
2.3.3.Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам образовательных 

услуг, медицинской помощи 

В отчетном году, как и в предыдущие, в адрес детского омбудсмена поступали 

обращения, касающиеся проблем, связанных с необходимостью продления срока нахождения 

несовершеннолетних мигрантов на территории РФ. 

Зачастую, иностранные граждане из стран ближнего зарубежья, приезжая в       Санкт-

Петербург в целях трудоустройства, берут с собой своих детей, мотивируя это сильной 

эмоциональной связью с ними и желанием лично их воспитывать. Также такие родители 

связывают желание привезти детей в Северную столицу с тем, что в Петербурге качество 

образования выше, чем у них на родине. Соответственно, обучение в Санкт-Петербурге 

рассматривается ими как фактор вертикальной социальной мобильности для детей. 

 «Статистика по несовершеннолетним иностранным гражданам (лицам без 

гражданства), обучающимся в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга (за период 2013-2016 гг.)» 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

В ГБДОУ 1608 1553 1990 2003 

В ГБОУ 8588 9417 10148 8958 

Как следует из приведенных в таблице данных, количество несовершеннолетних 

иностранцев, посещающих детские сады города, в истекшем году возросло. Число же 

школьников - выходцев из зарубежных стран в 2016 году снизилось. 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, предполагает прием на обучение в образовательные 

организации Российской Федерации детей — иностранных граждан, легально находящихся в 

России.  

 К числу оснований для досрочного отчисления обучающегося, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не 

входит истечение законного срока пребывания на территории России несовершеннолетнего 

иностранного гражданина или лица без гражданства. В то же время, продолжение обучение 

ребенка-мигранта, незаконно находящегося в России, чревато для образовательного 

учреждения привлечением к административной ответственности с наложением значительного 

штрафа.  

 Таким образом, ввиду требований действующего законодательства, дети иностранных 

граждан подчас вынуждены выезжать за пределы Российской Федерации в середине учебного 

года по окончании срока легального пребывания в стране. При этом въехать обратно они могут 

лишь через 90 суток, вследствие чего такие школьники вынуждены прерывать учебный 

процесс. 

 Иностранные граждане, заинтересованные в том, чтобы их дети продолжили проживать 

и получать образование в Санкт-Петербурге, обращались в истекшем году к Уполномоченному 



и к начальнику УВМ В.Л. Минченко с просьбами о продлении срока временного пребывания 

на территории России их детям. 

 В отношении каждого несовершеннолетнего вопрос о возможности продления срока 

временного пребывания в России разрешался индивидуально, с учетом таких обстоятельств, 

как проживание здесь обоих или единственного законного представителя, нахождение второго 

родителя за рубежом, продолжительность «неизрасходованной» части срока временного 

пребывания родителей в РФ. 

В свою очередь, в ряде случаев возможность окончания получения детьми иностранных 

граждан среднего общего образования и продолжения обучения в вузе зависит от того, каким 

образом удостоверена личность несовершеннолетнего иностранца. 

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. 

 

В 2016 году школы города ежемесячно предоставляли в адрес УВМ  сведения о 

несовершеннолетних обучающихся, имеющих иностранное гражданство, указывая правовые 

основания, согласно которым такие дети находятся в России. Вместе с тем, по сведениям, 

представленным Прокуратурой Санкт-Петербурга, в истекшем году должностными лицами 

Прокуратуры Пушкинского района города выявлено 18 нарушений миграционного 

законодательства в образовательных организациях. 



*** 

В 2016 году иностранные граждане, в том числе временные переселенцы с юго-востока 

Украины, неоднократно обращались к Уполномоченному по вопросам, связанным с 

реализацией права их детей на получение медицинской помощи. 

 В соответствии с международными договорами РФ и Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

иностранные граждане, проживающие и пребывающие на территории России, имеют право на 

получение медицинской помощи. Лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, 

пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами нашей страны, если иное 

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

 Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации (далее — Правила) утверждены Постановлением Правительства РФ от 

06.03.2013 № 186. В соответствии с ними временно пребывающие (временно проживающие) 

или постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане могут получить 

помощь в любой медицинской организации вне зависимости от ее организационно-правовой 

формы. 

 Экстренная медицинская помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается 

безотлагательно и бесплатно. 

 Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

(ОМС) в Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи 

в рамках обязательного медицинского страхования. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь оказывается иностранным гражданам при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства. Лечебно-профилактическими учреждениями 

государственной и муниципальной систем здравоохранения данный вид медицинской помощи 

оказывается иностранным гражданам бесплатно. 

 Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается иностранным 

гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо 

договорами добровольного медицинского страхования и (или) заключенными в пользу 

иностранных граждан, договорами в сфере обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии представления 

иностранным гражданином письменных гарантий исполнения обязательства по оплате 

фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг исходя из 

предполагаемого объема предоставления этих, а также необходимой медицинской 

документации (выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, 

лабораторных и других исследований) при ее наличии. 
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По представленным Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга сведениям, 

экстренная и плановая медицинская помощь несовершеннолетним иностранным гражданам и 

лицам без гражданства (далее — ЛБГ), проживающим на территории      Санкт-Петербурга, 

оказывается за счет средств ОМС, ДМС, бюджета города и личных средств пациентов. При 

этом федеральными статистическими отчетными формами учет количества случаев оказания 

экстренной и плановой медицинской помощи несовершеннолетним иностранным гражданам, 

ЛБГ не предусмотрен. 

По данным Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городской противотуберкулезный диспансер» в целях профилактики 

заболеваемости туберкулезом среди несовершеннолетних мигрантов в 2016 году проводилось 

амбулаторное обследование районными противотуберкулезными диспансерами, результаты 

которого представлены в таблице ниже. 

