
2.3.5. Возвращение несовершеннолетних иностранных граждан в государство 

их постоянного проживания 

 К сожалению, не все мигранты, приезжающие в Санкт-Петербург, соблюдают 

действующее законодательство. Иностранные граждане, нарушившие правила, а также, 

совершившие иные деяния, запрещенные в России, могут подлежать принудительному 

выдворению либо депортации. В Санкт-Петербурге нарушители миграционного 

законодательства в необходимых случаях размещаются в Центре временного содержания 

иностранных граждан № 1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(далее — ЦВСИГ № 1, Центр).  

В ЦВСИГ № 1 попадают иностранцы, к которым должны быть применены 

нижеизложенные меры: 

 Принудительное выдворение — одна из форм административного            выдворения, 

— наказания, предусмотренного статьей 3.10 КоАП РФ, которое может быть назначено за 

правонарушения в миграционной сфере. 

Депортация — принудительная высылка иностранного гражданина из Российской 

Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего 

пребывания (проживания) в России (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Применяется, в частности, в случаях аннулирования РВП или ВНЖ из-за судимости 

иностранного гражданина, вынесения в отношении иностранца решения о запрете на въезд 

в Россию.  

- Реадмиссия — упрощенная в плане необходимых документов форма депортации. 

Используется при наличии международного договора о ней РФ и иностранного государства. 

Статистика поступивших в ЦВСИГ № 1 в 2017 году 

Правовое основание размещения Количество 

Подлежащие принудительному выдворению за пределы РФ 1314 

Подлежащие депортации 242 

Подлежащие передаче РФ иностранному государству в соответствии 

с международным договором РФ о реадмиссии 

1 

Принятые РФ в соответствии с международным договором РФ о 

реадмиссии, но не имеющие законных оснований для пребывания в 

РФ, вследствие чего подлежащие депортации 

0 

Итого 1557 

 

Статистика убывших из ЦВСИГ № 1 в 2017 году 

Правовое основание размещения Количество 

Подлежащие принудительному выдворению за пределы РФ 1263 

Подлежащие депортации 232 

Подлежащие передаче РФ иностранному государству в соответствии 

с международным договором РФ о реадмиссии 

1 



Принятые РФ в соответствии с международным договором РФ о 

реадмиссии, но не имеющие законных оснований для пребывания в 

РФ, вследствие чего подлежащие депортации 

0 

Иные основания (обжалование постановления о назначении 

административного наказания, истечение предельного срока 

давности привлечения к административной ответственности) 

196 

Итого 1692 

 

 В отчетном году 2 иностранных гражданина, подлежащие принудительному 

выдворению, при размещении в ЦВСИГ № 1 заявили о наличии у них несовершеннолетних 

детей в Санкт-Петербурге и о желании убыть с территории России совместно с ними. Пока 

родители были в специальном учреждении, их дети   жили у родственников. Сотрудниками 

Центра было оказано необходимое содействие для выезда из России данных мигрантов-

правонарушителей вместе с семьей. 

4 женщины, подлежащие принудительному выдворению, поступили в ЦВСИГ № 1 в 

состоянии беременности. Но все они были выдворены до предполагаемой даты родов. 

 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306, утвердившим Правила 

содержания в специальных учреждениях МВД РФ иностранных граждан (далее — 

Правила), а также Приказом ФМС России от 26.09.2014 № 534, предусмотрена возможность 

совместного размещения в специальных учреждениях иностранных граждан, ожидающих 

принудительного убытия из России, и их несовершеннолетних детей. Однако, в настоящее 

время для размещения в ЦВСИГ № 1 мигрантов-нарушителей совместно с детьми 

сохраняются формальные и фактические препятствия. К последним относится то, что в 

здании Центра отсутствуют помещения, оборудованные для совместного пребывания 

семей.  

