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13. ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 

Общие показатели и структура миграции. – Миграция в целях получения образования. –  

Миграция в целях осуществления трудовой деятельности. – Вынужденная миграция. – 

Вступление в гражданство РФ. – Временно и постоянно проживающие иностранные граждане. – 

Браки, разводы, рождаемость. – Незаконная миграция. – Правонарушения в среде 

несовершеннолетних мигрантов. – Дети мигранты в учреждениях образования – 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в сфере миграционной политики. – 

Социальная поддержка детей мигрантов. – Медицинская помощь детям мигрантам. – 

Программа «Толерантность».  

 

Общие показатели и структура миграции. Миграционная политика в современном 

мире является неотъемлемой частью общей социально-демографической политики 

государства. Миграция затрагивает все сферы общественной жизни, влияет на перспективы 

устойчивого социально-экономического развития государства, сохранение стабильности, 

обеспечение национальной безопасности, прав и свобод человека и гражданина. Это 

направление стало одним из приоритетов внутренней и внешней политики РФ.  

По данным Росстата положительное сальдо миграции в Санкт-Петербурге составило в 

2010 году 36,8 тыс. чел. (31,2 тыс. чел в 2009 году). Управление Федеральной Миграционной 

службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – УФМС) оценивает 

миграционную ситуацию в Санкт-Петербурге за 12 месяцев 2010 года как стабильную и 

контролируемую.  

Наличие интенсивных миграционных процессов в Санкт-Петербурге требует особого 

внимания к мониторингу состояния детей из семей различных категорий мигрантов. В 

настоящее время не предусмотрено ведение ведомственной статистики по 

несовершеннолетним в системе УФМС, другие ведомства имеют статистическую 

информацию, которая может значительно отличаться. Поэтому имеется возможность сделать 

приблизительные оценки детского компонента в структуре миграции. В рамках реализации 

концепции демографического развития Санкт-Петербурга в 2010 году Комитетом по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности было проведено исследование по 

изучению миграционной ситуации в Санкт-Петербурге и влиянию миграции на изменение 

социально-демографической ситуации. Результаты исследования представлены на сайте 

http://www.zakon.gov.spb.ru/info/fed_migr_s. 

Основные показатели миграции в Санкт-Петербурге представлены в главе 1. 

«Социально-демографические аспекты положения детей». 

По итогам 2010 года можно говорить о тенденции, характеризуемой увеличением 

внешних миграционных потоков, что отражено в таблице 13.1, представленной УФМС.  

 

http://www.zakon.gov.spb.ru/info/fed_migr_s
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Таблица 13.1. Характеристика миграционных потоков в Санкт-Петербурге в 2008 – 2010 годах  

№ 

п/п 
Показатели 

Годы  

2008 2009 2010 

1 Число иностранных граждан поставленных на 

миграционный учѐт, всего 
748483 980714 1182302 

2 Число иностранных граждан зарегистрированных по 

месту жительства, всего 
6951 6341 6275 

3 Число иностранных граждан зарегистрированных по 

месту пребывания, всего 
741532 974373 1176027 

4 Число иностранных граждан снятых с 

регистрационного учѐта, всего 
74311 720875 989615 

5 Получено заполненных бланков миграционной карты 

от пограничных органов на въезде 
700654 1074889 1248648 

6 Получено заполненных бланков миграционной карты 

от пограничных органов на выезде 
677503 1094962 1212185 

В последние три года постепенно увеличивается число граждан Узбекистана и 

Таджикистана, приезжающих в Санкт-Петербург. 

 

Таблица 13.2. Характеристика миграционных потоков по странам исхода (по данным УФМС) 

№ 

п/п 
Информация о гражданстве 

Годы  

2008 2009 2010 

1 Узбекистан 128541 106791 145894 

2 Таджикистан 62012 50803 78283 

3 Украина 49929 61447 79875 

4 Германия 41949 67149 81144 

5 Молдова 40144   

6 Финляндия  68760 84156 

По информации УФМС цели прибытия в Санкт-Петербург иностранных граждан, 

поставленных на миграционный учет в 2008 – 2010 годах, представлены в таблице 13.3. 

Позиция туризм содержит сведения только о «неорганизованных» туристах, проживавших в 

частных адресах, а не в гостиницах. В 2010 году увеличилось число иностранных граждан, 

которые целями прибытия заявляли обучение и работу. 

Таблица 13.3. Цели прибытия в Санкт-Петербург иностранных граждан, поставленных на 

миграционный учет в 2008 – 2010 годах 

№ 

п/п 
Цели прибытия 

Годы 

2008 2009 2010 

1 Частные 168820 155527 219175 

2 Трудовые 151984 122632 175079 

3 Деловые 44066 17263 16527 

4 Обучение 29423 27978 38063 

5 Туризм 5058 4798 5661 

6 Гуманитарные 2137 1395 985 

В рамках реализации положений Послания Президента РФ, нормативных документов 

МВД России, ФМС России, деятельность УФМС по СПб и ЛО осуществляется на базе 

выстроенной системы межведомственного взаимодействия с заинтересованными службами и 

ведомствами: органами исполнительной и законодательной власти, ФСБ, МВД, ФСО, 
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органами прокуратуры и др. Система такого взаимодействия позволяет вырабатывать и 

применять эффективные меры по реализации миграционной политики, решать вопросы в 

области обеспечения государственной и общественной безопасности РФ. 

При полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 

работает Окружной координационный совет по противодействию терроризму, 

политическому экстремизму, этносепаратизму, где непосредственное участие принимает 

руководитель УФМС.  

Руководители УФМС на постоянной основе принимают участие в работе 

Антитеррористических комиссий при Правительствах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, Антинаркотической комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга, 

межведомственных комиссий и рабочих групп, создаваемых в территориальных органах 

федеральной исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов РФ. 

В целях наиболее эффективного взаимодействия с общественными, научными и 

коммерческими организациями при реализации миграционной политики при создан 

Общественно-консультативный совет. Совет осуществляет свою работу на основе годовых 

планов с учетом предложений руководства УФМС. На заседаниях Общественно-

Консультативного Совета рассматриваются актуальные вопросы, связанные с миграционной 

ситуацией в регионе. В 2010 году проведено 4 заседания Совета, на которых обсуждались 

вопросы интеграции трудовых мигрантов в общественную и культурную среду  

Санкт-Петербурга, также рассматривались вопросы изменения в деятельности УФМС, 

связанные с вступлением в силу Федерального закона от 19 мая 2010г. №86-ФЗ. 

Миграция в целях получения образования. По информации Комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли за последние 10 лет количество иногородних 

студентов  увеличилось более чем в 2 раза, и составляет 52% от общего числа обучающихся. 

Их дальнейшее трудоустройство в Санкт-Петербурге должно способствовать увеличению доли 

высококвалифицированных специалистов в общем миграционном потоке и, одновременно, 

улучшать возрастную структуру населения за счет притока молодых специалистов.  

По данным Комитета по науке и высшей школе и Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности по состоянию на 01.11.10 обучение в 54 высших учебных 

заведениях проходят 13270 иностранцев, из них: 

– граждан СНГ – 9582 чел. (72,2% от общего числа иностранных студентов), в том числе: 

– на условиях общего приема (7570 чел. – по программам высшего профессионального 

образования, и 520 чел. – по программам среднего профессионнального образования); 

– по международным соглашениям (1492 чел. – по программам высшего 

профессионального образования); 
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– граждан других иностранных государств (3669 чел. – по программам высшего 

профессионального образования и 19 чел. – по программам среднего профессионнального 

образования). 

Рис.13.1. Численность студентов из СНГ и стран Балтии, получающих высшее и среднее 

профессиональное образование в Санкт-Петербурге  

Количество студентов приезжающих на учебу выросло в Санкт-Петербурге, на 12% по 

сравнению с прошлым годом (при этом в Москве рост составил 22% – по данным 

Минобразования РФ). В целом по России доля иностранных студентов составляет 0,8% от 

общей численности студентов. В Санкт-Петербурге их доля составляет 4,1%  

(в 2009/2010 учебном году – 2,6%). В 2005 году ВУЗы Санкт-Петербурга занимали первое 

место в РФ по числу иностранных студентов, при этом доля студентов из стран СНГ и Балтии 

составляла 47,7% от общего числа обучающихся в России студентов из-за рубежа. Ныне учебные 

заведения Санкт-Петербурга утратили лидирующие позиции. 

Миграция в целях осуществления трудовой деятельности. Квоты на выдачу 

иностранным гражданам разрешений на работу и разрешений на въезд в РФ в целях 

осуществления трудовой деятельности утверждаются Минздравсоцразвития РФ. На 2010 год 

была установлена квота на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам  

в Санкт-Петербурге в количестве 210 066, затем в сентябре 2010 года квота была сокращена 

до 189 433 (в 2008 году – 236 534, в 2009 году – 213 863). 

По информации УФМС, на территории Санкт-Петербурга оформлено 151 276 (+805 к АППГ) 

разрешений на работу, в том числе  в счет квоты – 74,8%. Отказано в выдаче разрешения на работу 

872 (+50 к АППГ) иностранным гражданам, аннулировано – 6135 (-1172 к АППГ). 

Основными причинами отказов и аннулирования разрешений на работу являются 

предоставление поддельных медицинских заключений и миграционных карт, не 

предоставление медицинских справок и заключений в месячный срок после получения 

разрешения на работу.  

УФМС проводит работу по выявлению поддельных медицинских справок в тесном 
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взаимодействии с Комитетом по здравоохранению, которым утвержден перечень 

медицинских учреждений, имеющих право на проведение медицинского 

освидетельствования иностранных граждан.  

В соответствии с п. 7.4. Постановления Главного государственного врача РФ от 14.12.07 

№86 «Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без 

гражданства» руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации» вменялось в обязанность направление информации в соответствующий 

территориальный орган ФМС о факте выдачи акта медицинского освидетельствования 

иностранному гражданину или лицу без гражданства. В настоящее время подписано 

соглашение между УФМС и Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга о единой для 

всех медицинских учреждений, проводящих обследование иностранных граждан, форме 

медицинской справки и создании единой электронной базы выданных медицинских 

заключений, которая позволит проводить проверку их подлинности в режиме онлайн. 

Основными сферами деятельности, в которых работают иностранные граждане в  

Санкт-Петербурге, являются: 

 сфера услуг  – 26%; 

 строительство – 16%; 

 торговля – 12%; 

 обрабатывающее производство  – 7%; 

 транспорт и связь  – 5%. 

По данным, полученным из Комитета по труду и занятости населения, по состоянию 

на 30.12.10, в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано 65 836 вакансий на 

16 661 безработного гражданина РФ. Благодаря совместным усилиям УФМС и КТЗН 

миграционная составляющая на рынке труда не превратилась в дестабилизирующий фактор 

– в приоритетном порядке обеспечивались работой российские граждане. 

В рамках контроля рынка труда, начиная с ноября 2008 года, УФМС совместно с КТЗН 

ведется мониторинг на рынке труда иностранных граждан. Ежемесячно в Комитет 

направляется информация о количестве оформленных разрешений на работу, а также о  количестве 

полученных уведомлений от работодателей о привлечении иностранных граждан. 

Согласно данным мониторинга ситуации на рынке труда основными причинами 

увольнений иностранных граждан являются: 

 по собственному желанию                  (ст. 77 п.3 ТК)             58%; 

 нарушение трудовой дисциплины      (ст. 81п. 5 ТК)             0,2%; 

 окончание срока действия разрешения на работу                  1,5%; 

 смерть работника                                  (ст. 83 п. 6 ТК)         0,01%; 
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 ликвидация предприятия                      (ст. 81 п. 1 ТК)          0,01%; 

 другие                                                                                         32,5%; 

 окончание срока действия трудового договора                       7,5%. 

За 12 месяцев 2010 года от работодателей было принято 92 678 (-2172 к АППГ) 

уведомлений о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан. Как показывает 

проведенный УФМС анализ, введение новых законодательных актов не привело к по-

настоящему заметному сокращению масштабов незаконной миграции и нелегальной 

занятости. Правоохранительные органы по-прежнему выявляют многочисленные случаи 

нелегального найма иностранных работников. Даже получившие официальное разрешение 

на работу иностранные граждане далеко не всегда трудоустраиваются легально. 

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, 

регулирующее правовое положение иностранных граждан 01.07.10 УФМС начало выдачу 

патентов на осуществление трудовой деятельности по найму у физических лиц 

иностранным гражданам, въезжающим на территорию РФ в безвизовом порядке. По 

состоянию на 30.12.10, оформлено 11 360 патентов, выдано из них: 9 169. Отказов в выдаче 

патентов нет. 

Информация по разъяснению порядка осуществления трудовой деятельности 

иностранных граждан у физических лиц размещена в приемных всех территориальных 

подразделений УФМС и на официальном сайте (http://www.ufms.spb.ru/), также 

подготовлены информационные стенды для размещения на вокзалах  Санкт-Петербурга, 

памятки (листовки), в том числе, на узбекском и таджикском языках, для распространения в 

аэропорту «Пулково» и местах массового пребывания и работы иностранных граждан. 

Активизирована работа подразделений иммиграционного контроля в жилом секторе по 

выявлению иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических 

лиц (строительные и ремонтные работы в новостройках, охрана частных объектов и т.п.). 

При проведении проверочных мероприятий проводится разъяснительная работа с 

иностранными гражданами и их работодателями по требованиям федерального 

законодательства. 

УФМС регулярно проводят консультационные встречи с работодателями, 

использующими труд иностранных работников с целью уведомления их об изменениях в 

оформлении разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

сложившейся экономической ситуации. Затрагиваются вопросы противодействия 

дискриминации в отношении трудовых мигрантов, соблюдения норм труда и общежития, 

проявлениям экстремизма в отношении и со стороны иностранных граждан. В течение 

2010 года проведено более 150 таких встреч.  

http://www.ufms.spb.ru/
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В апреле и ноябре 2010 года сотрудники УФМС приняли участие в проведении семинаров с 

работодателями Санкт-Петербурга по теме: «Трудовая миграция», проводимых при содействии КВЗПБ. 

Вынужденная миграция связанна с обстоятельствами, вынудившими человека покинуть 

место постоянного проживания, например, насилие, военные действия, преследование по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной 

группе или политическим убеждениям, а также стихийные бедствия и техногенные 

катастрофы, тяжелая экономическая ситуация и т.д. В этих случаях мигрантам может быть 

предоставлен статус временной защиты и разрешено пребывание в РФ по гуманитарным 

соображениям. Соответственно, мигранты могут ходатайствовать о признании их беженцами 

и получить статус беженца, ходатайствовать о признании их вынужденными переселенцами 

и получить статус вынужденного переселенца, ходатайствовать о предоставлении 

временного убежища и получить его. Показатели, характеризирующие вынужденную 

миграцию по Санкт-Петербургу представлены в главе1 в таблице 1.11. 

В УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоит в 2010 году на 

учете 31 беженец, в том числе 3 несовершеннолетних (2008 – 28, 2009 - 24). За 2010 год в 

УФМС обратилось с ходатайством о признании беженцем 69 иностранных граждан. Решения 

о выдаче статуса беженца принято в отношении 13 иностранных граждан (2008 – 1, 2009 – 0), 

статус утратили 6 иностранных граждан (2008 – 11, 2009 – 4). 

Беженец – прибывшее или желающее прибыть на территорию РФ лицо, не имеющее 

гражданства РФ, которое было вынуждено или имеет намерение покинуть место своего 

постоянного жительства на территории другого государства вследствие совершенного в 

отношении его насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности 

подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку расовой или национальной 

принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений. 

Среди обратившихся с ходатайством о признании беженцем граждане Грузии (3 чел.), 

Киргизии (4 чел.), Афганистана (4 чел.), Египта (14 чел.), Камеруна (3 чел.), Руанды (3 чел.) 

и других стран. 

Среди причин, по которым граждане этих государств обратились за статусом беженца 

можно назвать следующие: преследование по признаку вероисповедания (24 чел.), 

преследование по принадлежности к определенной социальной группе (7 чел.), преследование 

по политическим убеждениям (23 чел.), преследование по национальности (30 чел.). 

Временное убежище  «гуманитарный статус». При приеме заявления о получении 

временного убежища в РФ лицу выдается справка о рассмотрении заявления 

о предоставлении убежища на территории РФ, которая дает право заявителю на пребывание 
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на территории РФ на период рассмотрения заявления (до трех месяцев). При положительном 

решении выдается свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. 

Временное убежище предоставляется на один год и может продлеваться ежегодно на 12 месяцев.  

В УФМС на конец 2010 года состоит на учете 127 иностранных граждан, которым 

предоставлено временное убежище, в том числе 17 несовершеннолетних (2009 – 166, 2008 – 

217). В 2010 году с заявлениями о предоставлении временного убежища обратилось 

55 человек (2009 – 44, 2008 – 121).  

Среди обратившихся с заявлениями о предоставлении временного убежища граждане 

Афганистана (41 чел.), Пакистана (4 чел.), Грузии (3 чел.), Таджикистана (2 чел.), Сектор 

Газа (2 чел.) и других государств. 

Причинами, по которым иностранные граждане обращались с просьбой о 

предоставлении временного убежища были следующими: преследование по признаку 

вероисповедания и национальности (30 чел.), преследование по принадлежности к 

определенной социальной группе или политическим убеждениям (25 чел.) 

В 2010 году предоставлено временное убежище на территории РФ 10 иностранным 

гражданам, снято с учета 52 человека. 

Вынужденные переселенцы – граждане РФ, покинувшие 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 (Закон РФ от 19.02.93 №4530-1). 

 На 31.12.10 на учете в УФМС состоит 1096 вынужденных переселенцев (в 2009 – 1191, 

в 2008 – 1303), в том числе 103 несовершеннолетних. Основной причиной предоставления 

данного статуса является преследование по национальному признаку. 

Вступление в гражданство РФ. По данным УФМС за 2010 год снизилось количество 

лиц, которым оформлено гражданство и составило 4843 чел. (в 2009 – 16218чел.), в том 

числе: женщин – 966, несовершеннолетних – 1395 (см. таблицу 1.10 в главе 1). При этом 

1506 иностранных граждан приобрели гражданство РФ в упрощенном порядке, 13 – в общем 

порядке, 3324 – в соответствии с международными соглашениями. Уменьшение связано с 

изменением законодательства о гражданстве, отменой с 01.07.09 специальной 

законодательной нормы ч.4 ст.14 Федерального Закона «О гражданстве Российской 

Федерации» – прием в гражданство РФ в упрощенном порядке, срок действия которой 

неоднократно продлевался. 
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В 2010 году наличие гражданства РФ оформлено 6384 детям, из них: 43 чел. – в рамках 

ч.2 ст.12 ФЗ-62 «О гражданстве РФ», 4 чел. – в рамках ч.2 и ч.4 ст.26 ФЗ-62 «О гражданстве 

РФ», 6337 чел. – родившимся до вступления в силу ФЗ-62 «О гражданстве РФ» (п.50 

Положения). 

Временно и постоянно проживающие иностранные граждане. Иностранные граждане и лица 

без гражданства имеют право временно проживать на территории РФ в течение трѐх лет в 

случае получения разрешения на временное проживание, которое оформляется в виде 

отметки в документе (печати, штампа), удостоверяющем личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в РФ 

лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность. При 

необходимости его можно пролонгировать. Разрешение на временное проживание может быть 

выдано иностранному гражданину в пределах квоты, ежегодно утверждаемой Правительством 

РФ по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов РФ с учетом 

демографической ситуации в соответствующем субъекте РФ и возможностей данного субъекта 

по обустройству иностранных граждан. Квота устанавливается на календарный год в 

абсолютных величинах для РФ в целом и отдельно для каждого субъекта РФ. Некоторые 

категории иностранных граждан могут получить разрешение на временное проживание без 

учета квоты. Распоряжением Правительства РФ от 23.11.09 №1758-р установлена квота на 

2010 год на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 129 486 разрешений на 

временное проживание в РФ, в том числе квота на 2010 год в Санкт-Петербурге – 

2000 разрешений. 

Таблица 13.4. Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на 

временное проживание и вид на жительство 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

2008 2009 2010 

1. Число иностранных граждан, постоянно 

проживающих по видам на жительство 
2452 2478 2993 

2. Квота на год на выдачу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства разрешений на временное 

проживание в РФ 

200345 159515 129486 

3. Квота на год на выдачу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства разрешений на временное 

проживание в Санкт-Петербурге 

2500 2000 2000 

4. Число иностранных граждан, проживающих на                

основании разрешения на временное проживание 
6508 6837 9678 

По данным УФМС в Санкт-Петербурге, в 2010 году значительно увеличилось (на 

2841 чел.) число граждан, проживающих на основании разрешений на временное 

проживание. При этом, ведомственная статистика по несовершеннолетних не ведется, 

поэтому определить число несовершеннолетних, проживающих на основании разрешений на 
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временное проживание, не представляется возможным. 

В течение срока действия разрешения на временное проживание при наличии законных 

оснований иностранному гражданину, если он прожил в РФ не менее одного года, по его 

заявлению может быть выдан вид на жительство. Этот документ подтверждает право на 

постоянное проживание, свободный выезд и въезд в РФ. Вид на жительство выдается 

иностранному гражданину на пять лет и позволяет жить и работать в любом регионе РФ. По 

окончании срока действия вида на жительство может быть продлен на пять лет. Количество 

продлений срока действия вида на жительство не ограничено (ФЗ от 31.05.02 №62-ФЗ). 

В Санкт-Петербурге постоянно проживают по видам на жительство 2993 иностранных 

гражданина, что на 515 человек больше, по сравнению с прошлым годом. 

