
Раздел 2.3 

«Дети иностранных граждан» 

 

Санкт-Петербург является одним из самых притягательных регионов Российской 

Федерации для иностранных граждан. Помимо роста количества официально 

привлекаемых иностранных трудовых мигрантов, в городе растет число нелегальных 

приезжих.  

 

2.3.1. Статистика по несовершеннолетним детям иностранных граждан 

Информацией о реальном количестве мигрантов (в том числе, до 18 лет) не владеет 

ни одно ведомство. Управление федеральной миграционной службой располагает только 

официальными данными об иностранцах, вставших на миграционный учет. На конец 2014 

года их общее число составило 1 857 026 человек, из которых:  

 14 666 -  по месту жительства,  

 1 842 360 - по месту пребывания. 

Анализируя данные за 5 лет, можно отметить, что количество несовершеннолетних 

иностранных граждан, находящихся на территории Санкт-Петербурга по разрешению на 

временное проживание и виду на жительство, год от года только увеличивается. Как и 

число детей, получающих гражданство РФ: 

 

Таблица  

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан в Санкт-Петербурге» 

(по разрешению на временное проживание и по виду на жительство) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

236 223 218 755 938 

 

Таблица 

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан, которым предоставлено 

гражданство РФ» 

№ Показатели Годы 

2012 2013 2014 

1 Число иностранных граждан, которые 

приняли гражданство РФ, из них: 

1957 2900 3419 

1.1. - несовершеннолетних  789 849 906 

2. Число детей, один из родителей которых 

имеет гражданство РФ 

670 636 674 

2.  Число детей, единственный родитель 

которого имеет гражданство РФ 

25 31 26 

4. Число детей, над которыми установлены 

опека или попечительство по заявлению 

опекуна или попечителя, имеющих 

гражданство РФ 

38 46 41 

5. Число детей, которым оформлено наличие 

гражданства РФ, из них: 

2501 1624 1001 

5.1. - ч.2 ст.12 ФЗ-62 «О гражданстве РФ» 51 33 27 



5.2. - ч.2 и ч.4 ст.26 «О гражданстве РФ» 6 0 3 

5.3. - родившимся до вступления в силу ФЗ-62 

«О гражданстве РФ» 

2444 1591 971 

6. Число детей, в отношении которых 

внесены записи в паспорта родителей и 

предоставлены отметки в свидетельства о 

рождении для удостоверения наличия 

гражданства РФ (ч.1 ст.12 ФЗ-62) 

49403 47503 32135 

 

В 2014 году зарегистрировано 5489 актов о рождении детей, у которых одни или 

оба родителя являются иностранными гражданами или лицами без гражданства. БОльшая 

часть (5458) рождена непосредственно на территории Санкт-Петербурга, 31 ребенок 

появился на свет в другом регионе (или стране). 

 

Таблица  

«Количество актов о рождении детей, у которых один либо оба родителя 

иностранные граждане или лица без гражданства, в том числе место рождения не 

Санкт-Петербург» 

Год Место рождение Санкт-Петербург Иное место рождение  Количество актов  

2010 3506 27 3533 

2011 4042 39 4081 

2012 4596 36 4632 

2013 5283 40 5323 

2014                   5458        31      5489 

 

Как следует из отчета Комитета по здравоохранению, женщины из числа 

иностранных граждан нередко отказываются от своих новорожденных детей. По 

сведениям Комитета по здравоохранению, в 2014 году в родильных домах города матери-

иностранки отказались от 38 малышей. В качестве главной причины отказов указывается 

социальная и бытовая неустроенность семей, которым без поддержки государства не под 

силу вырастить и воспитать сына или дочь. 

Некоторые граждане принимают решение об отказе не сразу, а спустя некоторое 

время отдают новорожденного в сиротские учреждения. Или же «устраивают» судьбу 

малыша иным способом: оставляют в многолюдных местах (магазины, парки), приносят к 

порогу больниц, поликлиник, административных учреждений. Уполномоченный по 

правам ребенка держит на контроле все подобные случаи, активно взаимодействуя при 

этом с субъектами профилактики и правоохранительными органами: 

 

В июне в женскую консультацию на 13-ой линии Васильевского острова подкинули 

новорожденного ребенка. Врачи, осмотревшие подкидыша, пришли к выводу, что ему 



всего один день от роду. Мальчик азиатской внешности, здоровый, никаких явных 

патологий и физиологических нарушений нет, все рефлексы в норме. Пуповина, 

перевязанная тряпочкой, явно свидетельствует о том, что малыш появился на свет вне 

стационара и, вероятнее всего, без медицинской помощи. Младенец был доставлен в 

Родильный дом №16 Фрунзенского района, откуда впоследствии направлен в Дом 

ребенка. (см. http://spbdeti.org/id4778)  

***** 

В октябре на подоконнике одной из поликлиник Павловска нашли новорожденную 

девочку. Малышка выглядела ухоженной, упитанной, была одета по погоде в хорошие, 

новые вещи.  

