
Раздел 2.3. Дети иностранных граждан. 

2.3.1. Статистика по несовершеннолетним детям иностранных граждан 

 На протяжении всей своей истории Санкт-Петербург был многонациональным и 

мультикультурным городом. В наши дни Северная столица по-прежнему привлекательна для 

выходцев из иностранных государств, которые зачастую переезжают в наш город большими 

семьями, в которых много малолетних детей. Юные мигранты нуждаются в поддержке и 

защите наряду с детьми — гражданами России. 

2018 год ознаменован принятием 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», утвержденного Распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп.  

Данный документ уделяет внимание и вопросам подготовки детей иностранных граждан 

к гармоничному вхождению в социокультурное пространство нашего города. Так пункт 4.9 

Плана мероприятий, утвержденного Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 

28.04.2018 № 24-рп, предусматривает обучение детей иностранных граждан русскому языку 

в местах, наиболее приближенных к месту проживания, содействие адаптации детей 

иностранных граждан, проживающих на территории Санкт-Петербурга. 

В число ответственных исполнителей данного пункта входит Комитет по 

межнациональным отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-Петербурге. 

Должностные лица ведомства сообщили Уполномоченному о проводимых ими 

мероприятиях, направленных на адаптацию юных иностранцев к условиям принимающего 

сообщества. Так, в 2018 году сотрудниками Комитета оказывалась информационная 

поддержка СО НКО, которые проводили занятия по русскому языку для детей-мигрантов на 

благотворительной основе. В частности, данные занятия проводились Санкт-Петербургским 

региональным отделением «Российского Красного Креста» (посещены 60 детьми) и СПб РОО 

«Дети Петербурга» (посещены 250 детьми).  

В 2018 году аппарат Уполномоченного также ознакомился с положительным опытом 

данных благотворительных организаций, рекомендовав Комитету по межнациональным 

отношениям учесть его при реализации пункта 4.9 указанного Плана (Подробнее см.: 

подраздел 2.3.3 Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам 

образовательных услуг). 

Комитет продолжает деятельность по информационной поддержке соответствующих 

благотворительных организаций, а также планирует проведение конкурса для СО НКО на 

получение субсидий на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и 

социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление 
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межнационального согласия и гражданского единства, сумма которых в 2019 году составит 

1 500 000 рублей.  

Кроме того, в рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Создание 

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», утвержденной 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452, под эгидой 

ведомства разработана и издано 800 экземпляров брошюры, содержащей развивающие 

материалы для социальной адаптации детей-мигрантов младшего школьного возраста в 

школьной среде и их развитие в культурном и общеобразовательном плане. Данная брошюра 

направлена в школы, где обучаются дети иностранных граждан. По результатам апробации 

данных материалов до 01.05.2019 Комитет ожидает предложения сотрудников школ, которые 

подлежат учету при разработке следующей брошюры. 

Также в сентябре 2018 года Комитетом по межнациональным отношениям совместно с 

Санкт-Петербургским домом национальностей в рамках проекта «Комплексный подход к 

социокультурной адаптации и интеграции детей-инофонов в Санкт-Петербурге» были 

проведены 2 семинара для сотрудников детских садов и школ нашего города, направленные 

на повышение навыков их работы с детьми-инофонами. Основной темой данных 

мероприятий выступило содержание языкового образования и речевого развития детей-

инофонов в рамках посещения детского сада и обучения в начальной школе. 

Помимо прочего, Комитетом организовывались информационно-культурные 

мероприятия для детей-иностранцев, в ходе которых они знакомились с традициями русского 

фольклора. Совместно с Санкт-Петербургским домом национальностей в отчетном году 

ведомством реализован цикл экскурсионно-развивающих программ для детей-иностранцев, 

в рамках которых в 2018 году более 450 юных мигрантов ознакомились с историческими и 

культурными достопримечательностями нашего города. 

 В 2018 году Уполномоченному правам ребенка поступило 46 заявлений о защите прав 

несовершеннолетних в сфере миграционного законодательства. По сравнению с предыдущим 

годом количество обращений данной категории незначительно снизилось (АППГ — 52).    

 Из указанных 46 заявлений 11 касались вопросов отказа в предоставлении гражданства 

РФ (АППГ — 12), 20 — легализации статуса пребывания несовершеннолетнего на 

территории РФ (АППГ — 31), 15 — вопросов нарушения режима проживания на территории 

РФ (статья 18.8 КоАП РФ), запрета на въезд, депортации, административного выдворения как 

несовершеннолетнего, так и членов его семьи (АППГ — 9). 

В отчетном году в адрес Детского Правозащитника не поступали обращения выходцев 

из Сирийской Арабской Республики по вопросу получения временного убежища для их 

детей.  
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Уже второй год максимальное число обращений направляется иностранными 

гражданами, законно находящимися на территории России, по вопросам легализации 

пребывания в РФ их детей в ситуациях, когда родители имеют право проживать в России в 

течение длительного периода, а дети считаются прибывшими в нашу страну лишь на 90 суток. 

В свою очередь, рост числа обращений по вопросам нарушения миграционного 

законодательства обусловлен поступлением заявлений от иностранцев, обладающих 

значительным интеграционным потенциалом (вступивших в брак с гражданами России, 

имеющих с ними совместных детей), допустивших нарушения действующего 

законодательства в связи с необходимостью ухода за детьми — российскими гражданами, 

приведшей к невозможности их выезда на родину. Данным семьям была оказана необходимая 

помощь. 

По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее — УВМ, Управление по вопросам миграции) в 2018 году в 

общей сложности было осуществлено 2 995 153 постановки на миграционный учет временно 

пребывающих в России иностранных граждан и 2 580 782 снятия с него. 

По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга 

в отчетном году 8199 иностранных граждан и лиц без гражданства внесены в актовые записи 

как родители. 

«Статистика по национальной принадлежности иностранных граждан и лиц без 

гражданства, указанных в актовых записях о рождении в 2018 году»: 

№ п/п Страна Количество № п/п Страна Количество 

1. Узбекистан 1556 49. Аргентина 4 

2. Таджикистан 1167 50. Бразилия 4 

3. Украина 1044 51. Иран 4 

4. Киргизия 1016 52. Колумбия 4 

5. Азербайджан 806 53. Палестина 4 

6. Беларусь 599 54. Польша 4 

7. Молдова 455 55. Эквадор 4 

8. Армения 372 56. Япония 4 

9. Казахстан 205 57. Ангола 3 

10. Китай 166 58. Бангладеш 3 

11. Грузия 104 59. Болгария 3 
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12. Турция 60 60. Венгрия 3 

13. Латвия 54 61. Венесуэла 3 

14. Туркменистан 48 62. Румыния 3 

15. Эстония 30 63. Филиппины 3 

16. Германия 26 64. Швейцария 3 

17. Италия 26 65. Австрия 2 

18. Нигерия 26 66. Бенин 2 

19. Литва 24 67. Зимбабве 2 

20. Сербия 23 68. Ирак 2 

21. Афганистан 21 69. Ирландия 2 

22. США 21 70. Канада 2 

23. Тунис 20 71. Монголия 2 

24. Египет 19 72. Португалия 2 

25. Великобритания 15 73. Словакия 2 

26. Вьетнам 15 74. Таиланд 2 

27. Израиль 15 75. Албания 1 

28. Индия 14 76. Босния и 

Герцеговина 

1 

29. Франция 13 77. Бурунди 1 

30. Бельгия 12 78. Гаити 1 

31. Сирия 12 79. Гамбия 1 

32. Абхазия 9 80. Гана 1 

33. Испания 9 81. Доминиканская 

Республика 

1 

34. Нидерланды 9 82. Индонезия 1 

35. Камерун 8 83. Кения 1 

36. Марокко 8 84. Конго 1 

37. Пакистан 8 85. Лица без 

гражданства 

1 

38. Финляндия 8 86. Ливан 1 
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39. Норвегия 7 87. Маврикий 1 

40. Швеция 7 88. Македония 1 

41. Австралия 6 89. Нигер 1 

42. Алжир 6 90. Оман 1 

43. Греция 6 91. Сенегал 1 

44. Кот-д’Ивуар 6 92. Судан 1 

45. Йемен 5 93. Черногория 1 

46. Корея 5 94. Чехия 1 

47. Куба 5 95. Чили 1 

48. Перу 5 96. ЮАР 1 

    Итого: 8199 

 

Максимальное число родителей-иностранцев в отчетном году составили граждане 

Узбекистана (18,9 % от общего числа), второе место по количеству занимают граждане 

Таджикистана (14,2 % от общего числа), третье — Украины (12,7 % от общего числа). 

