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Приложение 3 

к Договору о предоставлении 

гранта №210/2014/1 

от «01» августа 2014 г. 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 

по реализации социально значимого проекта 

 

«Защита прав и свобод мигрантов при их адаптации и интеграции в местное 

сообщество» 

за период с 01 сентября 201 4 г. по 31авг уст а 2015 г. 

 

 

- номер гранта: 210/2014/1 
 

 

- название проекта: «З ащита прав и свобод м игрантов при их адаптации и интеграции в 

 местн ое сообще ство »  
 

 

- название  организации  –  Грантодателя:  Общероссийское  общественное  движение  

 «Г ражд анское достои нство » 
 

 

- название  организации  –  Грантополучателя:  Межр егиональная благотворительная  

 общественная организация «Приволжский миграционный центр » 
 

 

- размер (сумма) гранта: 1 129 432 р убл ей  
 

 

- сроки реализации проекта: с 01 сентября 201 4 г. по 31авг уст а 2015 г.  
 

 

- текущий отчетный период: с 01 июня 2015 г. по 31 августа 2015 г.   
 

-  Итоговый отчетный период: с 01 сентября 201 4 г. по 31авг уст а 2015 г.  
 

- ФИО и контактная информация руководителя проекта: 

 

 

 Чолоян Алмаз Хдровна  

 моб.тел. 89601938095  

 раб.тел. 8(831)2162550  

 е-mail: centre@migrant-nnov.ru 
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1. Введение. Краткая информация о Грантополучателе - МБОО «Приволжский 

миграционный центр». 

 

В целях содействия полноценной реализации неотъемлемых прав и свобод 

мигрантов, лиц без гражданства, вынужденных переселенцев, иностранных граждан 

прибывающих и проживающих в Приволжском Федеральном округе, формирование 

развитой правовой культуры через организацию правового просвещения и 

профессионального юридического сопровождения в г.Нижний Новгород создана 

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Приволжский 

миграционный центр». 

В основном, деятельность Организации основана на содействии обратившихся 

граждан, мигрантов, лиц без гражданства, вынужденных переселенцев, иностранных 

граждан по следующим направлениям: 

- прием граждан по вопросам правовой защиты мигрантов; 

- консультирование по вопросам регистрации; 

- консультирование и  помощь  по вопросу о  приеме в гражданство Российской 

Федерации как в общем, так и в упрощенном порядке; 

- получение разрешения на временное проживание; 

- получение вида на жительство; 

- получение разрешения на работу; 

- получение патента иностранными гражданами; 

- помощь в трудоустройстве иностранным гражданам и т.п.; 

- представительство в судебных инстанциях; 

- организация и работа молодежного клуба «Дружба молодежи»; 

- организация, проведение и участие в круглых столах на тематики миграционного 

законодательства, правовой защиты мигрантов, их адаптации в местном сообществе; 

- проведение информационно- обучающих семинаров для мигрантов; 

- формирование групп волонтеров для консультирования мигрантов; 

- помощь в урегулировании конфликтных ситуаций между   мигрантами и 

работодателями, органами власти и правоохранительными органами; 

- выпуск  и  распространение  буклетов  по  вопросам  легализации  мигрантов, 

прибывших на территорию Российской Федерации; 

- размещение информации о деятельности Организации в социальных сетях; 

- выезд специалистов в районы Нижегородской области с целью консультирования, 

правовой поддержи и обучения мигрантов. 

В офисе МБОО «Приволжский миграционный центр», расположенном по адресу: г. 

Н.Новгород, ул. Мануфактурная, д.14а, оф.206/4, утвержден следующий график приема 

граждан: 

� Режим работы офиса: пн – пт 10.00 -17.00 

� Прием граждан: вт – чт 10.00 - 17.00 

Прием  ведет  менеджер.  Консультирование  по  вопросам  регистрации, получения  РВП, 

вида на жительство, гражданства, разрешения на работу, получении патента. 

� Институт медиации. Прием граждан юристом каждый вторник и четверг с 10-17. 

Прием  обращений  по  правовым  вопросам,  по  вопросам  социального  обеспечения,  по 

проблемам трудоустройства, получения медицинской помощи. Досудебное 

урегулирование   конфликтов   между   мигрантами,   органами   власти,   работодателями, 

правоохранительными органами и местным сообществом. 

 

За  отчетный  период  оказана  консультационно-юридическая  помощь  для  

1 8 7  человек, из которых: 

- посредством личного (индивидуального) приема – 161 человек, 



 

- посредством телефонной связи – 15 консультаций, 

- посредством электронного обмена – 7  консультации, 

- при обращении в судебные инстанции – 4 консультации. 

 

За  в е с ь  отчетный  период  оказана  консультационно-юридическая  помощь  для  

5 7 8  человек, из которых: 

- посредством личного (индивидуального) приема – 431 человек, 

- посредством телефонной связи – 108 консультаций, 

- посредством электронного обмена – 25 консультации, 

- при обращении в судебные инстанции – 14 консультации. 

 

Небольшое количество зафиксированных обращений посредством телефонной 

связи и электронного обмена (в том числе через форму быстрого обмена сообщениями на 

сайте организации) обусловлено зачастую сложностью получения данных от 

обратившегося и большой загруженностью принимающего обращения. 

Организация имеет собственный сайт: migrant-nnov.ru. 

На данном сайте размещены следующие разделы:  «Структура организации», 

«История», «Наши мероприятия», «СМИ о нас», «Отчеты», «Поддержите нас», 

«Контакты», форма быстрого обмена сообщениями. 

Ежемесячно производится обновление информации на сайте, включая новости и 

мероприятия, проведенные в рамках Проекта и информация о будущих мероприятиях. 

Также организация зарегистрирована в социальных сетях: facebook.com, vk.com, 

twitter.com. 

За отчетный период регулярно проводилось обновление информации о планируемых 

мероприятиях и подводились итоги завершенных мероприятий по проекту, также была 

завершена работа по модернизации сайта в новом  качестве. 

 

 

2. Создание интерактивного информационного сервиса о международных 

стандартах в области прав человека, объеме, способах и пределах реализации 

гарантированных федеральным, региональным и местным законодательством 

прав, свобод и обязанностей граждан, мигрантов, лиц без гражданства, 

вынужденных переселенцев, иностранных граждан, цивилизованном механизме 

защиты ими своих права и свобод. 

 

В целях формирования информационного поля широкого доступа и социально- 

просветительского обеспечения целевой группы правовой информацией в средствах 

массовой информации были размещены ряд статей и материалов по вопросам 

миграционной политики и межнациональных проблем, затрагивающих разные аспекты 

адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество, а именно: 

 

- 12.09.2014 г. - Статья «Вопросы правового просвещения мигрантов обсудили в Нижнем 

Новгороде» Новостной портал Newsroom24; 

- 24.09.2014 г. - Комментарии директора МБОО «Приволжский миграционный центр»  в 

статье «Курды в городе», газета «Московский Комсомолец в Нижнем Новгороде»; 

- 01.10.2014 г. - Интервью директора МБОО «Приволжский миграционный центр» Чолоян 

А.Х газете «Аргументы и факты Нижний Новгород». Статья «На чужой стороне мигрант 

должен знать свои права и обязанности»; 

- 23 ноября 2014 г. - Выступление  директора МБОО «Приволжский миграционный центр» 

Чолоян А.Х. на телекомпании «Волга». Передача «Послесловие. События дня»; 

- 28.11.2014 г. - Выступление  директора МБОО «Приволжский миграционный центр»  

Чолоян А.Х. на телекомпании «Волга». Передача «Новости»; 

- 03.12.2014 г. - Комментарии директора МБОО «Приволжский миграционный центр»  в 

статье «Язык – враг мой?», газета «Аргументы и факты  Нижний Новгород»; 

- 2.12.2014 г. - Интервью менеджера проекта сайту «Культура в городе». Статья «Людям 

кажется, что помогать мигрантам странно»; 



 

- 17.12.2014 г. - Комментарии директора МБОО «Приволжский миграционный центр»  в 

статье «Патент на выбывание?», газета «Нижегородские новости»; 

- 18.12.2014 г. - Интервью менеджера проекта порталу Общественного сетевого движения 

«Открытая Россия»; 

- 13.01.2015 г. Комментарии директора МБОО «Приволжский миграционный центр»  

телеканалу «Горький ТВ», программа «Стагнация в миграции»; 

- 11.02.2015 г.  - Статья «Волонтеры помогут мигрантам не «плавать» на экзамене» в газете 