Девочку азиатской внешности доставили в одну из детских городских больниц. 

Предположительно, подкидышу не меньше 15 дней. Следов жестокого обращения и 

видимых признаков патологий не обнаружено. По показаниям свидетелей, младенца в 

поликлинике оставил мужчина. После комплексного обследования малышка была 

направлена в дом ребенка. (см. http://spbdeti.org/id5038)   

  

2.3.2. Содействие Уполномоченного решению проблем временных переселенцев 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, проживающих на территории Санкт-Петербурга, является 

важной составляющей деятельности Уполномоченного.  

В 2014 году в адрес Детского Правозащитника поступило более 100 обращений, 

касающихся нарушений прав несовершеннолетних детей мигрантов:  

 получения несовершеннолетними гражданства Российской Федерации,  

 продления статуса законного нахождения в стране,  

 предоставления медицинской помощи детям мигрантам, 

 устройства и обучения в образовательных учреждениях.  

В 2014 году эта проблема миграции стала еще более актуальной в связи с 

политической обстановкой, вызвавшей большой поток временных переселенцев с юго-

восточной части Украины.  

По сравнению с 2013 годом, в 2014 количество временных переселенцев с детьми, 

которым было предоставлено временное убежище, возросло в 216 (!) раз. За период с 

01.01.2014 по 31.12.2014 убежище предоставлено 2161 взрослому и 3 145 детям, 

прибывшим с территории Украины. 

Однако официально статус «вынужденный переселенец» за период с 2012 по 2014 

годы получили только 7 человек. Из них – 6 в 2014 году (1 взрослый и 5 детей). Во всех 

районах города были организованы пункты сбора гуманитарной помощи для граждан 

Украины, куда в течение года обратилась 2 341 семья (за консультацией, продуктами, 

одеждой и т.д.).  

Всем юным гражданам, обратившимся к Уполномоченному, оказывалась 

содействие в получении юридических, социальных и медицинских услуг. (Подробнее см. 

ГЛАВА I Раздел 4 «Защита прав и законных интересов ребенка в сфере 

здравоохранения»). 

 

 

 

Рисунок 
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«Количество иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, которым 

предоставлено временное убежище (за период 2012-2014 гг.) 

 
 

 

2.3.3. Вопросы, связанные с нарушением норм миграционного законодательства 

Российской Федерации 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно 

поступали обращения от иностранных граждан с возникшими трудностями, связанными с 

отсутствием необходимых документов подтверждающих законность пребывания на 

территории Российской Федерации, а именно: 

 уклонение от выезда из России по истечении определённого срока пребывания и 

т.д.; 

 прибытие в страну с нарушением правил въезда; 

 отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в 

России, или в случае утраты таких документов, не подаётся заявление об их утрате 

в соответствующий орган; 

 неисполнение обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания 

в Российской Федерации. 

В большинстве случаев, главной причиной возникших проблем являлось 

отсутствие у законных представителей достоверной и полной информации о 

миграционном законодательстве РФ. К сожалению, не все родители своевременно 

продлевали временную регистрацию по истечению срока её действия. То есть, в 

большинстве случаев, права детей были нарушены их собственными матерями и отцами. 

 

Таблица 

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на 

территории РФ в нарушение норм миграционного законодательства в 2014 году» 

Адмиралтейский район 0 

Василеостровский район 3 

Выборгский район 8 

Калининский 1 
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Кировский район 2 

Колпинский район 9 

Красногвардейский район 0 

Красносельский район 0 

Московский район 0 

Невский район 0 

Петроградский район 90 

Приморский район 1 

Пушкинский район 2 

Фрунзенский район 11 

Центральный район 112 

МО №2 13 

 

Наибольшее количество нарушений миграционного законодательства РФ в 

результате проверочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, выявлено в 

Центральном и Петроградском районах города. 