«Число несовершеннолетних мигрантов, обследованных районными 

противотуберкулезными диспансерами» 

Возраст 0-14 лет 15-17 лет 

Обследовано 731 103 

Взято на диспансерный учет 367 42 

Выявлено больных туберкулезом 1 2 

В истекшем году выявлено 3 случая заболевания туберкулезом несовершеннолетних 

иностранных граждан. Случаев заболевания туберкулезом несовершеннолетних лиц без 

гражданства в истекшем году не было. 

 «Статистика по несовершеннолетним иностранным гражданам, которым был 

поставлен диагноз «туберкулез» в 2016 году» 

Районы  

Санкт-Петербурга 

0-14 лет 15-17 лет 

Иностранные 

граждане 

Лица без 

гражданства 

Иностранные 

граждане 

Лица без 

гражданства 

Красногвардейский - - 1 - 

Красносельский - - 1 - 

Пушкинский 1 - - - 

Санкт-Петербург 1 0 2 0 

Специализированную медицинскую помощь по лечению туберкулеза в условиях 

стационара в 2016 году получили 1 ребенок и 1 подросток. 1 подросток выехал на лечение в 

Республику Таджикистан. 

***** 

В 2016 году учреждения здравоохранения города продолжили деятельность по оказанию 

медицинской помощи в сфере родовспоможения и ведения беременности лицам, не имеющим 

российского гражданства. 

Так в отчетном году в акушерских отделениях у иностранных гражданок и лиц без 

гражданства принято 3 522 родов (4,8 % от общего числа родов в Санкт-Петербурге за 2016 

год, составившего 73 516), в том числе, 9 родов у несовершеннолетних иностранных граждан. 

При том, что женскими консультациями осуществляется постановка на учет по беременности 



иностранных гражданок, данные об их численности не предусмотрены утвержденными 

формами статистической отчетности.  

 

В истекшем году в поле зрения Уполномоченного попала следующая ситуация: молодая 

гражданка Республики Казахстан родила ребенка, желает быть указанной в актовой записи 

о его рождении в качестве матери, однако, в силу закона и собственной опрометчивости, 

сделать это без проведения дополнительных юридических процедур не может. 

22-летняя Орынгуль Мустафина* была экстренно госпитализирована в                        

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом № 16» с предродовыми схватками. Через несколько часов у Орынгуль 

родилась здоровая дочь. 

Поскольку у Орынгуль при госпитализации в роддом при себе не было документов, 

удостоверяющих личность, при госпитализации она сообщила персональные данные своей 

матери, 44-летней Зарины Мустафиной*. 

Соответственно, в медицинское свидетельство о рождении, на основании которого 

выдается свидетельство о рождении, удостоверяющее личность ребенка до достижения им 

14-летнего возраста, были внесены данные Зарины как матери новорожденной девочки. 

Осознав, что в сложившейся ситуации Орынгуль не сможет являться законным 

представителем своей дочери, она обратилась за помощью к Уполномоченному. Девушка 

сообщила, что в свое время ее родители ввиду занятости по работе и недостаточного знания 

действующего законодательства не оформили ей паспорт, а сейчас она родила ребенка, 

хочет быть его матерью фактически и формально. 

Детский Уполномоченный разъяснила Орынгуль, что она вправе обратиться в 

районный суд по месту жительства с заявлением об установлении факта рождения ею ее 

дочери, указав, что порядок установления фактов, имеющих юридическое значение, 

предусмотрен Главой 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

По предоставленной Орынгуль информации, с начала декабря 2016 года ведется 

судебный процесс по установлению факта рождения ребенка ею, а также по установлению 

факта отцовства молодого человека Орынгуль в отношении новорожденной. По делу 

назначена генотипоскопическая экспертиза. Молодые родители с нетерпением ждут 

окончания производства по делу и юридического оформления своего статуса как законных 

представителей малышки. Также они сообщили, что по мере оформления паспорта на имя 

Орынгуль они намерены зарегистрировать брак. Таким образом, вскоре после окончания 

процесса девочка обретет настоящую семью не только по факту, но и по документам. 

 

В 2016 году в родильных домах Санкт-Петербурга зафиксировано 35 случаев отказа от 

новорожденных детей иностранными гражданками и лицами без гражданства (24 % от общего 

числа отказов от новорожденных в отчетном году, составившего 149). При этом один отказ от 

младенца совершен несовершеннолетней мигранткой. 



На Родильный дом № 16 в истекшем году пришлось 88,6 % от общего числа отказов 

иностранок от детей - в нем оформлен 31 отказ от новорожденных. В Родильном доме № 10 в 

2016 году случаев отказа гражданок иностранных государств от новорожденных детей не 

было. В отчетном году в домах ребенка Санкт-Петербурга находилось 12 детей-иностранцев. 

*** 

 На данный момент миграционное законодательство содержит большое количество 

пробелов в регулировании правового положения детей иностранных граждан. 

Уполномоченный полагает, что наиболее реальным вариантом их устранения было бы 

включение в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» отдельной главы или дополнительных статей 

в имеющиеся главы закона, посвященных правовому статусу несовершеннолетних.  

В 2017 году Уполномоченный продолжит работу по изменению действующего 

законодательства в части обеспечения возможности выдворения иностранных граждан, 

нарушивших миграционное законодательство, совместного с их детьми, а также в части  

выдачи визы детям на срок действия визы родителя-студента, являющегося иностранным 

гражданином и обучающимся в России. 

 