В общей сложности в Санкт-Петербурге за 2018 год составлено 64 573 записи о 

рождении. Из них в отношении детей, у которых один или оба родителя — граждане 

иностранных государств или лица без гражданства — 6163 (приблизительно 9,5 % от общего 

числа). При этом, 93 записи о рождении детей, у которых один или оба родителя не имеют 

гражданства России, составлено в отношении детей, которым на момент регистрации 

рождения исполнилось год и более. 

«Статистика по регистрации рождения детей, у которых один или оба родителя — 

иностранные граждане или лица без гражданства, за 2015-2018 гг.»: 

Год Количество 

2015 5735 

2016 6141 

2017 6105 

2018 6136 

Согласно приведенным в таблице данным, число актов о рождении детей, у которых 

один или оба родителя не состоят в гражданстве РФ, в 2018 году возросло. Статус 

проживающих в городе в отчетном году получили 2007 детей-иностранцев (774 — на 

основании разрешения на временное проживание, 1233 — вида на жительство). В таблице 
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ниже представлены статистические данные о получении несовершеннолетними гражданства 

России в 2018 году на территории Санкт-Петербурга. 

«Количество детей, которым оформлено гражданство России»: 

№ Показатели Годы 

2015 2016 2017 2018 

1.  Количество иностранных граждан, 

принявших гражданство РФ, из них 

3740 4297 5178 6647 

1.1 несовершеннолетних, из них 829 735 893 1205 

1.1.1. По ч. 2 ст. 12 ФЗ «О гражданстве РФ» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ (далее — 62-ФЗ от 

31.05.2002) (родители неизвестны) 

12 209 0 4 

1.1.2. По ч. 2 и по ч. 4 ст. 26 62-ФЗ от 31.05.2002 (при 

усыновлении гражданами РФ) 

4 3 0 0 

1.1.3 Родившихся до вступления в силу 62-ФЗ от 

31.05.2002 (в период действия Закона РСФСР 

от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве 

Российской Федерации») 

615 178 0 0 

1.1.4. По п. «а» ч. 6 ст. 14 62-ФЗ от 31.05.2002 (один 

из родителей которых имеет гражданство РФ, 

а другой — иное гражданство) 

568 428 539 575 

1.1.5. По п. «б» ч. 6 ст. 14 62-ФЗ от 31.05.2002 (чей 

единственный родитель имеет гражданство 

РФ) 

27 17 12 16 

1.1.6. По п. «в» ч. 6 ст. 14 62-ФЗ от 31.05.2002 (по 

заявлению опекуна или попечителя — 

гражданина РФ) 

18 24 9 8 

2. Число детей, в отношении которых внесены 

записи в паспорта родителей и проставлены 

отметки в свидетельства о рождении для 

удостоверения наличия гражданства РФ (ч. 1 

ст. 12 62-ФЗ от 31.05.2002) 

29374 23648 25777 23471 

Как следует из представленных в таблице данных, в истекшем году возросло количество 

решений о приеме в гражданство России иностранных граждан, в том числе 

несовершеннолетних. В частности, имел место рост решений о предоставлении гражданства 

нашей страны детям, у которых один из родителей имеет гражданство РФ, а второй — 

иностранное гражданство, а также несовершеннолетних, чей единственный родитель состоит 

в гражданстве России. 

Также, в 2018 году, как и в 2017, не было случаев оформления гражданства России 

детям, рожденным до вступления в силу Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации». Это может быть обусловлено тем, что такие дети с 

каждым годом приближаются к порогу совершеннолетия, и их родители могли озаботиться 

оформлением российского гражданства ребятам ранее. 
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2.3.2. Содействие Уполномоченного решению проблем детей иностранных граждан 

Каждый год к Детскому Правозащитнику обращаются иностранные граждане с 

заявлениями о защите прав их несовершеннолетних детей. В 2018 году к Уполномоченному 

обращались родители юных мигрантов по следующим вопросам: 

- оформление либо продление срока действия документов, подтверждающих законность 

нахождения несовершеннолетнего мигранта в России; 

- получение детьми гражданства Российской Федерации; 

- оформление юным гражданам Украины временного убежища в РФ; 

- предоставление детям вида на жительство в России; 

- получение детьми-мигрантами образовательных услуг; 

- организация медицинской помощи несовершеннолетним иностранцам. 

Наиболее часто поступали обращения по вопросам легализации пребывания в России 

детей-мигрантов, чьи родители имеют право находиться в нашей стране на законных 

основаниях, постановки детей на миграционный учет, получения несовершеннолетними 

гражданства России. 

В ряде случаев получение документов, удостоверяющих личность ребенка, было 

затруднено в связи с тонкостями процедуры имянаречения как самого малыша, так и его 

родителей. Семьям, оказавшимся в таких ситуациях, детским омбудсменом была оказана 

возможная помощь.  

Так, Уполномоченный и Управление по вопросам миграции помогли обрести 

гражданство России мальчику, чей отец состоял в гражданстве России и Германии, имел 

различное написание фамилий в паспортах каждой из стран и не желал устранять это 

разночтение (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7022 ). 

А выходцу одной из африканских республик, не хотевшему указывать отчество в 

свидетельстве о рождении дочери на основании обычаев предков, все-таки придется внести 

отчество в свидетельство о рождении ребенка. Поскольку гражданство страны исхода 

отец уже утратил, имя ребенку, рожденному в Санкт-Петербурге, должно быть присвоено 

по российским законам (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7350 ). 

В отчетном году число пребывающих в Санкт-Петербурге семей беженцев, в которых 

имеются несовершеннолетние дети, снизилось по сравнению с 2017 годом более, чем в 4 раза. 

«Количество семей беженцев с детьми (2015-2018 гг.)»: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

5 4 13 3 

http://www.spbdeti.org/id7022
http://www.spbdeti.org/id7350
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Количество несовершеннолетних детей в семьях беженцев в истекшем году составило 

4. Несовершеннолетние, прибывшие на территорию Российской Федерации без 

сопровождения родителей или опекунов, в 2018 году беженцами не признавались. 

В свою очередь, число иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, 

которым было предоставлено временное убежище, по оперативным данным в отчетном году 

возросло по сравнению с АППГ более, чем в 5 раз. 

Количество иностранцев с детьми, получивших временное убежище 

 (2015-2018 

гг.)»2015 год 

2016 год 2017 год 2018 год 

3854 1289 417 2182 

Число детей, сведения о которых внесены в свидетельство о предоставлении временного 

убежища законных представителей, в 2018 году составило 3364. Независимо от законных 

представителей временное убежище было предоставлено 17 несовершеннолетним. 