 

Таблица 

«Количество нарушений миграционного законодательства  РФ, выявленных в ходе 

проверочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в 2014 году» 

(по данным УФМС РФ по СПб и ЛО) 

Калининский район 2 

Центральный район 1 

Фрунзенский район 11 

 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 2014 году 

поступили многочисленные обращения, касающиеся проблем, связанных с 

необходимостью продления срока нахождения несовершеннолетних на территории 

Российской Федерации.  

Указанная проблема является следствием требования Федерального закона от 

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

Федерации», согласно которому срок временного пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

Казалось бы, формальность. Но на самом деле этот нюанс может привести к 

серьезным проблемам для ребенка, в частности, в процессе получения образования. 

 

 

2.3.4. Проблемы образования детей иностранных граждан 

Количество детей приезжих в его школах очень существенно, и последние 

изменения в федеральном законодательстве со всей актуальностью обнажили новую 

проблему в сфере образования. 

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года и в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

образования в Российской Федерации. 

Но, к сожалению, некоторые государственные учреждения, расположенные на 

территории Санкт-Петербурга, ограничивают детей в вышеуказанном праве.  

В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 389-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», устанавливающего, что срок 

временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, 

прогнозируется увеличение социальной напряженности, а также проблем, связанных с 

правоприменительной практикой в государственных общеобразовательных учреждениях в 

отношении статуса обучающихся несовершеннолетних иностранных граждан. 

В 2014 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка неоднократно поступали 

обращения от сотрудников государственных общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, в которых сообщалось, что они сталкиваются с правовой проблемой 

предоставления образовательных услуг несовершеннолетним иностранным гражданам 

после истечения срока законного нахождения  на территории Российской Федерации. С 

одной стороны, педагоги не могли и не хотели прерывать процесс обучения ребенка, но с 

другой стороны, надзорные и контролирующие органы каждый раз призывали к 

ответственности за нарушение установленных правил миграционного порядка. 

 

Актуальные вопросы школьного образования детей-мигрантов Уполномоченный 

обсуждала в Санкт-Петербургском Доме национальностей в рамках круглого стола, 

инициатором которого выступил отдел образования Приморского района.  

 

 
 

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание сформулировала в 

коротком выступлении Уполномоченный по правам ребенка: 

В государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по данным 

администраций районов на декабрь 2013 года, обучается 8588 несовершеннолетних 

иностранных граждан (лиц без гражданства) в возрасте от 7 до 16 лет. Согласно 

изменениям федерального законодательства, принятым в конце прошлого года, временное 

пребывание на территории России не может превышать 3-х месяцев. Далее, иностранный 

гражданин, въехавший в порядке, не требующем получения визы, должен покинуть нашу 

страну и вернуться вновь сможет не ранее чем через 3 месяца. Как в таких условиях 



предоставлять образовательные услуги, гарантированные международным 

законодательством, никому не понятно.  

Все осложняет еще тот факт, что никто точно не может сосчитать – сколько же в 

нашем городе детей-мигрантов. Данные разных ведомств очень сильно разнятся. В итоге, 

трудно контролировать ситуацию.  

Помощник начальника УФМС по Санкт-Петербургу Виталий Ильченко, рассказал 

о тех мерах, которые уже предпринимает их ведомство для предотвращения подобных 

ситуаций. На сегодняшний день, выработан особый порядок урегулирования вопроса с 

пребыванием ребенка на территории РФ. Если оба родителя живут и работают в стране на 

законных основаниях, то миграционные службы могут пойти навстречу и продлить срок 

пребывания их детей без выезда по истечении 90-дней. Данный вопрос решается строго по 

заявлению родителей в индивидуальном порядке. В случае же, когда отец или мать сами 

пребывают в России временно, они будут обязаны уехать на родину вместе с ребенком по 

истечении обозначенного срока. Для них иного выхода пока нет.  

С другой стороны, Виталий Ильченко, подтвердил, что никакой ответственности за 

соблюдение миграционного законодательства гражданами других государств 

образовательные учреждения Петербурга не несут. А службы УФМС проверяют школы с 

одной лишь целью – выйти на незаконных мигрантов и работать с ними до определения 

статуса или отъезда на родину.  

Чтобы присутствующие лучше представляли масштабы обсуждаемого явления, 

представитель отдела образования Невского района привела некоторые цифры. В 

подведомственных им учреждениях обучаются 1044 иностранных граждан. Примерно 

70% из них имеют этот самый «временный», «трехмесячный» статус. В мае срок их 

пребывания истекает, и что произойдет тогда пока никому не понятно.  

