
2.3.2. Содействие Уполномоченного решению проблем детей иностранных 

граждан 

 Детскому омбудсмену ежегодно поступают обращения о защите прав 

несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на территории                              

Санкт-Петербурга. В 2017 году к Уполномоченному обращались иностранные граждане со 

следующими проблемами: 

 - получение детьми гражданства Российской Федерации;  

- оформление либо продление срока действия документов, подтверждающих 

законность нахождения несовершеннолетнего мигранта в России;  

- оказание несовершеннолетним иностранцам медицинской помощи;  

- защита прав детей-мигрантов на образование. 

В основном, обращения касались вопросов, возникших при продлении срока 

пребывания на территории России несовершеннолетних мигрантов, чьи родители вправе 

находиться в нашей стране в течение длительного периода, получении временного 

убежища, оформлении детям разрешения на временное проживание (далее — РВП), вида на 

жительство (далее — ВНЖ). Также от гостей нашего города из стран дальнего зарубежья 

поступали обращения по вопросу продления срока действия российской визы, выданной 

детям-иностранцам.  

А от родителей, которые сами уже стали подданными РФ, неоднократно поступали 

заявления с просьбами помочь оформить гражданство России и их детям. В каждом 

конкретном случае Уполномоченный оказывала таким семьями возможную помощь. 

Так для оформления гражданства юному уроженцу Крыма Семену* требовалось 

подтвердить сведения о его регистрации на территории полуострова. Ситуация была 

существенно осложнена тем, что мальчик был зарегистрирован совместно с папой, а после 

развода родителей по решению суда остался жить с мамой. Поскольку она не имела 

отношения к адресу регистрации бывшего супруга, ей необходимую справку не выдавали. 

Детский Правозащитник Санкт-Петербурга совместно со своей крымской коллегой 

Ириной Клюевой помогли ребенку подтвердить сведения о регистрации, и, как следствие, 

получить гражданство России. 

А Оле Доброскок*, родившейся в Санкт-Петербурге в семье гражданина России и 

гражданки Украины и прожившей в нашем городе свои неполные 18 лет, повезло куда 

меньше. А именно, ее родители тянули с оформлением гражданства дочери почти два 

десятилетия, а когда папа стал заниматься сбором требуемого комплекта документов, 

при его подаче в компетентные органы препятствия для предоставления девочке 

гражданства России стали нарастать как снежный ком. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного попросили Начальника УВМ Владимира Минченко сообщить о 

перспективах и возможностях вступления Оли в гражданство России. Из ответа 

руководителя миграционного ведомства следовало, что, поскольку отец ребенка, к 

сожалению, своевременно не оформил документы дочери, она не может быть принята в 

гражданство без первоначального определения ее правового статуса, то есть, без 



вступления в гражданство Украины. Отец девочки настаивал на своем, полагая, что его 

дочери должны выдать российский паспорт по имеющимся документам, однако, в 

сложившейся ситуации, когда срок миграционного учета девочки был просрочен, и Оле 

отказываются выдать паспорт гражданина РФ, виноват и он сам как законный 

представитель ребенка. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6568).    

В истекшем году в Санкт-Петербурге число семей беженцев, имеющих в своем составе 

несовершеннолетних детей, возросло по сравнению с 2016 годом более чем в 3 раза. 

Количество семей беженцев с детьми (2014-2017 гг.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

49 5 4 13 

 

В то же время, в 2017 году значительно уменьшилось число иностранных граждан, 

которым было предоставлено временное убежище в Российской Федерации, и у которых 

есть несовершеннолетние дети, — оно составило 32,4 % от значения за АППГ. 

Количество иностранцев с детьми, получивших временное убежище (2014-2017 гг.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2161 3854 1289 418 

 

При этом, в отчетном году к Уполномоченному обращались иностранцы, прибывшие 

в Санкт-Петербург из-за военных и политических конфликтов в стране их постоянного 

проживания, желавшие получить временное убежище в России.   

Так, в жизни юной уроженки Сирии Мириам боевые действия на родине разрушили 

благополучие в один миг, и ей пришлось скрываться от ужасов войны в Санкт-Петербурге. 

Детский Правозащитник совместно с Управлением по вопросам миграции помогла девочке 

узаконить пребывание в России для нее и ее мамы (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6849).  

Валентине, более десяти лет проживающей в Петербурге и получившей лишь 

временное убежище из-за противоречий в ее правовом статусе, сотрудниками 

миграционного ведомства по инициативе Детского Уполномоченного был подобран 

вариант вступления в гражданство России для нее и ее сына Васи (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6530).  

Помимо рассмотрения обращений граждан в части защиты прав детей в миграционной 

сфере Уполномоченным были реализованы запланированные на 2017 год задачи по защите 

прав юных иностранцев (Подробнее: раздел 2.3. Доклада Уполномоченного за 2016 год: 

www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf).  