Схожим со статусом беженца является статус вынужденного переселенца, 

предоставляемый гражданину Российской Федерации, покинувшему место жительства 

вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования 

в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по 

признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по 

признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, 

ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или 

группы лиц, массовых нарушений общественного порядка (ст. 1 Закона РФ от 19.02.1993 № 

4530-1 «О вынужденных переселенцах»). 

В 2018 году на учете в УВМ состояло 47 вынужденных переселенцев, имеющих 

несовершеннолетних детей. Число детей в семьях вынужденных переселенцев составило 88. 

В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга, детям из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в 

сфере организации отдыха и оздоровления в виде оплаты за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления. 

Подводя итоги 2018 года, Светлана Агапитова решила узнать, сколько детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев воспользовались данной льготой, и попросила 

районные администрации предоставить соответствующие сведения. 

 

 

 

«Количество детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, получивших 

льготные путевки в организации отдыха и оздоровления в 2018 году»: 
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№ 

п/п 

Район Санкт-

Петербурга 

Беженцы Вынужденные 

переселенцы 

Примечание 

Загородн

ые 

лагеря 

Городск

ие 

лагеря 

на базе 

школ 

Загородные 

лагеря 

Городск

ие 

лагеря 

на базе 

школ 

1. Адмиралтейский  0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

2. Василеостровский 0 1  0 0  

3. Выборгский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

4. Калининский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

5. Кировский 1  0 0 0   

6. Колпинский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

7. Красногвардейский 0 4  0 0  

8. Красносельский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

9. Кронштадтский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

10. Курортный 0 0 0 3   

11. Московский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

12. Невский 0 0 0 2   

13. Петроградский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

14. Петродворцовый 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

15. Приморский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

16. Пушкинский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 
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17. Фрунзенский 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

18. Центральный 0 0 0 0 Заявления не 

поступали 

Итого: 1 5 0 5  

Все несовершеннолетние отдыхали на основании предоставленной льготы в летний 

период. Как следует из представленных в таблице данных, количество путевок для детей из 

семей беженцев (6) превышает количество детей данной категории как таковое (4). Указанное 

обстоятельство может быть обусловлено тем, что один и тот же ребенок мог получить данную 

меру социальной поддержки неоднократно, посещая организацию отдыха и оздоровления в 

несколько смен. Число же детей из семей вынужденных переселенцев, воспользовавшихся 

данной льготой, составляет 5,7 % от общего числа таких несовершеннолетних.  

Должностные лица администраций районов города, в которых дети беженцев и 

вынужденных переселенцев не получали льготу по оплате полной стоимости путевки в 

организации отдыха и оздоровления, пояснили, что льгота не предоставлялась в связи с тем, 

что родителями не подавались необходимые заявления об организации отдыха детей. 

С учетом изложенного, профильным ведомствам нашего города необходимо 

усилить разъяснительную работу среди вынужденных переселенцев, акцентируя их 

внимание на возможности организовать отдых несовершеннолетних детей с 

использованием данной дополнительной меры социальной поддержки. 

В 2018 году Уполномоченный продолжила деятельность по урегулированию системных 

проблем детей иностранных граждан. При этом, за отчетный год имеется положительный 

опыт их решения. Так, инициатива Детского Правозащитника по легализации пребывания в 

России детей студентов-иностранцев, рожденных на территории РФ, без выезда за пределы 

России (Подробнее: раздел 2.3. Доклада Уполномоченного за 2016 год: 

www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf, раздел 2.3. Доклада Уполномоченного за 2017 год: 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/2_3.pdf ), была поддержана Главным управлением по 

вопросам миграции МВД России, а также МИД России. Профильными ведомствами ведется 

работа по подготовке изменений в Положение, утвержденное Правительства РФ от 

09.06.2003 № 335. 

Также, обращения Уполномоченного в МВД России по вопросам обеспечения 

совместного убытия за пределы России депортируемых и выдворяемых иностранцев с их 

несовершеннолетними детьми получили положительный отклик. 

 

2.3.3. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам образовательных услуг 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/2_3.pdf
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Как и в предшествующие годы, в 2018 году Детскому Уполномоченному поступали 

обращения выходцев из зарубежных государств по вопросам получения образования их 

детьми в Санкт-Петербурге. 

Многие иностранные граждане, выбирая наш город для проживания и работы, 

приезжают в него с несовершеннолетними детьми. Пребывание в нашем городе всей семьей 

позволяет мигрантам лично воспитывать детей, поддерживая с ними тесный эмоциональный 

контакт. Кроме того, юные иностранцы приобретают возможность получить образование в 

культурной столице, что воспринимается их родителями как вертикальный социальный лифт 

для детей. 

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан (лиц без гражданства), 

обучающихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга (2015-2018 гг.)»: 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

В ГБДОУ 1990 2003 1972 2521 

В ГБОУ 10148 8958 11918 10893 

 

Как следует из приведенных в таблице данных, количество несовершеннолетних 

иностранцев, посещающих дошкольные образовательные организации, в отчетном году 

возросло по сравнению с последними тремя истекшими годами. Число же школьников-

мигрантов снизилось по сравнению с АППГ. 

Порядок приема граждан на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32, предполагает прием на обучение в российские образовательные 

организации детей-мигрантов, находящихся в России на законных основаниях. 

Необходимо отметить, что срок временного пребывания детей-иностранцев, прибывших 

в нашу страну в безвизовом порядке, согласно статье 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», не может 

превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. 

В то же время, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не относит истечение срока законного пребывания в России 

несовершеннолетнего иностранца или лица без гражданства к основаниям для досрочного 

отчисления обучающегося из образовательной организации. Однако, продолжение обучения 

юного мигранта, нелегально находящегося в РФ, чревато для образовательного учреждения 

привлечением к административной ответственности с наложением значительного штрафа. 

 В целях соблюдения миграционного режима дети-иностранцы зачастую вынуждены 

выезжать на родину в середине учебного года. При этом, трехмесячный перерыв учебного 

процесса может отрицательно повлиять на качество освоения юными мигрантами 
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образовательной программы, да и продолжительная разлука с трудящимися в Санкт-

Петербурге родителями не отвечает интересам несовершеннолетних иностранцев. 

 В интересах несовершеннолетних иностранных граждан Управление по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассматривает 

возможность продления срока пребывания детям мигрантов, работающих по патенту, а также 

получивших разрешение на временное проживание, вид на жительство, либо уже вступивших 

в гражданство России, при своевременном обращении в территориальные подразделения 

УВМ. При этом, оцениваются, в частности, следующие обстоятельства: 

- законность нахождения ребенка и его родителей в России на момент обращения; 

- наличие трудового договора у родителей, если они прибыли в нашу страну с целью 

трудоустройства; 

- наличие согласия второго родителя на пребывание ребенка в Санкт-Петербурге, если 

один из родителей проживает за рубежом; 

- наличие принимающей стороны — гражданина РФ либо постоянно проживающего в 

России иностранца; 

- наличие полиса медицинского страхования на имя ребенка-мигранта. 

 Однако, действующее миграционное законодательство соблюдается не всеми 

выходцами из иностранных государств, пребывающими в Санкт-Петербурге. 

«Статистика в отношении выявленных сотрудниками УВМ в ходе проверочных 

мероприятий юных иностранцев-нелегалов в 2018 году»: 

Район Санкт-Петербурга Количество несовершеннолетних, 

незаконно находящихся на территории России 

Калининский 1 

Красносельский 3 

Пушкинский 3 

Итого по городу 7 

 

В рамках проверок, проводимых сотрудниками УВМ в общеобразовательных 

учреждениях города в истекшем году, несовершеннолетние иностранные граждане, 

находящиеся в России с нарушением действующего миграционного законодательства, не 

выявлялись. 