В заключительной части мероприятия слово было предоставлено руководителям 

образовательных учреждений города.  

Большинство озвученных директорами школ проблем оказались общими и хорошо 

известными во всех районах. Но некоторые стали настоящим открытием для коллег. Так, 

например, немалое удивление вызвал вопрос организации питания детей-мигрантов.  

Общий охват школьников горячим питанием в Санкт-Петербурге составляет 93,6%, 

льготным – 46,8%. Но, как оказалось, ученикам из числа иностранных граждан еда не 

положена. Во всяком случае, нормативными актами это не оговорено. В целом, все 

проблемы, затронутые администрациями школ, сводятся к трем основным:  

 Определение миграционного статуса учащегося из числа иностранных граждан;  

 Качество владения русским языком;  

 Межэтнические/межконфессиональные разногласия в коллективе. 

И если подтянуть словесность и нивелировать конфликтную ситуацию педагогам 

под силу, то бороться с законом и отстаивать перед государством право ученика-мигранта 

на образование они не могут. (см. http://spbdeti.org/id4467)  

По мнению Уполномоченного, для того, чтобы урегулировать вопрос, нужно 

выработать механизмы и изменения в законодательстве, которые исключат 

нарушение международных норм права и не допустят формирования целого пласта 

необразованных нелегальных детей.  

 

 

http://spbdeti.org/id4467


2.3.5. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам медицинской 

помощи 

Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 

пребывающих на территории РФ, устанавливается законодательством РФ и 

соответствующими международными договорами РФ (ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам установлен 

Постановлением Правительства РФ от 01.09.2005 №546 «Об утверждении Правил 

оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации».  

В соответствии с указанным нормативным актом, медицинская помощь 

иностранным гражданам, временно пребывающим (временно проживающим) или 

постоянно проживающим в Российской Федерации, оказывается лечебно-

профилактическими организациями независимо от их организационно-правовой формы. 

Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно и 

безотлагательно. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на 

платной основе. При этом  экстренная медицинская помощь и лечение инфекционных 

заболеваний проводятся обязательно. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно 

поступали обращения от иностранных граждан, свидетельствующие о трудностях 

получения медицинской помощи несовершеннолетним. В этих случаях без вмешательства 

общественных организаций, дипломатических представительств иностранных государств, 

которые брали на себя оплату медицинских услуг, обойтись было невозможно.  

 

 3-летний сынишка Раджабовых заболел. Мать мальчика пыталась лечить сына 

самостоятельно, но когда температура поднялась до 39 градусов, вызвали скорую.  

Врач поставил диагноз «пневмония», сделал укол и велел на следующий день 

обратиться к участковому педиатру. Утром родители понесли ребенка в поликлинику. 

Почти час прождали под дверью. За это время больной малыш измучился: то ему жарко, 

то холодно. А рядом еще и другие больные дети, которые кашляют, плачут, кричат… 

 Наконец, подошла очередь Раджабовых. Мать мальчика вошла с сыном в кабинет 

и стала описывать ситуацию. Однако доктор, даже не дослушав, выпроводил женщину – 

сказал, что у нее «не все в порядке с документами» и нужно разбираться в 

регистратуре. 

В итоге, Раджабовы еще час потратили на выяснения отношений с 

регистраторами и руководством поликлиники. Да, у матери действительно несколько 

дней назад закончился срок пребывания в России. Но у отца никаких проблем нет: он 

официально живет и работает в стране и даже имеет медицинскую страховку. Тем не 

менее, в этот день Раджабовы к доктору так и не пробились.  

По ходатайству Уполномоченного, семье оказали помощь другие врачи - 

являющиеся представителями общественной организации. 

 

Низких доход семьи и невозможность получения плановой медицинской помощи 

ведут к другой проблеме – увеличению количества больных детей-мигрантов. Что, в свою 



очередь, влечет за собой опасность ухудшения инфекционной ситуации и для других 

контактирующих с ними сверстников. 

 

И всё же, невзирая на все формальности, петербургские медики готовы помогать 

юным пациентам. Ведь когда речь идет о спасении жизни, национальность и прочие 

бюрократические тонкости должны уходить на второй план: 

Гражданин Таджикистана Салим, работающий в Петербурге, привез на майские 

праздники беременную жену по имени Зухра.  