С 1 мая 2010 года начался прием заявлений на выдачу иностранным гражданам и лицам 

без гражданства разрешений на временное проживание и вида на жительство в РФ по месту 

пребывания. 

Иностранные граждане: браки, разводы, рождаемость. Количество 

зарегистрированных браков с иностранными гражданами в Санкт-Петербурге постоянно 

возрастает. В 2010 году практически каждый одиннадцатый брак в Санкт-Петербурге 

регистрировался с иностранными гражданами. По информации Комитета по делам ЗАГС, в 

2010 году из 49363 зарегистрированных браков, зарегистрировали брак 814 граждан из 72 стран 

дальнего зарубежья, 3615 граждан СНГ и 17 лиц без гражданства. Расторжение брака оформили 

94 гражданина из 17 стран дальнего зарубежья, 291 гражданин СНГ и 4 лица без гражданства. 

В 2010 году органами ЗАГС произведена государственная регистрация рождений детей у 

505 граждан дальнего зарубежья, 3906 граждан СНГ и 10 лиц без гражданства, что 

составляет около 8% от регистрируемых рождений в Санкт-Петербурге. 

Незаконная миграция. Под незаконной миграцией традиционно понимается 

перемещение лиц в нарушение установленных миграционных правил. У незаконных 

мигрантов, как правило, не урегулирован их правовой статус в связи с тем, что они не имеют 

законных оснований для пребывания на территории РФ, или прибыли на территорию РФ с 

нарушением правил въезда, по поддельным документам, нелегально, объявленная ими цель 

выезда не соответствует намерениям, возможно, имеются ограничения на право въезда и 

пребывания на территории РФ или перемещения осуществляются на незаконных основаниях 

и т.д. В связи с тем что разрешающие документы носят временный характер, достаточно 

часто границы между разными видами миграции стираются, законная миграция становится 

нелегальной и наоборот.  
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Поток незаконной внешней миграции оказывает наиболее негативное влияние на социальные 

процессы, демографическую и миграционную ситуацию в городе. В Санкт-Петербурге 

принимаются определенные меры по противодействию нелегальной миграции.  

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с поручением 

Президента РФ совместно с МВД России, ФМС России, ФСБ России, их территориальными 

органами при участии Росфинмониторинга и во взаимодействии с компетентными органами 

государств-членов ОДКБ проводилось 2 этапа скоординированных оперативно-

профилактических мероприятий и специальных операций «Нелегал-2010» по 

противодействию незаконной миграции граждан третьих (по отношению к ОДКБ) стран, 

включая торговлю людьми. Целью мероприятия являлось выявление и пресечение каналов 

незаконной миграции из Южной и Юго-Восточной Азии. 

В целях стабилизации миграционной обстановки в регионе, выявления и перекрытия 

каналов незаконной миграции, укрепления межведомственного взаимодействия 

подразделениями УФМС во взаимодействии с подразделениями милиции общественной 

безопасности, других служб ГУВД, с привлечением органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, заинтересованных служб и ведомств, были проведены 6 этапов 

совместных проверочных мероприятий под условным наименованием «Жилой сектор».  

В целях реализации Послания Президента РФ, исключения фактов незаконного 

привлечения и использования иностранной рабочей силы организациями, 

предоставляющими населению услуги по перевозке пассажиров маршрутными такси и 

незаконного осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой 

деятельности в качестве водителей маршрутных такси, сотрудники УФМС совместно с 

подразделениями ГИБДД, органами транспортного контроля и надзора и другими 

заинтересованными ведомствами в 2010 году приняли участие в проведении оперативно-

профилактических мероприятий под условным названием «Маршрутка». 

В соответствии с планом совместных мероприятий УФМС, ГУВД и СЗ УВДТ в целях 

стабилизации оперативной и миграционной обстановки проведены 4 этапа совместных 

оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант». 

На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей в 2010 году 

проведены согласованные целевые оперативно-профилактические мероприятия под 

условным наименованием «МПС» (Минск-Псков-Санкт-Петербург). 

В период подготовки и проведения общегосударственных и региональных массовых 

мероприятий сотрудники УФМС в пределах своей компетенции, во взаимодействии с 

другими правоохранительными органами на постоянной основе принимают участие в 

обеспечении общественного порядка.  
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Проведение таких мероприятий существенно влияет на оздоровление миграционной 

ситуации в регионе и в соответствии с планом совместных мероприятий УФМС, ГУВД и 

Управлением на транспорте МВД России в СЗФО и будет продолжена в 2011 году. 

Анализ результатов работы территориальных структурных подразделений УФМС, за 2010 год 

по иммиграционному контролю свидетельствует о наличии в целом положительной динамики по 

основным показателям административной практики по сравнению с 2009 годом. 

Всего за 12 месяцев 2010 года число проведенных проверочных мероприятий составило 

14 394 (+5132 к АППГ) по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. 

В ходе их проведения проверено 21 944 (-1306 к АППГ) объекта, из них: жилого сектора – 

14 784 (-1124 к АППГ), строительства – 813 (-29 к АППГ), бытового обслуживания – 705 (-

638 к АППГ), промышленных предприятий – 427 (-122 к АППГ), с/х предприятий – 21 (+15 к 

АППГ), торговых объектов – 1747 (+472 к АППГ). 

В ходе проведенных проверочных мероприятий составлено 63 668 протоколов (+5 228 к 

АППГ) о нарушении миграционного и паспортно-регистрационного законодательства. 

Вынесено 50 817 решений (+2 402 к АППГ) о наложении административного штрафа, на 

сумму 312 084,1 тыс.руб. (-63 430,9 тыс. к АППГ). Взыскано 87 835,8 тыс.руб. (≈28%). 

Отрабатывается дальнейшее взаимодействие со службой судебных приставов по взысканию 

штрафов.  

В период с 2008 по 2010 г. УФМС направлено в ФМС России: 

 в 2008 году – 49 материалов о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, из 

которых директором ФМС России утверждено 28 решений; 

 в 2009 году – 22 материала о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, из 

которых директором ФМС России утверждено 6 решений; 

 в 2010 году – 70 материалов о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, из 

которых директором ФМС России утверждено 50 решений.  

Кроме того: 

– в 2008 году в ФМС России УФМС направлено 29 материалов в отношении иностранных 

граждан подлежавших депортации, из которых депортировано 25 иностранных граждан; 

– в 2009 году в ФМС России УФМС направлено 52 материала в отношении иностранных 

граждан подлежавших депортации, из которых депортировано 45 иностранных граждан; 

– в 2010 году директором ФМС России по материалам УФМС принято 2 решения о 

депортации, начальником УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

принято 86 решений о депортации, депортировано 87 иностранных граждан. 

Сотрудниками УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ФМС 

России в 2010 году направлено 1594 представления о не разрешении въезда в РФ 
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иностранных граждан и лиц без гражданства, административно выдворенных за пределы 

Российской Федерации (в 2008 – 431; в 2009 – 1357). 

За 12 месяцев 2010 года сотрудниками УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области составлено 1 586 протоколов по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ. По 

433 административным протоколам судом вынесено решение на сумму 22 764,4 тыс.руб. 

УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (на территории Санкт-

Петербурга) за 12 месяцев 2010 года направлено 75 материалов для возбуждения уголовного дела по 

ст. 322.1 УК РФ (всего возбуждено 31 дело) и 187 материалов по ст. 327 УК РФ (возбуждено 36 дел). 

При содействии Губернатора Санкт-Петербурга в рамках социальной рекламы, 

размещаемой Правительством Санкт-Петербурга, на эскалаторах метрополитена звучит 

голосовая информация о неправомерных действиях коммерческих организаций, которые 

предлагают свои услуги в сфере миграции. 

В рамках противодействия незаконной миграции, защиты прав граждан РФ и 

иностранных граждан УФМС проводится работа с национальными диаспорами, 

общественностью, руководителями крупных предприятий и объединений. 

УФМС систематически проводятся рабочие встречи c руководителями национальных 

диаспор и общественных объединений, определяются меры, способствующие 

формированию толерантного отношения между людьми разных национальностей, 

проживающих в регионе, по предупреждению возникновения конфликтов и недовольства в 

среде прибывших иностранных граждан, оказания им содействия в решении неотложных 

проблем. Разъясняется недопустимость проведения протестных акций, вызывающих 

общественный резонанс, а также необходимость взаимного уважительного отношения к 

национальной культуре и традициям. 

Отдельное внимание уделяется противодействию деятельности организаций, 

предлагающих услуги компетенции ФМС и, фактически, являющихся организаторами 

нелегальной миграции. В связи с этим было проведено совместное совещание о порядке 

взаимодействия подразделений ГУВД и УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области по обмену информацией о деятельности  таких организаций. 

Подготовлено совместное распоряжение о создании рабочей группы УБЭП ГУВД, УБЭП 

СЗУВДТ и УФМС. Информация о деятельности организаций направляется в УБЭП ГУВД по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области и прокуратуру. Во взаимодействии с Комитетом 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности организована «антирекламная» 

компания о разъяснении гражданам противоправной деятельности организаций, 

предлагающих услуги компетенции ФМС. 
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Правонарушения в среде несовершеннолетних мигрантов. ГУВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области проводится активная работа по выявлению и привлечению к 

установленной законом ответственности несовершеннолетних из числа иностранных 

граждан. Из числа доставленных в 2010 году в горрайорганы внутренних дел  

Санкт-Петербурга несовершеннолетних безнадзорных, иностранными гражданами являются 

637 человек, что составляет 3,9% от всех доставленных несовершеннолетних (в 2009 году – 

769 человек (4,3%), в том числе 527 человек – граждане СНГ. 

За 2010 год в Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей при ГУВД по СПб и ЛО (далее – ЦВСНП) помещено 287 чел. (52,9%) из 

числа иногородних несовершеннолетних, из них: 91 чел.(16,8%) – жители других регионов 

РФ; 196 чел. (36,1%) – иностранные граждане. Чаще в ЦВСНП доставляются граждане 

Узбекистана и Таджикистана, нарушающие режим пребывания на территории РФ. 

Таблица 13.5. Национальный состав несовершеннолетних иностранных граждан, 

помещаемых в ЦВСНП 
Гражданство 2008 год 2009 год 2010 год 

Азербайджан 7 8 11 

Армения 2 2 2 

Белоруссия 2 1 3 

Грузия 2 1 2 

Киргизия 12 13 25 

Казахстан 0 0 1 

Китай 0 1 0 

Молдова 3 5 1 

Таджикистан 36 49 61 

Туркменистан 2 1 2 

Узбекистан 68 61 71 

Украина 1 22 17 

Всего 135 164 196 

В дальнейшем большинство несовершеннолетних незаконных мигрантов передаются 

родителям или родственникам, представившим доверенности, выданные родителями, и 

остаются проживать на территории Санкт-Петербурга.  Практика работы показывает, что в 

большинстве случаев несовершеннолетние-иностранцы являются нарушителями паспортно-

визового режима пребывания иностранных граждан на территории РФ. Как правило, 

несовершеннолетние-иностранцы прибывают в Санкт-Петербург совместно с 

родственниками или знакомыми, которые не являются их законными представителями, и 

проживают без регистрации. Несовершеннолетние иностранные граждане, достигшие 

возраста 16 лет, привлекаются к административной ответственности по ст.18.8 КоАП РФ, в 

случае нахождения детей на территории РФ без родителей и законных представителей они 

направляются в ЦВСНП ГУВД для дальнейшей отправки по месту жительства. В случае 

выявления несовершеннолетнего,  незаконно находящегося на территории города вместе с 
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родителями-нарушителями паспортного режима, на сегодняшний день сотрудники милиции 

направляют их в разные учреждения (отсутствует учреждение для  совместного пребывания 

взрослых и детей незаконных мигрантов).    

По мнению ГУВД, данные сведения свидетельствуют о необходимости создания центра 

легализации мигрантов, а также открытия на базе Центра содержания иностранных граждан 

ГУВД отдела по содержанию иностранных граждан с детьми.   

При невозможности передачи несовершеннолетних родителям или иным 

уполномоченным ими лицам, а также сотрудникам компетентных учреждений страны 

проживания, Центром осуществляется сопровождение несовершеннолетних граждан в 

страну постоянного проживания, как это предусмотрено ст.6 Соглашения о сотрудничестве 

государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, ратифицированного 

Федеральным Законом РФ от 09.06.06 №81-ФЗ. При этом расходы, связанные с перевозкой 

несовершеннолетних, в соответствии со ст. 7 Соглашения, несет государство их постоянного 

пребывания. Понесенные расходы компенсируются в 30-дневный срок с момента 

предоставления соответствующих отчетных финансовых документов. 

Всего за 2010 год в страну постоянного проживания (в страны СНГ) передано  

8 несовершеннолетних иностранцев (в 2009 – 6, в 2008 – 6), направлены к месту жительства 

в другие регионы РФ – 17 чел. С целью получения визовых документов для сопровождения к 

месту жительства несовершеннолетних-иностранцев сотрудники ЦВСНП ГУВД 

взаимодействуют с представительствами иностранных государств.  

В 2010 году Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения 

законодательства при помещении и содержании несовершеннолетних иностранных граждан 

в ЦВСНП, в ходе которой нарушений  выявлено не было. 

В ноябре 2010 года КДНиЗП администрации Выборгского района организован 

комплексный рейд по обследованию несовершеннолетних из семей мигрантов по месту 

жительства и обучения в школах №№ 469, 472, 474, 475. В рейде приняли участие 

специалисты отделов социальной защиты населения, образования, законности и 

правопорядка администрации. В ходе рейда проверены личные дела учащихся школ, 

журналы посещаемости и успеваемости, площадки отделения дневного пребывания №2 

СПб ГУ ЦСПСиД Выборгского района», расположенных в школах №№ 469, 474, 475, 

обследована 1 семья мигрантов с двумя несовершеннолетними детьми. В результате 

проверки школ установлено, что личные дела детей из семей мигрантов в порядке, 

посещаемость учебных занятий и успеваемость хорошая, досуг и питание детей, 

зачисленных на отделение дневного пребывания, организованы на должном уровне. По 
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обследуемому адресу родителям разъяснен порядок предоставления льгот и социальных 

гарантий гражданам других государств, устройству детей в школьные образовательные 

учреждения, трудоустройству, организации досуга и отдыха несовершеннолетних, о видах 

административных наказаний в случае не исполнения родительских обязанностей.   

КДНиЗП Кировского района внесено представление в ООО «Жилкомсервис № 1» по 

семье гражданина Таджикистана, который вместе с малолетними детьми, проживал в 

нежилом помещении (колясочной) дома по проспекту Народного Ополчения. 

Дети-мигранты в учреждениях образования. Одна из главных задач для 

принимающего мегаполиса в приѐме семей мигрантов с детьми, обеспечить наилучшую 

адаптацию ребенка: помочь получить доступ к образованию, медицинской и юридической 

помощи. Чем успешнее будут адаптироваться дети мигрантов, тем меньше риска, что они 

пополнят ряды маргиналов и потребуются средства на их социальную реабилитацию. 

Успешность адаптации зависит от многих факторов, в частности – посещение детского сада 

и школы само по себе свидетельствует о начале адаптационного процесса. Школа является 

главным и практически единственным общим для всех институтом социализации и основная 

интеграция детей мигрантов, безусловно, проходит в образовательных учреждениях. 

Прием детей в ДОУ регулируется Порядком комплектования государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

от 20.11.08 №1633-р. В соответствии с данным Порядком в образовательные учреждения 

принимаются все дети дошкольного возраста, проживающие в Санкт-Петербурге на 

законном основании. Содействие в устройстве в образовательное учреждение оказывается 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям, беженцев  

и вынужденных переселенцев.  

В соответствии с данными, представленными районами Санкт-Петербурга, на 01.01.11 

число детей дошкольного возраста из семей иностранных граждан, не имеющих 

Российского гражданства, составило 1934 человека (на 01.01.10 – 986 человек) и из семей, не 

имеющих постоянной регистрации, посещающих детские сады, примерно 2071 человек  

(на 01.01.11 – 1991 человек), что составляет 2,3% (на 01.01.10 –1,1%, на 01.01.09 – 2%) от общей 

численности детей, посещающих ГДОУ (отсутствует информация по Московскому району).  

Статистика, представленная районами, свидетельствует о том, что процент детей из 

семей мигрантов в учреждениях дошкольного образования (2,3%) существенно ниже 

аналогичного показателя в ОУ (8%).  

Численный и процентный состав воспитанников ДОУ, не имеющих постоянной регистрации и 

гражданства РФ, согласно данным, полученным от районов, представлены на рис.13.2, 13.3. 
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Наибольшее число детей без российского гражданства посещало детские сады Невского 

района – 852 человека (в 2009 – 334), Калининского района – 201 человек (в 2009 – 201), 

Выборгского района – 69 человек (в 2008 – 65). 

Наибольший процент детей, посещающих ДОУ, не имеющих гражданства РФ, в 

2010 году наблюдался в Невском  и Адмиралтейском  районах. 

Специалисты отделов образования Адмиралтейского Выборгского, Кировского, 

Колпинского, Курортного Красногвардейского, Красносельского, Пушкинского районов 

отмечают, что не испытывают организационных проблем в работе с детьми дошкольного 

возраста, не имеющими постоянной регистрации в Санкт-Петербурге или не имеющими 

российского гражданства. Такие дети принимаются в ГДОУ на общих основаниях, 

отсутствие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге не является причиной отказа 

родителям в выдаче направления в ГДОУ. Как показывает практика, родители с 

требованиями, предъявляемыми миграционной службой знакомы, вопросов по данному 

поводу не возникает. Однако в Василеостровском районе отмечают, что имеются некоторые 

трудности, связанные с тем, что родители часто меняют съемное жилье, зависимы от работы, 

не имеют медицинской страховки и т.д. 

В основном, дети хорошо адаптируются в детских садах, проблем с воспитанием детей, 

прибывших из других регионов и плохо говорящих по-русски нет. В Адмиралтейском 

районе в ГДОУ организована работа по изучению русского языка с детьми, плохо 

говорящими по-русски. Для воспитателей ГДОУ организованы и проведены целевые курсы 

по организации работы с данной группой детей. В Кировском районе с детьми данной 

категории проводятся дополнительные занятия по развитию речи воспитателями  и 

специалистами дошкольных образовательных учреждений. В Курортном районе дети, плохо 

говорящие по-русски, успешно осваивают русский язык в результате работы, организованной 

администрацией и педагогическим коллективом ГДОУ. В Красногвардейском районе дети, 

плохо говорящие по-русски, направляются в группы компенсирующего вида (речевые). 

Специалисты Василеостровского района отмечают, что в детском саду у педагогов и 

обслуживающего персонала возникают трудности в охране жизни и здоровья детей, так как 

дети, плохо говорящие по-русски, не всегда понимают обращенную к ним речь. В семье, как 

правило, взрослые общаются на родном (не русском) языке. Детские сады района посещает 

47 таких детей. Если их число будет увеличиваться, это приведет к повышенной 

напряженности труда педагогических работников в ДОУ. В Колпинском районе также 

считают, что такие дети требуют от педагогических работников индивидуального подхода, 

дополнительных занятий, что влияет на напряженность педагогического труда работников 

дошкольных учреждений. 
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Рис. 13.2. Численность воспитанников ДОУ, не имеющих постоянной регистрации и гражданства РФ, по 

состоянию на 01.01.11 
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Рис. 13.3. Процент воспитанников ДОУ, не имеющих постоянной регистрации и гражданства РФ 

По данным Комитета по образованию, прием детей школьного возраста из семей 

иностранных граждан или граждан, не имеющих регистрации в Санкт-Петербурге, 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24.07.06 №01-678/07-01 «О праве детей 

на образование в Российской Федерации», распоряжением Комитета по образованию от 
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02.02.05 №37-р «Об утверждении порядка приема детей в государственные образовательные 

учреждения Санкт-Петербурга». Порядок приема иностранных граждан и их учет 

осуществляется на основании Федерального закона от 25.07.02 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Типового положения об 

общеобразовательном учреждении. Прием в коррекционное образовательное учреждение 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционным) 

образовательном учреждении для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 12.03.97 №288. Родители обучающихся 

имеют полное право выбора любого образовательного учреждения независимо от места 

проживания. Дети принимаются в общеобразовательные учреждения в заявительном 

порядке. В случае отсутствия у детей Российского гражданства или регистрации  

в Санкт-Петербурге, они принимаются в школу по направлению районного отдела 

образования в соответствии с Порядком приема детей в государственные образовательные 

учреждения Санкт-Петербурга. Все дети из вышеуказанных категорий обеспечены учебными 

местами на общих основаниях с гражданами Российской Федерации. По завершении детьми 

основного и (или) среднего (полного) общего образования всем выпускникам выдается аттестат 

установленного образца. Отказов в приеме детей в школу нет. 

По сведениям, поступившим из районов, в образовательных учреждениях число детей 

иностранных граждан, не имеющих гражданства РФ, по состоянию на 01.01.11 составило 

8259 человек и детей, не имеющих постоянной регистрации, составило около 15 732 чел., т.е. 

примерно 8% от всех учащихся школ. В 2009 году аналогичный показатель составлял 6,2%, в 

2008 – 8%, в 2007 – 6,23%. В негосударственных образовательных учреждениях обучается 

около 350 детей без регистрации в Санкт-Петербурге и без российского гражданства. 

Численный и процентный состав учащихся в ОУ, не имеющих постоянной регистрации и 

гражданства РФ, согласно данным, полученным из районов, представлен на рис.13.4, 13.5. 

По данным, представленным администрациями районов, наибольшее число детей без 

российского гражданства обучалось в школах следующих районов: Калининского – 

1124 чел., Фрунзенского – 924 чел., Выборгского – 860 чел., Невского – 846 чел.  