«Московский комсомолец Нижний Новгород»; 

- 19.02.2015 г. - Интервью директора МБОО «Приволжский миграционный центр» Чолоян 

А.Х газете «Московский комсомолец Нижний Новгород». Статья «Мигранты смогут 

воспользоваться медицинскими полисами»; 

- 11.03.2015 г. - Cтатья «Решать проблемы миграции помогает грант президента России» о 

работе МБОО «Приволжский миграционный центр» и проблемах миграции в регионе в 

газете «День города»; 

- 27.03.2015 г. – Сюжет на радио «Образ» о направлениях работы МБОО «Приволжский 

миграционный центр» в рамках Президентского гранта; 

- 10.04.2015 г. - Статья «Чтобы не быть чужим среди своих» в газете «Городецкий 

вестник» о проведенном круглом столе; 

-  22.06.2015 г. интервью директора  МБОО «Приволжский миграционный центр» Чолоян 

А.Х. газете «В городе N» в статье «Комиссию по решению проблем мигрантов создадут в 

Нижегородской области»; 

   -    07.07.2015 г. – на сайте Областного законодательного собрания помещена статья «В 

законодательном собрании обсудили реализацию концепции государственной миграционной 

политики на период до 2025 года »; 

-  08.08.2015 г. Статья «Адаптация мигрантов» в Пильнинской районной газете 

Нижегородской области; 

-  21.08.2015 г.  Статья  «Трудности адаптации» в газете «Богородская газета» Богородского 

района Нижегородской области. 

 

Сотрудники МБОО «Приволжский миграционный центр» принимают активное 

участие в мероприятиях, организуемых органами власти, правозащитными 

организациями, национальными общинами в качестве экспертов по проблемам защиты 

прав и свобод мигрантов, по вопросам миграционной политики и миграционной ситуации в 

Нижегородской области. 

За весь отчетный период МБОО «Приволжский миграционный центр»  принял 

участие в следующих мероприятиях: 

 

- 14.11.2014 г.  круглый стол  на тему: «Влияние государственных органов власти, органов 

исполнительной власти Нижегородской области и институтов гражданского общества на 

развитие межнациональных отношений» (организатор – Законодательное собрание города 

Нижнего Новгорода): 

- доклад директора МБОО «Приволжский миграционный центр» - Чолоян А.Х. на тему: 

«Проблемные вопросы, возникающие при реализации законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции на территории Нижегородской области и других субъектов 

Приволжского Федерального округа» 

- доклад менеджера МБОО «Приволжский миграционный центр» - Гиноян К.Р. на тему: 

«Языковая адаптация мигрантов в русскоязычной среде»; 

 

- 25.02.2015 г.  заседание рабочей группы по межнациональным отношениям в рамках 

деятельности Межконфессионального консультативного совета при Администрации города 

Нижнего Новгорода (организатор – Администрация города Нижнего Новгорода): 

В заседании рабочей группы под председательством заместителя главы Администрации 

города В.А. Никонова участвовали представители национально-культурных общин и центров, 

представители правоохранительных органов и органов власти. По итогам заседания был 

принят план работы по заявленным вопросам; 

 

 



 

- 29.05.2015 года – конференция «Концепция государственной миграционной политики до 

2025 года: заявленные цели и реальность», организованная Комитетом гражданских 

инициатив и Фондом Кудрина. В конференции приняли участие представители НПО из 

разных регионов России, ученые и практики, работающие в сфере миграции, а также 

сотрудники уполномоченных государственных органов, ответственных за формирование и 

реализацию миграционной политики. От МБОО «Приволжский миграционный центр» на 

конференции выступили: директор организации Чолоян Алмаз Хдровна с докладом 

«Нарушение прав иностранных граждан на территории Нижегородской области. Предложения 

по изменению миграционного законодательства», юрист по миграционному законодательству 

Загуменнов Игорь Борисович с докладом «Защита прав и свобод всех трудящихся-мигрантов 

и их семей при их адаптации и интеграции в российское общество». 

 

- 20.06.2015 года в семинаре «Мониторинг нападений на почве ненависти: основные 

принципы и новые инструменты», организованный Региональной общественной 

благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам Комитет 

«Гражданское содействие». В семинаре приняли участие представители НПО из разных 

регионов России, ученые и практики, работающие в сфере миграции, а также Светлана 

Алексеевна Ганушкина – председатель Комитета «Гражданское содействие», Руководитель 

сети «Миграция и право» Правозащитного центра «Мемориал», член Правительственной 

комиссии по миграционной политике, Наталья Юдина – сотрудник Информационно-

аналитического центра «СОВА», автор аналитических докладов по нападениям на почве 

ненависти. всех трудящихся-мигрантов и их семей при их адаптации и интеграции в 

российское общество». От нашей организации в работе семинара приняли участие - адвокат - 

Морозова Ирина Васильева, Графов Игорь Валентинович – юрист по миграционному 

законодательству РФ. 

 

- 29-30 июня 2015 года в Нижнем Новгороде состоялся обучающий семинар «Оценка 

эффективности проектов и программ социально-ориентированных организаций», который 

состоялся и организован фондом «Соработничество» при поддержке Минэкономразвития 

России. От нашей организации в работе семинара принял участие Графов Игорь 

Валентинович – юрист по миграционному законодательству РФ. 

 

Цель семинара – просто и наглядно  ознакомить слушателей с практическими основами 

оценки социальных проектов. 

 

В рамках семинара рассмотрены    следующие вопросы -  такие как: 

 

·      систематизировать знания в области проектного управлении и основных структурных 

элементов, влияющих на результативность и эффективность проектной деятельности; 

 

·   ознакомить участников с принципами построения и функционирования системы 

мониторинга и оценки, обеспечивающей качественное управление проектами; 

 

·   отработать практические навыки по построению системы мониторинга проекта, разработке 

стратегии оценки проекта и её операционализации. 

 

Слушатели смогли не только получить базовые знания об оценке, но и повысить 

квалификацию в области оценки проектов и программ. 

 

Ведущими семинара были опытные тренеры, привлекаемые фондом «Соработничество», 

эксперты грантовых конкурсов. 

 

А это информация о всей программе в целом, поддержанной Минэкономразвития РФ: 

 

 Самооценка и оценка проекта —  важнейшая составляющая успешной деятельности и, 

безусловно, требует высоких компетенций и постоянного общения в профессиональной среде. 

В этих целях Исполнительная дирекция на постоянной основе проводит серию мероприятий: 



 

обучающие вебинары, семинары, онлайн консультации, а с 2015 реализует план совместных 

действий с Ассоциацией специалистов по оценке программ и политик в России. 

 

Кроме того, нам предложили, как заинтересованным лицам, принять участие в программе 

Фонда «Соработничество» «Оценка эффективности проектов и программ социально-

ориентированных организаций», разработанной и  реализуемой при поддержке 

Минэкономразвития России. Программа представляет собой синтез методических, 

обучающих, консультационных и консолидирующих мероприятий. 

 

В рамках программы: 

 

·      разработан учебно-методический комплект «Оценка эффективности проектов и программ 

социально-ориентированных организаций», 

 

·     в регионах в июне и сентябре 2015 года пройдут обучающие  семинары, практические 

(полевые) занятия по  оценке и самооценке социально ориентированных проектов, 

получивших бюджетную или грантовую поддержку, будут организованы мастер-классы по 

оценке проектов, даны примеры успешных практик 

 

·    в 2016 году состоится Всероссийская конференция «Лучшие проекты и программы 

социально ориентированных НКО как фактор развития российских регионов». 

 

·     все участники проекта получат возможность общаться и обмениваться опытом онлайн на 

базе интернет-площадки «Оценка проекта» 

 

·      появится возможность пройти онлайн-курс «Введение в оценку программ и проектов 

социальной направленности» (с получением сертификата) и членства в Ассоциации 

специалистов по оценке программ и политик в России. 

Материалы семинара прилагаются на CD-R диске. 