Правовые проблемы более многочисленны и многогранны. Действующим  

законодательством не предусмотрен механизм, позволяющий разместить в спецучреждении 

несовершеннолетнего мигранта вместе с родителем. В 2017 году Приказ ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области утвердил Положение о ЦВСИГ № 1, 

закрепившее содержание там лиц только старше 18 лет.  

Кроме того, на уровне федерального законодательства не разрешен вопрос о 

финансировании выезда из РФ юных иностранцев, пребывавших с родителями в 

специальном учреждении. Так, Постановление Правительства РФ от 24.10.2002 № 769 

предполагает расходование финансовых средств на мероприятия, связанные с убытием 

только самого правонарушителя, а не членов его семьи. 

 В настоящее время судьба детей мигрантов-правонарушителей складывается            по-

разному, в зависимости от таких обстоятельств, как возраст ребенка, наличие у него 

родственников в Санкт-Петербурге. Иностранцы, достигшие 16-летнего возраста, в силу 

статьи 2.3 КоАП РФ сами несут ответственность за нарушение миграционного 

законодательства. Они размещаются в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее — ЦВСНП). Порядок их возвращения на родину, как и 

финансирование соответствующих мероприятий, регулируется Соглашением о 



сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 07.10.2002. 

По представленным сведениям, в 2017 году в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее — ЦВСНП) поступило 34 несовершеннолетних жителей 

государств — участников СНГ. 

Количество юных граждан стран СНГ, поступивших в ЦВСНП в 2014-2017 гг. 

Государство 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Азербайджан 0 2 3 4 

Армения 1 0 0 0 

Беларусь 0 0 1 1 

Казахстан 0 0 0 1 

Киргизия 10 7 8 5 

Молдова 1 0 0 0 

Таджикистан 30 24 19 13 

Узбекистан 27 9 6 10 

Украина 1 1 1 0 

Итого 70 43 38 34 

 Анализ показывает, что количество несовершеннолетних граждан стран СНГ, 

поступивших в ЦВСНП, с каждым годом снижается. В истекшем году в Центр не поступали 

несовершеннолетние иностранцы, совершившие общественно опасные деяния. Все 

размещенные в учреждении подростки были задержаны за нарушение КоАП РФ, при этом 

16 из них нарушили предписания указанного Кодекса до достижения возраста, с которого 

возможно привлечение к административной ответственности. 

 Следует отметить, что 18 подростков из стран СНГ, содержавшихся в ЦВСНП, 

нарушили правила въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ (статья 18.8 

КоАП РФ).  

При выбытии из ЦВСНП: 13 несовершеннолетних граждан из стран СНГ переданы 

родителям или иным законным представителям, 15 — иным лицам по доверенности. 

Содержавшиеся в ЦВСНП несовершеннолетние граждане стран СНГ в 2017 году не 

передавались представителям транзитных учреждений государств-участников СНГ и в 

сопровождении должностных лиц ЦВСНП в государства постоянного проживания не 

возвращались. 

Подростки-мигранты, в чьих действиях нет состава административного 

правонарушения, а также малолетние иностранцы, которые в силу возраста не  подлежат 

административной ответственности за превышение срока пребывания в России, на период 

нахождения родителя в ЦВСИГ № 1 могут остаться с родственниками. Если же семье, 

оказавшейся в такой ситуации, некому было передать детей на попечение, то они 

размещаются в учреждение здравоохранения. В истекшем году таких детей-мигрантов 

направляли в СПб ГБУЗ Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся 

без попечения родителей, им. В.В. Цимбалина. Однако в конце декабря 2017 года указанное 

учреждение было ликвидировано, и в настоящее время дети размещаются в иные городские 

больницы. Вопрос помещения детей-мигрантов данной категории в медицинские 

учреждения города остается на контроле Уполномоченного. 



