
3.1.5.Взаимодействие с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

В 2016 году произошло упразднение Федеральной миграционной службы России. 

Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и в сфере миграции» ее полномочия переданы Министерству внутренних дел 

Российской Федерации. 

В связи с этим в составе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области образовано Управление по вопросам миграции (далее — УВМ). 

Правовой основой взаимодействия Детского Правозащитника и УВМ стало ранее 

заключенное Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и Главного управления МВД Российской Федерации по                       Санкт-

Петербургу и Ленинградской области от 07.12.2012. В свою очередь, в начале 2016 года 

взаимодействие с Управлением ФМС (далее — УФМС) России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области осуществлялось в рамках Соглашения о порядке взаимодействия 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и УФМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области от 16.07.2010. 

*** 

Уполномоченным и должностными лицами УФМС, а в дальнейшем — УВМ в 

истекшем году осуществлялось интенсивное межведомственное взаимодействие по вопросу 

обеспечения возможности совместного выезда за пределы России несовершеннолетних 

иностранных граждан и их родителей, подлежащих принудительному выдворению за 

пределы РФ.  

По указанной проблеме проведен ряд рабочих встреч с участием представителей 

Прокуратуры Санкт-Петербурга, УФССП России по Санкт-Петербургу, Комитета по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики Санкт-Петербурга, 

Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга, Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-

Петербурга, СПб ГБУ приют «Транзит». 

Данные совещания состоялись на базе УФМС 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, Комитета по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурге. Также было 

организовано выездное совещание в Специальном учреждении временного содержания 

иностранных граждан УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (с 

местом дислокации в г. Красное Село). (Подробнее см. раздел «Возвращение 



несовершеннолетних в государство их постоянного проживания» раздела «Дети 

иностранных граждан» Доклада Уполномоченного, см.: http://www.spbdeti.org/id5793).  

В настоящее время Уполномоченный и должностные лица УВМ совместно работают 

над подготовкой предложений по изменению действующего законодательства, чтобы 

обеспечить возможность размещения в специальном учреждении выдворяемых лиц с детьми. 

 Помимо деятельности, способствующей совместному выезду за пределы России 

несовершеннолетних мигрантов и их выдворяемых родителей, неотъемлемой частью работы 

Уполномоченного является рассмотрение обращений граждан, проживающих с детьми в 

Санкт-Петербурге, с просьбами о помощи в разрешении миграционных вопросов. В 

необходимых случаях Детским Правозащитником направлялись запросы в миграционное 

ведомство. Должностными лицами УФМС, а в дальнейшем — УВМ проводились подробные 

проверки по обращениям Уполномоченного, при наличии правовых оснований заявители 

приглашались на прием в подразделения УВМ для предоставления необходимых 

государственных услуг в сфере миграции. Сотрудниками УВМ предоставлялись подробные 

разъяснения миграционного законодательства в адрес детского омбудсмена. 

Основными объектами взаимодействия Уполномоченного с миграционным 

ведомством в 2016 году стали следующие вопросы: 

- прием несовершеннолетних в гражданство России; 

- оформление детям внутренних паспортов гражданина Российской Федерации по 

достижении 14-летнего возраста, а также выдача несовершеннолетним заграничных 

паспортов; 

- оформление несовершеннолетним детям иностранных граждан временного убежища 

на территории Российской Федерации; 

- предоставление вида на жительство в Российской Федерации; 

- продление срока временного пребывания несовершеннолетних в Российской 

Федерации; 

- жалобы граждан Российской Федерации на нарушение иностранными гражданами, в 

том числе, родственниками заявителей, миграционного режима России; 

- вопросы регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства. 

 

Ярким примером межведомственного взаимодействия в интересах ребенка за 

истекший год является следующий случай.  