 

За весь отчетный период проведены следующие мероприятия: 
 

- 20.11.2014  МБОО «Приволжский миграционный центр» совместно с Нижегородским 

Государственным инженерно-экономическим институтом провел обучающий семинар 

«Особенности миграционного законодательства РФ» в рамках реализации 

проекта№210/2014/1 «Защита прав и свобод мигрантов при их адаптации и интеграции в 

местное сообщество». Семинар состоялся в здании факультета транспорта сервиса и туризма 

Нижегородского Государственного инженерно-экономического института, рабочий поселок 

Воротынец. В работе семинара приняли участие 45 человек: студенты факультета транспорта 

сервиса и туризма Нижегородского Государственного инженерно-экономического института, 

родом из стран бывшего СССР: Молдовы, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, 

обучающиеся по контракту, а также преподавательский состав института. По результатам 

семинара было проведено анкетирование участников. Цель семинара: содействие 

полноценной реализации неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина, в первую 

очередь, мигрантов, лиц без гражданства, вынужденных переселенцев, иностранных граждан 

пребывающих и проживающих на территории Приволжского Федерального округа. 

Формирование развитой правовой культуры через организацию правового просвещения и 

профессионального юридического сопровождения.  

 

Вопросы семинара: 1. Основные понятия правового положения иностранных граждан на 

территории Российской Федерации. 2. Действия иностранных граждан и лиц без гражданства 

на границе Российской Федерации. 3. Постановка на учет иностранных граждан и лиц без 

гражданства по месту пребывания. 4. Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без 

гражданства на основании разрешения на работу. 5. Медицинские справки необходимые для 

получения разрешения на работу. 6. Трудовая деятельность иностранного гражданина или 

лица без гражданства по патенту. 

После указанного семинара были проведены консультации для 10 иностранных граждан 



 

(5 – вынужденные переселенцы с Украины, 2- граждане Молдовы, 3 – граждане 

Таджикистана). 

 

Ответственный за проведение семинара и информацию Чолоян А.Х. 

 

 

28.11.2014 в зале заседаний Администрации города Нижнего Новгорода МБОО 

«Приволжский миграционный центр» провел круглый стол «Доступ к информации как 

условие обеспечения правовой защиты мигрантов».   

Для участия в работе круглого стола были приглашены: представители 

Законодательного Собрания Нижегородской области, Правительства Нижегородской области 

и Администрации города Нижнего Новгорода, УФМС России по Нижегородской области, ГУ 

МВД России по Нижегородской области, ГУ Минюста по Нижегородской области, 

Министерства социальной политики по Нижегородской области, Управления 

государственной службы занятости населения по Нижегородской области, Уполномоченного 

по правам человека в Нижегородской области, религиозных организаций, НКО и 

национальных общин, представители высших учебных заведений,  СМИ. 

Всего в работе круглого стола приняло участие 34 человека. 

С докладами по теме  круглого стола  выступили: Президент Фонда «Миграция XXI 

век» Поставнин Вячеслав Александрович (г. Москва), Смирнова Светлана Александровна – 

заместитель начальника отдела статистики населения и здравоохранения Нижегородстата, 

Краснова Ольга Сергеевна – Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской 

области, Юлия Фролова – представитель МРОО «Комитет против пыток», Боев Эрадж 

Бегиджонович – председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов», Чолоян Алмаз 

Хдровна – директор МБОО «Приволжский миграционный центр». 

Концепция эффективной государственной миграционной политики предполагает 

одновременное регулирование как внешней миграции, так и внутренней. Такая политика 

призвана изменить или поддержать численность и состав населения государства и отдельных 

ее территорий, оказать воздействие на движение потоков и состав мигрантов. В ходе 

круглого стола были озвучены  статистические  данные по миграционному движению в 

Нижегородской области за последние 10 месяцев. 

В своем выступлении Президент фонда «Миграция XXI век» Поставнин В.А.  осветил  

основные проблемы в современном  миграционном  законодательстве  РФ.  Докладчик 

выделил проблему сдачи экзаменов по русскому языку, культуре и законодательству РФ 

иностранными гражданами,  получения патентов трудовыми мигрантами, отсутствия доступа 

к правовой информации и правовой незащищенности мигрантов, лиц без гражданства, 

беженцев. Особенно Поставнин В.А. обратил внимание на трудности интеграции мигрантов в 

местное сообщество.  В современной России произошло разделение местного населения и 

приезжих, выделение последних в отдельную «субкультуру».  Отношение к мигрантам в 

Российской Федерации  с каждым годом ухудшается, и это вызывает огромные проблемы.  

Поставнин В. А. в своей речи сделал акцент на роли НКО в поддержании межнационального 

согласия в обществе. 

Выступавшие на круглом столе эксперты отметили многократные нарушения прав 

мигрантов в Нижегородской области, выделили основные проблемы миграционного 

законодательства,  обсудили  изменения миграционного законодательства, вступающие в силу 

с 01.01.2015 года.  

 В результате работы круглого стола было выработано обращение к руководителям 

органов государственной и муниципальной  власти с целью оптимизации системы правовой 

защиты и правового просвещения мигрантов в Российской Федерации. 

 

 

Ответственный за проведение круглого стола и информацию Чолоян А.Х. 

 

 

 

- 17.12.2014 г. МБОО «Приволжский миграционный центр» совместно с Администрацией 

городского округа г. Дзержинск провел обучающий семинар «Особенности миграционного 



 

законодательства Российской Федерации». В семинаре приняли участие 25 человек: 

представители Администрации городского округа города Дзержинска, национальных общин и 

общественных организаций, беженцы из Украины, сотрудники миграционной службы.  

Цель семинара: содействие полноценной реализации неотъемлемых прав и свобод человека и 

гражданина, в первую очередь, мигрантов, лиц без гражданства, вынужденных переселенцев, 

иностранных граждан пребывающих и проживающих на территории Приволжского 

Федерального округа. Формирование развитой правовой культуры через организацию 

правового просвещения и профессионального юридического сопровождения.  

Вопросы семинара: 1. Основные понятия правового положения иностранных граждан на 

территории Российской Федерации 2. Действия иностранных граждан и лиц без гражданства 

границе Российской Федерации. 3. Постановка на учет иностранных граждан и лиц без 

гражданства по месту пребывания. 4. Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без 

гражданства на основании разрешения на работу. 5. Медицинские справки необходимые для 

получения разрешения на работу. 6. Трудовая деятельность иностранного гражданина или 

лица без гражданству по патенту. 

 

После указанного семинара были проведены консультации для 15 иностранных граждан (9 – 

вынужденные переселенцы с Украины, 2- граждане Армении, 3 – граждане Таджикистана, 2 – 

граждане Узбекистана). 

 

Ответственный за проведение семинара и информацию Чолоян А.Х. 

 

 

- 29.01.2015 г. МБОО «Приволжский миграционный центр» провел правовую школу для 

волонтеров и наблюдателей: «Гражданский контроль: Базовые инструменты для защиты 

общественных интересов в сфере миграции» в Дмитриевской башне Нижегородского Кремля.  

Целью тренинга стояло получение теоретических знаний и практических навыков 

разработки проекта общественного контроля в сфере миграции. Задачами тренинга было 

знакомство с формами общественного контроля;  исследование и описание самых острых 

правовых проблем в миграционной сфере; разработка проекта по решению этих проблем. 

Экспертами по разным аспектам миграционного законодательства выступили 

сотрудники партнерских организаций: Андрей Якимов  - эксперт по работе с этническими 

меньшинствами и трудовыми мигрантами Благотворительного фонда «ПСП-ФОНД», Ольга 

Цейтлина – адвокат сети «Миграция и право», Максим Крупский – участником проекта 

«Эксперты против коррупции» Комитета «Гражданское содействие». 

В мероприятии приняли участие правозащитники и юристы, которые занимаются 

проблемами контроля миграционного поля в г. Нижнем Новгороде, сотрудники 

Межрегионального молодежного общественного движения поддержки добровольческих 

инициатив «Сфера», иностранные волонтеры из Чехии, Польши, Греции, представители 

национально-культурных автономий, гражданские и политические активисты, иностранные 

студенты и местные студенты, занимающиеся исследованиями разных аспектов адаптации 

мигрантов, и, конечно, иностранные граждане из Таджикистана, Киргизии, Украины, 

Азербайджана и даже Аргентины. 

В первой половине дня были проведены семинарские занятия по видам и технологиям 

общественного контроля с примерами инициатив в сфере миграции; рассмотрены конкретные 

способы оформления жалоб и других путей юридического содействия. Во второй части 

тренинга внимание было уделено конкретным проблемам, с которыми сталкиваются 

иностранные граждане: ситуации въезда и выезда, оформление временного пребывания и 

проживания, осуществление трудовой деятельности, доступ к образованию и медицине, и в 

группах участниками были разработаны и предложены методы реагирования и проекты 

инициатив для решения этих проблем.  

