
2.3.2.Содействие Уполномоченного решению проблем детей иностранных 

граждан 

Ежегодно детскому омбудсмену поступают заявления о защите прав детей в сфере 

миграционного законодательства. 

В 2016 году к Детскому Правозащитнику обращались иностранные граждане со 

следующими проблемами: 

- получение несовершеннолетними гражданства Российской Федерации; 

- оформление либо продление срока действия документов, подтверждающих 

законность нахождения несовершеннолетнего мигранта в России; 

- оказание детям иностранных граждан медицинской помощи; 

- защита прав несовершеннолетних мигрантов на образование. 

 

 В основном обращения иностранных граждан, прибегнувших к помощи 

Уполномоченного для защиты прав своих детей, были обусловлены проблемами, 

возникшими при сборе и подаче комплекта документов для оформления 

несовершеннолетним свидетельств о предоставлении временного убежища на территории 

России, вида на жительство или разрешения на временное проживание. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Республики Узбекистан Гулсара 

Отамбоева*. Заявитель сообщила, что уже несколько лет она работает в Санкт-

Петербурге, ежегодно оформляя патент. Вместе с ней в городе находится ее 10-летний 

сын, Улугбек. Отец ребенка, с которым Гулсара не состояла в зарегистрированном браке, 

на протяжении длительного времени не общается с ней и с сыном, не участвует в 

воспитании и содержании Улугбека. По имеющимся сведениям, он проживает в Московской 

области. Гулсара намерена обратиться с исковым заявлением о лишении отца ребенка 

родительских прав. 

В то же время, в период проживания в Санкт-Петербурге у Гулсары сложились 

романтические отношения с гражданином России Иваном Федоровым*. Гулсара и Иван 

намерены пожениться. После заключения брака с гражданином России Гулсара сможет 

подать документы для получения разрешения на временное проживание (далее — РВП) в РФ 

без учета установленной квоты. Также право на получение РВП без квоты возникнет после 

заключения брака и у Улугбека, если мама, получающая РВП без квоты, внесет в свое 

заявление просьбу о выдаче РВП сыну совместно с ней. Однако, поскольку Гулсара 

предвидела, что заключить брак и подать документы на получение РВП может получиться 

быстрее, чем лишить отца Улугбека родительских прав, заявитель опасалась, что не 

сможет добиться согласия отца ребенка на получение РВП сыну. 

Детский Правозащитник успокоила Гулсару: в соответствии с положениями 

Административного регламента согласие второго родителя на получение ребенком РВП не 

требуется, так что Гулсара может, подавая документы для получения ее сыном РВП, 

рассчитывать на положительный результат. 



 

Также поводом для обращения иностранных граждан к детскому омбудсмену 

послужили проблемы, связанные с продлением срока временного пребывания в России 

ребенку, чьи родители работают на основании патента, на срок свыше 90 суток. 

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Республики Узбекистан Шерзод 

Рахмонов* с просьбой о продлении срока временного пребывания в РФ его 7-летнему сыну 

Достону. 

Шерзод сообщил, что он, получив патент, работает в Санкт-Петербурге водителем. 

С ним в городе находится его сын, которого он воспитывает один, потому что мама 

мальчика, несколько лет назад устранившаяся от воспитания сына, лишена родительских 

прав. Уже два месяца Достон ходит в 1 класс, приносит хорошие оценки, подружился с 

ребятами в школе.  

Шерзод указал, что у ребенка скоро закончится срок регистрации в России, ввиду чего 

ребенку будет необходимо выехать в Узбекистан на 3 месяца, прервав учебный процесс. 

Понимая, что он не может прекратить работу на такой длительный период и что перерыв 

в обучении может негативно сказаться на успеваемости Достона, Шерзод обратился к 

Уполномоченному. 

Детский Правозащитник направила письмо Начальнику УВМ ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области В.Л. Минченко с просьбой рассмотреть 

возможность продления Достону срока временного пребывания в России, поскольку в РФ 

легально находится его единственный законный представитель. По результатам 

рассмотрения письма Уполномоченного срок временного пребывания Достону был продлен. 

 

 Кроме того, в 2016 году Детскому Правозащитнику поступали обращения, связанные 

с постановкой несовершеннолетнего на миграционный учет по месту пребывания и с 

проблемами, возникающими при легализации пребывания ребенка в РФ, если срок действия 

ранее выданной визы истекает, а для родителей выезд в другое государство для 

переоформления визы существенно затруднен. 

