, имеющего гражданство этого государ-
ства, в другое государство посредством применения принципа места 
обычного проживания означало бы выйти далеко за пределы допус-
тимого. Вследствие этого, а также других тонких моментов, вопрос 
о похищении детей не был включен в Конвенцию о защите несовер-
шеннолетних 1961 г.

Однако государства–члены Гаагской конференции по международ-
ному частному праву понимали, что международное похищение детей 
возрастает и в количественном, и в территориальном отношениях. 
В 1976 году, по предложению Канады, Гаагская конференция обрати-
лась снова к этому вопросу и, таким образом, была начата разработка 
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Конвенции о похищении детей 1980 г. (Конвенция о гражданско-право-
вых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 г.).

Конвенция о похищении детей 1980 г. направлена на борьбу с по-
хищением родителями детей путем создания системы сотрудничества 
между Центральными органами и быстрой процедуры для возвращения 
ребенка в страну его обычного проживания. Это влияет на практичес-
кую реализацию соответствующих положений Конвенции ООН о правах 
ребенка 1989 г. и подкрепляется Гаагской конвенцией о юрисдикции, 
применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 
родительской ответственности и мерах для защиты детей 19 октября 
1996 г.

Конвенция 1980 о похищении детей была ратифицирована более 
чем 90 государствами практически во всех регионах мира и поэтому 
может рассматриваться как одна из наиболее успешных Конвенций, 
разработанных Гаагской конференцией. Это ясно показывает, что 
возможно существовавшие «чувствительные» моменты в отношении 
Конвенции были преодолены. Сегодня Договаривающиеся государ-
ства едины в своих усилиях по защите детей, оказавшихся втянутыми 
в семейные конфликты, по обеспечению их безопасного возвращения 
и предотвращению похищения родителями детей.

После того как государство ратифицировало или присоединилось 
к Конвенции о похищении 1980 г., важно обеспечить согласованность 
в толковании и применении положений Конвенции. С этой целью 
Гаагская Конференция опубликовала ряд Руководств по наилучшей 
практике применения Конвенции по различным вопросам (Трансгра-
ничные контакты с детьми, Практика Центрального органа, Превен-
тивные меры, Принудительное исполнение и Медиация) и находит-
ся в процессе разработки нового Руководства по применению п. «b» 
ст. 13 об исключении, касающемся «угрозы причинения вреда». Тем 
не менее следует отметить, что не все из этих публикаций доступны 
на русском языке.

Данный комментарий, во-первых, полезен тем, что он обеспечивает 
информацией о положениях Конвенции о похищении детей 1980 г. 
русскоязычных должностных лиц, судей, адвокатов, медиаторов, на-
учных экспертов и других причастных к данной проблеме лиц.

Что еще более важно, этот Комментарий способствует последова-
тельному и единообразному применению Конвенции о похищении 
детей 1980 г. и, таким образом, помогает улучшить практическое при-
менение ее положений. Единообразное толкование и эффективное 
применение положений Конвенции как международного докумен-
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та во всем мире являются ключом к успешному достижению целей 
Конвенции.

Я уверен, что данный Комментарий будет способствовать более пра-
вильному пониманию Конвенции о похищении детей 1980 г. От имени 
Гаагской конференции и ее Постоянного бюро, а также, конечно, 
от себя лично я хотел бы поздравить авторов с их отличной работой.

Д-р Кристоф Бернаскони, 
Генеральный Секретарь

Гаагской конференции 
по международному  

частному праву 
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FOREWORD

When I came to Russia for the first time in January 2011 I was not aware 
what to expect from that trip. The only thing that was, as I then thought, 
certain – that it was not planned that I would stay there till the end of 2013 
working together with all the authors of this book.

The work of our team was based on the political decision of the Russian 
Federation in 2009 to join the Hague Convention 1980 – a decision which 
was welcomed by the EU Member States and all other Contracting States of 
the Convention at that time. However, it took another two years before the 
Hague Convention 1980 came into force in the Russian Federation, in Octo-
ber 2011. The worldwide acceptance of the accession by the other Contracting 
States till today underlines the importance of this international instrument 
to secure children´s rights especially in relation to the Russian Federation.