 

Ответственный за проведение тренинга и информацию -  Чолоян А.Х. 

 

- 12.02.2015 г. МБОО «Приволжский миграционный центр» совместно с Администрацией 

Городецкого муниципального района Нижегородской области провели Круглый стол 

«Особенности миграционного законодательства Российской Федерации». 



 

Круглый стол состоялся в здании Администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области.  

В круглом столе приняли участие 19 человек: представители Администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, национальных общин и 

общественных организаций, миграционной службы, Центра занятости населения, полиции 

ОПП, Управления социальной защиты населения, Благочинный Городецкого округа, СМИ. 

Цель Круглого стола: Создание действенной системы правовой поддержки и правовое 

просвещение мигрантов, лиц без гражданства, беженцев. 

Вопросы Круглого стола: 

1. Основные понятия правового положения иностранных граждан, лиц без гражданства и 

беженцев с Украины на территории Российской Федерации. 

2. Получение беженцами с Украины статуса временного убежища на территории РФ. 

3. Постановка на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания. 

4. Трудовая деятельность иностранных граждан на основании патента. 

5. Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства. 

 

После проведения указанного семинара были проведены консультации для 4 граждан 

Таджикистана. 

 

Ответственный за проведение семинара и информацию Чолоян А.Х. 

 

- 17.02.2015 г. МБОО «Приволжский миграционный центр» совместно с Администрацией 

Кстовского муниципального района Нижегородской области провели Круглый стол 

«Особенности миграционного законодательства Российской Федерации». 

Круглый стол состоялся в здании Администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области. В круглом столе приняли участие 18 человек: представители 

Администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области, миграционной 

службы, Центра занятости населения,  Управления социальной защиты населения, МКУ 

УГОЧС, волонтерского движения «Чистое небо», СМИ. 

Цель Круглого стола: Создание действенной системы правовой поддержки и правовое 

просвещение мигрантов, лиц без гражданства, беженцев. 

Вопросы Круглого стола: 

1. Основные понятия правового положения иностранных граждан и беженцев с Украины на 

территории Российской Федерации. 

2. Получение беженцами с Украины статуса временного убежища на территории РФ. 

3. Постановка на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания. 

4. Трудовая деятельность иностранных граждан на основании патента. 

5. Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства. 

 

После проведения указанного мероприятия были оказаны консультации для 3 граждан 

Украины. 

 

Ответственный за проведение Круглого стола и информацию Чолоян А.Х. 

 

- 10.03.2015 года МБОО «Приволжский миграционный центр» совместно с ЧРОО 

«Общее дело» (г. Чебосары) провели круглый стол «Адаптация трудовых мигрантов в 

местное сообщество» в рамках реализации проекта №210/2014/1 «Защита прав и свобод 

мигрантов при их адаптации и интеграции в местное сообщество».  

Круглый стол состоялся в помещении Национальной библиотеки г. Чебоксары. В 

мероприятии приняло участие 32 человека, включая представителей администрации 

Главы Чувашии, УФМС России по Чувашской республике, Уполномоченного по правам 

человека в Чувашской республике, Прокуратуры Чувашской республики, отдела 

информации и общественных связей МВД по Чувашской республике, центра тестирования 

граждан зарубежных стран при ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова», отдела социологии Чувашского государственного института 

гуманитарных наук, а также представителей национальных диаспор. Мероприятие было 

освещено в новостной ленте Чувашского телевидения. 



 

Цель Круглого стола: Создание действенной системы правовой поддержки и 

правового просвещения иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев при их 

адаптации в местное сообщество. 

 

Вопросы Круглого стола: 

1. Основные понятия адаптации трудовых мигрантов в местное сообщество. 

2. Социальные и трудовые права и обязанности мигрантов. 

3. Трудовая деятельность иностранных граждан на основании патента. 

4. Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства.  

После проведения указанного мероприятия были оказаны консультации для 12 

иностранных граждан (4 граждане Украины, 2 граждане Армении, 1 из них лицо без 

гражданства, 3 – граждане Узбекистана, 3–граждане Таджикистана). 

 

Ответственный за проведение круглого стола и информацию  - Чолоян А.Х. 

 

- 15.04.2015 года МБОО «Приволжский миграционный центр» совместно с 

общественной организацией «Мордовский правозащитный центр» провели круглый стол 

«Адаптация трудовых мигрантов в местное сообщество» в рамках реализации проекта 

№210/2014/1 «Защита прав и свобод мигрантов при их адаптации и интеграции в местное 

сообщество».  

Круглый стол состоялся в здании Республиканского Пресс-центра Дома печати. В 

заседании круглого стола приняли участие 16 человек: Министр по Национальной 

политике  Республики  Мордовия,  Председатель  комиссии по  коммуникации  и  

свободеслова, Декан факультета доп.образования ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева», представители УФМС России по Республике Мордовия, Общественного 

совета при УФМС России по Республике Мордовия, Госкомитета Республики Мордовия 

по труду и занятости,  Общественной палаты Республики Мордовия, национальных общин, 

ГОУВПО «Мордовский Государственный Университет им. Огарева». 

Цель Круглого стола: Создание действенной системы правовой поддержки и 

правового просвещения иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев при их 

адаптации в местное сообщество. 

 

Вопросы Круглого стола: 

1. Основные понятия адаптации трудовых мигрантов в местное сообщество. 

2. Социальные и трудовые права и обязанности мигрантов. 

3. Трудовая деятельность иностранных граждан на основании патента. 

4. Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства.  

После проведения указанного мероприятия были оказаны консультации для 15 

иностранных граждан (6 граждане Украины, 3 граждане Армении, 3–граждане Узбекистана, 

3 – граждане Таджикистана). 

 

Ответственный за проведение Круглого стола и информацию - Чолоян А.Х. 

 

- 29.04.2015 года МБОО «Приволжский миграционный центр» провел обучающий 

семинар в  г .  Нижний  Новгород  «Особенности миграционного законодательства 

Российской Федерации. Адаптация мигрантов в местное сообщество» в рамках реализации 

проекта №210/2014/1 «Защита прав и свобод мигрантов при их адаптации и интеграции в 

местное сообщество».  

Семинар состоялся в помещении МБОО «Приволжский миграционный центр».  

В семинаре приняли участие 17 иностранных граждан. 

Цель семинара: 



 

• Содействие полноценной реализации неотъемлемых прав и свобод человека и 

гражданина, в первую очередь, мигрантов, лиц без гражданства, вынужденных 

переселенцев, иностранных граждан, пребывающих и проживающих на территории 

Приволжского Федерального округа. Формирование развитой правовой культуры 

через организацию правового просвещения. 

• Содействие культурной адаптации трудящихся мигрантов в российское общество 

через анализ основных конфликтных межэтнических ситуаций. 

 

Вопросы семинара: Блок I. 

1. Основные   понятия   правового   положения   иностранных   граждан   на   территории 

Российской Федерации 

2. Действия  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на  границе  Российской 

Федерации. 

3. Постановка на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания. 

4. Медицинские справки необходимые для получения разрешения на работу. 

5. Трудовая деятельность иностранного гражданина или лица без гражданства по патенту. 

Блок II. 

1. Значимость культурной адаптации для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2. Языковая адаптация как компонент культурной адаптации. 

3. Анализ конфликтных межэтнических ситуаций. 

 

После проведения указанного семинара были проведены консультации для 6 иностранных 

граждан (3 - граждане Украины, 2 – граждане Узбекистана, 1 – гражданин Таджикистана). 

 

Ответственный за проведение семинара и информацию - Чолоян А.Х. 
 

- 19 июня 2015 г. МБОО «Приволжский миграционный центр» при поддержке Фонда 

Кудрина и Комитета гражданских инициатив (г. Москва) провела круглый стол «Концепция 

государственной миграционной политики на период до 2025 года: заявленные планы и 

реальная жизнь» в рамках реализации проекта №210/2014/1 «Защита прав и свобод мигрантов 

при их адаптации и интеграции в местное сообщество». При реализации проекта 

используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствие с Распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на 

основании конкурса, проведенного Общероссийским Общественным Движением 

«Гражданское достоинство» г. Москва. 

В работе круглого стола приняли участие: представители Законодательного Собрания 

Нижегородской области, Правительства’ Нижегородской области и Администрации города 

Нижнего Новгорода, Министерства социальной политики по Нижегородской области, 

Управления государственной службы занятости населения по Нижегородской области, 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области, НКО и национально-культурных автономий, представители НИУ 

ВШЭ Нижний Новгород и Приволжского филиала Института социологии Российской 

Академии наук. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась директор МБОО 

«Приволжский миграционный центр» Чолоян А.Х. 