 В частности, по указанным вопросам в 2016 году к Уполномоченному обращались 

студенты – иностранные граждане из стран дальнего зарубежья, которые обучаются в вузах 

Санкт-Петербурга, проживая в РФ на основании обыкновенных учебных виз. Во время учебы 

в Санкт-Петербурге они вступили в брак со своими однокурсниками-соотечественниками, у 

них родились дети. При этом радость родительства оказалась омрачена тем, что ребенок мог 

оказаться нелегально находящимся на территории России…  

 Так, к Детскому Правозащитнику обратилась студентка одного из городских вузов - 

гражданка Руанды Фабиола*, состоящая в браке со своим земляком, учащимся на курс 

старше. Недавно Фабиола и ее супруг стали родителями. 



Вернувшись из роддома, Фабиола обратилась в администрацию вуза с просьбой 

поставить на миграционный учет ее сына, но девушке было отказано. Обеспокоившись, 

поскольку малыш вынужденно стал «нелегалом», Фабиола обратись к Уполномоченному.   

 Детский омбудсмен разъяснила молодой маме, что администрация института была 

не права. Ребенок должен быть зарегистрирован при предоставлении его паспорта. Также 

Детский Правозащитник обратилась к администрации вуза с просьбой поставить сына 

Фабиолы на миграционный учет, когда та оформит ему документ, удостоверяющий 

личность. 

 Однако, через какое-то время Фабиола снова обратилась к Уполномоченному, 

указывая на новое нарушение прав ее ребенка администрацией института. Девушка 

сообщала, что ее сыну отказываются продлить регистрацию. 

 Проведя необходимую проверку, Детский Правозащитник установила, что 

администрация института на этот раз была права. Фабиола находится в России по учебной 

визе, которая даётся на три месяца, а потом продлевается до конца учебного года. У 

Фабиолы как раз истекал срок действия визы. Ребенку же при постановке на первичный 

миграционный учет виза не выдается. Когда срок действия визы Фабиолы заканчивается, её 

пролонгируют, а поскольку у малыша визы нет, то и продлевать ему нечего.  

Чтобы легализовать нахождение на территории России рожденного здесь 

гражданина другой страны, необходимо вывезти его за пределы РФ, а потом въехать 

обратно — «открыв» визу. Зачастую иностранные студенты не могут организовать такую 

поездку из-за сильной учебной загруженности, отсутствия финансовых средств. И тогда их 

дети рискуют оказаться нелегально находящимися в России… 

Светлана Агапитова обсудила данную проблему с Начальником Управления по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Владимиром Минченко, и попросила принять меры по упрощению порядка выдачи виз детям 

иностранных студентов.  

По мнению Владимира Минченко, в данной ситуации целесообразным будет внести 

изменения в Положение, предусмотрев в нем возможность оформления виз детям 

иностранных студентов на территории РФ. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6265) 

Уполномоченным по правам ребенка подготовлено обращение к Начальнику Главного 

Управления по вопросам миграции МВД России Ольге Кирилловой с просьбой рассмотреть 

возможность дополнения Положения нормами, позволяющими продлевать визы детям 

студентов и работающих граждан. 

В истекшем год значительно сократилось количество иностранных граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, которым предоставлено временное убежище.  

 «Количество иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, которым 

предоставлено временное убежище (за период 2013-2016 гг.)» 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

10 2161 3854 1289 

 

http://www.spbdeti.org/id6265


 Также в 2016 году продолжило сокращаться количество семей беженцев, имеющих 

несовершеннолетних детей. По сравнению с 2014 годом они снизилось более, чем в 10 раз. 

 

 «Количество семей беженцев, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей (за 

период 2013-2016 гг.)» 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2 49 5 4 

Иностранные граждане, получившие временное убежище, и семьи беженцев 

обращались к Уполномоченному с просьбами о помощи в разрешении проблем, связанных с 

реализацией прав их несовершеннолетних детей.  

Заявители получали необходимые консультации о порядке оформления разрешения на 

временное проживание, продлении срока временного пребывания на территории России, 

получения визы на более продолжительный период. 

Уполномоченному поступали также обращения по вопросу легализации пребывания 

на территории России одного из родителей в интересах                              ребенка - гражданина 

РФ, чтобы члены семьи избежали необходимости проживать в разных государствах.  

Также, от них поступали обращения, обусловленные окончанием получения детьми 

среднего общего образования и желанием продолжить обучение в вузе.  

Так к Уполномоченному обратилась Альбина Приходько*, являющаяся гражданкой 

Украины. Альбина со своей несовершеннолетней дочерью, Татьяной, прибыли в              Санкт-

Петербург в 2014 году из г. Донецка. Заявителю и ее ребенку было предоставлено временное 

убежище на территории РФ. Поскольку Таня не достигла совершеннолетия, согласно 

действующему законодательству сведения о ней как о лице, получившем временное 

убежище, были внесены в свидетельство о предоставлении временного убежища мамы. 

