
защита 
прав детей
На протяжении последних десяти лет граждане ЭР могут пользоваться правом 
свободного передвижения в пределах Европы,  выбирая подходящее место 
жительства и работы. Право свободного передвижения, несомненно, имеет 
положительные стороны, но также является причиной ряда проблем. Не изучив 
предварительно вопросы защиты детей в выбранной стране, семья может 
неверно толковать вопросы благополучия детей. В то же время ребенок имеет 
право на защиту от любого насилия, жестокого обращения и пренебрежения. 
Также ребенок имеет право на защиту от изъятия из семьи, за исключением 
случаев, когда компетентные органы находят, что изъятие неизбежно и 
происходит в интересах ребенка. Каждый ребенок имеет право на безопасную 
жизнь и заботу. В сложных ситуациях дети нуждаются в безусловной защите, 
а их семьи и близкие – в соответствующем консультировании. 

выезжающих за границу



Советы работнику по защите детей

Это любая ситуация, когда нуждающийся 
в помощи ребенок либо один из родителей 
является уроженцем другой страны, проживал 
или по-прежнему проживает за рубежом.

Что такое связанный с 
трансграниЧной защитой 
детей слуЧай?

имя и дата рождения ребенка

имена и даты рождения родителей

контактные данные родителей 
и других заинтересованных лиц

данные регистра народонаселения 
(право опеки над ребенком и 
местожительство согласно регистру 
народонаселения)

краткое описание ситуации

какая информация мне необходима

контактные данные
ходатайствующего лица и/или 
отвечающего лица (в т. ч. учреждение, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона и номер факса)

Внимание! Эстонский личный код и дигитальная 
подпись не действуют за пределами Эстонии!

какую информацию я имею право 
просить предоставить и какую 
информацию я обязан предоставить 
работнику по защите детей другого 
государства?

в Эстонии
департамент социального страхования
childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 208 391

К кому я могу обратиться, 
если у меня возникли проблемы?

министерство юстиции
central.authority@just.ee 
+372 6 208 183

дополнительная информация доступна:

министерство иностранных дел 
konsul@mfa.ee
+372 6 377 440 / +372 53 019 999 (24 ч)

в финляндии
отдел международной правовой помощи  
министерства юстиции
PL 25, 00023 Valtioneuvosto
+358 029 516 001
 oikeusministerio@om.fi / www.om.fi

посольство финляндии в Эстонии 
Kohtu 4 15180 Tallinn, Эстония
+372-6103 200
sanomat.tal@formin.fi 
www.finland.ee/et/

http://www.abikeskused.ee/piiriulene-lastekaitsetoeoe

в отношении случаев трансграничной защиты детей

Работу относительно случая трансграничной 
защиты (далее: случай) ребенка ведет ведет 
работник по защите детей по обычному 
месту жительства ребенка.

Обычное место пребывания ребенка 
и прописка ребенка и семьи не всегда 
совпадают, поэтому информацией 
о трансграничном случае также должно 
обладать местное самоуправление 
(в т. ч. и в зарубежном государстве), 
в котором прописан ребенок и 
его родители (родитель).

Страна, запрашивающая информацию 
о ребенке или семье, как правило, 
организует и перевод

кто занимается слуЧаями 
трансграниЧной защиты ребенка?