С докладами по теме круглого стола выступили: Вице-президент Фонда «Миграция 

XXI век» Власова Наталия Ивановна (г. Москва), начальник отдела трудовых ресурсов 

управления по труду и занятости Министерства социальной политики Нижегородской 

области Смольская Вера Нарцизовна, ведущий специалист управления государственной 

службы занятости населения Нижегородской области Порхунова Елена Николаевна, 

руководитель Нижегородской региональной общественной организации «Общество 

украинской культуры «Криница» Криницкий Александр Николаевич, юрист 

Межрегиональной благотворительной общественной организации «Приволжский 



 

миграционный центр» Графов Игорь Валентинович и директор Межрегиональной 

благотворительной общественной организации «Приволжский миграционный центр» Чолоян 

Алмаз Хдровна. 

На круглом столе были затронуты следующие вопросы: 

• Как реализуется Концепция государственной миграционной политики в 

Нижегородской области? 

• Как изменилась миграционная ситуация? 

• Стало ли меньше нелегалов? 

• Что надо сделать для упрощения получения гражданства переселяющимися в область 

соотечественниками? 

• Как осуществляется адаптация и интеграция мигрантов и пути оптимизации этого 

процесса? 

• Что необходимо сделать для упорядочения миграционных потоков? 

• Что нужно сделать в целях оптимизации системы правовой защиты и правового 

просвещения мигрантов в России? 

• Какие изменения необходимо внести в Концепцию миграционной политики? 

Также рассматривался вопрос о создании комиссии по решению проблем мигрантов, 

которая будет обсуждать пути выхода из проблем, с которыми чаще всего сталкиваются 

мигранты. В состав комиссии войдут правозащитники, социологи и представители 

национальных общин. 

В круглом столе приняло участие -19 человек. 

Ответственный за проведение круглого стола и информацию - Чолоян А.Х. 

 

В связи с не готовностью общественных организаций г. Оренбурга и г. Саратова к 

проведению запланированных мероприятий, было решено провести эти мероприятия своими 

силами в Нижегородской области. 

 

 

- 31.07.2015 года МБОО «Приволжский миграционный центр» совместно с Администрацией 

Пильнинского муниципального района Нижегородской области  провели 

 информационно-обучающий семинар на тему: «Адаптация и интеграция мигрантов в местное 

сообщество» с участием юристов из МБОО «Приволжский миграционный центр»,  

представителей органов власти, общественных организаций,   представителей  национальных 

общин, работодателей, привлекающих на работу мигрантов, активистов из мест компактного 

проживания мигрантов и СМИ. 

 Цель семинара: Создание действенной системы правовой поддержки и правовое 

просвещение мигрантов, лиц без гражданства, беженцев при их адаптации и интеграции в 

местное сообщество. 

Семинар состоялся в помещении Администрации Пильнинского муниципального 

района. В мероприятии приняло участие 23 человека, включая представителей 

администрации, УФМС России по Пильнинскому району,  руководителей сельских поселений, 

а также представителей национальных диаспор. Мероприятие было освещено в районной 

газете «Сельская трибуна». 

 

Вопросы семинара: 

1. Основные понятия адаптации трудовых мигрантов в местное сообщество. 

2. Социальные и трудовые права и обязанности мигрантов. 



 

3. Трудовая деятельность иностранных граждан на основании патента. 

4. Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства. 

 

После проведения указанного мероприятия были оказаны консультации для 8 иностранных 

граждан (2 граждане Украины, 2 граждане Армении, 3 –граждане Узбекистана, 1 – граждане 

Таджикистана). 

 

Ответственный за проведение семинара и информацию  - Чолоян А.Х. 

 

 

- 07.08.2015 года МБОО «Приволжский миграционный центр» совместно с Администрацией 

Богородского района Нижегородской области провели информационно-обучающий семинар 

на тему: «Адаптация и интеграция мигрантов в местное сообщество» с участием юристов из 

МБОО «Приволжский миграционный центр»,  представителей органов власти, общественных 

организаций,   представителей  национальных общин, работодателей, привлекающих на 

работу мигрантов, активистов из мест компактного проживания мигрантов и СМИ. 

Цель семинара: Создание действенной системы правовой поддержки и правовое 

просвещение мигрантов, лиц без гражданства, беженцев при их адаптации и интеграции в 

местное сообщество. 

Семинар состоялся в помещении Администрации Богородского района. В мероприятии 

приняло участие 23 человека, включая представителей администрации, руководителей 

сельских поселений, УФМС России по Богородскому району,  Управления занятости 

населения, Совета ветеранов, представители национальных общин  и др. Мероприятие было 

освещено в районной газете «Богородская газета». 

Вопросы семинара: 

1. Основные понятия адаптации трудовых мигрантов в местное сообщество. 

2. Социальные и трудовые права и обязанности мигрантов. 

3. Трудовая деятельность иностранных граждан на основании патента. 

4. Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства. 

 

После проведения указанного мероприятия были оказаны консультации для 11 

иностранных граждан (5 - граждане Украины, 4 – граждане Узбекистана, 2 – граждане 

Таджикистана). 

 

Ответственный за проведение семинара и информацию  - Чолоян А.Х. 

 

– 14.08.2015 года МБОО «Приволжский миграционный центр» провел научно-практическую 

конференцию  «Миграционная ситуация в ПФО: плюсы и минусы трудовой миграции», 

которая проводиться в рамках проекта «Защита прав и свобод мигрантов при их адаптации и 

интеграции в местное сообщество» в Приволжском Федеральном округе (оператор проекта – 

Общероссийское Общественное Движение «Гражданское достоинство» (г. Москва). 

В ходе работы конференции были обсуждены результаты проведенного 

социологического исследования - «Соблюдение прав мигрантов в Приволжском Федеральном 

округе и готовность их к интеграции в принимающее сообщество».             

Очень интересными были выступления научных сотрудников в этой области по обмену 

знаниями и опытом, накопленным в ходе научных изысканий и их применение на практике.  

По итогам конференции были выработаны рекомендации для государственных органов, по 

применению результатов исследований в практической деятельности. Прилагаются материалы 

конференции, в том числе видеозапись на CD-диске. 

 

- Юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» разработана «Памятка для 

иностранного гражданина», включающая в себя доступное описание действий, которые 

иностранный гражданин должен произвести при въезде в Российскую Федерацию и для 

оформления документов; словарь важных понятий, которые необходимо знать каждому 

приезжающему в РФ; перечень наиболее полезных в бытовом общении фраз на трех языках 

(русский, таджикский, узбекский); а также справочник полезных контактов по четырем 

регионам (г. Нижний Новгород, г. Саратов, г. Оренбург, г. Саранск).  



 

- Было распространено 1000 буклетов «Памятка иностранному гражданину» 

государственным органам Нижегородской  области  и  г. Нижнего Новгорода,              

 структурам УФМС России в ПФО, общественным организациям г. Оренбурга и г. Саратова, 

г. Чебоксары и г. Саранска, национальным диаспорам области. 

- Буклеты также вручались участникам информационно-обучающих семинаров, 

проводимых в рамках проекта, круглых столах, представителям национальных общин, в 

УФМС Нижегородской области, в общественных местах, в том числе на рынках г. Нижнего 

Новгорода.  

- Распространение буклетов дало положительный результат: иностранные граждане смогли 

оперативно получить информацию о порядке своих действий в легализации на территории 

РФ, увеличилось количество обращений в МБОО «Приволжский миграционный центр», 

возросло правовое сознание граждан в сфере миграционной политики российского 

законодательства. 

 

 

3.  Консультационная и оперативная профессиональная юридическая помощь 

гражданам, мигрантам, лицам без гражданства, вынужденным переселенцам, 

иностранным гражданам в критических ситуациях. 

 

В отчетный период проведена следующая юридическая работа: 

- помощь в урегулировании конфликтных ситуаций между   мигрантами и 

работодателями, органами власти и правоохранительными органами. 

- консультирование по вопросам регистрации; 

- консультирование и  помощь  по вопросу о  приеме в гражданство Российской 

Федерации как в общем, так и в упрощенном порядке; 

- получение вида на жительство; 

- получение разрешения на временное проживание; 

- помощь в трудоустройстве иностранным гражданам и т.п.; 

- получение разрешения на работу; 

- получение патента иностранными гражданами; 

- подготовка запросов, писем, претензий для обратившихся граждан; 

- представительство в судебных инстанциях. 

