
 

О НОТАРИАЛЬНОМ РАЗРЕШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ 
 

ВАЖНО! Это – не доверенность, это разрешение или согласие на выезд несовершеннолетнего 
ребёнка. 

 
 Ребенок – это не автомобиль и не дача, его нельзя доверить или подарить. Ребенку можно 
разрешить или не разрешить. Мы предлагаем следующую, абсолютно правомерную и законную, форму 
разрешения на выезд Вашего ребёнка: 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ВАМ НЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ФАМИЛИИ  

руководителей  или сопровождающих в этом документе.  
И вот почему: 
 Закон о выезде граждан РФ этого не требует. Смотрите ниже. 
 Сопровождающий – тоже человек. По разным причинам он может быть в последний момент заменен. 

Теперь представьте себе, что в 1000 км от дома пограничник цепляется к несовпадающим фамилиям 
сопровождающих в бумагах Вашего ребенка….. 

 Ответственность за жизнь  и здоровье ребенка не может быть возложена на сопровождающего путем 
нотариального заявления родителей. Эта ответственность является предметом договора между 
родителями и агентством и передается от агентства к оператору и далее через директора лагеря к 
сопровождающим / педагогам серией договоров и приказов руководителя программы. 

 
Не существует единой формы этого заявления. Вы имеете полное законное право требовать 
от нотариуса заверения Вашей подписи под любым текстом, не противоречащим законам РФ. 
 
 
 

В компетентные органы РФ 
от гр. ________(ФИО родителя) 
дата рождения, серия и  
номер паспорта, когда и кем 
выдан, прописка по паспорту 
                                                 

СОГЛАСИЕ  
НА ВЫЕЗД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНОЕГО РЕБЕНКА ЗА ПРЕДЕЛЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Город _________ 
_________________(дата). 
 
     Я, гр. _________________________________,  даю согласие на выезд моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей)  сына (дочери)  _______________________________, дата рождения 
____________,  из Российской Федерации в _______________________ (указать страну 
назначения: например, в Болгарию, в Черногорию (указать страну или страны, которые собирается 
посетить ребёнок). Для стран Шенгенского соглашения необходимо указать страну получения визы и 
написать «...и другие страны Шенгенского соглашения»), с возвращением в Российскую Федерацию, 
самостоятельно, без сопровождения или в составе организованной группы  в период  
с ______________ по _________________года. (следует указать период не менее 1 месяца) 
       Усыновление/удочерение или иная задержка ребенка за пределами Российской Федерации не 
предусматривается.      
    Содержание статей 20-23 Закона Российской Федерации «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» нотариусом мне  разъяснено и понятно. 
Заявитель____________________________________________ (ФИО, подпись) 
                   
Город _______________  Российская Федерация.  
____________________   (дата)  
   Настоящее согласие удостоверено мной, ____________________________, нотариусом города 
_____________. 
   Согласие подписано гр. __________________________________ в моем присутствии. Личность 
установлена. Дееспособность проверена. 
 
Зарегистрировано в реестре № _________ 
Взыскано по тарифу: _________ руб.  ______ коп. 
 
Нотариус    __________________ 
 
м.п. 
номер лицензии нотариуса, адрес нотариальной конторы, телефон. 



 
 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-Ф3. 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

(с изменениями и дополнениями от 18.07.1998, 24.06.1999) 
 

Статья 20. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из 
Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей.  В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из 
Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально 
оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации 
с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить, а в случае, 
если несовершеннолетний гражданин выезжает из Российской Федерации на срок свыше трех месяцев, это 
согласие должно быть также заверено органами опеки и попечительства в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
 
ВАЖНО! В законе нигде не написано, что в согласии должны быть указаны фамилии сопровождающих. 
Более того, нет указания, что согласие действительно в течение трех месяцев. Указывайте «любой 
срок, не превышающий трех месяцев» и «любые страны» и все АБСОЛЮТНО ЗАКОННО. Далее, нет 
записи «согласие ВСЕХ названных лиц», то есть формально достаточно и одного родителя, но с 
пограничной службой лучше не рисковать и получить две подписи. 
 
Статья 21. В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем 
несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, 
вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке. 
Статья 22. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 
выезжающих из Российской Федерации, защита их прав и законных интересов за пределами территории 
Российской Федерации возлагаются на родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 
При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан Российской Федерации без 
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей обязанности законных 
представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп. 
 

Внимание! Свидетельство о разводе родителей не заменяет согласия второго родителя.   
Документами, заменяющими согласие второго родителя могут быть только:  
• копия свидетельства о смерти родителя;  
• копия книжки матери-одиночки;  
• заключение суда о лишении родительских прав (если оба родителя лишены прав, необходимо заявление 
от опекуна несовершеннолетнего, а также подтверждение опекунства);  
• справка из милиции о том, что местонахождение второго родителя неизвестно (находится в розыске).  


