
3.1.8. Взаимодействие с УВМ ГУ МВД 

2017 год ознаменован активным межведомственным взаимодействием Детского 

Уполномоченного и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по                           

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — УВМ). 

Основными направлениями сотрудничества Уполномоченного и УВМ были: 

- совместная разработка предложений по изменению действующего федерального 

законодательства для размещения в специальных учреждениях                                               

мигрантов-правонарушителей с их несовершеннолетними детьми; 

- оказание содействия гражданам, обратившимся к детскому омбудсмену с просьбами 

о помощи в разрешении миграционных проблем их детей. 

При рассмотрении заявлений по миграционным вопросам Уполномоченным в 

необходимых случаях направлялись обращения в УВМ. Сотрудниками миграционного 

ведомства проводились подробные проверки. При наличии оснований заявители 

приглашались на прием к должностным лицам УВМ. В адрес детского омбудсмена  УВМ 

предоставляло подробные ответы с разъяснениями действующего законодательства.  

В целях защиты прав юных петербуржцев Уполномоченный и должностные лица УВМ 

сотрудничали, в частности, по следующим вопросам:  

- отказ в регистрации детей по месту жительства либо пребывания. 

- проблемы паспортизации юных граждан России. 

В общей сложности в отчетном году детскому омбудсмену поступило 21 обращение по 

вопросам отказа в регистрации ребенка по месту проживания или по месту пребывания 

(АППГ — 20). 

14-летнему Косте Семенову небезосновательно пришлось на месяц дольше ждать 

оформления паспорта из-за регистрации в «резиновой квартире», которая была признана 

фиктивной. А семья Павловых была крайне обеспокоена тем, что без выданного в начале 

«нулевых» вкладыша о гражданстве РФ, в наши дни отмененного, их дочери отказывают 

в выдаче паспорта. Житель Санкт-Петербурга Виталий Иванов пришел в негодование, 

когда должностные лица УВМ отказались оформить заграничные паспорта его 

малолетним детям, так как факт оплаты государственной пошлины в электронной форме 

не был подтвержден. (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6353).  

Во всех изложенных ситуациях сотрудники УВМ предоставили Уполномоченному 

детальные разъяснения законодательства применительно к проблемам заявителей, указав 

условия получения желаемых государственных услуг.  

В 2017 году особенно интенсивным было межведомственное взаимодействие 

сотрудников аппарата Детского Правозащитника и УВМ по вопросу приема 

несовершеннолетних в гражданство России. Обращения из данной категории в ряде случаев 

были спровоцированы трудностями в определении правового статуса ребенка. Для 

разрешения возникших проблем специалистами аппарата Уполномоченного и УВМ 

осуществлялись совместные приемы граждан, запрашивались справки о регистрации на 

территории других регионов, в частности, Республики Крым. Заявителям предоставлялись 
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консультации по порядку обращения в Генеральное консульство Украины в Санкт-

Петербурге. 

 

Сотрудничество по проблеме оформления временного убежища в истекшем году 

ознаменовано предоставлением указанного статуса девочке, имеющей гражданства как 

Сирии, так и Украины, вынужденной на протяжении нескольких лет скрываться в Санкт-

Петербурге от войны (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6849). 

В 2017 году Уполномоченным совместно с УВМ неоднократно рассматривались 

вопросы продления срока временного пребывания в России детям, чьи родители имеют 

право на нахождение в РФ. 

Благодаря тесному сотрудничеству удалось продолжить жизненно важное  лечение 

малолетнего выходца из Азербайджана, страдающего множественными заболеваниями. 

Врачи не рекомендовали ребенку выезжать за пределы России до окончания терапии, 

поэтому пришлось решать вопрос с легализацией его нахождения в особом порядке 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6936).  

Также данная процедура позволила уроженцу Узбекистана, посещающему первый 

класс в одной из школ города и нашедшему в классе много друзей, продолжить обучение в 

Санкт-Петербурге.  

Коренные петербурженки пожилого возраста зачастую жалуются детскому 

омбудсмену на неподобающие действия своих бывших зятьев-иностранцев. Мало того, что 

они ссорятся с дочерями и внуками заявителей. Отцы внуков подолгу не ездят на родину, 

что позволяет подозревать их в нарушении миграционного  режима. О данных фактах 

Уполномоченный информирует Начальника УВМ Владимира Минченко с просьбой 

провести проверку законности нахождения в России иностранных граждан.   

 Кроме того, в отчетном году детский омбудсмен совместно с УВМ разрешили 

весьма необычную задачу. Так, взаимодействие помогло новорожденному Роберту 

получить свидетельство о рождении, в выдаче которого возникли проволочки по весьма 

необычной причине: у родителей ребенка - гражданина России и уроженки Королевства 

Таиланд, - не оказалось оригинала свидетельства о браке. Он целых семь лет хранился в 

отделе УВМ, а счастливая жена и мать об этом даже не знала! (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6627). 

*** 

 В 2018 году Уполномоченный по правам ребенка намерена продолжить 

взаимодействие с региональным миграционным ведомством по вопросу защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  
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