Консультирование обратившихся граждан осуществляются по телефонам, 

индивидуально, устно и в письменной формах. 

 

Возросла консультационно-юридическая помощь иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в связи с принятием ряда нововведений в миграционное 

законодательство, которые вступили в силу с января 2015 года, так как эти изменения 

касаются как работодателей, так и граждан иностранных государств, желающих законно 

находиться и трудиться на территории Российской Федерации. 

Сотрудниками Приволжского миграционного центра подготовлена методическая 

документация («Памятка для иностранного гражданина»), в которой до иностранных 

граждан и лиц без гражданства в доступной форме доводится правовая информация, 

помогающая им адаптироваться в российское общество. 

Гражданам Украины, временно пребывающим на территории области, оказываются 

консультации в территориальных структурных подразделениях УФМС России по 

Нижегородской области, в соответствии с графиком приема граждан, установленным для 

территориальных структурных подразделений. В МБОО «Приволжский миграционный 

центр» также оказываются консультации (юридического и социального характера) 

гражданам Украины,  пребывающим на территории Нижегородской области. 

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115- 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок 

временного пребывания в Российской Федерации гражданина Украины не может 

превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток.  

Гражданам Украины продлевается миграционный учет всем, независимо от места 

проживания на территории Украины до 1 ноября 2015 года. С 1 ноября продление срока 

пребывания будет рассматриваться только гражданам из Луганской и Донецкой областей 



 

Украины, это 27 населенных пунктов, указанных в минских соглашениях. Остальные 

граждане Украины с 1 ноября должны будут получать разрешительные документы для того, 

чтобы оставаться на территории РФ на легальном положении и предоставляется 

возможность без выезда с территории РФ находиться еще 90 суток и беспрепятственно 

получать разрешительные документы на работу.  

Для продления срока временного пребывания гражданину Украины необходимо 

обратиться в УФМС России по Нижегородской области, а также в территориальное 

подразделение УФМС России по Нижегородской области по месту его нахождения с 

письменным    заявлением    произвольной    формы,    документами,    удостоверяющими 

личность, заполненным бланком уведомления о прибытии (при наличии) и копией 

миграционной карты. 

Для продления срока временного пребывания принимающая сторона либо 

иностранный гражданин не позднее семи рабочих дней до окончания срока временного 

пребывания подает в УФМС России по Нижегородской области или в территориальное 

подразделение УФМС России по Нижегородской области по месту постановки 

иностранного гражданина на учет по месту пребывания заявление о продлении срока 

временного пребывания, с приложением заполненного бланка уведомления о прибытии 

и копий необходимых документов. 

Срок временного пребывания гражданина Украины продлевается при выдаче гражданину 

Украины патента либо при продлении срока действия патента. 

Сегодня, несмотря на кризис, в Россию с целью трудоустройства прибывает много 

мигрантов, так как страна отличается своей развитой промышленностью, активно ведет 

хозяйственную деятельность и постоянно нуждается в дешевой рабочей силе. 

В связи с этим, часто задаваемые вопросы иностранными гражданами связаны с 

получением патента на трудовую деятельность, разрешения на временное проживание. 

В том числе иностранным гражданам оказываются консультации юристами МБОО 

"Приволжский миграционный центр" совместно с юристами института медиации по 

условиям и порядке получения патента, разрешения на временное проживание, вида на 

жительство, гражданства, о причинах запрета на въезд на территорию РФ, об отказе в 

выдаче РВП на территории РФ. Кроме устного консультирования, обратившимся 

оказывается помощь в составлении заявлений на получение патента, разрешения на 

временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ для подачи в 

территориальные органы ФМС России; помощь в сборе пакета документов, прилагаемых 

к заявлениям, в том числе документов, подтверждающих отсутствие у иностранного 

гражданина заболевания наркоманией и представляющих опасность для окружающих 

инфекционных заболеваний, документов, подтверждающих постановку иностранного 

гражданина на учет по месту пребывания, подтверждающих получение иностранными 

гражданами полиса добровольного медицинского страхования. 

Кроме консультаций и помощи по составлению заявлений, в отчетный период была 

осуществлена судебная защита иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Общая характеристика судебных процессов касается легализации иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

Кроме консультаций в помощи трудоустройства, в отчетный период поступали и 

заявления уже трудоустроившихся граждан. Их требования были основаны на нарушениях 

работодателем Трудового кодекса Российской Федерации. 

- Гражданка Республики Молдова обратилась за помощью в урегулировании 

трудового спора, вызванного ее незаконным увольнением. 

Проверив документы о трудоустройстве, было выявлено, что работница уволена по 

причине несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации. 

Юристами были проведены переговоры с работодателем о незаконности его действий 

со ссылкой  на нормы  ст.81 Трудового кодекса РФ, согласно которой, увольнение по 

несоответствию занимаемой должности возможно только по результатам аттестации. 

Поскольку аттестация работника не проводилась, увольнение по данному основанию не 

законно. 

Результатом переговоров юристов МБОО «Приволжский миграционный центр» с 

работодателем явилось восстановление обратившейся гражданки на работу. 

- Гражданин Республики Азербайджан обратился за помощью в урегулировании 



 

трудового спора, вызванного несвоевременной выплатой заработной платы (задержка более 

чем на 1 месяц). 

Юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» в адрес работодателя была 

направлена письменная претензия, в которой от имени работника была разъяснена 

ответственность работодателя в случае несвоевременной выплаты заработной платы, именно: 

привлечение работодателя к административной, гражданско-правовой, материальной и 

уголовной ответственности. 

Результатом направления мотивированной претензии в адрес работодателя явилась 

выплата просроченной заработной платы и аванса. 

- В МБОО «Приволжский миграционный центр» обратился гражданин Украины Б., 

который получил статус временного убежища и имеет статус участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. Суть его обращения заключалась в оказании 

ему квалифицированной правовой помощи по защите его трудовых прав, т.к. предприятие, на 

котором он непродолжительное время проработал, при его увольнении не полностью 

выплатило ему заработную плату. Юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» 

была подготовлена жалоба на имя Прокурора Нижегородской области с просьбой, обязать 

предприятие выплатить гражданину Украины, причитающуюся ему заработную плату. В 

настоящее время данное дело находится на контроле у юристов нашей организации. 

 

За отчетный период оказана конкретная правовая поддержка мигрантам, лицам без 

гражданства и соотечественникам, проживающих на территории Приволжского федерального 

округа для их адаптации и интеграции в местное сообщество путем развития работы 

института медиации на базе МБОО «Приволжский миграционный центр» для разрешения 

конфликтных ситуаций между мигрантами и работодателями, национальными общинами, 

органами власти и местным сообществом. 

Процедура медиации применяется, как правило, при урегулировании споров, 

возникающих из гражданских (в т. ч. предпринимательских и иных экономических), трудовых 

и семейных правоотношений. Это посредническая деятельность третьей, независимой и 

нейтральной к предмету спора стороны, обладающей достаточными познаниями как в 

вопросах законодательства и права, так и в вопросах конфликтующих сторон, и направленная 

на внесудебное урегулирование споров.  

Из вышеуказанных примеров нарушения трудового законодательства РФ, видно, что 

юристами МБОО «Приволжский миграционный центр», конфликтные ситуации улажены 

посреднической деятельностью между работником и работодателем, т.е. посредством 

медиации. 

Помимо урегулирования трудовых конфликтов, спорные ситуации были сведены на 

«мировую» в следующих из случаев: 

- Гражданин Республики Казахстан обратился за помощью в урегулировании спора, 

вызванного нарушением Закона «О защите прав потребителя» по приобретению товара 

ненадлежащего качества (холодильник). 

В порядке ст.18 Закона «О защите прав потребителя», юристами МБОО 

«Приволжский миграционный центр» в адрес продавца была направлена письменная 

претензия, в которой от имени обратившегося были описаны возникшие дефекты товара и 

наступления гарантийного случая, вследствие которого техника должна была быть 

отремонтирована в сроки, определенные законодательством. 

Результатом переговоров с продавцом, а также направления мотивированной 

претензии в его адрес, гарантийный ремонт холодильника был выполнен за счет средств 

продавца. 

- Гражданин Республики Таджикистан обратился за помощью в урегулирование 

конфликта о проливе квартиры. 