В свою очередь, в отчетном году в Отдел по Петродворцовому району Санкт-Петербурга 

и Ломоносовскому району Ленинградской области из образовательных учреждений 

поступило 5 уведомлений о незаконном нахождении несовершеннолетних иностранных 

граждан на территории нашей страны. Родители данных детей были привлечены к 
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административной ответственности по статье 18.9 КоАП РФ — за нарушение правил 

пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 Принимая участие в межведомственных мероприятиях, посвященным миграционным 

процессам, Уполномоченный и сотрудники ее аппарата акцентируют внимание на 

значимости соблюдения иностранными гражданами действующего миграционного 

законодательства в отношении себя и своих несовершеннолетних детей. Также Светлана 

Агапитова и должностные лица ее аппарата обращают внимание на важность мер, 

принимаемых городским сообществом для адаптации юных мигрантов и инофонов к 

языковым и социокультурным условиям Санкт-Петербурга. 

 Так, в 2018 году Уполномоченный приняла 

участие в заседании Консультативного Совета по 

вопросам реализации государственной национальной 

политики в Санкт-Петербурге, состоявшемся в Санкт-

Петербургском Доме национальностей.  

Отчет о ходе 

реализации 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге в 2018 году 

представил заместитель председателя Комитета по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики Вадим Окрушко. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7466 ).  

 В 2018 году Уполномоченным был исследован вопрос языковой и социокультурной 

адаптации детей-мигрантов в нашем городе. Особое внимание данной проблеме было 

уделено в связи с тем, что в 2017 году в адрес аппарата детского омбудсмена поступил 

тревожный сигнал: обратившиеся в ее адрес выходцы из зарубежных государств, чьи дети 

посещают школы Санкт-Петербурга, не только просили о разрешении миграционных 

проблем своих детей, но и стали сообщать о наличии конфликтных ситуаций в 

образовательных организациях, в ходе которых их детей притесняют, используя 

национальную подоплеку. 

 Уполномоченный проконсультировалась с сотрудниками общественных организаций, 

которые на благотворительной основе организуют занятия по русскому языку для детей-

инофонов, а именно, СПб РОО «Дети Петербурга» и Санкт-Петербургского регионального 

отделения «Российского Красного Креста» и приняла решение о выезде специалиста аппарата 

на данные занятия, для общения с ребятами, получения сведений о том, дружелюбно ли их 

принял Санкт-Петербург? Ходят ли они в школу? Много ли у них новых друзей? 

http://www.spbdeti.org/id7466
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 Общение с детьми-иностранцами позволило сотрудникам аппарата Уполномоченного 

сделать вывод, что в основном проблемы юных мигрантов аналогичны сложностям 

российских детей. Действительно, «новичкам» всегда непросто находить свое место в 

сложившемся коллективе, и адаптация у всех проходит по-разному — в зависимости от 

возраста, характера, уровня коммуникации. К счастью, с дискриминацией по национальному 

признаку ребята не сталкиваются: даже проблемы с грамматикой не мешают им 

адаптироваться в новых условиях и заводить друзей. 

 Также выезды на данные занятия продемонстрировали значимость ответственности 

родителей за процесс языковой и социокультурной адаптации ребенка-иностранца при 

принятии решения о переезде в Россию. Ведь если ребенок попадает в чужую среду 

неподготовленным, без знания традиций, правил и порядков, риск возникновения 

конфликтов очень высок. Кроме того, он может усугубиться из-за особенностей 

подросткового возраста, психологии детского коллектива. Компенсировать трудности 

адаптации должна в первую очередь семья ребенка, а им готовы помочь как органы власти, 

так и общественные организации. (Подробнее: раздел 2.3. Доклада Уполномоченного за 

2017 год: http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/2_3.pdf , http://www.spbdeti.org/id7053 ) 

 Богатый опыт различных городских структур по адаптации детей-иностранцев к 

условиям языкового и социокультурного пространства Северной столицы был представлен 

на конференции «Опыт и перспективы взаимодействия государственных и общественных 

организаций в сфере адаптации детей-инофонов в Санкт-Петербурге», состоявшейся осенью 

2018 года в Санкт-Петербургском доме национальностей. 

 В мероприятии приняли участие представители профильных комитетов, 

образовательных учреждений и общественных организаций, помогающих детям-мигрантам 

влиться в сообщество нашего города, а также представитель Уполномоченного по правам 

ребенка, который рассказал, что весной 2018 года аппарат Уполномоченного познакомился 

с опытом двух благотворительных проектов, призванных помочь детям-мигрантам в 

адаптации в самом широком смысле: это занятия русским языком в СПб РОО «Дети 

Петербурга» и в Интеграционном центре Красного Креста. Уроки здесь имеют ряд 

неоспоримых плюсов: небольшие группы, так что у учителя есть возможность найти 

индивидуальный подход к каждому ученику; удобное время начала курсов – во второй 

половине дня и в выходные – чтобы родители тоже могли присутствовать в классе, а заодно 

и «подтянуться» по предмету. Сотрудники общественных организаций подчеркнули, что 

дети не просто зубрят, а получают от занятий удовольствие. А в ряде случаев начинают 

говорить по-русски даже лучше, чем родители… 

 Значимость языковой адаптации детей-иностранцев признается властями нашего 

города. Так, в Плане Десятилетия Детства в Санкт-Петербурге на период 2018-2020 гг. 

предусмотрено содействие адаптации детей иностранных граждан, в частности – 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/2_3.pdf
http://www.spbdeti.org/id7053
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обучение русскому языку максимально близко к месту проживания. Как именно будет 

реализовано это положение, пока неясно. Уполномоченный полагает, что Комитет по 

межнациональным отношениям, как соисполнитель данного пункта Плана, может взять на 

вооружение сложившийся опыт «Красного Креста» и «Детей Петербурга» (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7331 ). 

 Стоит отметить, что значительное внимание вопросам 

адаптации несовершеннолетних мигрантов к условиям 

принимающего социума, получения ими образования 

уделяется не только в Санкт-Петербурге. Так, представители 

научного сообщества и общественных организаций Москвы 

поделились с коллегами из нашего города своими 

наработками в ходе конференции, организованной под 

эгидой Санкт-Петербургского регионального отделения 

Российского Красного Креста, которую посетил специалист аппарата Детского 

Правозащитника (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7421 ). 

 

 В ходе межведомственных мероприятий, посвященных реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге, в отчетном году затрагивались и вопросы оказания 

медицинских услуг юным иностранцам. 

 

2.3.4. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам медицинской помощи 

 В 2018 году к Уполномоченному продолжили обращаться иностранные граждане, 

столкнувшиеся с трудностями при организации лечения своих несовершеннолетних 

детей. 

Согласно международным договорам РФ и Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» иностранные граждане, 

проживающие и пребывающие в России, а также лица без гражданства (далее — ЛБГ), 

постоянно проживающие в нашей стране, пользуются правами на медицинскую помощь на 

равных условиях с гражданами РФ, если иное не предусмотрено международными 

договорами. 

Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186. 

Согласно данным Правилам, временно или постоянно проживающие в России иностранные 

граждане могут получить медицинскую помощь в любой медицинской организации 

независимо от ее организационно-правовой формы. Экстренная медицинская помощь при 

http://www.spbdeti.org/id7331
http://www.spbdeti.org/id7421
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внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранцам бесплатно. 

Иностранные граждане, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

(далее — ФЗ «Об ОМС»), имеют право на бесплатное получение медицинских услуг. Скорая, 

в том числе скорая специализированная помощь оказывается иностранным гражданам при 

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

срочного медицинского вмешательства. Организациями государственной и муниципальной 

систем здравоохранения указанная медицинская помощь оказывается иностранцам 

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, застрахованных в соответствии с ФЗ «Об ОМС», договорами в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии предоставления 

письменных гарантий исполнения обязательства по оплате стоимости услуг или их 

предоплаты (за исключением случаев оказания медицинской помощи иностранцам, 

застрахованным согласно ФЗ «Об ОМС»), а также необходимой медицинской документации 

(выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, лабораторных и 

других исследований) при ее наличии. 