Наибольший процент учащихся данной категории от общего числа обучающихся в 

районе в школах Адмиралтейского, Калининского, Фрунзенского, районов.  

Однако данные сведения могут рассматриваться только как косвенные, далеко не полные 

характеристики численности детей мигрантов, так как отсутствуют четкие критерии 

определения данной категории. 

Администрации районов города также выделяют некоторое количество организационных 

проблем и трудностей в деятельности образовательных учреждений по обучению и 
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воспитанию детей мигрантов. 

 

 

 

Рис. 13.4. Численность учащихся ОУ, не имеющих постоянной регистрации в Санкт-Петербурге 

 и гражданства РФ 
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Рис. 13.5. Процент учащихся ОУ, не имеющих постоянной регистрации в Санкт-Петербурге и 

гражданства РФ  
 

В Василеостровском районе отмечают, что организационной проблемой с детьми, не 

имеющими постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, является смена временного места 

жительства семей, что приносит дополнительную нагрузку на образовательное учреждение 

по розыску данных семей, порой безрезультатному.  

В Калининском районе выделяют следующие организационные проблемы в деятельности 

ОУ по обучению и воспитанию детей-мигрантов: планирование контингента и сети 
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образовательных учреждений, выявление и учет детей школьного возраста и сохранение их в 

составе контингента учащихся, получение от родителей необходимых сведений о наличии 

регистрации, обучение детей, плохо говорящих по-русски, состояние здоровья детей-мигрантов. 

В Кировском районе отмечают следующие организационные проблемы: несвоевременное 

предоставление (или не предоставление) необходимых документов, в том числе, и 

медицинских, могут уехать без предупреждения на родину (или другое место жительства), 

без подтверждающих документов о продолжении обучения ребенка в другом 

образовательном учреждении, частая перемена места жительства (съемные квартиры), 

желают (и настаивают) на предоставлении льгот, но подтверждающих документов не имеют. 

В Колпинском районе организационные сложности с обучением таких учащихся связаны 

с тем, что не все родители своевременно продлевают временную регистрацию по истечении 

срока еѐ действия. В Пушкинском районе семьи, не имеющие постоянной регистрации, часто 

меняют место жительства, что затрудняет работу школ по контролю за посещаемостью 

занятий учащимися из семей группы социального риска.  

В Петроградском районе информация об учащихся, не имеющих постоянной 

регистрации в Санкт-Петербурге, направляется в районный отдел УФМС. 

В общеобразовательных учреждениях Калининского района число детей-мигрантов в 

среднем составляет 3,7% от общего числа обучающихся, но распределяются они 

неравномерно и на карте района выделяются очаги компактного проживания мигрантов (это 

характерно, прежде всего, для граждан Азербайджана и Узбекистана). В связи с этим в ряде 

школ количество детей-мигрантов намного превышает средний показатель по району. 

В 10 ОУ района дети-мигранты составляют от 7 до 23%, две трети из них учатся в 1-7 

классах.  

В Адмиралтейском районе также отмечают, что в отдельных образовательных учреждениях 

число детей-мигрантов доходит до 20% учащихся. В Московском районе иностранные граждане 

распределены по 30 образовательным учреждениям, поэтому процент их в школах не велик. 

По информации администрации Петроградского района наибольшее количество 

учащихся – иностранных граждан обучается в ГОУ № 3, 87, 84, 82. В школах района из 

297 иностранных граждан обучаются представители 21 государства, из них 72 гражданина 

Узбекистана и 71 гражданин Азербайджана, рис. 13.6. 

Специалисты из районов отмечают трудности в работе с детьми, плохо говорящими по-

русски. В связи с тем, что численность данной категории невелика, в большинстве районов 

данные трудности пока не носят массовый характер.  
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Рис. 13.6. Сведения о гражданстве учащихся ОУ Петроградского района Санкт-Петербурга 

Изучение языка страны, в которую человек переехал – самый главный и верный путь к 

его быстрейшей адаптации и социализации. Это чрезвычайно важно для детей-мигрантов, не 

владеющих или плохо говорящих по-русски. Владение русским языком – один из весьма 

существенных факторов, необходимый для нормального общения со сверстниками и 

учителями, возможности получения образования и далее работы, предупреждения 

межэтнических и прочих конфликтов. Незнание языка взрослыми снижает их 

востребованность на рынке труда, детям – мешает учиться и получать образование. Это 

также ведет к противостоянию коренных петербуржцев и приезжающих граждан.  

Необходимость разработки как психолого-педагогической, так и лингвистической 

поддержки детей-иностранцев, оказавшихся в русскоязычной речевой среде, ни у кого не 

вызывает сомнения. Для этого важны учебники, специальные программы для работы с 

такими детьми, специалисты, которые бы могли оказывать квалифицированную помощь в 

освоении языка.  

Основные проблемы, имеющиеся у детей мигрантов это: трудности с восприятием и 

принятием иной культуры, повышенная тревожность, сниженная самооценка, недостаточная 

развитость навыков общения, недостаточное умение грамотно решать задачи, вызванные 

культурно обусловленными различиями в способах невербальной коммуникации, нормах 
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отношений, ценностях, стандартах и ритуалах поведения, отсутствие достаточных для 

социализации знаний об основах российского законодательства, культуры, истории, 

традиций, норм поведения в быту, состояние здоровья, проявления мигрантофобии. 

В России достаточно сильны традиции преподавания русского языка как иностранного, в 

том числе в национальных школах. И, тем не менее, ученые и педагоги в основном 

рассматривали вопросы, связанные с двуязычием взрослых людей и с освоением второго 

языка в учебных условиях. В сложившейся в настоящее время ситуации для детей-мигрантов 

освоение второго языка осуществляется, в основном, в естественной языковой среде и у 

педагога особые задачи, которые связаны со структурированием языкового материала, 

чтобы, не нарушая естественной среды, наполнить ее необходимыми речевыми моделями, 

закрепить в памяти и помочь ребенку осмыслить компоненты в составе другой модели. 

Большинство педагогов школ отмечают, что возникает меньше трудностей в освоении 

школьной программы, если иноязычные дети посещают детские сады. Однако, число детей 

иностранных граждан, посещающих ДОУ, значительно меньше, чем в школах. Связано это, 

прежде всего, с тем, что в городе остается напряженной ситуация с наличием свободных 

мест в дошкольных образовательных учреждениях. С другой стороны, видимо, в семьях 

иностранных граждан в большей степени доминирует домашнее воспитание детей 

дошкольного возраста. Практически все районы сообщают, что наибольшее число детей 

инофонов обучается на начальной ступени образования. 

В сентябре 2010 года по инициативе Комитета по образованию проведен конкурс среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на лучший проект по социально-культурной 

адаптации детей мигрантов средствами образования, определены победители в 5 номинациях:  

– традиции школы: от родной культуры учащихся к поликультурному пространству Санкт-Петербурга; 

– ребенок-мигрант: первые шаги в образовательном учреждении; 

– взаимодействие культур семьи и школы; 

– многонациональный класс; 

– социально-педагогическое партнерство. 

В конкурсе приняли участие 29 образовательных учреждений Санкт-Петербурга из 

12 районов города. Наибольшее количество проектов представлено в номинации «Традиции 

школы: от родной культуры учащихся к поликультурному пространству  

Санкт-Петербурга» – 14 проектов. 

В рамках создания системы дополнительного (внеклассного) образования учащихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга по изучению культурного наследия народов 

России и мира при участии национально-культурных объединений Санкт-Петербурга 

разработаны методические рекомендации (1-8 кл.) к УМК «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», 
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2011. Материалы используются педагогами для проектирования учебных и внеклассных занятий, 

нацеленных на формирование толерантного сознания школьников. 

Разработан и издан глоссарий по теме: «Миграционная педагогика»: «Единство 

непохожих. Миграционная педагогика: глоссарий». Материалы используются педагогами 

образовательных учреждений для повышения уровня профессиональной компетенции. 

В СПб АППО проведены курсы повышения квалификации «Современные подходы к 

организации социально-личностного развития детей дошкольного возраста». Обучение 

прошли 58 педагогов. 

СПб АППО совместно с Региональным центром оценки качества образования и 

информационных технологий разработаны и размещены на сайте http://rcokoit.ru/migrtest.html 

анкеты «Особенности работы с учащимися-мигрантами в образовательном учреждении». В 

октябре 2010 года проведено социологическое исследование в 516 ОУ Санкт-Петербурга по 

вопросам мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов. 

По результатам анкетирования подготовлен аналитический отчет, а также рекомендации по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в ОУ Санкт-Петербурга.  

Имеющиеся проблемы включения в образовательный процесс учащихся, прибывших из 

других регионов и плохо говорящих по-русски, а также количественная оценка численности 

таких детей в школах, специальные образовательные программы и программы 

адаптационного характера по психолого-педагогической и лингвистической поддержке 

детей, плохо говорящих по-русски в разрезе районов представлены в таблице. 
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В школах района в настоящее время обучается 592 учащихся из семей, не имеющих гражданство РФ, в 

отдельных образовательных учреждениях обучается до 20% учащихся. В связи с этим в образовательных 

учреждениях проводится работа  по сохранению контингента учащихся, по социальной адаптации 

школьников в условиях мегаполиса, привитию навыков общения и воспитания, традиционных для 

Петербургской школы. Программы этой направленности реализуются как для учащихся, так и для 

родителей 

С 2005 года в районе реализуется программа «Проблемы освоения русского языка и адаптация детей-

мигрантов в общеобразовательной школе». Программа реализуется на базе ГОУ СОШ №№ 288, 287, 259, 

624 при методическом обеспечении и научном руководстве Государственного образовательного 

учреждения дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Научно-методический Центр Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

На базе ГОУ СОШ № 287 в 2009 году начата реализация программы по обучения родителей детей-

мигрантов. 

В 2010 году 20 учителей образовательных учреждений прошли переподготовку на базе РГПУ 

им.А.И.Герцена 
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Для 188 учащихся района русский язык не является родным (начальная ступень - 77, основная - 84, 

старшая ступень - 27 человека). Дети, посещавшие до школы детские сады, как правило, хорошо знают 

язык. Учащиеся из стран дальнего зарубежья обучаются в школах с углублѐнным иностранным языком 

(наибольшим опытом в этом направлении обладает гимназии №№11, 24 старейшие школы района с 

углублѐнным изучением английского языка). Учащиеся из стран ближнего зарубежья чаще обучаются в 

общеобразовательных школах с меньшей учебной нагрузкой (ОУ №№ 5, 17, 28).  

Методистами Центра повышения квалификации специалистов Василеостровского района 

разрабатывается программа адаптационного характера по русскому языку для учащихся, плохо 

говорящих по-русски. Школам также рекомендовано в качестве дополнительных образовательных услуг 

вводить изучение русского языка для иностранцев. 

http://rcokoit.ru/migrtest.html
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При сохранении тенденции роста числа мигрантов проблема качественного обучения языку в школе 

будет существовать. Возникнет необходимость дифференцировать обучение, приспосабливаясь к этой 

ситуации. В школах района с большим количеством детей данной категории на учителя в таких условиях 

ложится большая нагрузка, и уже остро стоит вопрос о необходимости сохранения хорошего уровня 

языка у самих носителей, поскольку культура их речи снижается – вокруг всѐ меньше образцов 

правильной русской речи.  

В общеобразовательных школах необходимо деление классов на подгруппы для обучения русскому 

языку так же, как и для обучения иностранному. Это необязательно означает, что детей мигрантов нужно 

отделять от носителей русского языка, возможно организация  смешанных групп, при этом учитель 

получает возможность больше времени уделить каждому ученику, более гибко строить урок. Плохое 

знание языка особенно отражается на изучении естественно-научных дисциплин (математики, физики, 

химии)  
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 Учащиеся, прибывающие из других регионов, успешно включаются в образовательный процесс; 

количество детей, плохо говорящих по-русски, составляет менее 1%, специальных программ для 

обучения таких учеников нет, учителя используют индивидуальный подход и индивидуальную методику 

обучения 
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В ОУ района обучается 1 270 учащихся, для которых русский язык является неродным. Это не 

оказывает существенного влияния на качество обучения, т.к. большинство детей владеет русским языком 

В ОУ района учится 137 детей, которые с трудом разговаривают на русском языке,  

из них 75 - в 1-2 классах. ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Калининского 

административного района Санкт-Петербурга» разработана коррекционно-обучающая программа 

«Развитие устной и письменной речи учащихся 1-2 классов с билингвизмом». В настоящее время 

программа проходит апробацию в 10 школах района с наибольшим количеством детей-мигрантов. За 

последние два года обучение прошли более 40 учителей района. Особое внимание уделяется учителям 

начальной школы, для них на базе Научно-методического центра начал работу годичный семинар по 

обучению детей-инофонов 
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Имеющиеся проблемы в ОУ:  

 Прибывшие учащиеся из других регионов плохо говорят по-русски, возникают проблемы в освоении 

всех предметов, как  правило, их родители настаивают на общении дома на родном языке. В своем 

регионе преподавание велось по другим учебным программам. 

 Низкий уровень коммуникативной культуры таких учащихся, как правило, и их родителей. 

 Семьи отказываются от предоставленной возможности в освоении русского языка. 

 Ведут себя без учета национальных традиций РФ.  

 Низкий социальный и образовательный статус родителей.  

В образовательных учреждениях района 684 учащихся, прибывших из других регионов (государств), из 

них 278 учащихся обучаются в начальной школе, 121 учащийся ОУ плохо говорит по-русски. 

ГОУ СОШ №279 – районная экспериментальная площадка по данной проблеме. Сетевое 

взаимодействие с 11 образовательными учреждениями района в освоении детьми русского языка 
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Около 1% учащихся, прибывающих из других регионов, плохо говорят по-русски, в т.ч. 0,2% 

полностью не владеют русским языком. Программы адаптационного характера для таких учащихся 

включают психолого-педагогическое сопровождение: 

 коллективная и индивидуальная диагностика развития общеучебных и коммуникативных умений; 

 комплексная психолого-педагогическая характеристика; 

 педагогические консультации для родителей по выбору образовательного маршрута или занятий со 

специалистами для ускоренного обучения разговорной русской речи; 

 рекомендации специалистов школьной службы сопровождения по дальнейшему выбору уровня и 

характера образовательной программы. 

 мониторинговые исследования школьного психолога или специалистов ЦППРиК по индивидуально 

отобранным параметрам, исходя из вида возможных психологических затруднений адаптационного 

характера, последующие консультации родителей и учителей школы по организации режима обучения, 

индивидуальные коррекционные занятия по обращениям. 

 для поддержки учащихся (по необходимости) организуются индивидуальные занятия 
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 По состоянию на 01.01.2011 в школах района обучаются 146 детей, плохо говорящих по-русски, в том 

числе 87 – обучаются в начальных классах. Для указанной категории детей организованы 

дополнительные занятия на базе групп продленного дня, факультативы по русскому языку, занятия в 

отделениях дополнительного образования детей, занятия со школьными психологами, направленные на 

решение проблем адаптации 



Глава 13. Характеристики миграционных процессов и проблемы миграции 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

СПб ГУ «Региональный центр «Семья» 
493 

К
р
ас

н
о
-

се
л
ьс

к
и

й
 

В октябре 2010 года  НМЦ проведен по анкетам АППО мониторинг проблем адаптации учащихся-

мигрантов, для которых русский язык не является родным, в котором приняли участие 37 ОУ. 

Наибольшее количество – таких учащихся в ГОУ №385- 38 чел., № 217- 21чел. 
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Учащиеся, прибывающие из других регионов, включаются в образовательный процесс без проблем, т.к. 

говорят по-русски. При необходимости в учреждениях оказывают помощь в изучении русского языка для 

прибывших из ближнего зарубежья 

К
у
р
о
р
тн

ы
й
 

С учащимися, прибывшими из других регионов и плохо говорящими по-русски, в школах и на базе 

Центра психолого-медико-социального сопровождения организованы индивидуальные занятия.  Оценка 

влияния на напряженность педагогического труда потенциального роста численности детей указанной 

категории – увеличение количества времени на занятия с детьми этой категорией 
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В ОУ Московского района обучается 478 детей, не имеющих российского гражданства. Из них на I ступени 

обучения – 171 детей, на II ступени  – 250, на III ступени – 57.  Из них: у 88 учащихся один из родителей (отец) 

имеет российское гражданство. Большинство учащихся из семей иностранных граждан, поступающих на первую 

ступень обучения, посещали дошкольные образовательные учреждения и курсы подготовки детей к школе. 

Учащиеся, прибывающие на другие ступени обучения, ранее обучались в школах с изучением русского языка. 

Из числа детей иностранных граждан русский язык считают родным: на I ступени – 130 ребенка, на II ступени 

– 164, на III ступени – 57. Так как иностранные граждане распределены по 30 учреждениям, то процент их в 

школах не велик, создание отдельных национальных классах нецелесообразно, так как в русскоговорящей среде 

они быстрее осваивают язык и ассимилируются в культуру региона проживания.  

В 2010 году приток детей иностранных граждан сократился, но изменился социальный статус семей 

иностранных граждан (семьи имеют низкий образовательный уровень). Дети из таких семей хуже осваивают 

образовательную программу. 

Сохраняется тенденция к увеличению доли учащихся из числа российских граждан, прибывающих из других 

регионов. Большая часть семей, приезжающих из других регионов, приобретают жилье в Санкт-Петербурге и 

имеют высокие образовательные запросы. Но есть семьи с детьми, зарегистрированные в других регионах, 

но фактически проживающих на территории района. В связи с миграционными процессами и другими 

причинами на территории города  проживают граждане, имеющие несовершеннолетних детей, нигде не 

зарегистрированных, не посещающих дошкольные образовательные учреждения и не состоящих на 

обслуживании в детских  поликлиниках. Многие живут на съемных квартирах, часто меняя место жительства. 

Выявление таких семей в условиях крупного города является сложной задачей. 

В течение 2010 г. ГОУ ДППО Научно-методическим центром  Московского района проводился 

мониторинг по вопросам  мультикультурного образования  в 41 образовательном учреждении. 

Содержание  анкет, разработанных методистами НМЦ,  позволило выявить отношение участников 

образовательного процесса к проблемам мультикультурного образования и воспитания. Полученный материал 

использован при  планировании работы по реализации программы «Толерантность» в учреждениях системы 

образования на 2010-2011 учебный год 
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 Учащиеся, прибывшие из других регионов и плохо говорящие по-русски, проходят территориальную 

медико-психологическую комиссию. По результатам комиссии их направляют в образовательные 

учреждения района, в которых организованы дополнительные занятия для этой категории учащихся. 

Преподаватели русского языка всех ГОУ района окончили курсы обучения русскому языку как 

неродному. Количество таких детей в школах района не превышает 0,2 % (большинство обучается в ГОУ 

№ 3). Как правило, в течение 1 квартала учащиеся достигают уровня владения русским языком, 

достаточным для нормального освоения образовательной программы 
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Районным методическим центром по работе с учащимися, прибывшими из других регионов, является 

школа № 462, где 30% школьников принадлежат к различным национальным меньшинствам или 

являются детьми мигрантов. В связи с этим школа ведет научно-исследовательскую деятельность по 

теме: «Интеграция детей в культурно-языковое пространство России в условиях полиэтнической школы 

как фактор успешной социализации школьников». Разработана программа дополнительного образования 

«Русский язык как неродной», которая предлагается для использования в школах Пушкинского района.В 

школе № 462 создан «Сборник упражнений по русскому языку для дополнительных занятий с детьми-

мигрантами, не владеющими русским языком с детства». 

В рамках проведения «Царскосельского фестиваля русского языка» МО г.Пушкина закупило 200 

экземпляров «Русского букваря для мигрантов». Букварь создан на кафедре межкультурных 

коммуникаций филологического факультета РГПУ им.А.И.Герцена. Букварь распространен по ОУ и 

рекомендован для работы с учащимися с неродным русским языком 
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Дети, прибывшие из других регионов, обучающиеся в школах района, владеют русским языком в 

пределах, которые позволяют им осваивать учебный материал 
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Прибывших из других регионов и плохо говорящих по-русски в ОУ района обучается 94 ребенка, из 

них 62 в 1-2 классах, 27 детей в 5-9 классах, 5 детей учащиеся 10-11 классов 

В НМЦ работает межредметная лаборатория, как среда творческого проектирования 

«Образовательные путешествия для детей и родителей как технология расширения воспитательного 

пространства образовательного учреждения», конечным продуктом которой предполагается комплект 

разработанных сценариев по освоению культурного пространства города детьми и их родителями. 

Данный комплект может быть использован и в миграционной педагогике. 

Большое внимание в НМЦ уделяется реализации программы «Толерантность». НМЦ предложил 

целостную систему работы и обобщил практический опыт по реализации программы в учебно-

методическом комплекте «Грани толерантности». Результаты по реализации программы 

«Толерантность» в течение двух лет становились победителями отраслевого этапа конкурса по качеству 

«Сделано в Санкт-Петербурге» и в 2010 году получили Медаль качества. Инициированный НМЦ 

фестиваль-конкурс ученических проектов «Многонациональный СПб сегодня» стал в районе 

традиционным и востребован ОУ района. Проект фестиваля стал победителем международного конкурса 

«Диалог – путь к пониманию», который ежегодно проходит в Москве. 

Совместно с РГПУ им. Герцена НМЦ по проблеме толерантности было обучено более 70 чел. 
 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности считает, что, исходя из 

международного опыта, необходимо принимать специальную государственную программу 

по детям-мигрантам. Их обучение должно финансироваться не только из местного бюджета, 

но большей частью из федерального. Это позволит детям не только адаптироваться в чужой 

для них стране и выучить русский язык, но и воспринять русскую культуру, традиции 

нашего города и при этом сохранить свои обычаи и духовную жизнь. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в сфере миграционной политики. 