Суть вопроса: Гражданин Республики Таджикистан проживает совместно со своей 

семьей в съемной квартире. Соседи сверху пролили квартиру, причинив ущерб семье 

проживающих, выразившийся в потеках на потолке, порчи обоев и мебели. 

В оперативном порядке, юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» 

выдана консультация о незамедлительных действиях в данной ситуации, а именно: 

- незамедлительное оповещение аварийно-диспетчерской службы и сообщение о 



 

случившемся с правом требования прибытия представителя организации обслуживающей дом 

(управляющей компании) в течение определенного времени; 

- составление Акта осмотра квартиры и установления причин пролива, составленный 

с участием потерпевшего, обязательным участием управляющей компании, а также иных лиц, 

чьи права затрагиваются этим актом (соседей сверху).  Также даны разъяснения, что в случае, 

если представитель управляющей компании не явится или откажется от подписи, необходимо 

привлечь двух незаинтересованных лиц, а также председателя совета многоквартирного дома 

или председателя товарищества собственников жилья; 

- обращение к независимому оценщику ущерба для выявления его стоимости. 

В результате выполнения рекомендованных юристами МБОО «Приволжский 

миграционный центр» действий, ситуация о возмещения ущерба по проливу квартиры была 

урегулирована, ситуация не доведена до спора и судебных тяжб, а ущерб соседом с верхнего 

этажа возмещен. 

 

Как указывалось ранее, процедура медиации применяется, прежде всего, при 

урегулировании споров, возникающих из гражданских, трудовых и семейных 

правоотношений. 

 Применительно к урегулированию споров между заявителем и государственными 

органами, процедура медиации представляется довольно сложной, а порой и невозможной 

вообще. 

Частные примеры таких ситуаций: 

- отказы территориальных органов ФМС в легализации проживания на территории 

Российской Федерации; 

- отказы в регистрации по месту жительства 

- отказы в получении вида на жительство. 

Обжалование указанных выше актов уполномоченных государственных органов 

возможно только посредством подачи соответствующих жалоб, что в большинстве своем, 

приводят к инициации судебных процессов, волокитных и дорогостоящих для обратившихся 

граждан. 

Но, тем не менее, имеются и положительные результаты. 

Гражданин Республики Грузия обратился с заявлением о приеме в гражданство РФ в 

упрощенном порядке, в соответствии со ст. 41.3 с применением пункта «а» части первой 

ст.41.1 ФЗ РФ от 31.05.2002г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».  

УФМС по Нижегородской области выдало ответ об отказе в принятии указанного 

заявления с рекомендацией приложить к заявлению Справку о погашении судимости. 

В данном случае предоставление такого документа не требовалось, поскольку 

заявителем была предоставлена Справка с места отбывания наказания с указанием статьи 

Уголовного кодекса РФ  за совершенное нарушение. В Справке указывалось, что лицо отбыло 

наказание в 2010 году. 

Согласно ч. «в» ст.86 Уголовного кодекса РФ, судимость погашается по закону в 

отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней 

тяжести, - по истечении трех лет после отбытия наказания. 

Юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» была составлена 

объяснительная о погашении судимости по закону – по истечение 3-х летнего срока, со 

ссылками на 2т.2т.15, 86 Уголовного кодекса РФ, в связи с чем, объяснения Гражданина 

Республики Грузия были признаны объективными, а Заявление о приеме в гражданство РФ в 

упрощенном порядке, - принято. 

 

Конечно же, самыми актуальными вопросами остаются  обращения граждан по 

вопросу приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке, право на которое дает ФЗ РФ 

от 31.05.2002г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

Статья 41.3 с применением пункта «а» части первой ст.41.1 ФЗ РФ от 31.05.2002г. 

№62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», дает возможность обратиться с заявлением 

о приобретении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, при условии, 

если заявитель является дееспособным лицом, состоявшим на 5 сентября 1991 года в 

гражданстве СССР, прибывшим в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 

года, не приобретшим гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если не 



 

имеет гражданства иностранного государства и действительного документа, 

подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. 

В силу вышеуказанных норм права, для приобретения гражданства Российской 

Федерации, необходимо соблюдение следующих условий: 

- подтверждение наличия гражданства СССР в прошлом (Свидетельство о рождении); 

- факт прибытия на территорию Российской Федерации до 01 ноября 2002 года, 

причем доказательством прибытия и проживания могут являться такие подтверждающие 

документы, как справки с места учебы, места работы, из медицинских учреждений и т.п. 

Например, Х-вы Л.Б. и А.Б. больше 20 лет  проживают в Нижегородской области. 

Здесь они 5 лет  посещали дошкольное учреждение детский сад,  окончили среднюю  школу. 

Их отец является гражданином России и постоянно проживает в Нижегородской области.  У 

них собраны документы,  подтверждающие их проживание на территории Нижегородской 

области. Однако в УФМС России по Нижегородской области отказываются принимать их 

заявления на получение гражданства РФ.  Юристами МБОО «Приволжский миграционный 

центр» была составлена жалоба на действия УФМС России по Нижегородской области и 

направлена в ФМС России г.Москва, в Администрацию Президента Российской Федерации, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.  

В отчетный период юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» оказана 

помощь по составлению запросов в учреждения, информация которых, помогла бы лицам, 

желающим легализовать свое пребывание на территории РФ обратиться в территориальный 

орган ФМС с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке. 

В МБОО «Приволжский миграционный центр» обратился лицо без гражданства Г., 29.01.1992 

г.р., который постоянно находиться на территории Российской Федерации с 2001 года и не 

имеет документов, удостоверяющих его личность и дающих ему право законно находиться на 

территории Российской Федерации. 

С целью урегулирования его правового статуса юристами МБОО «Приволжский 

миграционный центр» подготовлены и направлены обращения Руководителю ФМС России, 

Председателю Правительства РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ. 

Нередко органам ФМС недостаточно сведений и информации, достоверно 

подтверждающих пребывание иностранного гражданина на территории Российской 

Федерации до 01 ноября 2002 года. В этом случае, орган ФМС выдает рекомендацию 

обратиться в суд для установления факта постоянного проживания на территории РФ, после 

чего, в случае установления данного факта, у гражданина будет принято заявление о 

приобретении гражданства Российской Федерации. 

В отчетный период юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» 

инициировано несколько судебных процессов по установлению факта постоянного 

проживания на территории РФ. 

В МБОО «Приволжский миграционный центр» обратилась лицо без гражданства К., 

действующая в своих интересах и в интересах своей несовершеннолетней дочери К., 1998 г.р. 

в своем обращении К. просит оказать содействие в урегулировании своего правового статуса 

и статуса своей дочери на территории Российской Федерации. 

Юристами МБОО «Приволжского миграционного центра» были подготовлены обращения 

Руководителю ФМС России и Председателю Правительства РФ содержащие просьбу обязать 

УФМС России по Нижегородской области урегулировать правовой статус К. М.М. и К.А.Х. 

на территории Российской Федерации. После получения отказа УФМС России по 

Нижегородской области в урегулировании правового статуса семьи К. С участием юристов 

МБОО «Приволжского миграционного центра» в Сормовском районном суде г.Н.Новгорода 

установлен факт постоянного проживания К.М.М. и К.А.Х. на территории Российской 

Федерации с 1993 года и 1998 года соответственно. Данный факт дает право матери и дочери 

быть принятыми в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Не менее актуальны проблемы применения закона от 15.08.1996 г. № 114 «О порядке 

выезда из РФ и въезда в РФ». 

Гражданину Азербайджана отказано во въезде на территорию РФ по причине наличия 

у него долга по коммунальным услугам.  

Согласно ст. 26, 27 ФЗ от 15.08.1996 г. № 114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ   

иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен въезд в РФ по 

следующим основаниям:  



 

нарушены правила пересечения границы; 

предоставлены подложные документы либо недостоверная информация; 

неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленного преступления; 

лицо ранее привлекалось к административной ответственности; 

уклонение от налогов, уплаты административных штрафов. 

При рассмотрении ситуации указанного гражданина, ему выдан грамотный ответ о 

нормах, содержащихся в указанной статье и об отсутствии оснований для применения к нему 

санкции запрета на въезд. 

