
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. 

 «Статистика поступивших в ЦВСИГ в 2018 году»: 

Правовое основание размещения Количество 

Подлежащие принудительному выдворению за пределы РФ 1498 

http://www.spbdeti.org/id7466
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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 

отсутствие помещений, оборудованных для пребывания совершеннолетних лиц совместно с 

детьми.  
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 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 

   

 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. 
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 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. 

 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.  
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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 

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 
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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 

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 

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


6 
 

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 

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 
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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 

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. 
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 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.  

  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 
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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 

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. 

 


