
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 

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. 

http://www.spbdeti.org/id7022
http://www.spbdeti.org/id7350
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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»: 

№ 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/2_3.pdf

