
СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 
 

В преддверии сезона отпусков нам задают этот вопрос несколько раз в 
день и, к слову, многие туристы очень удивляются нашему ответу, 

поскольку ранее получили недостоверную информацию от других 
агентов или даже от нотариусов. 
 
Начнём с того, что любая ваша поездка за рубеж регламентируется 
законодательством двух стран - Российской Федерации и той, куда вы 
отправляетесь. 
 
Итак, пишем подробно и с примерами!  
 
Все эти правила мы не выдумывали: порядок выезда 
несовершеннолетних граждан за пределы РФ регламентируется 
положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию». 
 
Нотариально заверенное согласие на выезд ребёнка за границу НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ, если ребёнок выезжает за границу в сопровождении 
одного из родителей, при этом  
1) второй родитель не подавал запрет на выезд ребёнка без его 
согласия; 
2) законодательством другой страны не установлено требование иметь 
такое согласие.  
 
Например, Турцией и Тунисом не установлено требование о 
наличии такого согласия, поэтому оформлять его НЕ НУЖНО! 
 
Нотариально заверенное согласие на выезд ребёнка за границу 
ТРЕБУЕТСЯ, если есть необходимость оформлять въездную визу в 
страну, которую вы выбрали для поездки. Например, если необходимо 
оформить визу для поездки в Грецию и ребёнок выезжает с одним 
родителем, то нужно согласие от второго; если ребёнок выезжает с 
третьим лицом - требуется согласие от двух родителей. 
 

☝️ Если у ребёнка с родителем разные фамилии, ничего страшного в 

этом нет! В таком случае действуют все те же правила, только для 
подтверждения родства следует предоставлять оригинала 
свидетельства о рождении. Грубо говоря, летите в Турцию, согласие не 
нужно, берёте оригинал свидетельства. 
 



☝️ Если у ребёнка открыт длительный шенген, для каждой новой поездки 
также НЕ ТРЕБУЕТСЯ согласие на выезд от второго родителя. То есть 
если при оформлении визы в Италию, вы предоставляли согласие от 
второго родителя, получили длительный шенген, то для новой поездки 
по этой же визе согласие предоставлять не нужно. 
 

☝️ Если ребёнок отправляется в путешествие с третьими лицами или без 

сопровождения в безвизовые направления (для примера: Турция, 
Тунис, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и т.д.), ТРЕБУЕТСЯ согласие ТОЛЬКО 
ОТ ОДНОГО РОДИТЕЛЯ при условии, что второй родитель не 
оформлял запрет на выезд. По визовым направлениям для 
оформления визы в большинстве случаев требуется согласие от ДВУХ 
родителей. 
 

☝️ Правила абсолютно ОДИНАКОВЫ, как для мам, так и для пап. То есть 

если мама с ребёнком вылетает в Турцию, то ей не требуется 
разрешение от папы. Если папа вылетает с ребёнком в Турцию, то ему 
тоже не требуется разрешение от мамы. 
 
Основные нюансы мы разобрали. 
Если у вас остались вопросы, мы с удовольствием на них ответим. 
Контакты ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
Туркомпания «ЖИРАФ» 

344082, Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 39А 
Тел. 8 (961) 43 6666 5, 8 (963) 279 77 62 
e-mail: giraffe-tour@yandex.ru 
  

 

mailto:giraffe-tour@yandex.ru