В отчетном году Детский Правозащитник проконсультировала по вопросу постановки 

на миграционный учет по адресу больницы отца 2-летнего уроженца Таджикистана, 

получившего ушиб головного мозга тяжелой степени в период пребывания в Санкт-

Петербурге. Также, по дипломатическим каналам Уполномоченный   способствовала 

успешному продолжению лечения малыша на родине (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7173 ). 

В 2018 году в ходе межведомственных 

мероприятий по вопросам сотрудничества в сфере 

адаптации и интеграции мигрантов Уполномоченный 

отметила тревожную тенденцию: иностранные граждане 

сами нарушают права своих детей. А именно, родители-

мигранты своевременно не легализуют пребывание 

ребенка в России, отказываются оплачивать плановое 

лечение, о чем учреждения здравоохранения впоследствии информируют детского 

омбудсмена.  

http://www.spbdeti.org/id7173
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 Уполномоченный считает, что для преодоления этих проблем очень важна 

информационно-просветительская работа со взрослыми – её на постоянной основе проводит 

Комитет по межнациональным отношениям. 

На уровне города адаптация мигрантов регулируется государственной программой 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», 

утвержденной в 2014 году, реализация которой курируется указанным ведомством. Так, в 

рамках программы в районах регулярно проводится информационно-культурное 

мероприятие «Под крылом Петербурга». Кроме того, работает информационный портал, 

где иностранцы могут почерпнуть нужные сведения об аренде жилья, трудоустройстве, 

основах законодательства, найти полезные адреса и телефоны. Информирование о правилах 

пребывания в Петербурге осуществляется также в аэропорту «Пулково», в доходных домах 

и мечетях. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7125) 

В ходе конференции «Опыт и перспективы взаимодействия государственных и 

общественных организаций в сфере адаптации детей-инофонов в Санкт-Петербурге» 

представитель Комитета по межнациональным отношениям рассказал также о 

результатах опроса, направленного на оценку степени готовности иностранных граждан к 

адаптации к социокультурным условиям нашего города. Сотрудник ведомства Вера 

Завадская озвучила итоги анкетирования, проведенного среди мигрантов в доходных домах. 

Оказалось, что 38% иностранцев испытывают трудности в общении с местным 

населением независимо от знания русского языка. 38 % респондентов отметили, что уже 

знакомы с российским законодательством, 76% только планируют изучить законы 

принимающей страны. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7331 ).   

По представленным Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга сведениям, 

ведомством осуществляется анализ и обобщение сведений, подтверждающих оказание 

медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным в рамках обязательного 

медицинского страхования (далее — ОМС) лицам при заболеваниях и состояниях, 

включенных в территориальную программу ОМС, при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 

Так, в 2018 году количество подлежащих возмещению за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга обращений, не застрахованных в рамках ОМС несовершеннолетних иностранных 

граждан за медицинской помощью в экстренной форме в государственные учреждения 

здравоохранения Санкт-Петербурга, составило 3738, в том числе 275 обращений в 

амбулаторную сеть, 1703 обращения в стационары и 1760 обращений в скорую медицинскую 

помощь. 

По сведениям, представленным Городским противотуберкулезным диспансером, в 

истекшем году в целях профилактики заболеваемости туберкулезом детей иностранных 

http://www.spbdeti.org/id7125
http://www.spbdeti.org/id7331


17 
 

граждан и ЛБГ районными диспансерами проводилось обследования несовершеннолетних из 

указанных категорий.  

 

«Число детей-иностранцев, обследованных противотуберкулезными 

диспансерами»: 

 0-14 лет 15-17 лет 

Обследовано 687 89 

Взято на диспансерный учет 259 39 

Выявлено больных туберкулезом 0 2 

 

В 2018 году в Санкт-Петербурге выявлен 1 случай заболевания туберкулезом ребенка — 

иностранного гражданина и 1 — несовершеннолетнего лица без гражданства.  

 

«Заболеваемость туберкулезом несовершеннолетних иностранцев и ЛБГ в 2018 году» 

Районы 0-14 лет 15-17 лет 

Иностранцы ЛБГ Иностранцы ЛБГ 

Московский 0 0 0 1 

Ленинградская обл. 0 0 1 0 

Санкт-Петербург 0 0 1 1 

2 заболевших туберкулезом подростка получают специализированную медицинскую 

помощь в условиях стационара. 

В истекшем году учреждения здравоохранения нашего города продолжили деятельность 

по оказанию медицинской помощи в сфере ведения беременности и родовспоможения лицам, 

не состоящим в гражданстве РФ. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга за отчетный год в родильных домах города у иностранных гражданок и лиц без 

гражданства принято 4 289 родов, что составило около 6,7 % от общего числа родов в Санкт-

Петербурге. 

При этом, в отчетном году родились дети у 3 гражданок иностранных государств, 

состоящих на учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями». В общей сложности, в течение года на диспансерном учете 

в Центре состояло 737 беременных женщин. За отчетный год у данной категории женщин 

принято 479 родов. Несовершеннолетних среди данных женщин не было. 

Впервые выявленные случаи ВИЧ-инфекции у детей, не состоящих в гражданстве 

России, за 2018 год отсутствуют. Несовершеннолетним иностранным гражданам и ЛБГ 

медицинская помощь по лечению ВИЧ-инфекции в отчетном году не оказывалась. 
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В истекшем году на территории Санкт-Петербурга зафиксирован 101 отказ от 

новорожденных детей. Из них 20 отказов совершено уроженками иностранных государств и 

ЛБГ, что составило 19,8 % отказов от новорожденных в городе. Несовершеннолетней 

девушкой, не состоящей в гражданстве России, совершен отказ от новорожденного ребенка. 

Статистика по возрастной и гражданской принадлежности лиц, не состоящих в 

гражданстве РФ и отказавшихся от новорожденных детей в 2018 году, с разбивкой по 

учреждениям, представлена в таблице ниже: 

Лечебно-

профилактическое 

учреждение  

Количество отказов 

Совершенных 

лицами младше 18 

лет 

Совершенных лицами 

старше 18 лет 

Итого по 

учреждению 

СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 9» 
0 3 3 

СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 

16» 

1 16 17 

Итого 1 19 Всего: 20 

В 2018 году 85% отказов от новорожденных детей, совершенных лицами, не имеющими 

гражданства России, пришлось на СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16». При этом, в нем же был 

совершен отказ от ребенка несовершеннолетней мигранткой, составляющий 5% отказов от 

детей, совершенных иностранками.  

Необходимо отметить, что на протяжении трех последних лет СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 16» лидирует по числу отказов от новорожденных детей, совершенных женщинами, 

не состоящими в гражданстве России. В 2016 году в Петербурге было зафиксировано 35 

отказов от детей матерями-иностранками, причем 31 случай (88,6%) был совершен в 

Родильном доме № 16. В 2017 году на данное учреждение пришлось 95,65 % отказов от детей 

матерями, не состоящими в гражданстве РФ, — 22 случай из 23.  

По сведениям, представленным СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16», налаживается 

взаимодействие с Генеральным консульством Узбекистана по профилактике отказов от детей 

гражданками данной страны.  