Альбина сообщила, что ее дочь учится в 11 классе одной из школ                     Санкт-

Петербурга на «отлично» и планирует поступить в медицинский вуз. В текущем учебном 

году девочке предстоит сдача Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), но для внесения в 

базу ЕГЭ требуется предоставление документа, удостоверяющего личность ребенка. У 

Альбины же и Татьяны оказался один такой документ: свидетельство о предоставлении 

временного убежища на имя Альбины. 

Обеспокоенная отсутствием у дочери отдельного документа, удостоверяющего 

личность, Альбина обратилась к Уполномоченному. Детским Правозащитником направлено 

обращение к Начальнику УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области В.Л. Минченко с просьбой сообщить, имеется ли возможность документирования 

несовершеннолетней Татьяны Приходько отдельным свидетельством о предоставлении 

временного убежища для целей прохождения итоговой государственной аттестации. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного Альбина и Татьяна 

приглашены на прием к сотрудникам УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, чтобы подать комплект документов для выдачи Татьяне 

свидетельства о предоставлении временного убежища на отдельном бланке. 



Практика показала, что в ряде подобных случаев реализация образовательных прав 

несовершеннолетнего иностранного гражданина зависит от того, каким образом 

удостоверена его личность.  

*** 

Помимо рассмотрения обращений иностранных граждан, обратившихся за защитой 

прав своих детей в миграционной сфере, Уполномоченный и специалисты ее аппарата 

принимают активное участие в межведомственных мероприятиях, формирующих 

миграционную политику города и освещающих ее реализацию. 

Так, сотрудник аппарата детского Уполномоченного приняла участие в заседании 

Общественно-консультативного совета при УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, которое состоялось на базе Парламентского Центра 

Межпарламентской ассамблеи стран-участников СНГ. 

Заседание было посвящено вопросам: 

- организации и результатам деятельности специальных учреждений временного 

содержания иностранных граждан УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области; 

- организации работы с иностранными гражданами, ходатайствующими о 

предоставлении и имеющими статус беженца и временное убежище на территории РФ; 

- мерам по снижению коррупционных рисков, сопутствующих деятельности УФМС 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Указанное заседание Общественно-консультативного совета при УФМС России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказалось первым за 2016 год и последним за 

период существования УФМС ввиду ликвидации ФМС России и передачи ее полномочий 

МВД России. 

В то же время в 2016 году создан Консультативный совет по вопросам реализации 

государственной миграционной политики в Санкт-Петербурге (далее - Консультативный 

совет, Совет) - новый постоянно действующий коллегиальный совещательный орган при 

Правительстве города, в состав которого вошла и Светлана Агапитова. Положение о 

Консультативном совете утверждено Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 869, согласно которому целью работы Совета является обеспечение 

комплексного подхода к решению вопросов, связанных с реализацией государственной 

миграционной политики в Северной столице. 

*** 

В ходе своей работы Уполномоченный участвует в совещательных структурах, 

созданных на базе общественных организаций, в частности, Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» (далее — СПб РО ООО «РКК»). 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца является самым 

крупным гуманитарным сообществом мира. Помощь уязвимым категориям мигрантов – 



одна из давних традиций Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Данная цель поддерживается его основополагающими принципами, глобальным 

характером его деятельности, а также участием в ней добровольцев и местных сообществ. 

В области миграции деятельность СПб РО ООО «РКК» направлена на защиту прав 

беженцев, помощь мигрантам и противодействие торговли людьми. 

Кроме того Уполномоченный и специалисты аппарата посещают мероприятия, 

освещающие реализацию миграционной политики города, проводимые под эгидой Комитета 

по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга 

и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей». 

Так 02.12.2016 представитель Уполномоченного принял участие в конференции по 

вопросам межведомственного взаимодействия в области социальной интеграции и 

предотвращения дискриминации в отношении трудящихся-мигрантов в Санкт-Петербурге, 

укрепления социальной сплочённости общества. На обсуждение были поставлены вопросы 

гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений в Санкт-

Петербурге, создания благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, 

духовного и культурного потенциала различных групп населения, создания условий для 

правовой и социокультурной интеграция мигрантов. Посещение мероприятий такого рода 

позволяет поддерживать осведомленность о миграционной ситуации в городе, ее основных 

проблемах и позитивных тенденциях на текущий момент. 

*** 
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