Из больниц несовершеннолетние старше 3 лет попадают в СПб ГБУСО социальный 

приют для детей «Транзит» (далее — приют «Транзит»), где ребята ожидают своего отъезда 

на родину. При этом в настоящее время совместный выезд несовершеннолетних и их 

законных представителей может быть организован, лишь если семья или национальная 

диаспора оплатят покупку билетов детям. Однако всегда существует риск, что средства не 

будут найдены. При отсутствии денег на покупку билета, дети отправляются к месту 

постоянного проживания в сопровождении сотрудников приюта «Транзит». 

Между тем, прием несовершеннолетних мигрантов в СПб ГБУСО «Транзит» 

представляет собой проблему для учреждения, поскольку это не соответствует Уставу   

приюта. Трата на содержание таких детей бюджетных средств Санкт-Петербурга считается 

нецелевым расходованием. Специалисты «Транзита» осуществляют перевозку 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или организаций для детей-сирот 

между субъектами Российской Федерации, а также в пределах СНГ. Однако Уставом 

учреждения не предусмотрено осуществление перевозки детей-иностранцев на родину в 

случае привлечения родителей к ответственности за несоблюдение миграционного 

законодательства с последующим выдворением из страны. 

В то же время, поскольку на территории города отсутствует иное учреждение, в 

которое могли бы быть помещены несовершеннолетние дети выдворяемых мигрантов, 

сотрудники приюта «Транзит» транспортируют таких детей к месту постоянного 

проживания и осуществляют необходимые сопутствующие мероприятия. При этом, в 2017 

году случаев размещения в СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» 

несовершеннолетних мигрантов, чьи родители были помещены в ЦВСИГ № 1, не было.  

В общей сложности на социальное обслуживание приюта «Транзит» в течение 2017 

года было принято 97 несовершеннолетних иностранных граждан из стран-членов СНГ, при 

этом, более половины размещенных в приюте юных иностранцев являлось выходцами из 

Республики Таджикистан. По сравнению с АППГ количество помещенных в учреждение 

иностранных граждан возросло (в 2016 году было размещено 74 мигранта).  

Количество детей-мигрантов, размещенных в приюте «Транзит», за 2017 год 

Страна  Возрастная категория несовершеннолетних 

 Всего 3-7 лет 8-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

Таджикистан 52 21 9 8 14 

Узбекистан 14 7 1 3 3 

Киргизия 11 1 0 0 10 

Украина 11 3 3 2 3 

Беларусь 6 2 2 1 1 

Молдова 2 0 0 1 1 

Азербайджан 1 0 0 0 1 

Итого 97 34 15 15 33 

 

Количество несовершеннолетних, размещенных в приюте «Транзит» 

Государство 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Азербайджан 2 2 0 1 

Армения 0 1 0 0 

Беларусь 9 0 1 6 



Казахстан 0 1 2 0 

Киргизия 12 13 16 11 

Молдова 6 1 1 2 

Таджикистан 34 32 18 52 

Узбекистан 21 29 20 14 

Украина 4 8 10 11 

Афганистан 1 0 0 0 

Вьетнам 0 7 4 0 

Израиль 0 1 0 0 

Камерун 0 3 0 0 

Сирия 0 0 2 0 

Лица без гражданства 3 1 2 0 

Итого 92 99 76 97 

 

В отчетном году приют «Транзит» покинули 73 несовершеннолетних иностранных 

гражданина и 1 лицо без гражданства. 

Статистика по устройству детей, выбывших из учреждения 

 СНГ ЛБГ 

Передано родителям или иным законным представителям 22 1 

Переданы иным лицам на основании доверенности 2 0 

Сопровождены сотрудниками учреждения к месту 

постоянного проживания в другие субъекты РФ 

0 0 

Сопровождены сотрудниками учреждения в государство 

постоянного проживания в пределах стран-членов СНГ 

42 0 

Переданы представителям транзитных учреждений 

иностранных государств 

7 0 

Итого 73 1 

На протяжении последних лет Уполномоченным по правам ребенка ведется работа, 

направленная на создание правовых и фактических возможностей для совместного 

размещения в специальном учреждении выдворяемых иностранцев и их детей (см. Раздел 

2.3 «Дети иностранных граждан», Раздел 3.1.5 «Взаимодействие с УВМ» Ежегодного 

Доклада Уполномоченного за 2016 год: http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf, 

http://www.spbdeti.org/files/3.1.5._2016.pdf).  