В 2010 году Уполномоченному поступило около 30 обращений от граждан по вопросам, 

связанным с миграционной проблематикой:  

– получение детьми гражданства Российской Федерации; 

– проблемы с регистрацией по месту проживания ребенка; 

– проблемы взаимоотношений между детьми, обучающимися в государственных 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга;  

– отказы в зачислении детей мигрантов в образовательные учреждения.  

В целях улучшения защиты прав детей в июле 2010 года было подписано соглашение 

между УФМС и Уполномоченным. 

Защита прав детей мигрантов является одной из приоритетных задач в деятельности 

Уполномоченного. Один из немаловажных вопросов, по мнению Уполномоченного, 

отсутствие возможности точно определить число, проживающих в городе детей-мигрантов. 

В начале 2011 года вместе с международными организациями, накопившими большой опыт, 

Красным Крестом и ЮНИСЭФ Уполномоченный планирует провести анкетирование детей 

мигрантов, для того, чтобы понять реальную ситуацию. Надеемся, что это поможет хотя бы 
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примерно определить количество таких детей и понять, насколько нарушаются их права. Кроме 

того, рассчитываем на поддержку диаспор, при которых действуют детские сообщества.  

В октябре 2010 года Уполномоченный ознакомилась с опытом работы с детьми-

мигрантами в Адмиралтейском районе.  

Уполномоченный посетила Выставку «Параллельный Петербург», которая была 

организована в рамках VI Фестиваля «Детские дни в Петербурге» при поддержке Комитета 

по Культуре и Комитета по образованию, а также при участии ЦСПСиД, ЦСРИДИ, Научно-

методического центра Адмиралтейского района и организации «Красный крест».  

В ходе проекта организаторы взяли интервью более чем у 300 подростков, представляющих 

армянскую, азербайджанскую, греческую, грузинскую, ингушскую, лезгинскую, осетинскую, 

таджикскую, цыганскую, узбекскую, чеченскую, черкесскую и другие диаспоры.  

Дети и подростки с видео-экранов рассказывали посетителям о себе, своих семьях, 

праздниках, мечтах, о том, каким им видится Петербург и своѐ будущее в нем. Видеосюжеты 

дополняли семейные портреты и старые чемоданы с рисунками и историями, созданные 

теми учениками начальных классов петербургских школ, которые совсем недавно приехали 

в город и практически не говорят по-русски. «Каким бы ни был у тебя цвет глаз, откуда бы 

ты ни приехал, знай, что тебя здесь поймут и примут, если ты сам с пониманием готов 

отнестись к окружающим и к городу, в котором обосновалась твоя семья» – об этом 

Уполномоченному рассказали старшеклассники 122-й средней школы. 

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме после посещения выставки «Параллельный 

Петербург» Уполномоченный провела для учащихся старших классов «урок 

толерантности». Занятие мало походило на обычный школьный урок. Дети, лежа на диване 

в форме круга, в дружественной обстановке общались друг с другом. Делились мечтами, 

планами на будущее. В оживленной беседе Уполномоченного с детьми выяснилось, у ребят, в 

отличие от некоторых взрослых, нет никакого предвзятого отношения к сверстникам других 

национальностей. Более того, почти у каждого среди друзей и одноклассников есть 

приезжие. И никого из участников «круглого дивана» этот факт не смутил.  

Реальной помощью для адаптации мигрантов, по мнению Уполномоченного, может стать 

создание Центров по изучению русского языка во всех районах города, где смогут 

заниматься и взрослые, и дети.  

В мае 2010 года на встрече Уполномоченного с руководителями УФМС обсуждались не 

только вопросы, связанные с положением в городе детей-мигрантов, но и основные 

направления работы, требующие помощи Уполномоченного. Это разработка и поддержка 

уже существующих программ по социальной адаптации и обучению русскому языку, 

медицинское обслуживание и бесплатное юридическое сопровождение детей и родителей, 
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приехавших из других стран.  

Была достигнута договоренность о совместной работе по совершенствованию 

законодательства. В частности, статей, касающихся обязательного информирования 

директорами государственных образовательных учреждений о наличии детей без 

гражданства и регистрации, усыновления детей, не имеющих российского гражданства, 

определения места жительства ребенка при разводе родителей. Есть и пробел, касающийся 

регистрации детей-сирот и детей, ставших жертвами торговли людьми, не желающих 

возвращаться на Родину. 

Для улучшения положения дел в сфере миграционной политики в Санкт-Петербурге, по 

мнению Уполномоченного, представляется целесообразным: 

– открывать подготовительные классы в школах для детей-мигрантов, а также 

способствовать повышению процента детей-мигрантов, посещающих учреждения 

дошкольного образования, что обеспечит их более «мягкую» адаптацию и интеграцию в 

дальнейшем; 

– развивать программы обучения детей взаимодействию и сотрудничеству в форме 

групповой творческой деятельности детей на уроках и во внеурочное время; 

– особое внимание следует уделять курсам по изучению русского языка (в группах и 

индивидуально) на базе общеобразовательных учреждений; 

– проработать вопросы как психолого-педагогической, так и лингвистической поддержки 

детей-иностранцев, оказавшихся в русскоязычной речевой среде. Для этого нужны 

учебники, специальные программы для работы с такими детьми, специалисты, которые 

могли бы оказывать квалифицированную помощь в освоении языка; 

– предусмотреть требования к профессиональной подготовке учителя, ориентированного 

на работу с детьми-мигрантами: овладение несколькими языками и культурами, его 

понимание социально-психологических особенностей учащихся-мигрантов, учет 

особенностей менталитета обучаемых; 

– организовать проведение мониторинга миграционной ситуации, создание системы учета 

граждан, прибывающих в Санкт-Петербург.  

Социальная поддержка детей-мигрантов. Законодательством Санкт-Петербурга в сфере 

стандартизации социального обслуживания (Закон Санкт-Петербурга от 30.01.08 №42-10  

«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга», 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.08 №875; от 03.06.08 №624) 

предусмотрено социальное обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге, в соответствии с 

нормативами обеспеченности государственных стандартов социального обслуживания для 
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определенных законом социальных групп, в том числе детей-инвалидов, 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и находящихся в социально 

опасном положении, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, 

пострадавших от любых форм насилия. Отдельный набор социальных услуг предусмотрен 

беженцам и вынужденным переселенцам, в нестационарной форме обслуживания.  

В реестре услуг выделено 16 видов услуг для данной категории, включая: обеспечение 

места для хранения личных вещей и документов; предоставление талонов на питание; 

сопровождение клиента в государственные и иные учреждения по решению социально-

бытовых проблем; социально-психологическая диагностика и обследование личности и 

консультирование клиента; профессиональную ориентацию несовершеннолетних; 

проведение групповых и индивидуальных психологических тренингов; организация и 

проведение групп взаимопомощи и взаимоподдержки; организация индивидуальных и 

групповых досуговых мероприятий в центре; содействие в получении материальной 

(натуральной) помощи; определение социально-правового статуса клиента; консультирование по 

вопросам пенсионного, социального, жилищного, семейного и других видов социального 

законодательства, связанного с правами и законными интересами клиентов. 

На практике в 2010 году беженцы и вынужденные переселенцы за получением 

социальных услуг в социальные службы не обращались. 

Социальное обслуживание семей и детей мигрантов различных категорий 

осуществляется СПб ГУ «Приют-Транзит», а также районными учреждениями социального 

обслуживания семей и детей. 

СПб ГУ «Приют-Транзит» – является единственной службой в городе, которая 

оказывает комплексную медико-психологическую, социально-правовую помощь, 

предоставляет временное убежище безнадзорным несовершеннолетним, не имеющим 

регистрации в Санкт-Петербурге и подлежащих возвращению к месту проживания 

родителей или законных представителей. В приют поступают несовершеннолетние с 3-х до 

18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это дети, самовольно ушедшие из семей, 

детских домов, интернатов с территории РФ и стран СНГ, оказавшиеся без попечения родителей в 

Санкт-Петербурге, не имеющие средств к существованию и постоянного места жительства, утратившие 

семейные, родственные связи, подвергшиеся насилию, подкинутые или заблудившиеся. 

В 2010 году в СПб ГУ «Приют-Транзит» было принято 336 человек, в том числе: 

101 чел. – граждане СНГ. Граждане других государств не поступали. Дети поступали по 

направлению органов ОВД и ООиП и др. (ОВД – 263, ООиП – 21, органы социальной 

защиты населения – 32, органы здравоохранения – 18, органы образования – 2). Большинство 

детей являлись гражданами Таджикистана и Узбекистана (рис.13.7, табл. 13.6) 
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Возраст поступивших в 2010 году несовершеннолетних был следующим: от 3 до 7 лет – 

18 детей, от 7 до 10 лет – 57 детей, от 10 до 14 лет – 89 детей, от 14 до 18 лет – 67 детей. 

Таблица 13.6. Состав несовершеннолетних, принятых в социальный приют «Транзит» 

Место регистрации 
Годы  

2006 2007 2008 2009 2010 

Другой субъект РФ   376 338 283 241 219 

Страны СНГ   46 58 93 99 101 

Санкт-Петербург 18 25 15 16 16 

Другие страны  1 0 5 11 0 

ИТОГО 441 421 396 367 336 
 

 

Рис. 13.7. География  воспитанников социального приюта «Транзит» в 2010 году 

При этом следует отметить, что за последние четыре года: 

– постепенно увеличивается количество поступающих несовершеннолетних – граждан 

СНГ и других государств;  

– увеличилось количество поступающих детей из стран СНГ, оставшихся на территории  

Санкт-Петербурга без законных представителей (родители: арестованы, без вести 

пропали, жестоко обращались с детьми); 

– увеличилось количество поступающих несовершеннолетних граждан СНГ, не имеющих 

определенного места жительства на территории своего государства; 

– увеличилось количество поступающих несовершеннолетних граждан СНГ, оказавшихся 

на территории Санкт-Петербурга без законных представителей, без средств к существованию 

и места жительства, не владеющих русским языком; 

– расширилась география деятельности учреждения. 

Несовершеннолетние проходят реабилитацию в данном учреждении в соответствии с 

индивидуальными программами. Большая часть детей в 2010 году находилась в учреждении 

до трех месяцев (306 человек), от 3 до 6 месяцев находились 13 несовершеннолетних, от 6 

месяцев до 1 года – 9 несовершеннолетних и свыше года – 2 несовершеннолетних. 
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В приюте работает три структурных подразделения: приемное отделение, отделение 

социальной реабилитации, отделение социально-правовой помощи.  

Приют осуществляет медицинскую помощь несовершеннолетним: производит 

санитарную обработку и первую медицинскую помощь, организует амбулаторное 

обследование и оздоровительные мероприятия. Заболеваемость детей – граждан стран СНГ в 

2010 году была следующей: туберкулез – 54%, педикулез и чесотка – 49%, глистные инвазии – 52%, 

белково-энергетическая недостаточность – 37%, задержка умственного развития – 37%. Часть 

детей, при выявлении у них определенных медицинских показаний, госпитализируется в профильные 

детские медицинские стационары, и затем вновь возвращаются в учреждение. 

Совместно с органами внутренних дел специалисты приюта осуществляют установление 

личности несовершеннолетнего, инициируют розыск родителей, родственников 

воспитанников, осуществляют представительство в суде для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних 

В учреждении имеются некоторые трудности по определению личности и правового 

статуса несовершеннолетних, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, связанные с несовершенством миграционного законодательства. Для 

несовершеннолетних иностранных граждан не всегда возможно осуществить постановку на 

миграционный учет по причине отсутствия документов, удостоверяющих личность, 

соответственно, имеются проблемы с оказанием специализированной медицинской помощи 

и помещением детей в больницы, а также с проведением медицинских реабилитационных 

мероприятий (санаторное лечение). Для решения этих вопросов администрация учреждения 

для разрешения проблем выстраивает активное взаимодействие с отделами УФМС и 

органами внутренних дел и Прокуратурой. 

Работа с воспитанниками включает в себя проведение диагностики 

психоэмоционального состояния воспитанников на момент поступления и динамика 

психоэмоционального состояния в период нахождения воспитанника в учреждении, 

диагностика особенностей личности, интеллекта, диагностика детско-родительских 

отношений, проведение психотерапевтических, психокоррекционные индивидуальных и 

групповых занятий. 

В учреждении создано общее познавательное и досуговое пространство, используются 

как традиционные, так и инновационные технологии. Эффективными формами работы, 

разработанными и применяемыми специалистами учреждения в 2010 году были: арт-

альбомы «Обучение с развлечением», «Эмоции», «Маски», «Познай себя», «Обратная 

связь», «Добро пожаловать в «Приют-Транзит», сборник публикаций «Хорошие истории для 

чтения», «Альманах нотаций и поучений», групповые дискуссии воспитателя с 
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воспитанниками. 

Воспитанники приюта в индивидуально-групповой форме проходят педагогическую 

реабилитацию, которая включает формирование и развитие познавательных потребностей 

воспитанников, возвращение социальной роли ученика, формирование положительной 

мотивации на обучение. 

Учебный процесс в 2010 году был представлен следующими блоками дисциплин: русский 

язык, развитие речи, литература, математика; развивающие занятия и игры, основы 

компьютерной грамотности; ознакомление с окружающим миром, естествознание; ИЗО, трудовое 

обучение, музыка; физкультура, ритмика; ОБЖ, уроки валеологии и здорового образа жизни. 

В 2010 года в приюте стал функционировать кабинет с интерактивным оборудованием, 

что позволило ввести в учебный процесс мультимедийные технологии. На развивающих 

занятиях воспитанники изучали основы компьютерной грамотности. 

Необычный предмет «Развивающие занятия и игры» способствовал успешному 

обучению, повышал общий уровень развития учащихся, развивал внимание, речь, 

восприятие, логическое мышление. 

В учреждении имеется интернет сайт по адресу: http://fiodor.ru, на котором размещена 

информация о деятельности и истории приюта, мероприятиях, организованных в приюте, 

информация о реализуемых проектах и результатах деятельности учреждения. Также сотрудники 

приюта ведут интерактивную группу выпускников приюта в социальной сети «В контакте». 

В 2010 году выбыло из учреждения 330 человек, из них перевезено за счет средств 

федерального бюджета – 69 человек, в том числе: в страны СНГ – 23 человека, в другие 

субъекты РФ – 46 человек. Возвращено в родные семьи – 118 человек, переданы под опеку –1, 

устроены в детские дома – 60 несовершеннолетних. 

Всего за 2010 год районными учреждениями социального обслуживания семьи и детей 

обслужено около 175 семей (более 250 детей). Среди них иностранные граждане следующих 

государств: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Йемен, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдавия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина (наибольшее количество обратившихся в 

социальные службы граждане Узбекистана) и граждане Российской Федерации из следующих 

регионов: Башкирия, Бурятия, Бердск, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Ленинградская 

область, Нижегородская область, Новгородская область, Псковская область, республика Коми, 

республика Марий Эл, Саратовская область, Северная Осетия, Удмуртия, Якутия. 

Отделение социальной помощи семьям мигрантов создано в центре социальной помощи 

семье и детям Красногвардейского района, в Выборгском, Калининском районах созданы 

службы социальной помощи мигрантов в структуре имеющихся подразделений центров. 

Социальное обслуживание семей мигрантов с детьми в 2010 году не осуществлялось в 

http://fiodor.ru/


Глава 13. Характеристики миграционных процессов и проблемы миграции 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

СПб ГУ «Региональный центр «Семья» 
501 

Адмиралтейском, Колпинском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, 

Пушкинском, Фрунзенском районах, так как семьи данной целевой группы в учреждения 

социального обслуживания семьи и детей не обращались. В 2011 году во Фрунзенском районе 

планируется наладить эффективную работу с данной категорией, после прохождения обучения 

сотрудников, и проведения круглого стола с представителями УФМС, в Адмиралтейском районе 

на базе СПб ГУ ТЦСПСиД планируется создание отделения по работе с мигрантами. 

Далее в табличной форме представлена информация об организации в 2010 году 

социальной помощи семьям и детям мигрантов в районных учреждениях социального 

обслуживания населения. 

Учреждение 

(подразделение), 

осуществляющее 

социальное 

обслуживание  семей с 

детьми мигрантов 

Формы обслуживания,  

виды услуг, 

формы работы 

Деятельность в 2010 году 

Адмиралтейский район 

СПб ГУ 

«Территориальный 

центр социальной 

помощи семье и детям» 

- все виды услуг; 

- участие  во всех мероприятиях, проводимых СПб 

ГУ ТЦСПСиД 

социальная поддержка 

семьям с детьми из числа 

мигрантов, имеющих 

регистрационные документы 

- 5 семей 

Василеостровский район 

СПб ГУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

- все виды услуг;  

- организация досуга и занятости 

несовершеннолетних, содействие в организации 

летнего отдыха 

1 семья  с 1 ребенком,  

предоставлено 11 социальных 

услуг,                  из них: 

социально-правовых - 3; 

социально-психологических  - 

3;   

социально-педагогических - 4;   

социально-бытовых – 1 

СПб ГУ СРЦН 

 «Дом милосердия» 

- социальная реабилитация несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 

оказание им социальных услуг;  

- профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

- обеспечение проживания несовершеннолетних в 

условиях стационара и полустационара 

1 несовершеннолетний 

(Казахстан) – стационарное 

обслуживание в течение 2-х 

месяцев;  

7 несовершеннолетних 

полустационарное 

обслуживание  дневного 

пребывания 

Всего оказано 499 социальных 

услуг:  

социально-правовые - 6; 

социально-психологические -

105; 

социально-педагогические - 

160; социально-бытовые - 192; 

социально-медицинские - 36 

СПб ГУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

- предоставление вещевой и продуктовой помощи 

малообеспеченным семьям;  

- предоставление материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией 

 

Выборгский район 

СПб ГУ  

«Центр социальной 

помощи семье и детям» 

 

Служба сопровождения семей мигрантов создана в 

целях реализации постановления Правительства 

Санкт-Петербурга  №1507 от 02.12.08 

«О комплексных планах мероприятий по 

35 семей, в которых 

61 несовершеннолетний и 

49 взрослых.  

Всего оказано 2839услуг,  
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Отделения 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних  

№ 1, № 2  

Служба 

сопровождения семей 

мигрантов  

профилактике правонарушений несовершеннолетних 

и молодѐжи в Санкт-Петербурге на 2009-2010 годы» 

и в соответствии с планом развития ЦСПСиД на 

основании приказа №373 от 26 июня 2009 года. 

- юридические консультации, 

- психологическая помощь, 

- анимационные услуги, 

- организация медицинского обследования детей без 

медицинского полиса, 

- организация летнего отдыха, 

- помощь в оформлении бесплатного питания в 

школе, 

- помощь в оформлении документов, 

- помощь в получении справок с места регистрации, 

- оказание продуктовой и вещевой помощи через 

благотворительные организации 

из них:  

1231 – детям,  

1608 - взрослым. 

Все семьи являются  

добровольными мигрантами, 

прибывшими из Белоруссии, 

Узбекистана, Таджикистана и 

Украины 

Калининский район 

СПБ ГУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

 

служба сопровождения 

семей мигрантов, 

имеющих детей. 

 

СПб ГУ «Центр 

социальной 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов» 

- консультирование по вопросам оформления 

необходимых документов (медицинский полис, вид 

на жительство, гражданство); 

- консультирование по вопросам воспитания и 

адаптации детей, возрастных особенностей развития 

ребенка; 

- психологическая поддержка семьям; 

- содействие в определении педагогического 

маршрута несовершеннолетних и организации досуга 

несовершеннолетних; 

- беседы и тренинги по толерантности 

(индивидуальные и групповые) 

несовершеннолетними; 

- занятия по подготовке детей к школе 

 25 семей  

Кировский район 

СПб ГУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

 

СПб ГУ «Центр 

социальной 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов» 

семьям мигрантов при наличии вида на жительства, 

временной регистрации, документов, 

подтверждающих статус (беженцы, малоимущие, 

трудная жизненная ситуация) на равных условиях с 

иными гражданами оказываются  меры социальной 

поддержки:  

- назначение пособий,  

- материальная помощь 

- юридическая помощь,  

- обеспечение путевками в оздоровительные детские 

лагеря, 

- организация детского досуга, обеспечение билетами,  

- обеспечение подарками, продуктовыми наборами на 

праздничные мероприятия  

 

 

Красногвардейский 

СПб ГУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям»  

 

отделение 

социальной помощи 

семьям мигрантов 

- социальное сопровождение семей; 

-реализация программы «Открытый город», 

направленной на социальную адаптацию семей 

мигрантов  

в Санкт-Петербурге; 

- организация клуба мигрантов 

27 семей, в которых 

47 несовершеннолетних, из них: 

20 – иностранные граждане 

(Узбекистан – 8, Таджикистан –7,  

Молдова – 5, Украина – 3; 

27 - граждане РФ  

10 тематических встреч по 

актуальным для семей вопросам в 

клубе мигрантов, в которых приняли 

участие 28 семей (42 взрослых, 44 

ребенка) 
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Красносельский район 

СПб ГУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения»  

 

- первичная профилактическая работа с семьями и 

детьми; 

- организация социальной помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- организация социальной помощи семья и детям, 

находящимся  в социально опасном положении 

- социальное сопровождение 

4 семьи, прибывшие из  различных 

регионов Российской Федерации  

Кронштадтский район 

СПб ГУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социальное обслуживание детей мигрантов и 

членов их семей в соответствии с 

рациональными наборами социальных услуг 

3 семьи, в которых  8 детей.  