В 2018 году в дома ребенка Санкт-Петербурга поступило и находилось 14 

несовершеннолетних, не имеющих гражданства России, при этом, в отношении 1 ребенка 

отказ был совершен несовершеннолетней иностранкой. 
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2.3.5. Возвращение несовершеннолетних иностранных граждан в государство их 

постоянного проживания 

К сожалению, не всеми уроженцами иностранных государств, прибывшими в наш город, 

соблюдается действующее миграционное законодательство. Вместе с тем, отрадно, что по 

официальным данным УВМ, представленным Начальником ведомства Владимиром 

Минченко на заседании Консультативного Совета по вопросам реализации государственной 

национальной политики в Санкт-Петербурге, нарушителей миграционных правил среди всех 

пребывающих в городе иностранных граждан относительно немного — 5-7%, а лиц, 

являющихся незаконными мигрантами, еще меньше. 

 Владимир Минченко сообщил, что совершенствуются методы и практика выявления и 

предупреждения подобных нарушений. Довольно принципиально настроено его ведомство в 

отношении санкций к участникам, например, массовых уличных драк. Всех иностранцев, 

задержанных за подобные действия, неминуемо ждет принудительное убытие из РФ 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7466). 

Иностранные граждане, нарушившие действующее законодательство, могут подлежать 

принудительному выдворению либо депортации. В Санкт-Петербурге нарушители 

миграционных правил 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 следующие 

меры: 

Принудительное выдворение — одна из форм административного выдворения — 

наказания, предусмотренного статьей 3.10 КоАП РФ, которое назначается за совершение 

правонарушений в миграционной сфере. 

Депортация — принудительная высылка иностранного гражданина из Российской 

Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего 

пребывания (проживания) в Российской Федерации (пункт 1 статьи 2 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»). В частности, депортация применяется в случаях аннулирования РВП или ВНЖ 

из-за судимости иностранного гражданина, вынесения в отношении иностранца решения о 

запрете на въезд в Россию, которое не было добровольно исполнено правонарушителем. 

Реадмиссия — форма депортации, упрощенная в плане необходимых документов. 

Используется при наличии международного договора о ней между РФ и иностранным 

государством. 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7466
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«Статистика поступивших в ЦВСИГ в 2018 году»: 

Правовое основание размещения Количество 

Подлежащие принудительному выдворению за пределы РФ 1498 

Подлежащие депортации 259 

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 реадмиссии 

0 

Итого 1758 

 

«Статистика убывших из ЦВСИГ в 2018 году» 

Правовое основание размещения Количество 

Подлежащие принудительному выдворению за пределы РФ 1443 

Подлежащие депортации 234 

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 реадмиссии 

0 

Итого 1678 

 

В 2018 году 4 женщины, подлежащие принудительному выдворению, поступили в 

ЦВСИГ № 1 в состоянии беременности. Все они были выдворены до предполагаемой даты 

родов. 

В отчетном году содержащиеся в Центре иностранные граждане не обращались к 

сотрудникам учреждения с просьбами об организации совместного убытия за пределы России 

с их несовершеннолетними детьми, которые находятся на территории Санкт-Петербурга. 

Правилами содержания иностранных граждан в специальных учреждениях МВД РФ, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306, а также Типовыми 

требованиями к проектированию специальных учреждений, утвержденными Приказом ФМС 

России от 26.09.2014 № 534, предусмотрена возможность совместного размещения в 

учреждениях иностранных граждан, ожидающих принудительного убытия из РФ, совместно 

с их несовершеннолетними детьми. Однако, на протяжении последних лет реализация права 

на размещение мигранта-правонарушителя совместно с его несовершеннолетним ребенком в 

ЦВСИГ № 1 встречает формальные и фактические препятствия. К последним относится 
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отсутствие помещений, оборудованных для пребывания совершеннолетних лиц совместно с 

детьми.  

 В конце декабря 2018 года Приказом ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области было утверждено обновленное положение о Центре, которое, как и 

ранее действовавшее, предусматривает размещение в ЦВСИГ № 1 лиц обоего пола, 

достигших 18-летнего возраста. 

 Основной правовой проблемой, препятствующей совместному размещению в Центре 

мигрантов-правонарушителей и их несовершеннолетних детей, представляется отсутствие 

правового механизма, позволяющего поместить в ЦВСИГ ребенка вместе с родителем.  

 В настоящее время судьба выявленных в нашем городе детей-мигрантов, незаконно 

находящихся на территории России, складывается по-разному в зависимости от таких 

обстоятельств, как возраст ребенка, наличие у него родственников в Санкт-Петербурге. 

 Несовершеннолетние иностранные граждане, достигшие 16-летнего возраста, в силу 

статьи 2.3 КоАП РФ лично несут ответственность за нарушения миграционного 

законодательства. Они подлежат размещению в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее — ЦВСНП). Порядок возвращения данных 

несовершеннолетних по месту постоянного проживания, как и финансирование 

соответствующих мероприятий, установлен Соглашением о сотрудничестве государств-

участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 07.10.2002. 

 В 2018 году в ЦВСНП поступило 36 несовершеннолетних уроженцев государств — 

членов СНГ. 

 Количество юных граждан стран СНГ, поступивших в ЦВСНП в 2015-2018 гг.: 

Государство 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Азербайджан 2 3 4 1 

Беларусь 0 1 1 2 

Казахстан 0 0 1 0 

Киргизия 7 8 5 4 

Таджикистан 24 19 13 15 

Узбекистан 9 6 10 9 

Украина 1 1 0 5 

Итого 43 38 34 36 
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 По представленным сведениям, в истекшем году в ЦВСНП не поступали 

несовершеннолетние иностранные граждане, совершившие общественно-опасные деяния. 

Все помещенные в учреждение подростки были задержаны за нарушения КоАП РФ, при этом, 

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

допускается привлечение к административной ответственности. 

 Необходимо отметить, что в отчетном году 16 несовершеннолетних мигрантов, 

размещенных в учреждении, нарушили правила въезда в РФ либо пребывания в нашей стране 

(статья 18.8 КоАП РФ). 

 При выбытии из ЦВСНП: 24 несовершеннолетних граждан стран СНГ переданы 

родителям или иным законным представителям, 10 — иным лицам по доверенности. В 

отчетном году подростки-иностранцы не передавались представителям транзитных 

учреждений государств-участников СНГ и не возвращались в государства постоянного 

проживания в сопровождении должностных лиц ЦВСНП. 

 Подростки-мигранты, в чьих действиях отсутствует состав административного 

правонарушения, а также малолетние выходцы из зарубежных государств, в силу возраста не 

подлежащие административной ответственности, на время нахождения родителя в ЦВСИГ 

№ 1 могут остаться с родственниками. Если же родитель-иностранец, оказавшийся в данной 

ситуации, не располагает возможности передать ребенка на попечение родным, ребенок 

размещается в учреждение здравоохранения, а именно, в Детскую городскую клиническую 

больницу № 5 им. Н.Ф. Филатова. Из лечебно-профилактического учреждения дети в 

возрасте старше 3 лет направляются в СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» 

(далее — приют «Транзит»), где ожидают своего отъезда на родину. 

 При наличии у семьи финансовой возможности для приобретения билета ребенку 

малыш может выехать домой совместно с выдворяемым законным представителем. Однако, 

невозможно исключить риск того, что семьей не будут изысканы денежные средства для 

приобретения билета ребенку. При отсутствии у семьи соответствующей материальной 

возможности ребенок выезжает на родину в сопровождении сотрудника приюта «Транзит». 