 

Татьяна Матвеевна обратилась к детскому Уполномоченному, когда другие 

инстанции были пройдены, и надежд почти не осталось. «Моя внучка родилась в тюрьме, 

провела там три года, а сейчас ей грозит перевод в детский дом, — рассказала женщина. — 

Я хочу забрать Машеньку себе, но мне говорят, что это невозможно. Пожалуйста, 

помогите!», — слёзно просила она.  

http://www.spbdeti.org/id5793


Дочь Татьяны Матвеевны, Елена, узнала, что беременна уже после того, как её 

арестовали. Почти сразу после рождения Машеньку за компанию с мамой этапировали из 

Петербурга в другой регион. По закону ребенок может находиться с матерью в 

исправительном учреждении до достижения трехлетнего возраста, а потом, в 

зависимости от ситуации, передается родственникам или в детский дом. Отдавать дочь в 

сиротское учреждение Елена не хотела и договорилась, что малышку возьмёт на 

воспитание её мама. Татьяна Матвеевна стала собирать документы для оформления опеки, 

а Елена решила обжаловать приговор — это давало ей возможность оказаться в 

Петербурге и передать дочку.  

Маму Машеньки уже доставили в родной город, назначили дату суда, вынесли 

решение, а её бабушка всё не могла получить разрешение забрать внучку. По закону опека 

должна устанавливаться по месту нахождения ребенка, а у Машеньки не было регистрации. 

«Прописка» детей в Следственном изоляторе, где Елена ждала суда, не предусмотрена, а 

зарегистрировать внучку у себя Татьяна Матвеевна не смогла. «Без личного присутствия 

законного представителя ребенка, оригиналов паспорта и свидетельства о рождении 

произвести эту процедуру невозможно», — объясняли в паспортной службе. По понятным 

причинам прийти Елена не могла, а документы на неё и на ребенка находились в личном деле 

в исправительном учреждении и не могли быть выданы постороннему лицу. Круг 

замкнулся…  

Светлана Агапитова связалась с руководством Управления по вопросам миграции ГУ 

МВД, поговорила с сотрудниками органа опеки и начальником СИЗО. Оказалось, что все они 

очень хотели помочь девочке, но не знали, как это сделать — столь нетипичная ситуация 

возникла впервые. Постановка на регистрационный учет регулируется строгими 

инструкциями, и каждый специалист на определенном этапе выполняет свою часть 

работы. Чтобы помочь Машеньке, кто-то должен был взять на себя ответственность за 

изменение установленного порядка.  

По инициативе детского Уполномоченного для согласования действий в этом 

нестандартном случае руководители подразделений миграционной службы провели 

совещание. Они решили, что с учетом особых обстоятельств можно принять вместо 

оригиналов копии, заверенные начальником следственного изолятора.  

Когда Татьяна Матвеевна второй раз пришла в паспортную службу, инспектор без 

единого возражения взял у неё все документы. А уже через день женщина получила справку 

о постановке внучки на регистрационный учет. Сотрудники органа опеки тоже сработали 

оперативно: по просьбе Уполномоченного они в кратчайшие сроки выдали Татьяне 

Матвеевне свидетельство опекуна и разрешили забрать Машеньку домой. Так трехлетняя 

девочка впервые в своей жизни вышла «на свободу». (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6343) 

http://www.spbdeti.org/id6343


По результатам работы по постановке Машеньки на регистрационный учет по месту 

жительства Детским Правозащитником выражена благодарность должностным лицам УВМ, 

выработавшим способ разрешения данной проблемы и задействованным в его реализации. 

В большинстве случаев необходимость направления Уполномоченным обращений в 

УВМ с просьбами о проведении проверок по сообщенным заявителями фактам была 

обусловлена нетипичными ситуациями, напрямую не предусмотренными законодательством 

и Административными регламентами ФМС. Семьи заявителей сталкивались с 

противоречиями в Административных регламентах, непониманием обязательности 

предоставления полного комплекта документов, необходимостью совершения 

дополнительных юридических процедур для легализации пребывания ребенка в России. 