The Hague Convention 1980 is one of the most successful treaties of the 
Hague Conference on Private International Law. It aims to ensure a secure 
and speedy return of abducted children to the country where custody was or 
has to be decided. This is the only way to protect a child who is a victim of a 
unilateral action of a parent, a guardian or a close family member from the 
harmful effects of abduction across borders. 

The Convention is based on the assumption that the courts of the Con-
tracting States are all equally capable of fairly determining the parental rights 
and securing the welfare of the involved children. Mutual trust in the judicial 
system of other countries is the key point of this Convention like in all other 
international treaties. International co-operation of all actors involved – 
judges, attorneys, Central Authorities and other state authorities – is neces-
sary and has to be strengthened when- and wherever possible. Therefore, 
this Commentary is a wonderful means to help the juridical actors to develop 
their skills and meet the requirements not only of the Convention itself but 
also of the trust of the other Contracting States in Russia’s accession to the 
Convention. 

I am grateful that I was able to contribute to the goal of international child 
protection by leading the team of experts who are now authors of this book. 
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And I am grateful that I got the opportunity to work in Moscow not only in 
a highly professional environment but also connected with a lot of friendship.

Having this in mind I congratulate the authors and express my thanks for 
what was achieved: the results can be seen in this book.

I will forever remember my days working in Russia.

Berlin, December 2015

Dr. Kerstin Niethammer-Jürgens,
German Bar,  

Team Leader of the EU – Russia Project  
on implementation of the Hague Conventions  

on international child protection  
in Russian Federation (2011–2013)
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Впервые приехав в Россию в январе 2011 г., я тогда не знала, что 
мое пребывание здесь и совместная работа с авторами этой книги 
продлятся до конца 2013 г.

Наше взаимное сотрудничество было вызвано политическим ре-
шением Российской Федерации в 2009 г. о присоединении к Гаагской 
конвенции 1980 г., которое приветствовали государства – члены ЕС 
и все государства, уже участвовавшие на тот момент в этой Конвен-
ции. Для Российской Федерации она вступила в силу в октябре 2011 г. 
Широкое признание этого присоединения другими Договаривающи-
мися государствами подчеркивает важность данного международного 
инструмента защиты прав ребенка, особенно в отношении Российской 
Федерации.

Гаагская конвенция 1980 г. является одним из наиболее успешных 
международных договоров Гаагской конференции по международному 
частному праву. Она направлена на обеспечение безопасного и быс-
трого возвращения похищенного ребенка в государство, где решался 
или должен быть решен вопрос об опеке. Это – единственный способ 
защитить ребенка, который стал жертвой односторонних действий 
родителя, опекуна или близкого члена семьи от вредных последствий 
трансграничного похищения.

В основе Конвенции лежит идея, что суды Договаривающихся 
государств в равной мере способны определить родительские пра-
ва и обеспечить благополучие детей. Взаимное доверие друг к другу 
судебных систем разных государств является ключевым принципом 
данной Конвенции, так же как и других международных договоров. 
Необходимо международное сотрудничество всех участников процес-
са – судей, адвокатов, центральных органов и иных государственных 
органов. Оно должно по возможности всегда и везде укрепляться. 
Настоящий Комментарий является прекрасным средством, способным 
помочь всем участникам процесса повысить свои профессиональные 
навыки и соответствовать требованиям не только самой Конвенции, 
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но и уровню доверия других Договаривающихся государств, признав-
ших присоединение России к Конвенции.

Я благодарна судьбе за то, что, возглавив команду экспертов, ко-
торые являются авторами этой книги, смогла внести свой вклад в осу-
ществление международной защиты прав ребенка, и признательна ей 
за возможность поработать в Москве не только в высокопрофессио-
нальном, но и дружеском коллективе.

Спасибо моим коллегам за плодотворное сотрудничество. 
Я всегда буду помнить это время моей работы в России.

Берлин, декабрь 2015

Д-р Керстен Нитхаммер-Йоргенс,
член Германской коллегии адвокатов,
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