А именно, детским омбудсменом было направлено обращение к Министру внутренних 

дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос об изменении Положения 

об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока 

ее действия и порядка аннулирования, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 09.06.2003 № 335 (далее — Положение), в целях выдачи виз детям студентов-

иностранцев, рожденным на территории России. 
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В настоящее время такие несовершеннолетние ставятся на первичный миграционный 

учет до окончания срока действия виз их родителей. Когда срок действия учебной визы 

родителя заканчивается, её пролонгируют, а поскольку у ребенка визы нет, то и продлевать 

ему нечего. 

Чтобы узаконить нахождение в России рожденного на ее территории иностранца, 

необходимо вывезти его за пределы РФ, а потом въехать обратно — «открыв» визу. Но 

зачастую иностранные студенты не могут организовать такую поездку из-за отсутствия 

возможностей. В результате многие бросают учебу и уезжают с малышами на родину, либо 

идут на нарушения и оставляют детей здесь незаконно. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6265)  

Фабиола* приехала в Петербург из Руанды, поступив в один из наших вузов. На первом 

курсе она влюбилась, на втором забеременела, а к третьему стала мамой. Хотя по 

рождению её сын считался петербуржцем, для законного нахождения в России малышу, 

как гражданину другого государства, была необходима виза. Однако при её оформлении 

возникли сложности, вынудившие мать обратиться к Уполномоченному по правам 

ребенка. 

Оформлением и продлением виз иностранных студентов занимается администрация 

принимающего вуза. Зная об этом, сразу после получения свидетельства о рождении сына 

Фабиола отправилась в соответствующий отдел. Однако зарегистрировать малыша в 

общежитии сотрудники вуза отказались.  

Уполномоченный объяснила Фабиоле, что отказ работников вуза неправомерен: 

поставить новорожденного на миграционный учет можно и без выезда с территории 

России. Но для этого Фабиола должна принести в институт паспорт, устанавливающий 

личность и гражданство малыша. Светлана Агапитова договорилась с руководством 

института, что как только девушка предоставит необходимый документ, малыша 

поставят на миграционный учет. 

Получив положительное заключение УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, детский омбудсмен предложила Владимиру Колокольцеву 

дополнить Положение пунктом, предусматривающим выдачу виз детям студентов, а также 

работающих иностранцев, на период действия продленной визы родителя.  

Как следует из ответа Заместителя начальника Главного Управления по вопросам 

миграции МВД России Александра Аксенова, предложения Детского Уполномоченного 

Санкт-Петербурга признаны заслуживающими внимания и переданы в Министерство 

иностранных дел Российской Федерации для принятия консолидированного решения. В 

настоящее время Детским Правозащитником направлен запрос о результатах рассмотрения 

проекта в МИД России. 

Также, в МВД России Уполномоченным были направлены законодательные 

предложения для обеспечения совместного выезда за пределы России депортируемых и 

выдворяемых иностранных граждан и их несовершеннолетних детей.  

Кроме того, за последнее время детским омбудсменом выявлен ряд системных проблем 

в миграционном законодательстве, влекущих ущемление прав несовершеннолетних. Так, 
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правовой пробел имеется в части защиты прав детей — граждан России, рожденных в 

смешанных браках. 

А именно, при заключении брака гражданкой Российской Федерации с иностранцем 

последний вправе оформить РВП вне квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, а в дальнейшем — получить вид на жительство. В браке могут родиться дети, 

которым оформляется гражданство России, как у мамы. 

Случается, что после разрешения отцом семейства своих миграционных проблем, 

теплые отношения супругов угасают, и брак подлежит расторжению. При этом, мужчина не 

только разрывает отношения со своей бывшей возлюбленной, но и уклоняется от 

содержания своих детей — граждан России. Взыскивая с него алименты, судебные приставы 

убеждаются, что горе-папаша имеет доход от трудовой деятельности в размере ниже 

прожиточного минимума, установленного законом Санкт-Петербурга. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей с их родителей 

взыскиваются ежемесячно: на одного ребенка —1/4, на двух детей — 1/3, на трех и более 

детей — 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей. 

Ввиду этого, алименты, взыскиваемые с заработной платы нерадивого отца-

иностранца, размер которой ниже прожиточного минимума, не позволяют должным 

образом содержать его детей. При проведении судебными приставами розыска счетов 

такого плательщика алиментов в кредитных организациях не подтверждаются сведения о 

наличии у него дохода в размере прожиточного минимума. 

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» ранее выданный иностранному 

гражданину вид на жительство аннулируется, если он не может представить доказательств 

возможности содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, 

не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин 

признан нетрудоспособным. 

Не имея денежных средств на уплату алиментов на своих русских детей, отец-

иностранец ежегодно предоставляет в УВМ уведомление о подтверждении своего 

проживания в Российской Федерации, указывая сведения о размере и источниках дохода за 

очередной год, позволяющие установить наличие дохода в пределах прожиточного 

минимума. 