- консультативная помощь, 

- гуманитарная помощь,  

- социально-педагогические услуги (1 

семья) 

Курортный район 

СПб ГУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения»  

 

-  социально-педагогические,  

- психологические,  

- правовые,  

- медицинские,  

- экономические,  

- бытовые услуги,   

- социальный патронаж семей, имеющих детей 

 

15 семей с несовершеннолетними  

иностранные граждане – 4 

(Туркменистан-2, Узбекистан-1, 

Украина-1);  

граждане РФ -  11 

(Ленинградская область – 5, 

Псковская обл.-1, Дагестан – 1, 

Нижегородская обл. – 1, 

Новгородская обл. – 1, Саратовская 

обл. – 1,  Бердск-1) 

Невский район 

СПб ГУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

 

Отделение приема и 

консультаций 

граждан №2  

Подготовлена брошюра по формам и видам 

социальной поддержки семей мигрантов в 

Невском районе и  

в Санкт-Петербурге 

54 семьи, в которых  98 детей. 

Иностранные граждане из 

Азербайджана, Белоруссии, Украины, 

Киргизии, Узбекистана, Грузии, 

Казахстана, Йемена, Таджикистана, 

Молдовы, Китая.  

Граждане РФ из Дагестана, Северной 

Осетии, Кабардино-Балкарии, 

Башкирии, Бурятии, Якутии, 

Удмуртии, Калмыкии, республики 

Коми и Марий Эл 

Центральный район 

СПб ГУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

В 2010 году в организованы и проводятся  

мероприятия в рамках реализации программы 

социокультурной адаптации  мигрантов к 

новым условиям жизни при их активной 

социальной роли «Город без границ»: 

- социальная диагностика, 

- разработка индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей,  

-  социально-педагогический патронаж,  

-  социально-психологическая помощь, 

- социально-правовая помощь, в том числе по 

вопросам трудоустройства.  

- мотивация членов семей и 

несовершеннолетних на развитие внутренних 

ресурсов для включения в активную 

социальную жизнь города,  

- содействие в оформлении гражданства и 

регистрации, получения медицинских 

полисов,  

- гуманитарная и продуктовая помощь 

- оформление бесплатного питания - 

содействие в получении путевок для детей в 

оздоровительные лагеря 

К участию в данных мероприятиях 

вовлечено  29 детей и 18 взрослых из 

11 семей, относящихся к категории 

внешних мигрантов, прибывших из 

Казахстана, Республики Беларусь, 

Украины, Китайской Народной 

Республики, Таджикистана, 

Туркменистана, Киргизии и 

Узбекистана. Несовершеннолетним 

выдано 4 комплекта школьной формы, 

один ребенок при содействии 

специалистов устроен в ДОУ, один 

прошел медицинскую комиссию и 

поставлен на очередь в ДОУ, 2 

подростка устроены в ОУ. Семьи 

приглашались на все культурно-

досуговые и анимационные 

мероприятия Центра (посещали музеи, 

выставки, участвовали в семейном 

клубе, тематических занятиях и 

праздниках)  

Налажено взаимодействие с 

институтом им. А.И.Герцена  по 
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преодолению языкового барьера 

детьми из семей мигрантов. 

Пример из практики отделения социальной помощи мигрантам ЦСПСиД 

Красногвардейского района. В отделение обратилась семья, состоящая из двух человек: мать 

и дочь (6 лет). Отец ребенка умер. Мать – гражданка Азербайджана, дочь – гражданка 

России. Причина обращения: отсутствие у матери каких-либо документов; отсутствие любых 

видов дохода; необходимость оказания правовой помощи по вступлению в наследство 

(квартира) после смерти отца ребенка. В результате работы специалистов были достигнуты 

следующие результаты: мать оформила разрешение на временное пребывание, разрешение 

на работу; получила свидетельство о праве на наследство после умершего супруга и 

свидетельство о собственности на квартиру (собственниками квартиры в равных долях стали 

мать и дочь); оформлена пенсия по случаю потери кормильца; мать окончила курсы в ПУ 21 

по специальности  «швея-мотористка», и устроилась на работу по специальности. Семье на 

всех этапах работы оказывалась психологическая помощь и поддержка. Семья посещает 

«Клуб мигрантов», участвует в досуговых мероприятиях, организуемых в центре.   

В тоже время, например, в Кронштадтском районе Благотворительная общественная 

организация «Детский кризисный центр» направила в ЦСПСиД женщину, гражданку Армении, 

с 3 несовершеннолетними детьми с неизвестным правовым статусом, с просьбой предоставить 

временное проживание детям. Правовых оснований для помещения иностранных граждан на 

стационарное проживание учреждение не имеет, т.к. в настоящее время это не предусмотрено 

рациональным набором социальных услуг. 

Среди проблем в сфере оказания эффективной социальной помощи детям мигрантов и 

членам их семей специалисты районов выделили следующие: оформление на родившегося 

ребенка свидетельства о рождении, оформление и продление регистрации по месту 

жительства или пребывания, получение разрешения на работу, постановка на миграционный 

учет, невозможность официального устройства на работу, не имеющим гражданства РФ и 

регистрации, невозможность получения полиса обязательного медицинского страхования, 

трудности в организации и прохождении медицинского обследования, прививок, отсутствие 

у мигрантов знаний основ российского законодательства, трудности в устройстве детей в 

детский сад, в школу, особенно при отсутствии регистрации и миграционных документов, 

плохое знание русского языка, языковой барьер, слабая дошкольная подготовка, у детей 

трудности в обучении, отсутствие знаний российской культуры, истории, традиций, норм 

поведения в быту, трудности с восприятием и принятием иной культуры, недостаточная 

развитость навыков общения, сложности выстраивания взаимоотношений в 

межнациональном коллективе, проявление мигрантофобии, у детей повышенная 

тревожность, сниженная самооценка, малообеспеченность семей, невозможность получать 
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социальные гарантии, невозможность получить материальную (натуральную) помощь в 

государственных учреждениях. 

Специалисты отмечают, что семьи мигрантов неохотно идут на контакт, часто 

встречается нежелание общения с официальными органами. Возможности организовать 

эффективную социальную помощь семьям мигрантов практически нет, потому что районные 

социальные службы не располагают материальными ресурсами, а семьи не могут 

подтвердить свой доход и многие не имеют права на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством СПб и РФ. ЦСПСиД необходима поддержка со 

стороны Комитета по социальной политике в урегулировании вопросов межведомственного 

взаимодействия при организации социального обслуживания семей мигрантов с 

несовершеннолетними детьми, - технологии  работы с мигрантами. 

По заданию Комитета по социальной политике в 2010 году СПб ГУ «Региональный 

центр «Семья» организовал следующие мероприятия. В сотрудничестве с АНО 

«Информационно-аналитический центр НГО», СПб ГУ «Дом национальностей» и 

СПб центром международного сотрудничества Красного Креста организовано и проведено 

3 тематических информационных семинара по вопросам социальной работы с семьями и 

детьми мигрантов по темам: «Вопросы социальной поддержки детей и семей мигрантов»; 

«Вопросы социальной поддержки детей и семей полиэтнического населения. Национально-

культурные аспекты»; «Правовые аспекты социальной помощи мигрантам: законодательство 

РФ о правовом положении иностранных граждан, правовые режимы нахождения 

иностранных граждан на территории РФ, основные положения миграционного учета в РФ». 

На данных семинарах присутствовали заместители директоров по воспитательной и 

реабилитационной работе и специалисты, занимающиеся социальным обслуживанием семей 

и детей мигрантов из районных и городских учреждений социального обслуживания 

населения, представители УФМС, СПб ГУ «Дом национальностей», национально-

культурных обществ Санкт-Петербурга, негосударственных организаций, оказывающих 

помощь мигрантам (Красный крест, Ласточка, Дом мира и ненасилия, 

Антидискриминационный центр и др.), всего 122 человека.  

На семинарах была представлена деятельность Федеральной миграционной службы в 

данной сфере, деятельность Красного Креста по оказанию помощи детям-беженцам и лицам, 

ищущим убежище, коррекционно-образовательные программы для школ с полиэтническим 

составом, используемые в работе Научно-методического центра Адмиралтейского района, 

социальная помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

подлежащим возвращению на родину, оказываемая  СПб ГУ «Приют-Транзит», основные 

задачи и направления деятельности СПб ГУ «Дом национальностей» и некоторых 
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национально-культурных общин и землячеств в Санкт-Петербурге, опыт работы отделения 

помощи мигрантам и службы помощи мигрантам СПб ГУ ЦПСиД Красногвардейского и 

Выборгского районов.  

На семинарах были рассмотрены правовые вопросы пребывания иностранных граждан 

на территории РФ, которые необходимо знать социальным службам, проблемы определения 

категорий мигрантов, обсуживаемых в государственных учреждениях, а также обсуждались 

психологические аспекты работы с семьями трудовых мигрантов и их детьми и вопросы 

определения их социально-правового статуса, была организована дискуссия  о роли и месте 

государственных учреждений социального обслуживания семей и детей в поддержке 

мигрантов, и проблемах в организации социальной помощи, а также обсуждались 

возможные социально-педагогические технологии межкультурного взаимодействия для 

успешной адаптации и социальной поддержки детей и семей мигрантов. 

Участникам семинара был выдан в печатном и электронном виде сборник научно-

методических статей «Актуальные вопросы социальной поддержки детей и семей 

мигрантов», подготовленный в конце 2009 года при содействии Комитета по социальной 

политике в рамках реализации Плана мероприятий по реализации государственной 

миграционной политики Санкт-Петербурга на 2009 – 2011 годы. 

В сотрудничестве с АНО «Центр международных и информационных обменов в области 

прав человека «Инлайтмент» на базе СПб  ГУ «Региональный центр «Семья» проведено  

2 семинара, в которых приняли участие 49 человек представители центров социальной 

помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

представители Федеральной миграционной службы, ГУВД и другие специалисты по теме  

«Помощь и защита прав пострадавших от торговли людьми» для специалистов отделений 

помощи женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и отделений помощи 

мигрантам. На семинаре были подготовлены доклады на тему: законодательство и 

правоприменительная практика в сфере противодействия торговле людьми на территории 

стран Балтии и Северных стран, проблемы при оказании  помощи пострадавшим от торговли 

людьми, а также организована дискуссия о повышении уровня компетентности и  

межведомственном сотрудничестве государственных учреждений социального 

обслуживания семей и детей и правоохранительных органов в сфере оказания помощи 

пострадавшим от торговли, был представлен опыт работы организации «Про-Тукиписте» из 

Хельсинки (Финляндия) с женщинами иммигрантами.  

По всем иностранным гражданам, обратившимся в социальные службы Выборгского, 

Кронштадтского районов информация была направлена в отдел УФМС. В Невском районе в 

рамках взаимодействия социальных служб с УФМС и ГУВД по данной тематике проводились 
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совместные совещания, налажен контакт с негосударственными организациями, оказывающими 

помощь детям мигрантам,  и национально-культурными организациями. Специалистами УФМС 

на базе ЦСПСиД Выборгского района в 2010 году организованы и проведены 2 обучающих 

семинара по работе с семьями мигрантов. 

В ходе решения проблем клиентов сотрудники отделения социальной помощи семьям 

мигрантов ЦСПСиД Красногвардейского района взаимодействуют УФМС района для 

выработки методов решения по особенно сложным проблемам клиентов, связанным с 

миграционным законодательством. Для получения разрешительных документов, 

подтверждающих статус по форме нахождения в РФ, клиенты направляются в УФМС.  

О визите клиента специалисты ОУФМС предварительно информируются. 

Также специалисты Красногвардейского района активно сотрудничают с СПб отделением 

Российского Красного креста. Сотрудники данной организации направляют мигрантов, 

обращающихся за помощью, в отделение социальной помощи семьям мигрантам ЦСПСиД. 

«Красный Крест» предоставляет отделению методические материалы и пособия по работе с 

семьями данной категории.  

При поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Агентства ООН по делам беженцев 

в РФ, Европейской Комиссии и Детского Фонда ООН, Санкт-Петербургским отделением 

Российского Красного Креста в 2006 году был создан единственный в России Центр 

правовой и медико-социальной помощи беженцам и лицам, ищущим убежище в Российской 

Федерации – «Дом беженца». Деятельность Центра направлена на оказание правовой, 

медицинской и социальной защиты беженцев и лиц без гражданства, мигрантов, жертв 

торговли людьми  (взрослых и детей) в первую очередь одной из наиболее уязвимых групп – 

женщинам и детям, а также на работу по их интеграции в общество страны пребывания. Также в 

центр могут обратиться российские граждане, желающие выехать за рубеж, и работодатели. 

В 2010 году в «Доме беженца» работали следующие подразделения: 

– Правовой консультативный центр Санкт-Петербургского Красного Креста;  

– Общинный центр;  

– Санкт-Петербургский Информационно-консультационный центр по миграционному 

законодательству и противодействию торговле людьми. 

Правовой консультативный центр при поддержке Представительства Управления 

Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации (УВКБ ООН) 

предоставляет юридическую, социальную и медицинскую помощь беженцам и лицам, 

ищущим убежище, в Российской Федерации.  

На конец 2010 года, на учете в правовом консультативном центре состояло 162 семьи 

(265 человек), из них 88 (186 человек) были признаны нуждающимися в международной 
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защите УВКБ ООН.  

Дети составляют около 24% от всех зарегистрированных в правовом консультативном 

центре лиц. Дети до 18-ти лет, прибывшие с родителями, регистрируются с членами своей 

семьи в одном деле. При оценке потребности семьи в международной защите, безусловно, 

учитываются интересы ребенка. Дети, прибывшие без какого-либо сопровождения, 

подпадают под особое внимание, так как они являются крайне уязвимой социальной 

категорией. При работе с детьми обеспечиваются «наилучшие интересы ребенка», т.е. 

содействие надлежащему участию ребенка, вовлечению лиц, принимающих решение, 

имеющих соответствующий опыт и знания, и сбалансированию всех соответствующих 

факторов с целью оценки самых лучших альтернатив. 

Например, в конце года в правовой консультативный центр обратилась семья египтян-

коптов, не говорящих на русском языке. По этой причине трое детей в данной семье не 

имели возможности обучаться в школе. Эта ситуация говорит о необходимости создания 

бесплатных курсов для преподавания русского языка беженцам и лицам, ищущим убежища в 

Санкт-Петербурге. 

Основные направления работы Общинного центра в 2010 году были следующие: 

привлечение волонтеров к работе, участие в мероприятиях, проводимых национальными 

общинами, участие в городских акциях и праздниках.  

Санкт-Петербургский Информационно-консультационный центр по миграционному 

законодательству и противодействию торговле людьми, открывшийся в апреле 2009 года, 

работает в области оказания информационно-консультационной помощи мигрантам, 

российским гражданам, выезжающим за рубеж, жертвам торговли людьми и группам риска 

по телефону «горячей» линии 8 800 333 00 16 (бесплатные звонки по территории России). 

За 2010 год на «горячую линию» информационно-консультационного центра  поступило 

всего 1406 звонков: от женщин поступило 610 звонков, а от мужчин 796 звонков. Из них 159 

звонков (в большинстве случаев это граждане РФ, Армении, Украины, Узбекистана и других 

стран) поступили в интересах несовершеннолетних детей. 

В отношении несовершеннолетних поступают вопросы различной тематики. Ниже 

представлены некоторые примеры того, с какими проблемами могут столкнуться дети – 

иностранные граждане на территории РФ. 

– На «горячую линию» обратилась гражданка Таджикистана в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. Временно пребывая на территории РФ, женщина родила сына. 

Женщина не состоит на миграционном учете и утратила миграционную карту, она также не 

может выехать c ребенком с территории РФ так, как на него не оформлено свидетельство о 

рождении. ЗАГС отказывается оформлять свидетельство о рождении, требуя миграционную 
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карту. 

– Женщина, гражданка РФ позвонила в интересах знакомой (гр.Киргизии), которая спасаясь от 

военных действий, происходящих в Киргизии (г.Ош) приехала к своей знакомой  

в Санкт-Петербург и родила ребенка в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Ребенок родился 

недоношенным. Врачи роддома предложили подержать ребенка в роддоме, чтобы он набрал 

вес, при условии, что у них будет страховой полис ДМС на сумму от 30 000 до 50 000 руб. Таких 

денег у гражданки Кыргызстана нет.  

– Несовершеннолетняя гражданка Армении, проживающая в Санкт-Петербурге, не допускалась к 

ЕГЭ в силу отсутствия документов, удостоверяющих личность и др. 

Сотрудники Информационно-консультационного центра стараются помочь всем 

обращающимся, разъясняя детали законодательства РФ и предоставляя необходимую 

информацию. 

Работа с детьми и их родителями помимо Дома беженца проводится в 4-х детских 

центрах Красного Креста, расположенных в Калининском, Московском, Пушкинском и 

Центральном районах. В детских Центрах Красного Креста организованы:  

– дополнительные занятия по русскому, английскому языку и языку дари; 

– занятия с психологом по выявлению причин неуспеваемости в школе; 

– занятия по арт-терапии в Государственном Эрмитаже; 

– проведение мастер-классов по аппликации, бумагокручению, акварельной миниатюре; 

– работа по профориентации для старших школьников; 

– посещение музеев, театров, экскурсии, проведение тематических праздников. 

Также для детей организовано дополнительное питание. С детьми работают 

высококвалифицированные специалисты, которым помогают молодые добровольцы 

Красного Креста. Проводилась  работа по профориентации подростков (анкетирование, 

тестирование, знакомство с миром профессий, посещение  молодежной биржи труда), 

культурно-просветительские занятие в учебном центре «Эрмитаж» (экскурсии, лекции, 

мастер-классы по акварельной живописи). Волонтерами центра для детей-беженцев 

проводились индивидуальные дополнительные занятия по школьным предметам. 40 детей-

беженцев и 20 детей из малообеспеченных семей участвуют в данных программах. 

Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» в 2010 году начала 

реализацию проекта «Социальная интеграция трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге». 

Проект направлен на укрепление потенциала гражданского общества в принятии мер по 

повышению общественной толерантности к мигрантам в Санкт-Петербурге через разработку 

и внедрение концепции социальной интеграции трудящихся мигрантов в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербургском общественном благотворительном фонде медико-социальных 

программ «Гуманитарное действие» одной из целевых групп, которым оказывается помощь, 
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являются трудовые мигранты. Основная задача деятельности фонда  - снижение темпов 

распространения ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболевании путем 

обеспечения доступа к комплексной медико-социальной, психологической и правовой 

помощи людям, подверженным высокому риску заражения ВИЧ - беспризорных и 

безнадзорных детей и подростков, потребителей инъекционных наркотиков, секс-

работников, трудовых мигрантов.  

Среди негосударственных организаций, оказывающих социальную помощь и поддержку 

детям и семьям мигрантов администрации районов отмечают Католический 

благотворительный центр «Каритас», Центр реабилитации и социальной защиты беженцев и 

детей переселенцев стран СНГ «Ласточка», «Армия спасения», ОБО «Ночлежка», 

РОО «Мост в Санкт-Петербурге» и другие. 

Медицинская помощь детям мигрантам. В ст.18. Закона об основах законодательства 

РФ об охране здоровья граждан определены основы прав иностранных граждан, лиц без 

гражданства и беженцев на охрану здоровья. Иностранным гражданам, находящимся на 

территории РФ, гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с международными 

договорами РФ. Лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, и беженцы 

пользуются правом на охрану здоровья наравне с гражданами РФ, если иное не 

предусмотрено международными договорами РФ. Помимо этого, скорая медицинская 

помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно и безотлагательно. Скорая 

медицинская помощь иностранным гражданам оказывается лечебно-профилактическими 

учреждениями государственной и муниципальной системы здравоохранения, а также 

медицинскими работниками или лицами, обязанными оказывать первую помощь по закону 

или специальному правилу, в случае возникновения состояний, представляющих 

непосредственную угрозу их жизни или требующих срочного медицинского вмешательства 

(последствия несчастных случаев, травм, отравлений). После выхода из указанных состояний 

иностранным гражданам может быть оказана плановая медицинская помощь, которая 

иностранным гражданам оказывается на платной основе, в случае нарушения здоровья, не 

представляющего непосредственной угрозы их жизни, в соответствии с договором на 

предоставление платных медицинских услуг либо договором добровольного и (или) 

обязательного медицинского страхования. 

Таким образом, вопросы медицинского обслуживания детей, являющихся иностранными 

гражданами, решены не до конца. Возрастающие потоки миграции населения 

сопровождаются появлением новых рисков для санитарно-эпидемиологического 

благополучия и здоровья жителей Санкт-Петербурга. Специалисты отдела здравоохранения 

Колпинского района обращают внимание на то, что состояние здоровья детей мигрантов не 
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исследуется, так как их обращения в лечебно-профилактические учреждения носят 

эпизодический характер, как правило, в случае заболеваний, а динамического наблюдения за 

состоянием здоровья не проводится, т.к. они, как правило, не имеют регистрации, страховых 

полисов и не прикреплены на обслуживание к поликлиникам. 

Специалисты Красногвардейского района считают, что необходимо прививать всех детей 

до 14 лет, независимо от наличия документов, согласно национальному календарю прививок, 

так как данное действие будет не только заботой о здоровье детей из семей мигрантов, но и 

российских детей, которые контактируют с детьми  из семей данной категории.  