 Вместе с тем необходимо отметить, что размещение детей иностранцев-

правонарушителей в данном приюте не соответствует Уставу учреждения. Расходование 

бюджетных средств Санкт-Петербурга на их содержание считается нецелевым. В 

соответствии с Уставом приюта «Транзит» его сотрудники осуществляют перевозку 

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

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

предусмотрено осуществление перевозки детей-иностранцев на родину в случае привлечения 

родителей к ответственности за несоблюдение миграционного законодательства, влекущее 

выдворение совершеннолетних мигрантов за пределы страны. 
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 Однако, в связи с тем, что на территории города отсутствует иное учреждение, в 

которое могли бы быть помещены несовершеннолетние дети выдворяемых иностранцев, 

сотрудники приюта «Транзит» транспортируют таких несовершеннолетних к месту 

постоянного проживания и осуществляют необходимые сопутствующие мероприятия. При 

этом, в 2018 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 2018 года 

было принято 62 несовершеннолетних иностранных гражданина из стран-членов СНГ, при 

этом, наибольшее число размещенных в учреждении юных иностранцев составили выходцы 

из Республики Узбекистан. По сравнению с АППГ количество помещенных в учреждение 

иностранных граждан снизилось (в 2017 году было размещено 97 мигрантов). 

Количество детей-мигрантов, размещенных в приюте «Транзит», за 2018 год: 

Страна  Возрастная категория несовершеннолетних 

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

Узбекистан 19 4 3 6 6 

Таджикистан 14 4 1 1 8 

Киргизия 7 1 0 0 6 

Украина 13 2 3 4 4 

Беларусь 5 0 0 0 5 

Молдова 1 0 0 0 1 

Азербайджан 1 0 0 0 1 

Казахстан 2 0 0 0 2 

Итого 62 11 7 11 33 

 

Количество несовершеннолетних, размещенных в приюте «Транзит»: 

Государство 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Азербайджан 2 0 1 1 

Армения 1 0 0 0 

Беларусь 0 1 6 5 

Казахстан 1 2 0 2 

Киргизия 13 16 11 7 

Молдова 1 1 2 1 
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Таджикистан 32 18 52 14 

Узбекистан 29 20 14 19 

Украина 8 10 11 13 

Вьетнам 7 4 0 0 

Израиль 1 0 0 0 

Камерун 3 0 0 0 

Сирия 0 2 0 0 

ЛБГ  1 2 0 0 

Итого 99 76 97 62 

 

В истекшем году приют «Транзит» покинули 68 несовершеннолетних иностранных 

граждан.  

 

Статистика по устройству детей, выбывших из учреждения:  

Причины выбытия 

Количество 

несовершеннолетних 

граждан стран СНГ 

Переданы родителям или иным законным 

представителям 

18 

Переданы иным лицам на основании доверенности 0 

Сопровождены сотрудниками учреждения по месту 

постоянного проживания в другие субъекты РФ 

0 

Сопровождены сотрудниками учреждения в государство 

постоянного проживания в пределах стран-членов СНГ 

41 

Переданы представителям транзитных учреждений 

иностранных государств 

9 

Итого 68 

 

Уполномоченный работает над преодолением препятствий к совместному размещению 

выдворяемых и депортируемых иностранцев в ЦВСИГ совместно с их детьми в течение 

последних лет (Подробнее: разделы 2.3, 3.1.5 Доклада Уполномоченного за 2016 год: 

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

2.3 Доклада Уполномоченного за 2017 год: http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/2_3.pdf ). 

В конце 2017 года Уполномоченным в адрес МВД России были направлены 

предложения по дополнению Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf
http://www.spbdeti.org/files/3.1.5._2016.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/2_3.pdf
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положении иностранных граждан в Российской Федерации» нормами, допускающими 

совместное размещение в ЦВСИГ мигрантов-правонарушителей с их несовершеннолетними 

детьми, если у ребенка нет иных законных представителей в России. Кроме того, 

предполагалось включение в Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2013 № 1306 (далее — Правила), порядка рассмотрения сотрудниками ЦВСИГ 

заявлений о совместном размещении иностранных граждан с детьми. Также детский 

омбудсмен предложила дополнить законодательство нормами, предусматривающими 

возможность финансирования выезда таких несовершеннолетних за счет средств 

федерального бюджета, если у родителей отсутствуют денежные средства на приобретение 

проездного документа ребенку. 

 В 2018 году Светлане Агапитовой поступил ответ Главного управления по вопросам 

миграции МВД России. Согласно данному письму, позиция должностных лиц профильного 

ведомства по вопросу финансирования выезда из России детей мигрантов-правонарушителей 

заключается в следующем. Несовершеннолетние дети в силу возраста не несут 

ответственность за нарушение законодательства, не подвергаются принудительному 

выдворению или депортации, а сопровождают родителей в силу юридической связи с 

последними. В силу части 2 статьи 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание — 

равное право и обязанность родителей. С учетом изложенного, оплата расходов на выезд из 

России ребенка выдворяемого либо депортируемого лица должна осуществляться 

родителями такого несовершеннолетнего. Включение в законодательство РФ положений, 

предусматривающих оплату расходов по выезду детей выдворяемых и депортируемых лиц за 

счет средств федерального бюджета, не согласовалась бы с общеправовым принципом 

применения ответственности за вину. 

 В отношении же возможности совместного размещения в ЦВСИГ иностранных 

граждан с их детьми, которая по имеющимся у Детского Уполномоченного данным, является 

фактически нереализуемой, должностные лица ГУВМ МВД России сообщили, что 

действующие нормативные правовые акты предусматривают, что совместно с мигрантом-

правонарушителем в ЦВСИГ может находиться ребенок.  

В частности, пункты 14, 15, 31 и 42 вышеуказанных Правил предусматривают, что в 

отдельном помещении специального учреждения могут содержаться иностранные граждане, 

являющиеся членами одной семьи, независимо от их пола. Для несовершеннолетних детей, 

пребывающих с выдворяемыми и депортируемыми родителями, Правилами установлена 

специальная норма питания. Правила предусматривают также необходимость медицинского 

обслуживания несовершеннолетних детей, находящихся с родителями в учреждении, и 

возлагают на родителей ответственность за соблюдение детьми распорядка дня в ЦВСИГ. 

 В свою очередь, Типовой распорядок дня специального учреждения, утвержденный 

Приказом МВД России от 30.12.2016 № 935, предусматривает, что беременным женщинам и 
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женщинам (либо одному из родителей) с детьми в возрасте до 3-х лет продолжительность 

прогулок не ограничивается. 

 Вместе с тем, приведенные должностными лицами ГУВМ МВД России положения 

законодательства регулируют правоотношения, возникающие, когда мигрант-

правонарушитель совместно с ребенком уже являются размещенными в ЦВСИГ. Форма же 

правоприменительного акта, на основании которого ребенок помещается в учреждение, ими 

не установлена. При этом, пункт 5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2013 № 1306, содержит исчерпывающий перечень таких актов, включающий 

судебное решение, а также решение начальника подразделения по вопросам миграции. С 

учетом изложенного, Уполномоченный повторно направила в МВД России предложения по 

изменению действующего законодательства, учитывающие необходимость создания 

механизма размещения в ЦВСИГ детей совместно с их выдворяемыми и депортируемыми 

родителями.  

 По результатам повторного рассмотрения предложений Детского Правозащитника 

должностными лицами МВД России в ее адрес была направлена позиция относительно 

данных предложений, согласно которой в действующем миграционном законодательстве 

предусмотрена возможность совместного помещения в специальные учреждения 

иностранцев, подлежащих принудительному убытию из РФ, и их несовершеннолетних детей.  

Так, на основании статьи 9 Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989 ребенок не 

должен разлучаться со своими родителями. Пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса РФ 

закрепляет право каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

 С учетом взаимосвязанных положений гражданского и семейного законодательства, 

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

в Российской Федерации» не выделяет в качестве отдельных субъектов права 

несовершеннолетних иностранных граждан. Дети-иностранцы, прибывшие в Россию 

совместно с родителями или иными законными представителями, рассматриваются как 

члены их семей и следуют за ними. Несовершеннолетние проживают совместно с законными 

представителями, срок их пребывания в России определяется сроком пребывания в РФ 

родителей.  