В 2017 году детским омбудсменом произведен анализ практики организации выезда 

детей, чьи родители помещены в специальные учреждения, в регионах РФ с максимальным 

притоком мигрантов (Екатеринбургской и Калининградской областей, и др.).  По 

результатам данного мониторинга установлено, что механизм  совместного размещения 

мигрантов-нарушителей с их детьми в ЦВСИГи по судебному решению, не может быть 

одобрен Санкт-Петербургским городским судом, так как не соответствует действующему 

законодательству (см. подробнее Раздел Доклада 2.3 «Дети иностранных граждан» 

Ежегодного Доклада Уполномоченного за 2016 год: 

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

Уполномоченным разработаны предложения по изменению нормативных актов, 

внесение которых позволило бы обеспечить совместное убытие из России 

несовершеннолетнего мигранта с его родителем. А именно, предлагается дополнить 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf
http://www.spbdeti.org/files/3.1.5._2016.pdf
http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf


в Российской Федерации» нормами, допускающими совместное размещение в ЦВСИГ детей 

указанных иностранных граждан с родителями, если у ребенка нет иных законных 

представителей в России. Кроме того, предполагается включить в указанный Федеральный 

закон положения о финансировании выезда детей за счет средств федерального бюджета, 

если у родителей нет материальной возможности приобретения билета ребенку. Норму об 

оплате выезда за счет бюджетных средств рекомендовано отразить и в Постановлении 

Правительства РФ от 24.10.2002 № 769, а Правила, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306, дополнить порядком рассмотрения сотрудниками 

ЦВСИГ заявлений о совместном размещении мигрантов-правонарушителей с их детьми. 

Данные предложения по изменению действующего законодательства были 

представлены Светланой Агапитовой Начальнику УВМ ГУ МВД России по                          

Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимиру Минченко и, в целом, одобрены. 

Проект, согласованный с региональным миграционным ведомством, Детский 

Правозащитник направила в отчетном году в Министерство внутренних дел Российской 

Федерации для рассмотрения на федеральном уровне вопроса о целесообразности введения 

предложенного порядка. Детский омбудсмен ожидает ответа МВД России о результатах 

рассмотрения данных предложений. 

В 2017 году Уполномоченным также продолжена деятельность, направленная на 

создание фактических условий для совместного размещения в ЦВСИГ № 1 иностранных 

граждан с их несовершеннолетними детьми. Так, в 2016 году для  поисков вариантов 

переустройства помещений спецучреждения для размещения  выдворяемых иностранцев 

совместно с детьми, представители заинтересованных ведомств (УВМ ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по межнациональным отношениям, 

Комитета по социальной политике, Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге) провели ряд рабочих встреч, в том числе на базе Специального учреждения 

временного содержания иностранных граждан УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (с местом дислокации в г. Красное Село) (ныне — ЦВСИГ № 1).  По 

результатам совещаний планировалось составить смету для ремонта здания ЦВСИГ № 1 и 

осуществить реконструкцию специального учреждения за счет средств городского бюджета 

(см. подробнее: Раздел 2.3 «Дети иностранных граждан», Раздел 3.1.5 «Взаимодействие 

с УВМ» Ежегодного Доклада Уполномоченного за 2016 год: 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf, http://www.spbdeti.org/files/3.1.5._2016.pdf).  

Однако в 2017 году Детский Правозащитник была извещена Вице-губернатором 

Санкт-Петербурга Александром Говоруновым о том, что в начале 2017 года здание, 

занимаемое ЦВСИГ № 1, было передано из городской собственности в федеральную, и 

закреплено на праве оперативного управления за ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. В связи с этим, осуществить ремонт Центра за счет средств 

городского бюджета теперь невозможно. 