Чтобы выяснить, каким образом может возникнуть ситуация, когда отец-мигрант 

одновременно является и неплательщиком алиментов без средств к существованию, и 

финансово состоятельным иностранцем, чей вид на жительство не могут аннулировать, 

поскольку ему есть, на что себя содержать, Уполномоченный попросила Начальника УВМ 

Владимира Минченко сообщить информацию:  

- о документах, предоставляемых мигрантами для подтверждения своего финансового 

положения; 



- о мерах, предпринимаемых сотрудниками УВМ для проверки представленных 

сведений; 

- об информационном взаимодействии с судебными приставами, которое позволяет 

избежать ситуаций, когда один человек — это одновременно и бедствующий отец, 

уклоняющийся от выплаты алиментов, и состоятельный иностранец. 

По получении ответа миграционного ведомства детским омбудсменом будет 

рассмотрен вопрос о подготовке законодательных предложений по введению норм, 

препятствующих иностранным отцам постоянно проживать в России, не имея 

миграционных проблем и не платя алиментов своим детям-россиянам. 

Кроме того, в ходе заседания рабочей группы по предотвращению случаев 

неправомерного изъятия детей представители органов опеки подняли животрепещущий 

вопрос – как ускоренно получить гражданство малышу, у которого в графе «родители» 

стоят два прочерка? С такой ситуацией столкнулись в Красносельском районе — 

младенец, который с рождения числится в банке данных на усыновление, не может быть 

передан семье, потому что у него нет ни гражданства, ни регистрации. Из-за своего 

неопределенного статуса кроха уже три месяца находится в доме ребенка, хотя есть 

желающие его забрать. Оформление гражданства по упрощенной схеме возможно, но 

этот процесс занимает не менее полугода. 

Сотрудники опеки констатировали, что в данной ситуации имеет место 

законодательный пробел. Уполномоченный по правам ребенка намерена подготовить 

документы с предложением внести в нормативные акты соответствующие поправки 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6884). 

В настоящее время по результатам анализа действующего законодательства и 

консультаций с должностными лицами органов опеки и попечительства, лично 

участвующими в разрешении подобных ситуаций, детским омбудсменом установлены 

категории детей, страдающих от длительной невозможности оформить  гражданство. Это 

дети, оставленные в родильных домах матерями-иностранками или не предъявившими 

документы, удостоверяющие их личность. О необходимости «точечной коррекции» 

нормативных актов применительно к данным категориям детей Уполномоченный 

уведомила сотрудников Прокуратуры Санкт-Петербурга, также задавшихся вопросом об 

изменении законодательства после заседания указанной рабочей группы. 

Помимо сотрудничества с профильными государственными органами, направленного 

на разрешение конкретных проблем заявителей-иностранцев, Детский Правозащитник и 

специалисты ее аппарата принимают активное участие в межведомственных мероприятиях, 

формирующих миграционную политику города и освещающих различные аспекты 

миграционных процессов. 

Так, 22 марта 2017 года состоялось первое заседание Консультативного совета по 

вопросам реализации государственной миграционной политики в Санкт-Петербурге (далее 

— Совет), членом которого является Уполномоченный. Целью работы Совета является 

обеспечение комплексного подхода к решению вопросов, связанных с реализацией 

государственной миграционной политики в Северной столице. 
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Первое заседание было посвящено вопросам: 

- реализации в Санкт-Петербурге Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации; 

- создания государственного многофункционального миграционного центра в Санкт-

Петербурге; 

- реализации полномочий органов местного самоуправления в области адаптации и 

интеграции мигрантов. 

В ходе своей работы Уполномоченный также сотрудничает с общественными  

организациями, в частности, Санкт-Петербургским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (далее — СПб 

РО ООО «РКК»), деятельность которого направлена на защиту прав беженцев, помощь 

мигрантам и противодействие торговли людьми. Помимо участия в совещаниях, 

посвященных указанным проблемам, детский омбудсмен и сотрудники регионального 

отделения Красного Креста оказывают совместную помощь конкретным иностранным 

гражданам. 

В частности, в рамках подготовки к ежегодной городской акции «День правовой 

помощи детям» Уполномоченный осведомилась у руководства СПб РО ООО «РКК», 

проживают ли в Приюте указанной организации иностранцы с детьми, и, получив 

положительный ответ, направила сотрудника своего аппарата в Приют Красного 

Креста. Иностранные граждане в Приюте Красного Креста располагаются в двух 

светлых, уютных комнатах. На кухне, помимо утвари для приготовления пищи, есть 

стиральная машина, что особенно важно для гостей с детьми. Представитель 

Уполномоченного проконсультировала граждан Украины по вопросам миграционного 

законодательства и образования (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6767)  

Кроме того, Уполномоченный и специалисты ее аппарата посещают разовые 

тематические мероприятия, освещающие конкретные аспекты миграционных процессов, 

проводимые под эгидой Комитета по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей». 

В отношении последних необходимо отметить, что в ноябре 2017 года в                Санкт-

Петербургском Доме национальностей состоялся межрегиональный круглый стол 

«Актуальные вопросы в сфере адаптации и интеграции мигрантов», в рамках которого 

обсуждались проблемы включения детей-инофонов в образовательный процесс в школах 

Санкт-Петербурга. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6792) 

Представитель Детского Уполномоченного принял участие в работе Круглого стола 

при обсуждении указанных вопросов.  
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