Малыш Ашур появился на свет в начале января с диагнозом «врожденный порок 

сердца». На третий день жизни малыша перевезли в детскую больницу, где сделали 

сложнейшую операцию. Она прошла удачно и, благодаря профессионализму 

кардиохирургов, на время состояние ребенка стабилизировалось. Но это было только 

начало долгой и тяжелой борьбы за жизнь младенца, которому в течение ближайших 

месяцев предстояло перенести еще несколько операций.  

Главврач медицинского учреждения попросил Уполномоченного по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге содействовать переводу малыша в клинику по месту жительства 

его родителей. В итоге, история закончилась благополучно. Но это – счастливое 

исключение из правил. Благодаря человеческому неравнодушию малышу сохранили жизнь. 

Однако в целом, система не готова оказывать поддержку гражданам других государств. 

Особенно, если речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи. В большинстве 

подобных случаев единственным разумным выходом из положения является отбытие на 

Родину. (см. http://spbdeti.org/id4449) 

 

 

2.3.6. Возвращение несовершеннолетних в государство их постоянного проживания 

ГУ «Приют-Транзит» - это единственное в Санкт-Петербурге учреждение 

социальной реабилитации несовершеннолетних, которое принимает детей и подростков с 

3 до 18 лет, самовольно ушедших из семей, детских домов и других учреждений со всей 

территории России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 Сюда попадают дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и подлежащие 

возвращению по месту проживания (пребывания) их родителей или законных 

представителей. В частности: 

 оставшиеся без попечения; 

 не имеющие средств к существованию и постоянного места жительства; 

 утратившие семейные, родственные и иные позитивные связи; 

 подвергшиеся насилию; 

 подкинутые; 

 заблудившиеся и т.д. 

Специалисты учреждения проясняют жизненную ситуацию ребенка, устанавливают 

его социальный статус, проводят мероприятия, направленные на адаптацию, а при 

необходимости и реабилитацию несовершеннолетнего. Психологи службы 

межведомственного взаимодействия приюта «Транзит» амбулаторно оказывают 

психологическую помощь детям. 

В завершение работы оказывается содействие в возвращении ребенка к родителям 

или лицам, их заменяющим, по территории России и стран ближнего зарубежья по месту 

http://spbdeti.org/id4449


постоянного проживания. Перевозка несовершеннолетних осуществляется за счет средств 

федерального бюджета.  

В течение 2014 года  на социальное обслуживание приюта «Транзит» было принято: 

 89 несовершеннолетних иностранных граждан; 

 3 несовершеннолетних лица без гражданства. 

 

 

Таблица 

«Разбивка по возрастам и национальной принадлежности воспитанников ГБУ 

социальный приют для детей «Транзит» 

(2014 год) 

Страна Возрастная категория несовершеннолетних 

3-7 лет 8-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

Узбекистан 6 2 3 10 

Таджикистан 14 3 2 15 

Кыргызстан 3 1 2 6 

Украина - - 2 2 

Беларусь 1 - 2 6 

Молдова - 1 4 1 

Азербайджан - - - 2 

Афганистан  - - 1 - 

Без гражданства 1 - 1 1 

ИТОГО: 25 7 17 43 

 

В течение пяти лет специалисты приюта отмечают следующие проблемы, 

возникающие при работе с несовершеннолетними иностранными гражданами:  

 Увеличение числа поступающих несовершеннолетних граждан СНГ, постоянно 

проживающих на территории какого-либо района Санкт-Петербурга  и 

являющихся учащимися школы.  

 Невозможность оказания специализированной медицинской помощи 

несовершеннолетним гражданам других государств.  

 

Можно наблюдать тенденцию к увеличению из года в год числа 

несовершеннолетних мигрантов, проживающих на территории Санкт-Петербурга без 

родителей.  

Помимо увеличения общего числа иностранных граждан, попадающих в приют 

«Транзит», заметно возросла география государств, откуда эти граждане прибывают. В 

свете вышесказанного, можно наблюдать общее ухудшение ситуации, связанной с 

незаконным нахождением детей-мигрантов на территории РФ. 

 

Положение несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на 

территории Санкт-Петербурга, продолжает оставаться крайне тяжелым.  

На сегодняшний день по-прежнему отсутствуют точные данные о численности 

семей иностранных граждан, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, 



что также отрицательным образом сказывается на работе с ними. Не разрешены 

вопросы получения образовательных услуг, бесплатной медицинской помощи и т.д. 

В 2015 году Уполномоченный продолжит сотрудничество с Управлением 

Федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, дипломатическими представительствами иностранных государств, а также 

общественными организациями, занимающимися проблемами детей мигрантов. 

 