С учетом поступившей информации, Детский Уполномоченный попросила 

Начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Умнова 

внести изменения в Положение о ЦВСИГ № 1, позволяющие помещать в учреждение 

иностранцев с детьми, а также выделить финансирование в 2018 году для реконструкции 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf
http://www.spbdeti.org/files/3.1.5._2016.pdf


помещений Центра, чтобы создать условия для совместного размещения семей. ГУ МВД 

прорабатываются правовые и финансовые возможности для реализации данных 

мероприятий. 

В настоящее время правовое положение юных мигрантов во многих вопросах остается 

неурегулированным, поскольку наличие у иностранцев детей в ряде случаев даже не 

предусмотрено законом.  

Уполномоченный по правам ребенка надеется, что в ближайшем будущем правовой 

статус детей-иностранцев будет определяться не межведомственными договоренностями, а 

законодательством (посредством внесения дополнений в существующие главы 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», либо путем включения в указанный нормативный акт 

отдельной главы, посвященной детям-иностранцам). 

В 2018 году детский омбудсмен продолжит деятельность по защите прав 

несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся в Санкт-Петербурге. 

Задачи на 2018 год по защите прав детей иностранных граждан: 

 По мере получения ответа УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области по проблеме предоставления вида на жительство                       

родителям-иностранцам, имеющим долги по алиментам на содержание своих                   детей-

россиян, рассмотреть вопрос о подготовке законодательных предложений по 

аннулированию ВНЖ таким родителям. 

 Провести анкетирование детей-мигрантов на предмет наличия в школах города 

дискриминации по национальному признаку, в частности, среди детей-инофонов, 

посещающих занятия по русскому языку, проводимые СПб РО ООО «РКК» и СПб РОО 

«Дети Петербурга». В случае выявления «болевых» моментов в рамках межведомственного 

взаимодействия принять меры, направленные на выяснение причин возникшей ситуации и 

на повышение уровня толерантности в школах. 

 В рамках проекта плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-

Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» предусмотрена организация адаптации для 

детей иностранных граждан на территории Санкт-Петербурга и их обучение русскому языку 

в местах, наиболее приближенных к адресу проживания. Предполагается, что указанное 

мероприятие позволит своевременно выявить проблемы, возникающие при обучении детей 

иностранных граждан, и поможет организовать им необходимую помощь и поддержку. 

 В ходе реализации указанного плана к 2020 году ожидается создание городского 

образовательного семейно-ориентированного телеканала. На данное средство массовой 

информации, помимо прочих задач, возлагается миссия по обеспечению условий для 

общественного согласия в Санкт-Петербурге. А именно, данный телеканал должен будет 

способствовать вовлечению этнокультурных и общественных объединений, религиозных 

организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального 

диалога, возрождение семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и 

религиозной нетерпимости. 



 Кроме того, в проекте Плана Десятилетия Детства в Санкт-Петербурге с 2018 по 2020 

год предусмотрено проведение детских фестивалей, конкурсов, чемпионатов и учебно-

тренировочных соревнований по стандартам JuniorSkills и WorldSkills и иных мероприятий, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание,  духовно-нравственное 

развитие детей, их физическое развитие, а также на приобщение детей к культурному 

наследию и просвещение несовершеннолетних по экологическим проблемам. 

Предполагается осуществить воспитательный компонент, направленный на формирование 

гражданской идентичности личности обучающихся, в том числе детей-мигрантов, с 

включением вопросов, связанных с изучением истории, культуры и традиций России, а 

также государственных символов страны и Санкт-Петербурга. 

 Реализация указанных пунктов Плана Десятилетия Детства в Санкт-Петербурге, 

нацеленных на адаптацию и интеграцию детей-иностранцев в социокультурное 

пространство нашего города, находится на контроле Детского Правозащитника. 

 

 

 

 

 