По мнению Комитета по вопросам законности, правопорядку и безопасности, 

предпосылки к развитию чрезвычайной эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге 

заложены в двух не регламентированных аспектах трудовой миграции: 

– иностранные граждане из стран СНГ въезжают на территорию РФ в безвизовом порядке, 

достаточно желания и наличия денег на билет; 

– фактическая безответственность работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу. 

В отношении иностранных работников практически отсутствуют карантинные 

мероприятия, эти лица не имеют сертификатов о состоянии своего здоровья, выполненных 

прививках. Медицинское освидетельствование в стране исхода позволило бы создать барьер 

и фильтр для носителей возбудителей инфекционных болезней и тех, кто после переезда 

попадѐт в больничные палаты для оказания неотложной медицинской помощи. 

За крайне редким исключением, работодатели в Санкт-Петербурге не контролируют состояние 

здоровья наѐмных иностранных работников. Показательно, что потенциальные носители опасных 

болезней – иностранцы работают не только на стройках, но и, например, в сфере услуг. 

Миграционным законодательством предусмотрено обязательное медицинское 

освидетельствование иностранных граждан, прибывших с целью осуществления трудовой 

деятельности. Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без 

гражданства проводится в 23 лечебно-профилактических учреждениях города. 

Работодатель должен обеспечить иностранных работников медицинскими страховками. 

Иностранные граждане, приезжающие на работу в другую страну, должны иметь страховку, 

чтобы иметь гарантированный доступ к медицинской помощи – это установившаяся 

современная международная практика – даже для туристов. 

Вступила в силу инструкция Роспотребнадзора от 14.09.10 №336, в соответствии с 

которой иностранные граждане, страдающие опасными заболеваниями, могут лишиться 

разрешений на проживание и работу в России. В число опасных заболеваний входят 

туберкулез, вирус иммунодефицита человека, ряд инфекций, передающихся половым путем. 

В документе в частности указано, что «решение о нежелательности пребывания 
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иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации принимает 

руководитель Роспотребнадзора либо его заместитель, курирующий данное направление». 

Список мер свидетельствует о том, что серьезные опасения, связанные с миграционными 

процессами в России, вышли  на административный уровень. 

По мнению Комитета по вопросам законности, правопорядку и безопасности, новая 

инструкция Роспотребнадзора, оставляет ряд лазеек, позволяющих иностранному работнику 

остаться в России и не подвергнуться депортации. Например, если работодатель мигранта 

заключит договор с медучреждением о его лечении, или представит документы, которые 

подтверждают такое намерение и возможность оплаты. 

15.12.10 в Комитете по здравоохранению состоялось межведомственное совещание, при 

участии прокуратуры Санкт-Петербурга, в ходе которого прорабатывались вопросы 

взаимодействия с УФМС по принятию и исполнению решений о нежелательности 

пребывания, вынесенных Роспотребнадзором. 

По информации УФМС в связи с принятием Роспотребнадзором приказа от 14.09.10 

№336 «О порядке подготовки представления и рассмотрения в системе Роспотребнадзора 

материалов по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» директором 

ФМС России было принято решение о непринятии в дальнейшем решений о 

нежелательности пребывания (проживания) в РФ в отношении иностранных граждан или 

лиц без гражданства, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. 

Всего за текущий период задержано на дополнительное обследование по подозрению на 

сифилис – 1578 иностранных граждан, туберкулѐз – 711 чел., выявлено носителей ВИЧ – 197. 

В отчѐтном периоде выявлено 416 человек, страдающих наркоманией. 

Аннулировано 66 разрешений на работу по ст.18.9.10 (заболевания). Отказано в 

разрешениях на работу 93 соискателям. Депортировано или уехали самостоятельно по 

причине инфекционного заболевания 8 иностранных граждан. 

То, что причины бить тревогу есть и сегодня, в частности подтверждает случай в 

петербургском роддоме №17. Гражданка Таджикистана, больная туберкулезом, попала в 

палату с несколькими женщинами, которые автоматически вошли в группу риска, и 

вынуждены были получать экстренную лекарственную профилактику. 

По ходатайству Уполномоченного по правам ребенка Прокуратура и Комитет по 

здравоохранению провели расследование случившегося.  

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах  

6 и 7 октября 2010 года провело санитарно-эпидемиологическое расследование  
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в Санкт-Петербургском государственном учреждении здравоохранения «Родильный дом 

№17». При расследовании выявлено нарушение законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, за которое должностные лица указанного 

учреждения привлечены к ответственности в виде штрафов, и выдано предписание об 

устранении выявленного нарушения. Кроме того, привлечены к административной 

ответственности 12 должностных лиц, в том числе главный врач родильного дома. 

Выявлено, что такая ситуация стала возможной по той причине, что женщина, 

поступившая в родильный дом, была обследована, показания для изоляции в обсервационное 

отделение отсутствовали: не было клинических проявлений туберкулеза, отсутствовали 

анамнестические данные о туберкулезе у пациентки и наличии контактов (по данным 

противотуберкулезного диспансера №8 – больных туберкулезом, состоящих на 

диспансерном учете по адресу проживания гражданки из Таджикистана не 

зарегистрировано). 

Случай рассмотрен в Комитете по здравоохранению на совещании с главными врачами 

стационарных родовспомогательных учреждений города. С целью предотвращения 

подобных ситуаций проведены консультации с главными специалистами Комитета по 

здравоохранению и городским противотуберкулезным диспансером. 

По результатам консультаций внесены дополнения в основные регламентирующие 

документы. С целью усиления контроля за подобными ситуациями 24.12.10 председатель 

Комитета по здравоохранению подписал распоряжение № 662-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по здравоохранению от 07.10.08 №571-р».  

Таким образом, если в результате обследования у женщины обнаружен туберкулез, она 

будет направляться в ГУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина». Если 

женщина поступила без необходимых результатов обследования, она будет направляться в 

ГУЗ «Родильный дом №16». 

Особенностью 2010 года является организация и проведение мероприятий по 

предотвращению завоза и распространения полиомиелита из Таджикистана. В связи со 

вспышкой полиомиелита в Республике Таджикистан Управлением Роспотребнадзора 

организованы медицинские осмотры в аэропорту «Пулково» и иммунизация детей до 15 лет. 

Привито против полиомиелита 679 детей, больных полиомиелитом среди прибывших не 

выявлено. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по полиомиелиту в 

Республике Таджикистан, вакцинация против полиомиелита в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации (аэропорт «Пулково») с 11.08.10 прекращена. 

По информации Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 

Санкт-Петербурге продолжает оставаться напряженной. За 2010 год на территории  
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Санкт-Петербурга выявлено 4491 ВИЧ-инфицированный, из них 1454 чел. (32,4%) – 

иногородние и иностранные граждане. За 2010 год в Санкт-Петербурге от ВИЧ-

инфицированных женщин родился 531 ребенок, в том числе из других территорий 

Российской Федерации и стран СНГ – 140 детей (26%). 

Это определяет актуальность контроля состояния здоровья приезжих, особенно 

иностранных работников. Потенциальная возможность распространения на территории 

Санкт-Петербурга острых инфекционных заболеваний скрыта в значительном объѐме 

нелегальных иностранных работников, не прошедших медицинское освидетельствование, не 

получающих прививок, пребывающих в недостаточно благополучных санитарно-бытовых 

условиях. Возможен завоз опасных инфекций иностранными гражданами и жителями  

Санкт-Петербурга, вернувшимися из заграничного отдыха, командировок и с заработков. 

В соответствии с п.7.4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 14.12.07 №86 «Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан 

и лиц без гражданства» руководителям органов управления здравоохранением субъектов РФ 

вменялось в обязанность направление информации в соответствующий территориальный 

орган ФМС о факте выдачи акта медицинского освидетельствования иностранному 

гражданину или лицу без гражданства в течение суток с момента его выдачи. 

В 2010 году подписано соглашение между УФМС и Комитетом по здравоохранению 

Санкт-Петербурга о единой для всех медицинских учреждений, проводящих обследование 

иностранных граждан, форме медицинской справки и создании единой электронной базы 

выданных медицинских заключений, которая позволит проводить проверку их подлинности 

в режиме реального времени. С 01.06.10 в Петербурге действует единый бланк медицинского 

освидетельствования трудовых мигрантов. 

Проделана большая подготовительная работа по обязательному медицинскому 

освидетельствованию детей иностранных граждан, посещающих дошкольные учреждения и 

обучающихся в Санкт-Петербурге. 

По мнению Комитета по вопросам законности, правопорядку и безопасности 2010 год, 

в сравнении с 2009 годом, был более благополучным в эпидемическом плане: 

– не зарегистрировано завозных вспышек инфекционных заболеваний; 

– существенно возрос охват медицинским освидетельствованием иностранных 

работников. 

В то же время: 

– выявилась проблема изоляции, лечения и депортации переносчиков возбудителей 

инфекционных болезней из среды иностранных работников, требуется создание 

регламента действий вовлечѐнных в ситуацию городских и федеральных служб; 
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– остаѐтся нерешенной задача защиты прав иностранных работников при получении 

медицинских услуг. 

Программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности. Данные 

социологических опросов петербуржцев, приведенные в исследовании Комитета по 

вопросам законности, правопорядку и безопасности (исследования проведены Санкт-

Петербургским информационно-аналитическим центром, Санкт-Петербургским 

государственным университетом методом стандартизованного телефонного интервью) 

показывают, что декларируемый уровень толерантности петербуржцев в области 

межнациональных отношений достаточно высок. 73,6% опрошенных не испытывают 

неприязнь к представителям какой-либо национальности. В то же время, остается высокой 

(23,6%) доля лиц, которым в той или иной мере свойственны раздражение или неприязнь к 

представителям какой-либо национальности. 45,6% опрошенных горожан считают, что 

межнациональные отношения в Санкт-Петербурге являются мирными или спокойными. 

По данным онлайн-опроса интернет-пользователей, проживающих в Санкт-Петербурге 

(опрос проведен сервисом онлайн опросов «Глас Рунета» 14 октября - 9 ноября 2010 г., 

выборка: 2867 пользователей, представляющих активную (месячную) российскую 

аудиторию Интернета, в т.ч. 339 пользователей, проживающих в Санкт-Петербурге), 29,6% 

опрошенных не хотят жить по соседству с людьми некоторых национальностей. При этом 

негативное отношение к представителям некоторых национальностей, как правило, 

находится в тесной корреляции с негативным отношением к иммигрантам, иностранным 

рабочим (назвали 43,8% опрошенных), мусульманам (30,6%) и многодетным семьям (13,9%). 

Причем, отношение к данным социальным группам интернет-пользователей, проживающих 

в мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге), более напряженное, чем в других регионах 

России, взятых в совокупности. 

На прямой вопрос «Лично Вы испытываете или не испытываете раздражение, неприязнь 

по отношению к представителям какой-либо национальности?» утвердительно ответили 

37,3% интернет-пользователей, проживающих в Санкт-Петербурге, что больше, чем среди 

петербуржцев в целом (23,6%). Не испытывают раздражение или неприязнь по отношению к 

представителям какой-либо национальности 47,2% опрошенных.  

Тот факт, что в России живут люди многих национальностей, оценивается 

респондентами скорее положительно: 46,6% считающих, что это приносит стране больше 

пользы, против 23,1% – считающих, что больше вреда. 
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Таблица 13.7. Распределение ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, социальные группы, с 

представителями которых Вы не хотели бы жить по соседству?», % от числа 

интернет-пользователей
*
 

 

Москва 
Санкт-

Петербург 

Другие 

регионы 

России 

Наркоманы 87,2 87,0 86,6 

Алкоголики 84,7 83,6 83,0 

Эмоционально неуравновешенные, с признаками 

возможной психопатологии люди 
83,0 80,9 79,6 

Члены некоторых религиозных сект 59,8 66,7 58,9 

Члены экстремистских партий, политических 

движений 
59,8 64,5 58,7 

Люди с преступным прошлым 48,4 53,1 48,6 

Иммигранты, иностранные рабочие 41,0 43,8 27,4 

Гомосексуалисты, лесбиянки 36,4 35,5 39,7 

Мусульмане 31,1 30,6 20,3 

Больные СПИДом 30,4 29,9 33,3 

Представители некоторых национальностей 32,7 29,6 23,6 

Многодетные семьи 10,4 13,9 7,3 

Иудеи 11,6 13,3 10,0 

Буддисты 6,4 11,1 5,9 

Представители других религиозных традиций 7,4 10,5 5,7 

Христиане 4,3 4,9 3,8 

Другие социальные группы 3,1 4,3 3,2 

Нет таких социальных групп 1,5 1,5 1,2 

Затрудняюсь ответить 1,0 1,2 1,3 
*
Сумма процентов превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 

Почти поровну разделились мнения интернет-пользователей, проживающих в  

Санкт-Петербурге, при ответе на вопрос о характере межнациональных отношений в городе: 

как напряженную ситуацию в данной области характеризуют 43,8% опрошенных, при этом 

4% – как очень напряженную, как спокойную – 46,3%. 

По мнению респондентов, главными причинами межнациональной розни, конфликтов на 

национальной почве являются невоспитанность, глупость, несдержанность людей, 

отсутствие культуры межнационального общения (49,4%), неконтролируемый рост 

численности иноязычных иммигрантов из-за отсутствия нормальной миграционной 

политики (50,9%) и действия этнических криминальных групп, рост числа преступлений, 

совершаемых иммигрантами (44,1%). Причем на последние две причины интернет-

пользователи, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, указывали чаще, чем интернет-

пользователи из других регионов России, взятые в совокупности. 

Около трети респондентов указали на бездействие властей и правоохранительных 

органов в области межнациональных отношений (36,1%) и бедность, неустроенность жизни, 

большой разрыв между богатыми и бедными, зависть к тем, кто богаче (35,2%). 
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Таблица 13.8. Распределение ответов на вопрос: «Россия – многонациональная страна. Как Вы 

считаете, тот факт, что в России живут люди многих национальностей, приносит 

ей в целом больше пользы или больше вреда?», % от числа интернет-

пользователей 

   В каком регионе (Федеральном округе) России Вы проживаете? ВСЕГО: 

Москва Санкт-Петербург Прочие регионы России 

Больше пользы 47,8 46,6 50,1 49,3 

Больше вреда 22,8 23,1 21,2 21,7 

Затрудняюсь ответить 29,4 30,2 28,7 29,0 

  100 100 100 100 

Среди прочих факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения, 

указывались национальные расовые предрассудки, шовинистические настроения (27,8%), 

различия во взглядах, традициях, религии между представителями разных национальностей 

(24,1%), групповая сплоченность представителей национальных меньшинств, их стремление 

к автономии (24,1%), экономическая конкуренция, столкновение денежных интересов, 

конкуренция на рынке труда (18,5%), борьба за влияние, политическую власть и 

административный контроль над территорией проживания (18,2%), около четверти (22,5%) 

респондентов обвиняют в разжигании межнациональной розни радикальные 

националистические группировки и движения, 18,5% – агрессивное поведение молодежи, 

обусловленное возрастной психологией, 14,5% – бытовые конфликты, усугубляемые 

алкоголизмом и наркоманией. 

Результаты исследования показали, что среди интернет-пользователей, проживающих в 

Санкт-Петербурге, не только высок уровень интолерантности (37,3% против 23,6% среди 

петербуржцев в целом), что свидетельствует о необходимости активизации работы по 

распространению идей толерантности в сети Интернет, но еще более высока доля 

сторонников ужесточения миграционной политики. При этом анализ мнения интернет-

пользователей о причинах межнациональной розни, конфликтов на национальной почве 

показывает, что властям и правоохранительным органам следует уделить особое внимание 

борьбе с этническими криминальными группами, контролю численности иноязычных 

иммигрантов и повышению культуры межнационального общения. 

В целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, 

воспитания культуры мира, обеспечения атмосферы межнационального мира и согласия в 

Санкт-Петербурге в течение 5-ти лет реализовывалась Программа гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 

укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга 11.07.06 №848. Программа 

«Толерантность» является стратегической концепцией гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, призванной создать условия для искоренения проявлений 
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ксенофобии, обеспечить профилактику межэтнических и межкультурных конфликтов, укрепить 

ценности толерантности в петербургском сообществе. В 2010 году постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.09.10 №1256 разработано и утверждено продолжение данной программы 

на период 2011-2015 годы. 

Ежегодно Комитет по внешним связям до 15 марта информирует Правительство  

Санкт-Петербурга о ходе выполнения мероприятий Программы. 

Толерантность понимается не просто как терпимое отношение к чему-то иному, 

отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только понимание, но и 

принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. 

При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и 

религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих 

представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями 

гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы 

жизни Санкт-Петербурга. 

Программа носит межведомственный комплексный характер и рассчитана на поэтапную 

реализацию. Важнейшим условием успешного выполнения Программы является взаимодействие 

при ее реализации органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, научных, образовательных учреждений и учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций 

Программа охватывает основные сферы общественной жизнедеятельность. Основными  

целями и направлениями реализации мероприятий Программы являются: 

Программа на период 2006 – 2010 годы Программа на период 2011 – 2015 годы 

Цель программы 

Укрепление в Санкт-Петербурге толерантной среды 

на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и петербургского 

культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека 

Совершенствование усилий исполнительных органов 

государственной власти  

Санкт-Петербурга и гражданского общества Санкт-

Петербурга в деле формирования и укрепления в 

Санкт-Петербурге толерантной городской среды на 

основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности 

и петербургского социально-культурного 

самосознания, создание условий для успешной 

социальной интеграции и культурно-языковой 

адаптации мигрантов 

Основные направления программы 

Воспитание культуры толерантности через систему 

образования 

Воспитание культуры толерантности через систему 

образования 

Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде 

Формирование в молодежной среде нетерпимого 

отношения к идеям ксенофобии, расизма и 

мигрантофобии 

Развитие толерантной среды 

Санкт-Петербурга средствами массовой 

информации. 

Укрепление ценностей толерантности через 

взаимодействие с медиа сообществом  

Санкт-Петербурга 

Содействие национально-культурному 

взаимодействию в петербургском сообществе. 

Содействие межкультурному взаимодействию в 

петербургском сообществе 

Поддержание межконфессионального мира и Межконфессиональное взаимодействие и 
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согласия в Санкт-Петербурге толерантность в Санкт-Петербурге 

Совершенствование механизмов обеспечения 

законности и правопорядка в сфере 

межнациональных отношений  

в Санкт-Петербурге. Содействие адаптации и 

интеграции мигрантов в культурное и социальное 

пространство  

Санкт-Петербурга 

Создание условий для языковой и социокультурной 

интеграции учащихся-инофонов в сообщество  

Санкт-Петербурга.  

Содействие адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге 

Использование ресурсов международного и 

межрегионального сотрудничества в деле 

формирования культуры мира и толерантности в 

Санкт-Петербурге 

 

Организационное, научно-методическое 

обеспечение, мониторинг хода реализации 

Программы. 

Организационное, научно-методическое обеспечение, 

мониторинг хода реализации Программы. 

Материалы о ходе реализации Программы размещены на сайте: http://spbtolerance.ru/. 

Далее представлены материалы Комитета по внешним связям и районных администраций и 

профильных комитетов Санкт-Петербурга по основным итогам реализации Программы 

«Толерантность» в 2010 году. 

Раздел 1. Воспитание культуры толерантности через систему образования 

Задачи раздела: Ожидаемые результаты: 

– Формирование у работников сферы образования 

навыков воспитания толерантного сознания у 

обучающихся, представлений о толерантной 

городской среде, идеологии и культуре 

толерантности 

– Разработка и внедрение в учебно-воспитательный 

процесс комплексов образовательных программ, 

направленных на укрепление установок 

толерантного сознания и поведения среди 

молодежи 

– Создание целостной системы научно-образовательного 

сопровождения Программы, направленной на развитие 

культуры гражданственности и толерантности в  

Санкт-Петербурге 

– Совершенствование адресной научно-

просветительной деятельности в сфере 

образования по формированию толерантной 

среды Санкт-Петербурга среди разных 

возрастных и этнических групп 

– Интеграция в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга представителей детей и 

молодежи различных национальностей, в том числе 

из числа мигрантов 

– Создание и внедрение в образовательный процесс 

учебно-методических комплексов по проблемам 

межнациональных отношений, взаимодействия 

культур в условиях мегаполиса и формирования 

толерантного сознания 

– Распространение культуры интернационализма, 

согласия, национальной и религиозной терпимости в 

среде учащихся общеобразовательных, средних 

специальных и высших учебных заведений Санкт-

Петербурга. 

– Формирование и реализация механизмов влияния 

системы образования в целом на создание 

толерантной среды Санкт-Петербурга 

 

Воспитание культуры толерантности в Санкт-Петербурге осуществляется при активном 

участии педагогического и научного сообщества города. 

Для младшей и средней школы: 

1) Конкурс переводов произведений национальной литературы народов, населяющих 

Россию, на русский язык, организованный СПб АППО. 

Участники конкурса – учащиеся школ Санкт-Петербурга, учителя русского языка и 

литературы, всего около 800 человек. Цель конкурса – способствовать межкультурному 

общению, диалогу культур, совершенствованию владения русским языком детьми из семей 

мигрантов. В 2010 году на конкурс были представлены переводные работы с тридцати двух 

языков, представители национальностей которых проживают в Санкт-Петербурге. 

http://spbtolerance.ru/
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2) Конкурс среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга на лучший проект по 

социально-культурной адаптации детей мигрантов средствами образования, проводимый 

СПб АППО. В 2010 году в конкурсе приняли участие 29 образовательных учреждений из 

12 районов города. Наибольшее количество проектов представлено в номинации «Традиции 

школы: от родной культуры учащихся к поликультурному пространству Санкт-Петербурга».  