В истекшем году к Уполномоченному обратилась Марина Михайлова, обеспокоенная 

тем, что ее 14-летний сын, Максим, в силу возраста остался без документа, 

удостоверяющего личность, и сотрудники УВМ отказываются оформить ее ребенку 

паспорт. Заявитель сообщила, что она неоднократно обращалась в районный отдел УВМ 

по вопросу выдачи внутреннего паспорта своему сыну и столкнулась с тем, что 

должностные лица подразделения в выдаче документа отказывали, сообщали о 

необходимости направления запроса в другой регион и, в то же время, его туда не 

отправляли… 

Уполномоченный обратилась к Начальнику УВМ ГУ МВД России по                 Санкт-

Петербургу и Ленинградской области В.Л. Минченко с просьбой провести проверку по 

данному факту. Из ответа В.Л. Минченко следовало, что придя на прием в территориальное 

подразделение, заявитель не представила имеющийся у нее комплект документов, поэтому 

заявление о паспортизации сына не было принято, о чем заявителю была предоставлена 

консультация. При этом в ходе беседы инспектором получена следующая информация. 

Марина Михайлова и ее сын ранее проживали в Калужской области. При переезде в Санкт-

Петербург был утрачен вкладыш, выданный к свидетельству о рождении Максима, 

подтверждающий, что он является гражданином России. Заявителю было разъяснено, что 

подтверждение сведений о гражданстве ребенка возможно путем направления запроса в 

подразделение, выдавшее вкладыш о гражданстве. Поскольку комплект документов ею так 

и не был предоставлен, вопрос о выдаче Максиму паспорта гражданина России не 

рассматривался, соответствующий запрос не направлялся. 

Уполномоченным и должностными лицами УВМ достигнута договоренность о том, 

что Марина будет приглашена на прием с целью подачи комплекта документов для 

паспортизации сына. При этом Детский Правозащитник повторно разъяснила Марине, что 

запрос в Калужскую область может быть направлен только после подачи заявления, 

предоставления свидетельства о рождении ребенка и фотографий на паспорт. 

Также к Уполномоченному также обращались иностранные граждане, чьи дети 

оказались на территории России без удостоверяющих личность документов. 



Так на рассмотрение детского омбудсмена поступило обращение гражданина 

Сирийской Арабской Республики Садама Аулеха*. Заявитель сообщил, что проживает на 

территории Санкт-Петербурга уже несколько лет, и  имеет вид на жительство. Ввиду 

боевых действий по прежнему месту проживания в начале 2016 года Садам перевез в Санкт-

Петербург свою супругу Кариму и малолетних сыновей, Ахмеда и Саида.  

Карима обратилась в УВМ по вопросу предоставления ей и несовершеннолетним 

детям временного убежища на территории РФ. Она сдала комплект документов, в то же 

время, заявитель указывал, что сотрудники УВМ не выдали его супруге справку, 

удостоверяющую личность на период рассмотрения вопроса о выдаче свидетельства о 

предоставлении временного убежища. Поскольку в такую справку вносятся сведения о 

несовершеннолетних детях, сыновья Каримы и Садама также остались без документа, 

удостоверяющего личность. Без данной справки права мальчиков не могли быть реализованы 

в полном объеме, в частности, родители не могли поставить их на очередь в детский сад. 

Уполномоченным направлено обращение Начальнику УВМ ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области В.Л. Минченко с просьбой выдать Кариме указанную 

справку с внесением сведений о детях. По результатам рассмотрения обращения детского 

омбудсмена выяснилось, что Кариме не была выдана справка из-за большой загруженности 

сотрудников миграционного ведомства, вызванной массовым наплывом выходцев из Сирии. 

Карима Аулех была приглашена на прием для получения данного документа, 

удостоверяющего личность. 

В 2017 году Уполномоченный намерена продолжить взаимодействие с УВМ ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 