 В силу положений гражданского законодательства РФ несовершеннолетние дети как 

не обладающие полной дееспособностью не могут быть рассмотрены вне юридической связи 

с их родителями, подлежащими принудительному выдворению либо депортации и 

размещаемыми в специальное учреждение. Этим обусловлена возможность помещения детей 

в ЦВСИГ совместно с родителями, подлежащими принудительному убытию из России. 

Указанный подход положен в основу Правил, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2013 № 1306, пункты 14, 15, 31 и 42 которых предполагают возможность 
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совместного нахождения в учреждении выдворяемых и депортируемых лиц совместно с их 

детьми. 

В связи с изложенным, необходимость внесения в Федеральный закон от 25.07.2002 № 

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

уточняющих изменений, направленных на дополнение круга субъектов, подлежащих 

содержанию в специальных учреждениях, несовершеннолетними детьми, отсутствует.  

Дети-мигранты, в силу возраста не являющиеся субъектами административной 

ответственности, при помещении в специальное учреждение совместно с родителями не 

подвергаются административно-принудительным мерам, а сопровождают родителей в силу 

вышеуказанной юридической связи. Нахождение несовершеннолетних иностранцев в 

специальном учреждении не должно рассматриваться как применение к ним меры, 

ограничивающей их конституционные права и свободы в контексте части 3 статьи 55 

Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993. 

Ежемесячно в специальных учреждениях содержится в среднем от 10 до 25 

несовершеннолетних детей вместе с родителями — иностранными гражданами, 

подлежащими принудительному выдворению либо депортации. 

Изучение судебной практики в данной сфере сотрудниками МВД России 

свидетельствует об отсутствии каких-либо проблем, связанных с помещением в специальные 

учреждения несовершеннолетних детей совместно с родителями. 

Детский Правозащитник намерена представить данную позицию должностным лицам 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и выражает надежду на то, 

что в ближайшее время будут созданы фактические возможности для совместного 

размещения в Центре временного содержания иностранных граждан № 1 ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области иностранных граждан, подлежащих 

принудительному убытию из России, и их несовершеннолетних детей. 

 Кроме того, в 2018 году Детский омбудсмен Вологодской области Ольга Смирнова 

рассказала Светлане Агапитовой об обращении молодых родителей, в юном возрасте 

заключивших брак, один из которых является иностранцем, не достигшим совершеннолетия. 

Его родители проживают за рубежом. В свою очередь, он сам, проживая в РФ с супругом и 

ребенком — гражданами России, лишен возможности обратиться в подразделение по 

вопросам миграции с заявлением о предоставлении РВП.  

 В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» заключение брака с 

гражданином России, проживающим в РФ, может позволить иностранному гражданину 

получить разрешение на временное проживание в России без учета установленной 

Правительством РФ квоты.  



28 
 

  Согласно статье 13 Семейного кодекса Российской Федерации, граждане приобретают 

право вступить в брак в 18-летнем возрасте — по достижении совершеннолетия. Вместе с 

тем, при наличии уважительных причин брак может быть заключен между лицами, 

достигшим возраста 16 лет. Несовершеннолетний, вступивший в брак до достижения 

возраста 18 лет, согласно гражданскому законодательству признается полностью 

дееспособным. 

Законодательством некоторых государств-участников СНГ также предусмотрено 

приобретение гражданином полной дееспособности при заключении брака до достижения 18-

летнего возраста в связи с наступлением определенных законом обстоятельств, к которым 

относится рождение ребенка. В частности, это предусмотрено Кодексом о Браке и Семье 

Республики Беларусь (№ 278-З от 9.07.1999), Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 

2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и семье».  

С учетом изложенного, юные иностранцы полагают, что убытие из родительского дома, 

создание семьи с гражданами России приведут к тому, что они будут признаваться взрослыми 

людьми, в полной мере самостоятельными в принятии решений относительно своей судьбы. 

Вместе с тем, Административный регламент, утвержденный Приказом МВД России от 

27.11.2017 № 891, устанавливающий процедуру выдачи РВП, предусматривает, что заявления 

по вопросу предоставления РВП в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста, 

подаются их законными представителями. Личная подача заявлений о выдаче РВП детьми-

иностранцами, приобретшими полную дееспособность до 18 лет в связи с заключением брака, 

как и эмансипированными детьми, Административным регламентом не предусмотрена. К 

слову сказать, процедура эмансипации, предусмотренная гражданским законодательством 

России, не доступна для юных иностранцев, временно пребывающих в нашей стране, так как 

их личным законом является право страны, в гражданстве которой они состоят. 

 Детский омбудсмен Санкт-Петербурга приняла решение получить информацию о 

степени распространенности данной проблемы, в связи с чем направила обращения Детским 

Правозащитникам регионов Северо-Западного федерального округа с просьбой сообщить о 

выявленных обращениях по вопросу получения РВП указанной категорией иностранных 

граждан, которым было отказано в предоставлении данной государственной услуги в связи с 

недостижением 18-летнего возраста. 

 По информации, поступившей из субъектов СЗФО, аналогичных проблем выявлено не 

было. 

 В то же время, Уполномоченный полагает, что дипломатическим органам иностранных 

государств, расположенным на территории России, а также национально-культурным 

объединениям иностранцев, действующим в нашей стране, необходимо усилить 

разъяснительную работу с иностранными гражданами, планирующими переезд в РФ. 

Детский омбудсмен считает, что данные структуры должны помочь своим 
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соотечественникам осознать, что с момента въезда на территорию России иностранец, не 

достигший 18-летнего возраста, воспринимается органами власти РФ как ребенок и в полной 

мере подпадает под действие норм российского права о несовершеннолетних. 

 В свою очередь, в отчетном году Детский Правозащитник Тверской области Лариса 

Мосолыгина выразила обеспокоенность в связи с выявленной в регионе практикой 

установления отцовства иностранцами в отношении детей-граждан России, которая в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» может позволить им получить РВП без 

установленной Правительством РФ квоты. При этом, по имеющимся сведениям, не все 

новоиспеченные отцы намерены создавать семьи с матерями малышей. Таким образом, 

законным представителем ребенка может стать человек, абсолютно не заинтересованный в 

его судьбе. 

 Светлана Агапитова совместно с УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области намерена провести мониторинг ситуаций такого рода на территории 

нашего региона. 

 В 2019 году Уполномоченный планирует исследовать вопрос семейных 

правоотношений иностранных граждан в контексте легализации их пребывания на 

территории РФ. 

Помимо рассмотрения обращений граждан по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних иностранцев и содействия разрешению системных правовых проблем 

детей-мигрантов в 2018 году Уполномоченный и сотрудники ее аппарата принимали 

активное участие в межведомственных мероприятиях, отражающих формирование и 

реализацию миграционной политики в нашем городе, в том числе по вопросам образования 

детей-иностранцев и оказания им медицинской помощи. 

2.3.6. Цели и задачи на 2019 год 

- Продолжить изучение проблемы взыскания алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей-граждан России с их родителей, проживающих в России на 

основании разрешения на временное пребывание либо вида на жительство. 

- Исследовать вопрос семейных правоотношений иностранных граждан в контексте 

легализации их пребывания на территории РФ, в том числе рисков «фиктивного» 

установления отцовства иностранцем в отношении ребенка — гражданина России, 

позволяющего «отцу», не намеренному участвовать в жизни ребенка, получить РВП вне 

установленной Правительством Российской Федерации квоты. 

- Принять меры, направленные на организацию информирования беженцев и 

вынужденных переселенцев о возможностях организации отдыха и оздоровления их 

несовершеннолетних детей с учетом региональных льгот. 