Конкурс показал, что в школах активно применяются технологии: 

 личностно-ориентированного обучения детей мигрантов русскому языку; 

 психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 «включенного проживания творческих событий».  

3) Творческий конкурс «Диалог культур через художественное творчество». 

Основная цель конкурса – воспитание основ толерантного общения средствами театра.   

В 2010 году в конкурсе приняли участие 20 образовательных учреждений, всего около 150 человек. 

4) На базе СПб ГДТЮ проводится множество игровых мероприятий: театрализованная 

игра-путешествие для младшего школьного возраста «Еду-еду я по свету!»; городской 

конкурс детского рисунка и плаката «Народы нашего города»; городской командный 

историко-краеведческий конкурс «Святыни Петербурга»; игра по страноведению «Все флаги 

в гости к нам»; городской конкурс творческих работ «Родословные школьников Петербурга» и 

многое другое. В рамках своих творческих работ дети размышляют о вопросах толерантного 

отношения к своим современникам, а также о проблеме взаимоотношений всех людей на планете. 

Для высшей школы: 

1) Конкурс студенческих исследовательских работ по проблемам формирования 

толерантной среды Санкт-Петербурга, ежегодно проводимый Комитетом по науке и высшей 

школе. Цель конкурса – привлечение внимания молодежи к проблемам освоения 

универсальных гуманистических ценностей, теме межкультурного диалога. Число 

участников конкурса ежегодно увеличивается. Многие идеи, сформулированные будущими 

специалистами в различных отраслях, удивляют своей новизной и аргументированностью. 

2) Межвузовский интернациональный студенческий фестиваль. В 2010 году в фестивале 

приняли участие около 760 студентов из 24 вузов Санкт-Петербурга. Около половины 

участников – иностранные студенты. Фестиваль проходит по трем номинациям – вокал, 

танец, музыкальный коллектив. 

3) Ежегодная фотовыставка иностранных студентов и аспирантов Санкт-Петербургского 

государственного университета под названием «Петербург – в мире, мир – в Петербурге».  
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Раздел 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде 
 

Задачи раздела: Ожидаемые результаты: 

– Формирование у молодежи Санкт-Петербурга 

позитивных установок в отношении 

представителей всех этнических групп, 

проживающих в Санкт-Петербурге 

– Повышение уровня межэтнической и 

межконфессиональной толерантности в 

молодежной среде, предотвращение 

формирования экстремистских молодежных 

объединений на почве этнической или/и 

конфессиональной вражды 

– Формирование у молодежи интереса и уважения 

к традициям, обычаям и культуре различных 

этносов, представленных в Санкт-Петербурге 

– Укрепление и культивирование в молодежной 

среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности. 

– Препятствование созданию и деятельности 

националистических экстремистских 

молодежных группировок. 

– Обеспечение условий для успешной 

социокультурной адаптации молодежи из числа 

мигрантов 

Неформальные молодежные объединения. Во многом благодаря Программе 

«Толерантность» была создана система работы с представителями неформальных молодежных 

объединений. Основные элементы этой системы: 

 проведен анализ и подготовлены прогнозы тенденций и направлений развития 

социально-опасных НМО;  

 отслеживались проэкстремистские  материалы в средствах массовой информации и сети 

интернет, на популярных среди молодежи ресурсах. Ежемесячно изучалось более 300 

интернет – ресурсов. Выявлено 8 материалов, имеющих признаки экстремизма; 

 выявлены потоки рекрутирования молодежи в экстремистские формирования; 

 подготовлены прогнозы развития ситуации в НМО и рекомендаций по снижению 

рекрутирования молодежи в НМО экстремистской направленности, снижению 

социальной опасности конкретных НМО; 

 разработана и функционирует система  социального сопровождения 

несовершеннолетних и молодежи, относящихся к неформальным молодежным 

объединениям экстремистской направленности. Данная социальная технология 

предполагает комплексный подход различных специалистов (психологов, юристов, 

социальных педагогов и др.) к ситуации каждого конкретного подростка с  

привлечением родителей.  

Более 1200 социальных педагогов, сотрудников подростково-молодежных клубов и 

центров, заместители руководителей по воспитательной работе и учителя средних 

общеобразовательных учебных заведений повысили свою квалификацию на практическом 

семинаре «Неформальные молодежные объединения Санкт-Петербурга и их идентификация. 

Вопросы толерантности. Профилактика проявления экстремизма и вовлечения 

несовершеннолетних и молодежи в неформальные объединения».   

Цикл семинаров для лидеров молодежных общественно-политических объединений. 
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Данный цикл семинаров является единственным примером приглашения молодежных 

общественно-политических объединений к  участию в диалоге с властью. В разное время в 

семинарах приняли участие представители более 30 объединений.  Каждый семинар имел 

свою узкую тему, приглашенных экспертов. Представители организаций сами  активно 

участвовали в организации семинаров на всех этапах, определяя и содержание и формы 

работы. Семинары стали площадкой для диалога лидеров молодежных политических 

организаций, как между собой, так и с представителями органов государственной власти. 

Самые значимые из них: 

– круглый стол «Спорт и национализм»; 

– практический семинар «Ненасильственные методы противодействия интолерантности»; 

– конференция «Проблемы толерантного взаимодействия между молодежными 

общественно-политическими объединениями и органами государственной власти»;  

– практический семинар «Мигранты и местное сообщество: профилактика и разрешение 

на местном уровне этно-конфессиональной напряженности на почве трудовой миграции». 

Подростково-молодежные клубы Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге  

325 подросково-молодежных клубов, в которых в течение года занимается более 60 000 

подростков. В большинстве клубов используются самый широкий спектр образовательных 

технологий работы по воспитанию уважения к представителям различных национальностей. 

В каждом районе города проводятся конкурсы, фестивали, национально-культурные праздники.  

Общегородским событием для воспитанников клубом стал Молодежный фестиваль 

толерантности, посвященный Международному дню толерантности. Участники фестиваля 

имели уникальную возможность  узнать особенности национальных культур с помощью 

языка танцев, песен, декоративно-прикладного творчества. Особый интерес вызвала 

экскурсия «Религиозный Петербург», в ходе которой  участники фестиваля встретились с 

представителями ведущих конфессий и посетили православный храм, мечеть, дацан, кирху и  

католический собор. 

Для педагогов подростково-молодежных клубов были проведены необычные курсы 

повышения квалификации «Толерантность как образ жизни». Слушатели курсов овладели  

принципами, методами работы в области межкультурного воспитания молодежи, главным 

образом  используя интерактивные образовательные технологии. По материалам курсов  

выпущено очень популярное в среде педагогов учебно-методическое пособие 

«Толерантность как образ жизни», состоящее из 3 блоков: теоретического, методического, 

практического. В пособии собраны лучшие практики педагогов, размещена база данных 

участников курсов и их образовательные проекты.  
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Отдых молодежи в оздоровительных лагерях. В  детских оздоровительных лагерях 

ежегодно отдыхает более 200 000 детей 

С учетом среды межэтнического взаимодействия ребята с помощью педагогов обучаются  

способам разрешения конфликтов, получают навыки эффективной коммуникации. В 

программу курсов обучения вожатых оздоровительных лагерей «Академия вожатского 

мастерства» включен блок занятий по созданию в лагерях среды межэтнического 

взаимодействия.  

Студенческая молодежь. Творческий фестиваль «Золотая осень» для студентов ССУЗов 

и ВУЗов. Реализуя принцип «равный - равному» студенты, представляющие различные 

культуры создавали пространство для межкультурного общения. 

Поддержка инициатив общественных объединений. 

В рамках конкурса грантов Санкт-Петербурга для общественных объединений 

поддержаны проекты:   

– Общественная благотворительная организация «Санкт-Петербургский Совет мира и 

Согласия» (проект «Диалог религий и культур – путь к миру и согласию»); 

– Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд реализации социально 

значимых программ «Меценат» (проект «Молодежный фестиваль «Санкт-Петербург: 

наш общий дом, дом дружбы, мира и любви»); 

– Региональная Ассоциация молодежных и детских общественных объединений «Санкт-

Петербургский Круглый стол молодежных и детских объединений» (проект 

«Молодежные международные инициативы»). Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация «Центр просветительных и исследовательских программ» 

(проект «Интерактивная школа Толерантности: противодействие распространению 

ксенофобии, экстремизма и нетерпимости на территории Санкт-Петербурга); 

Создана и ведется база данных информации о проектах и программах некоммерческих 

организаций по реализации Программы «Толерантность». 

Молодежные проекты. В Год молодежи было организовано участие 93 молодых 

петербуржцев  в тематической смене проекта Года молодежи «Россия для всех» на 

Всероссийском молодежном образовательном Форуме «Селигер-2009». Участники приехали 

с более 30 самостоятельно разработанными проектами. На форуме проекты получили 

экспертную оценку, поддержку органов власти различного уровня. 

Толерантность в спорте. Под эгидой КМПиВОО проходят интернациональные 

футбольные турниры «Игра на равных», в которых спорт служит инструментом 

установления толерантных отношений. 

По линии Комитета по физической культуре и спорту проводятся разнообразные 
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спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

– вузовские и межвузовские спортивные мероприятия с широким привлечением к участию 

в них иностранных учащихся; 

– спортивные состязания по национальным видам спорта; 

– работа с организациями футбольных болельщиков в целях использования их потенциала 

для борьбы с проявлениями интолерантности на этнической и религиозной почве, 

проведение акций «Спорт против расизма и этнической нетерпимости» совместно с 

футбольным клубом «Зенит»; 

– в 2010 году прошел международный турнир по мини-футболу в рамках празднования Дня 

Африки и Дня города. В турнире приняли участие 5 команд представителей стран 

Африки, 9 команд представителей дипломатического корпуса Санкт-Петербурга, команда 

Правительства и команда ЗакСа Санкт-Петербурга.  

Спортивные турниры и акции всегда привлекают большое количество участников и зрителей. 

Так лишь, за первое полугодие 2010 года этими мероприятиями было охвачено более 5000 человек.   

Активная и многоплановая работа исполнителей в рамках данного раздела Программы 

обеспечивает широкое вовлечение молодежи в решение проблем укрепления толерантности. 

Их проведение способствует формированию у молодежи позитивных установок в отношении 

этносов, представленных в Петербурге, предупреждению проявлений национального 

высокомерия в молодежной среде: 

– участие в работе круглого стола в СПб ГЭТУ ЛЭТИ «Расизм и молодежь»; 

– научно-практическая конференция «Санкт-Петербургский опыт и перспективы 

государственно-конфессионального сотрудничества в области профилактики 

асоциального поведения в молодежной среде»; 

–  конференция «Санкт-Петербургский опыт и перспективы государственно-

конфессионального сотрудничества в области профилактики асоциального поведения в 

молодежной среде»; 

– научно-практическая конференция «Межэтнические конфликты в Киргизии»; 

– городской тур фестиваля «Культурной столице – Культуру мира»;  

– культурно-спортивный праздник «Мы – вместе». 

Вопросы соблюдения законодательства, направленного на противодействие 

экстремистской деятельности в подростковой среде, находятся на постоянном контроле в 

Прокуратуре города. В ходе регулярно проводимых проверок районными прокурорами 

выявляются факты недостаточной профилактической работы со стороны образовательных 

учреждений и органов внутренних дел с подростками, состоящими на учете и 

причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям. Имеют место случаи 
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включения в планы реализации Программы «Толерантность» администрациями районов и 

ОУ мероприятий, не имеющих отношения к вышеуказанной программе. Зачастую 

выявляются факты отсутствия необходимого программного обеспечения, блокирующего 

доступ обучающихся в образовательных учреждениях к сайтам, содержащим материалы 

экстремистского характера. По всем выявленным нарушениям районными прокурорами 

принимаются меры прокурорского реагирования. 

 Раздел 3. Развитие толерантной среды Санкт-Петербурга средствами массовой информации 

Задачи раздела: Ожидаемые результаты: 

– Выработка и внедрение в журналистском 

сообществе норм корректного публичного 

языка, пропаганда его употребления в среде 

многонационального петербургского 

сообщества 

– Активизация работы средств массовой 

информации по пропаганде норм 

толерантного поведения и противодействию 

проявлениям этнической и религиозной 

нетерпимости 

– Формирование положительного 

представления о многонациональности 

Санкт-Петербурга, содействие укреплению 

единства жителей Санкт-Петербурга 

– Развитие средствами массовой 

информации петербургских традиций 

толерантности, воспитание уважения к 

культурному и этническому многообразию, 

представленному в Санкт-Петербурге 

 

– Повышение вклада средств массовой информации в 

формирование толерантной среды Санкт-Петербурга, 

противодействие ксенофобии, проявлениям расизма и 

экстремизма 

– Формирование четких ориентиров корректной 

публичной речи и использования «языка толерантности» в 

средствах массовой информации при освещении вопросов 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

– Повышение оперативности в реагировании 

журналистского профессионального сообщества и 

общественности на появление в средствах массовой 

информации дискриминирующих высказываний 

– Информирование зрительской и читательской аудитории 

средств массовой информации о многообразии 

представленных в Санкт-Петербурге этнических культур 

– Формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам, 

в том числе через средства массовой информации 

районного и муниципального масштаба 

В октябре 2010 года проведен фестиваль прессы детских общественных объединений 

«Чтобы услышали», направленный на воспитание взаимоуважения и активной позиции по 

противодействию проявлениям национальной и религиозной розни. Участвовало 

58 учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 17 работ были посвящены 

многонациональным семьям петербуржцев. 21 участник отмечен дипломами лауреатов. 

Раздел 4. Содействие национально-культурному взаимодействию в петербургском сообществе 

Задачи раздела: Ожидаемые результаты: 

– Широкое представление этнокультурного и 

конфессионального многообразия Санкт-Петербурга в его 

единстве, взаимодополнении и гармонии — в 

исторической ретроспективе, современном состоянии, 

тенденциях развития 

– Воспитание у жителей Санкт-Петербурга интереса и 

уважения к культурным ценностям и традициям 

представленных в Санкт-Петербурге этнических 

сообществ как основы формирования толерантных 

установок; преодоление негативных национальных 

стереотипов массового сознания 

– Координирование деятельности учреждений и 

организаций культуры и искусства, общественных 

национально-культурных и межнациональных 

объединений по формированию образа Санкт-Петербурга 

как открытого мультикультурного и 

поликонфессионального европейского города 

– Гармонизация межнациональных 

отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности всего 

населения Санкт-Петербурга, 

формирование петербургской 

(региональной) идентичности населения 

– Формирование толерантного сознания, 

позитивных установок к представителям 

иных этнических и конфессиональных 

сообществ 

– Расширение спектра представленности 

различных этнических культур в 

петербургской культуре в целом 

– Решение имиджевых задач 

позиционирования Санкт-Петербурга на 

туристском рынке как крупного 

культурного центра с мультиэтническим 
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– Формирование идеологии гражданской солидарности 

петербуржцев независимо от национальной и 

конфессиональной принадлежности. 

и поликонфессиональным составом 

населения 

СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» работает с 2005 года. 

Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей: 

– создание условий для участия национально-культурных объединений Санкт-Петербурга 

в процессе формирования государственной политики Санкт-Петербурга в области 

поддержки и развития национальных культур, языков, традиций и обычаев; 

– взаимодействие с национально-культурными объединениями и жителями Санкт-

Петербурга, относящими себя к определенным этническим общностям, в целях защиты 

национальных интересов в процессе выбора ими путей и форм своего национально-

культурного развития. 

Домом национальностей установлены и развиваются партнерские отношения с 75-ю 

национально-культурными объединениями СПб.  

В 2010 году в области поддержки и развития национальных культур, языков, традиций и 

обычаев, взаимодействия с национально-культурными объединениями СПБ ГУ «Санкт-

Петербургский Дом национальностей» были проведены следующие мероприятия для семей 

и детей: 

– 23 мероприятия культурно-массового характера с участием семей и детей (младшего 

возраста, подростков, молодежи), такие как: Масленица-2010, литературно-поэтический 

конкурс «Проба Пера», районный фестиваль «Многонациональный Петербург сегодня», 

фестиваль национальных культур «Славянская ярмарка», культурно-спортивный праздник, 

Петербургский Сабантуй-2010, торжественно-траурная церемония возложение венков к 

монументу памяти детей Беслана, творческий вечер «Под музыку Чюрлениса», выставка 

«Рисуют дети Осетии», ледовое молодежное шоу «Школьный лед многонационального 

Петербурга», IV Открытый фестиваль старинных ремесел, IV Открытый фестиваль-конкурс 

самодеятельного народного творчества «Под одним небом», новогоднее представление «Мы 

– вместе» для детей национально-культурных объединений Санкт-Петербурга; 

– 17 культурно-просветительских мероприятия с участием семей и детей, такие как: 

экскурсии по особняку М.Штифтера, в котором располагается СПб ГУ  

«Санкт-Петербургский Дом национальностей», 5 уроков толерантности для учащихся лицея 

№ 590 и лицея «Купчино», летних городских лагерей на базе ГОУ №618 и 620, ЦСПСиД 

Невского района, театрализованный вечер по пьесам Г.Демидовцева «Любовь вне времени», 

VII городская историко-краеведческая конференция учащихся «Многонациональный 

Петербург», выставка «Традиционная русская вышивка», выставка книг «Поклонимся 

великим тем годам», посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
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историко-патриотическая конференция «Ради жизни на Земле», театральный фестиваль 

«Островок», фестиваль многонационального творчества детей «Ленинградская весна» и другие; 

– 20 мероприятий, направленных на поддержку инициатив и развития НКО, национально-

культурных автономий, землячеств, сохранение национальных культур, языков и народного 

самодеятельного творчества, такие как: занятия для детей и подростков по изучению 

национальных языков (корейского, арабского, туркменского) и культуры, мероприятия, 

посвященные традиционным национальным праздникам (калмыцкий национальный 

праздник Зул, корейский праздник Чхусок, Марийский национальный праздник «Пеледыш», 

Национальный праздник ингерманландских финнов «Юханнус-2010, якутский 

национальный праздник прихода лета - «Ысыах-2010» и др.), презентация этнокультурного 

детского досугового центра «Ая-Ганга», ежегодная встреча туркмен СПб и Северо-Западного 

региона, гала-концерт, посвященный 300-летию Армянской общины в СПб, день Африки, 

тематическое мероприятие «Традиции и обряды марийского праздника Шорыкйол» и др. 

Инициаторами и организаторами данных мероприятий были: Общество калмыцкой культуры 

«Цаган Седкл», Корейская национально-культурная автономия, Марийская национально-

культурная автономия Санкт-Петербурга, национально-культурная автономия 

ингерманландских финнов СПб и Ленинградской области «Инкерин Лиитто», Постоянное 

представительство Республики Саха (Якутия) в СПб, РОО «Культурное общество Саха в 

СПб», СПб ОО «Ассоциация молодѐжи Республики Саха (Якутия) «Сайдыы», СПб 

благотворительный общественный фонд «Общество бурятской культуры «Ая-Ганга», РОО 

Белорусская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, отделение гуманитарной 

ассоциации Туркмен Мира по Санкт-Петербургу и Северо-западу Российской Федерации 

«Мекан», Региональная армянская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга 

«Армянский национальный центр – «Армения», СПб ОО «Африканское единство», НП 

«Астраханское землячество», НП «Нижегородское землячество», Еврейское общество 

эстетики и физической культуры «Маккаби» и другие; 

– 7 мероприятий методического характера, направленных на формирование толерантности 

у детей, подростков и молодежи, такие как: обучающий семинар по вопросам укрепления 

толерантности для руководителей и специалистов органов местного самоуправления и 

государственных учреждений, круглый стол «Сотрудничество в реализации этнотематики в 

молодежном петербургском сообществе», 3 семинара «Воспитание толерантности у учащихся 

начального и среднего профессионального образования в условиях поликультурной и 

полиэтнической среды мегаполиса», круглый стол «Актуальные вопросы развития 

национальных отношений в СПб и новая программа «Толерантность» 2011-2015 гг.». 
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Раздел 5. Поддержание межконфессионального мира и согласия в Санкт-Петербурге 
Задачи раздела: Ожидаемые результаты: 

– Пропаганда ценностей сохранения этнического и 

конфессионального многообразия, религиозной 

толерантности и свободы совести среди представителей 

различных возрастных, социальных, профессиональных, 

этноконфессиональных групп 

– Обеспечение доступа широких слоев населения Санкт-

Петербурга к объективной информации о религиозных 

организациях и группах, действующих в Санкт-Петербурге; 

создание условий для экспертной оценки деятельности 

религиозных организаций и групп; эффективное 

противодействие религиозной нетерпимости и экстремизму 

– Развитие межконфессионального и социального партнерства; 

повышение уровня взаимодействия религиозных 

организаций и групп в различных сферах общественной 

жизни; поддержание устойчивых контактов между 

различными религиозными организациями и группами и 

органами государственной власти Санкт-Петербурга 

– Воспитание у жителей  

Санкт-Петербурга, в первую очередь 

молодежи, позитивного отношения к 

конфессиональному многообразию 

Санкт-Петербурга 

– Создание условий для эффективного 

противодействия проникновению в 

общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, 

экстремизма и нетерпимости. 

– Сохранение и поддержание 

межконфессионального согласия, 

содействие диалогу религиозных 

объединений с органами 

государственной власти  

Санкт-Петербурга различного уровня 

 

По информации отдела по связям с религиозными объединениями администрации 

Санкт-Петербурга, в табличной форме представлено участие религиозных объединений в 

2010 году в реализации мероприятий программы «Толерантность», ориентированных на 

детей, подростков и семьи. 

Информация  о реализации мероприятия Содержание мероприятия и оценка результатов 

мероприятия 

Рождественский праздник «Славим Рождество 

Христово». 

