
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 

межнационального согласия и гражданского единства, сумма которых в 2019 году составит 

1 500 000 рублей.  
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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.  

Уже второй год максимальное число обращений направляется иностранными 

гражданами, законно находящимися на территории России, по вопросам легализации 
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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 

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 
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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. ЛБГ  1 

38. Финляндия 8 86. Ливан 1 

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. 
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 «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 

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 2577

7 

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 — 



5 
 

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. 

 
 