Содержание мероприятия: 10 спектаклей для 

детей младшего и среднего школьного возраста из 

многодетных и малообеспеченных семей.  

Период проведения: 08.01.10 – 16.01.10 

Место проведения: Святодуховский корпус 

Свято-Троицкой Александро-Невской лавры 

Общее число участников – 2000 чел. (200 чел. на 

одном спектакле с бесплатным проходом и 

подарком). 

Организатор: Свято-Троицкая Александро-

Невская лавра 

Программа спектаклей призвана развитию 

общественно-церковного диалога и государственно-

конфессионального сотрудничества на основе 

совместной социально значимой деятельности (в 

данном проекте социальная поддержка и социальная 

адаптация детей из детских домов и 

малообеспеченных семей). 

Программа спектаклей для детей из детских домов и 

малообеспеченных семей была осуществлена на 

основе совместного государственного и церковного 

финансирования, что позволило вместо планируемых 

4-х спектаклей провести 10 представлений. 

Содержание представление длилось 1,5 часа, из 

которых 45 мин. занимал собственно спектакль и 45 

мин игровая форма работы с детьми. 

Информация о мероприятиях распространялась через 

сайт городских театральных касс, афиши в городских 

театральных кассах, а также стенды. 

(800 стендов было установлено в Московском, 

Фрунзенском, Невском, Выборгском районах), а также 

через бесплатную газету «Все для дома». 



Глава 13. Характеристики миграционных процессов и проблемы миграции 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

СПб ГУ «Региональный центр «Семья» 
529 

Организация и проведение мероприятий по 

программе «Санкт-Петербург – наш общий дом. 

(Пасха в Санкт-Петербурге)» (4 мастер-класса, 4 

лекции-беседы) 

Период проведения: 01.02.10. – 30.03.10. 

Место проведения: Государственный музей 

истории религии, Святодуховский корпус 

Александро-Невской лавры, Центральный музей 

связи им. Попова (Почтамтская ул., 4) 

Участники: 150 чел. представители национальных 

и религиозных общин СПб (при участии 

представителей Армянской Апостольской Церкви, 

Евангелическо-Лютеранских Церквей, Санкт-

Петербургской епархии РПЦ), а также учащихся 

общеобразовательных и специализированных школ 

(в том числе Школа-интернат №1 им. К.К.Грота, 

школа-интернат №1 (для глухих детей), СПб ГУ 

СРЦН «Дом милосердия») 

Исполнитель: РОБФИ «Кедр» 

Цель мероприятий – формирование уважительного 

отношения к традициям и культуре различных 

конфессий Санкт-Петербурга, воспитание 

уважительного отношения к различным 

конфессиональным группам, проживающих в Санкт-

Петербурге; установление личных контактов и 

дружеских отношений между участниками проекта. 

Особенностью мероприятий программы «Санкт-

Петербург – наш общий дом. (Пасха в Санкт-

Петербурге)» является интерактивная форма мастер-

классов, знакомящих с особенностями ремесел, 

бытующих в религиозных и национальных общинах 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Интерактивная детско-юношеская 

художественная выставка «Мир воды в религиях 

мира» в ФГУК «Государственный музей истории 

религии».  

Период проведения: 13.05.2010 – 30.06.2010. 

Место проведения: ФГУК  «Государственный 

музей истории религии». 

Исполнитель: ФГУК «Государственный музей 

истории религии» 

Цель выставки «Мир воды в религиях мира» - 

воспитание осознанной религиозной толерантности в 

детской и подростковой среде как путем их 

непосредственного участия в создании выставки, 

знакомящей с культурой мировых религиозных 

традиций, так и посредством музейно-педагогических 

занятий в ФГУК ГМИР по темам выставки.  

Среди участников выставки дети из приходских 

школ, кружков различных конфессий Санкт-

Петербурга. 

Особенностью проекта стал широкий охват детской и 

молодежной аудитории за счет информационной 

компании, осуществленной Музеем (ГМИР). 

Фестиваль музыкального и театрального 

молодежного творчества «От образа к образу»  

Организатор: культурно-просветительский центр 

собора во имя иконы Феодоровской Божией 

Матери. 

Участники: творческие молодежные коллективы 

подростковых клубов, кадетских корпусов, ВУЗов 

Санкт-Петербурга, а также гости из Украины и 

Белоруссии. 

Период проведения: 01.04.10 – 12.04.10. 

Место проведения: Дом офицеров, ТЮЗ, 

культурно-просветительский центр собора во имя 

иконы Феодоровской Божией Матери. 

Фестиваль направлен на развитие культурных связей 

между верующей и неверующей молодежью Санкт-

Петербурга, а также молодежью Украины и 

Белоруссии. 

Благодаря широкой информационной компании 

(развеска афиш в ВУЗах, подростковых клубах, 

военных училищах, православных храмах Санкт-

Петербурга) общее число зрителей (посещавших 

театральные представления на бесплатной основе) 

составило  порядка 2 000 чел. 

Поддержка издания дополнительного тиража  

журнала «Вода Живая» (официальное 

епархиальное издание РПЦ в СПБ) № 6/7  2010 г. 

Тема номера: «Церковь и подростки». 

Материалы журнала способствуют развитию 

широкого диалога между государственными 

учреждениями и Санкт-Петербургской епархии в 

области воспитательной работы с молодежью. 

Пятый фестиваль современной православной 

песни «Невские купола»  (4 концерта-встречи) 

Организатор: Свято-Троицкая Александро-

Невская Лавра совместно с Комитетом по 

молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями. Участники: 

исполнители -150 чел., зрители - 1200 чел. 

Место проведения: Свято-Духовской корпус 

Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры   

Период проведения: 26.04.2010 – 29.04.2010 

Цель фестиваля в рамках программы 

«Толерантность» - способствовать развитию диалога 

между верующими и неверующими участниками в 

пространстве общих нравственных и патриотических 

ценностей. 

О проведении фестиваля сообщали афиши в 

театральных кассах города (основные мероприятия 

проводились на бесплатной основе). 

Выездной межконфессиональный молодежный 

лагерь  

Организатор: РОБФИ ―Кедр» при участии  

Санкт-Петербургской епархии РПЦ, Армянской 

Цель лагеря, включающего встречи-рассказы, мастер-

классы по изучению христианских ремесел различных 

конфессий, - развить уважительное отношение к 

религиозным традициям в молодежной среде СПб. 
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Апостольской Церкви, Евангелическо-

Лютеранских Церквей, Римско-Католической 

Церкви. 

Период проведения: о. Коневец, 22.06.10 – 

26.06.10 

Участники: 50 чел. (ученики 6 – 11 классов – 

члены семей прихожан различных христианских 

конфессий) 

Особенностью проекта является активное содействие 

в его проведении Санкт-Петербургской епархии РПЦ, 

а также интерактивные формы проведения. 

Результаты проведения межконфессионального 

молодежного лагеря показывают перспективность его 

регулярной работы на более продолжительный срок и 

расширения числа участников за счет проведения 

большего числа «смен». 

Христианский молодежный фестиваль «Мы –

вместе!» 

Участники: 150 подростков из 

специализированных интернатов, средних школ 

Санкт-Петербурга. 

Место и период проведения: Остров Коневец,  

01.07.10 – 26.07.10 

Исполнитель: РОБФИ «Кедр» 

Фестиваль включил проведение мастер-классов и 

творческих конкурсов художественных работ 

подростков по христианским ремеслам, истории 

христианских конфессий в Санкт-Петербурге, 

традиционным народным костюмам. 

Проект поддержан Санкт-Петербургской епархии 

РПЦ, Армянской Апостольской Церковью, 

Евангелическо-Лютеранской Церковью в Санкт-

Петербурге. 

Проект формирует у подростков уважение к 

различным христианским конфессиям как важной 

части культурного пространства Санкт-Петербурга. 

Цикл  из 18 радиопередач «Возвращение». 

Исполнитель: Некоммерческий фонд «Радио  

Санкт-Петербургской митрополии». 

Период: 0108.10 – 01.10.10  

Цикл радиопередач представляет опыт социального 

служения  православных организаций в работе с 

наркозависимыми всех возрастов независимо от их 

вероисповедания.  

Радиопередачи способствуют укреплению  

общественно-церковного доверия и сотрудничества в 

социально значимых областях. Целевая аудитория 

радио «Град Петров» достигает 100 тыс.чел.  

Городской детско-юношеский творческий конкурс 

«Уроки доблести и чести».  

Издание буклета работ лауреатов конкурса - 1200 

экз. 

Период распространения: октябрь – декабрь. 

Организаторы: Отдел образования Санкт-

Петербургской епархии РПЦ, Комитет по 

образованию 

Мероприятия детско-юношеского творческого 

конкурса «Уроки доблести и чести» (приуроченного к 

790-летию со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского) проводились на трех 

педагогических площадках Санкт-Петербурга 

(Академия Педагогического постдипломного 

образования, (АППО), Государственное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургский 

городской дворец творчества юных», 

общеобразовательные школы города).  

Конкурс «Уроки доблести и чести» является 

совместным проектом Санкт-Петербургской епархии 

РПЦ, Санкт-Петербургской Православной Духовной 

Академией и Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

Цель творческого конкурса – способствовать 

объединению молодежи различной национальности на 

основе общих ценностей Отечественной истории, 

поддержка культурно-просветительской деятельности 

религиозных организаций, направленной на 

утверждение общегражданского согласия. 

В конкурсе приняли участие дети более десяти школ 

Санкт-Петербурга. 

Издание альбома способствовало распространению 

позитивного опыта творческого конкурса «Уроки 

доблести и чести». (Издание было распространено в 

школах Санкт-Петербурга) 

Издание альбома художественных детских работ 

«Петербургская мелодия Калевала» - 2000 экз. 

Период распространения:  ноябрь. 

Издание распространено в общеобразовательных 

учреждениях (школы, спецшколы, филиалы 

публичной библиотеки) 

Альбом является составной частью 

просветительского проекта «Петербургская мелодия 

«Калевала», включая мастер-классы заслуженного 

художника России Юрия Люкшина, одноименную 

выставку в залах Публичной библиотека на 

Московском проспекте. 

Проект «Петербургская мелодия «Калевала» 

знакомит детей с глубокими русско-финскими 
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связями, развитием религиозных представлений 

финнов и славян, а также органичной связи 

дохристианского и христианского периодов истории 

народов. Художественное творчество детей позволяет 

глубоко освоить материал, способствующей 

гармонизации межкультурных связей народов Санкт-

Петербурга и Северо-Запада России. 

В проекте приняло участие 500 детей. 

Реализация проекта проходила при активной 

поддержки Евангелическо-Лютеранской Церкви 

Ингрии 

Традиционный Благотворительный марафон 

«Культура и благотворительность в поддержку 

здоровья семьи». 

Организатор: Межцерковный фонд содействия 

межцерковному служению «Диакония». 

Период проведения: ноябрь – декабрь 

Марафон способствовал взаимодействию 

традиционных конфессий Санкт-Петербурга в области 

социального служения, формируя атмосферу доверия, 

а также развитию церковно-общественного диалога по 

общезначимым темам. 

Марафон охватил более 3000 чел. и включал 

благотворительные концерты деятелей искусств на 

различных площадках Санкт-Петербурга 

«Рождественские звезды. Рождество  

в Санкт-Петербурге» 

(6 мастер-классов народных христианских ремесел, 

встречи с представителями традиционных 

христианских конфессий). 

Участники: 200 чел. (учащиеся 

общеобразовательных и специализированных школ 

Санкт-Петербурга). 

Исполнитель: РОБФИ «Кедр» 

Период проведения 15.10.10. – 16.12.10 

Цель проекта – воспитание осознанной 

толерантности в среде подростковой молодежи  на 

основе знакомства с различными христианскими 

традициями Санкт-Петербурга (творческого участия в 

освоении ремесел различных христианских традиций). 

Проект имеет выраженную социальную 

составляющую, поскольку предусматривал участие 

детей с ограниченными возможностями. 

Проект поддержала Санкт-Петербургская епархия 

РПЦ, Армянская Апостольская Церковь, 

Евангелическо-Лютеранская Церковь, Евангелическо-

Лютеранская Церковь Ингрии, Римско-Католическая 

Церковь 

Проведение выставки «Уроки доблести и чести» в 

общеобразовательной школе № 531.  

Период проведения: 19.09.10 – 21.10.10 

Организаторы: Отдел образования Санкт-

Петербургской епархии РПЦ, Комитет по 

образованию  

Часть проекта «Уроки доблести и чести». 

Организация и проведения одноименной выставки в 

помещении школы № 531 способствовало развитию 

сотрудничества между представителями светской и 

религиозной образовательными системами на основе 

общих гражданских ценностей. Выставку посетило 

более 1500 школьников 

Раздел 6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка  

в сфере межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. Содействие адаптации и 

интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство Санкт-Петербурга 

Задачи раздела: Ожидаемые результаты: 

– Совершенствование механизмов реализации 

миграционной и национальной политики в 

Санкт-Петербурге 

– Повышение эффективности работы 

правоохранительных органов, силовых структур 

по профилактике экстремизма и дискриминации 

на расовой, национальной и религиозной почве 

– Повышение уровня доверия в отношениях 

правоохранительных органов и этнических 

сообществ, представленных в Санкт-Петербурге 

 

– Совершенствование форм и методов работы 

правоохранительных органов Санкт-Петербурга по 

профилактике проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации 

– Повышение уровня компетентности сотрудников 

правоохранительных органов в вопросах 

миграционной и национальной политики, способах 

формирования толерантной среды Санкт-

Петербурга 

– Осуществление системы мероприятий, 

оптимизирующих экономическую и 

социокультурную адаптацию мигрантов к 

условиям петербургского мегаполиса 
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Раздел 7. Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества в 

деле формирования культуры мира и толерантности в Санкт-Петербурге 

Задачи раздела: Ожидаемые результаты: 

– Выработка стратегии обеспечения соответствия 

Санкт-Петербурга принятым международным 

нормам в области политики толерантности и 

соблюдения прав человека 

– Изучение и использование достижений 

различных регионов Российской Федерации, 

стран Европейского союза и международных 

организаций (ЮНЕСКО и других) в области 

политики интеграции и межкультурного 

взаимодействия (в том числе языковой 

адаптации), формировании надэтнической и 

надконфессиональной (региональной) 

идентичности 

– Активизация взаимодействия с 

международными и национальными 

организациями, преследующими цели, близкие 

целям Программы, налаживание с ними 

партнерских связей, а также создание в рамках 

реализации совместных проектов сетевых 

организаций 

– Использование ресурсов международного и 

межрегионального сотрудничества для создания 

толерантной среды Санкт-Петербурга, учет мирового 

и общеевропейского контекста при принятии мер по 

обеспечению терпимости в отношении этнического, 

конфессионального и культурного многообразия 

Санкт-Петербурга 

– Применение мирового, европейского и российского 

опыта в сфере социальной и культурной интеграции 

мигрантов, деятельности по профилактике 

нетерпимости на почве межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

– Повышение роли Санкт-Петербурга в рамках 

ведущейся мировым сообществом борьбы с 

этнической и конфессиональной интолерантностью, 

формирование образа Санкт-Петербурга как 

перспективного партнера для гуманитарного 

международного сотрудничества, укрепление 

международного авторитета Санкт-Петербурга в 

целом. 

В 2010 году осуществлялся международный проект, способствующий улучшению 

положения детей в Санкт-Петербурге, «Повышение благосостояния детей и подростков», 

рассчитанный на период 01.01.10 – 31.12.12. Партнерами по проекту являлись: Государственное 

региональное административное Агентство Южной Финляндии, Комитет социального развития 

Ленинградской области, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Школа социологии, 

Санкт-Петербургский Государственный Университет. Проект подразделяется на два подпроекта: 

«Безопасное детство» и «Дети, подростки и здоровье».  

Подпроект «Безопасное детство» нацелен на распространение информации о 

содержании, оценке и доступности услуг по обеспечению безопасности детей и подростков. 

Партнером с российской стороны в этом подпроекте выступает Комитет социального 

развития Ленинградской области.  

Подпроект «Дети, подростки и здоровье» нацелен на распространение информации о 

содержании, оценке и доступности услуг здравоохранения для детей и подростков, особенно 

информации о детских учреждениях здравоохранения и услуг здравоохранения в школах.  

В рамках этих двух подпроектов в 2010 году в России были проведены два семинара с 

целью определить цели и процедуры нового проекта в этой области в рамках сотрудничества 

сопредельных регионов.  

В 2010 году Комитет по образованию принял участие в ряде международных проектов с 

постоянными партнерами – Финляндией и Австрией. Наиболее ярким событием стал 

российско-австрийско-финский проект «Многообразие как возможность», посвященный 

адаптации и интеграции детей мигрантов. Данный проект был включен в 2010 году в 
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программу «Толерантность». Главной целью проекта являлось содействие развитию новой 

модели развития школы в условиях многообразия. Участниками проекта стали 7 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в которых процент учащихся из семей 

мигрантов был достаточно высок. Данные образовательные учреждения (№№ 5, 121, 259, 

443, 283, 170) сформировали школьные команды для выработки и реализации школьных 

проектов, нацеленных на установление системы социального партнерства и сотрудничества, 

на межкультурный диалог в своем школьном сообществе. В эти команды вошли не только 

учителя разных ступеней образования, но и представители администрации школ. В работе по 

проекту приняли участие методисты районного и городского уровня. В рамках проекта 

экспертами и специалистами СПб АППО была разработана инновационная модульная 

(вариативная) образовательная программа повышения квалификации «Многообразие как 

возможность: этнопедагогические аспекты работы в современной школе». Целью 

программы является повышение профессиональной компетенции специалистов системы 

образования в условиях полиэтнической образовательной среды. Данная программа 

знакомит с основными принципами миграционной педагогики, позволяет сформировать 

такие компетенции как этнокультурная, лингвокультурологическая, коммуникативная, 

этнопсихологическая. 

Другим важным проектом по работе с детьми мигрантами стал российско-австрийский 

проект «Оценка качества образования в школах с полиэтническим составом учащихся». В 

ходе реализации проекта будет разработан набор (кейс) лучших примеров из практики 

проектов и методов управления качеством в школах с полиэтническим составом учащихся, 

набор (кейс) лучших примеров для повышения квалификации руководителей школ в этом 

контексте. Целью проекта является разработка критериев, позволяющих оценить 

деятельность школы с полиэтническим составом учащихся.  

В период с 7 по 10 апреля 2010 состоялась первая встреча российских и австрийских 

экспертов, в результате которой был разработан план проекта. 

С российской стороны были отобраны следующие школы: ГОУ СОШ № 125 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ГОУ СОШ № 283 Кировского района, 

ГОУ СОШ № 279 Кировского района, ГОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальной школы - детского сада № 624 Адмиралтейского района. 

В период с 21 по 24 ноября 2010 года в рамках проекта состоялся визит делегации из 

Санкт-Петербурга, возглавляемой председателем Комитета по образованию, в Вену. В 

рамках визита состоялась встреча с председателем Комитета по образованию г. Вена, 

заместителем Министра образования, директором организации «Культур Контакт Австрия» 

при министерстве образования и культуры Австрии. Во время встречи состоялся круглый 
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стол по обмену опытом работы Санкт-Петербурга и Вены в области обучения детей-

мигрантов, адаптации их средствами образования, состоялся визит в общеобразовательную 

школу г.Вены с большим количеством детей-мигрантов, подписан меморандум о реализации 

проекта «Управление качеством образования в школах с полиэтническим составом 

учащихся». 

Раздел 8. Организационное, научно-методическое обеспечение, мониторинг хода 

реализации Программы 

Задачи раздела: Ожидаемые результаты: 

– Выработка научно обоснованной комплексной 

оценки толерантности/интолерантности 

применительно к различным группам и слоям 

населения Санкт-Петербурга. 

– Регулярный мониторинг хода реализации 

Программы. 

– Координация деятельности научно-

исследовательских центров и организаций Санкт-

Петербурга, работающих над решением 

проблемы формирования толерантной среды 

Санкт-Петербурга. 

– Создание и организация деятельности экспертной 

рабочей группы по вопросам профилактики 

ксенофобии и формирования толерантности. 

– Внедрение результатов, выводов и рекомендаций 

этносоциологических, этнопсихологических и 

других исследований в управленческую и 

практическую деятельность в соответствии с 

направлениями реализации и мероприятиями 

Программы 

– Использование результатов регулярного (один 

раз в полгода) мониторинга выполнения 

мероприятий Программы для оценки ее 

эффективности 

– Применение разработанных методик оценки 

уровня этнокультурной толерантности в работе 

правоохранительных органов, учреждений 

образования и т.д. 

Комитет по образованию информирует, что в рамках создания системы 

дополнительного (внеклассного) образования учащихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга по изучению культурного наследия народов России и мира при участии 

национально-культурных объединений Санкт-Петербурга разработаны методические 

рекомендации (1-8 кл.) к УМК «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», 2011. Материалы 

используются педагогами для проектирования учебных и внеклассных занятий, нацеленных 

на формирование толерантного сознания школьников. 

Разработан и издан глоссарий по теме: Миграционная педагогика: единство непохожих; 

Миграционная педагогика: глоссарий. Материалы используются педагогами 

образовательных учреждений для повышения уровня профессиональной компетенции. 

В СПб АППО проведены курсы повышения квалификации «Современные подходы к 

организации социально-личностного развития детей дошкольного возраста». Обучение 

прошли 58 педагогов и 4-я городская конференция «Воспитание толерантности – опыт 

петербургской школы», 6 секций и пленарное заседание. Общее количество участников 

конференции 220 чел.  