 

Кроме этого, в Нижегородской области участились случаи принятия УФМС России по 

Нижегородской области решений об аннулировании разрешений на временное проживание   и 

видов на жительство в Российской Федерации на основании пункта 1.2 ст.7 и пункта 2 статьи 

9 Федерального Закона Российской Федерации от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В связи с этим  выросло число обращений в институт медиации по неправомерному 

закрытию въезда в Российскую Федерацию, аннулированию разрешения на временное 

проживание и вида на жительство. 

За отчетный период 31 гражданам институтом медиации была оказана помощь в 

составлении  обращений в ФМС России в связи с закрытием им въезда в РФ, аннулированием 

РВП и вида на жительство, по 12 обращениям было получено положительное решение. 

Пример: 11.09.2014 г. в «Приволжский миграционный центр» обратился гражданин  

Таджикистана Б., которому было аннулировано РВП на основании ч.1 ст.18.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Правонарушение, по мнению 

должностных лиц УФМС России по Нижегородской области выразилось в том, что гражданин 

Б. не зарегистрировался в течении 7 рабочих дней, с даты получения  разрешение на 

временное проживание №45727 от 25.11.2013 года, по месту жительства, о чем  был составлен 

протокол об административном правонарушении №0180741 от 23.01.2014 года и вынесено 

постановление по делу об административном правонарушении. Однако на момент 

составления протокола об административном правонарушении №0180741от 23.01.2014 года у 

Б. не возникло право пользования жилым помещением. 

 Юристами центра было составлено обращение в ФМС России  г.Москва о 

неправомочности данного решения с просьбой учесть,  семейное положение г-на Б., а именно 

то, что 01.03.2013 года у него родилась дочь, которая является гражданкой Российской 

Федерации и постоянно проживает в России, 08.05.2013 года он заключил брак с гражданкой 

Российской Федерации и матерью своего ребенка Ф., которая также проживает на территории 

Российской Федерации. В результате аннулирование было снято. 

 В связи со сложившейся ситуацией в Украине растет число обращений лиц, 

прибывших из этой страны. За отчетный период в институт медиации обратилось 7 граждан 

Украины с проблемами задержки выдачи документов (статус беженца, статус вынужденного 

переселенца), по проблемам  трудоустройства в Нижегородской области, получения 

медицинского обслуживания, выделения  жилья. 

Например, гражданка Украины К., прибыла в Нижегородскую область к сестре с 

сыном – инвалидом II группы  из г.Торез Донецкой области. Она обратилась в институт 

медиации за помощью в получении статуса вынужденного переселенца в связи с задержкой 

документов, без которых её сын не может получить жизненно необходимое ему медицинское 

лечение.  Юристами центра было направлено обращение с просьбой об урегулировании 

данной ситуации в срочном порядке в УФМС России по Нижегородской области, ФМС 

России г.Москва, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, а также 

письмо в Министерство здравоохранения Нижегородской области и Нижегородскую Епархию 

с просьбой оказать содействие в оказании медицинской помощи инвалиду II группы. 

- Лицо без гражданства (оба родителя - граждане РФ) обратился за помощью по вопросу 

его легализации на территории РФ (Нижегородская область), так как он проживал с 2000 

года в Тверской области, а с 2013 г. в Нижегородской области по свидетельству о 

рождении. На протяжении последних нескольких лет он безрезультатно обращался в 

территориальные органы УФМС по определению своего правового статуса и легализации 

на территории Нижегородской области. После получения консультаций и составления 

юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» обращений в ФМС России, 



 

УФМС России по Нижегородской области, Уполномоченному по правам человека в РФ, 

Президенту Республики Армения, Консульский отдел Посольства Республики Армения в 

Санкт-Петербурге в настоящее время данный гражданин проходит процедуру установления 

личности иностранного гражданина, не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность в территориальном отделе УФМС России по Нижегородской 

области. В настоящее время возросло обращений лиц без гражданства в МБОО 

"Приволжский миграционный центр " по аналогичным вопросам. 

- Гражданин Республики Армения обратился за помощью в урегулировании вопроса своей 

легализации на территории РФ, так как у него аннулировано разрешение на временное 

проживание из-за выявленного у него заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекция). 

Юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» было подготовлено исковое 

заявление об отмене решения УФМС России по Нижегородской области  об отказе в 

выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации. 

Основания, изложенные в исковом заявлении были следующие: 

1. Данный иностранный гражданин официально женат на гражданке РФ. 

2. Иностранный гражданин имеет заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекция), которое не передается другим людям. 

3. В данной семье двое детей. 

Как мы писали ранее, в суде первой инстанции было принято отрицательное 

решение по этому вопросу. А суд апелляционной инстанции согласился с нашими 

доводами и принял следующее решение: 

«Решение Сормовского суда г. Н. Новгорода от 12.01.2015 г. отменить. 

Принять новое решение, которым заявление Б. удовлетворить: признать незаконным 

решение УФМС России по Нижегородской области от 05.09.2014 г. об отказе Б. в выдаче 

разрешения на временное проживание. 

Обязать УФМС России по Нижегородской области рассмотреть вопрос о выдаче Б. 

разрешение на временное проживание в РФ в соответствии с действующим 

законодательством». 

 

- Гражданин Узбекистана обратился по вопросу несогласия с решением ФМС России о 

закрытии ему въезда на территорию РФ. Юристами МБОО "Приволжский центр семьи" и 

юристами института медиации были подготовлены обращения в ФМС России и Президенту 

РФ. Здесь следует заметить, что в Нижегородской области участились случаи принятия 

УФМС России по Нижегородской области решений об аннулировании разрешений на 

временное проживание  и видов на жительство в Российской Федерации на основании 

пункта 1.2 ст.7 и пункта 2 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от 

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

Федерации. 

Данная норма дает право не выдавать или аннулировать выданный вид на жительство в 

Российской Федерации или разрешение на временное проживание лицам, в отношении 

которых принято решение о не разрешении въезда в Российскую Федерацию. 

Решение о не разрешении въезда в Российскую Федерацию принимается на основании п.4 

ст. 26 Федерального Закона Российской Федерации от 15.08.1996 года №114-ФЗ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Однако буквально указанная норма прописана следующим образом: 

«въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства 

может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лица без гражданства 

неоднократно (два или более раза) в течении трех лет привлекались к административной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

совершение административного правонарушения на территории Российской Федерации». 

Должностные лица ФМС России, в чьи обязанности входит принятие решений о не 

разрешении въезда в Российскую Федерацию, принимают данные решения на основании 

только сведений, имеющихся в досье АС ЦБД УИГ ФМС России. 

Вместе с тем, предоставление органам Федеральной миграционной службы права 

отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в ст. 26 Закона, во 

въезде на территорию Российской Федерации, не означает право произвольного, без учета 



 

всех имеющихся обстоятельств, принятия такого решения. 

Такое решение может быть принято в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и 

должно быть основано на всестороннем анализе личности иностранного 

гражданина или лица без гражданства, целей и оснований пребывания его на территории, 

фактических обстоятельств совершенных им административных правонарушений, 

соблюдений прав иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Решением ФМС России указанному гражданину разрешен въезд в РФ. 

 

- Гражданин РФ обратился по вопросу несогласия с решением ФМС России о закрытии 

его жене (гражданки Кыргызской Республики) въезда на территорию РФ. У них в семье 

двое несовершеннолетних детей (ходят в детский сад), супруга в настоящее время 

беременна, выехать с территории РФ нет возможности по вышеуказанным 

обстоятельствам. Юристами МБОО "Приволжский центр семьи" и юристами института 

медиации были подготовлены обращения в ФМС России и Президенту РФ. 

 

Считаем, что несмотря на то, что у УФМС России по Оренбургской области имелось 

правовое основание для принятия решения о не разрешении ей въезда в Российскую 

Федерацию, оно было принято без учета личности иностранного гражданина, семейного 

положения и тяжести содеянного, и нарушает её право и право её семьи на личную и 

семейную жизнь по следующим основаниям: 

 

1. Статья 26 Федерального закона Российской Федерации от 15.08.1996 №114-ФЗ 

сформулирована в диспозитивной форме, как раз для того, чтобы должностные  лица имели 

возможность дифференцированно относится к различным категориям граждан и не 

принимать решений о не разрешении въезда в Российскую Федерацию без серьезных на 

то оснований. 

Оценивая нарушение тех или иных правил пребывания (проживания) иностранных 

граждан в Российской Федерации как противоправное деяние, а именно как 

административный проступок и следовательно, требующее принятия мер 

государственного принуждения, в том числе и в виде не разрешения въезда должностные 

лица, уполномоченные на принятие решений о не разрешении въезда в Российскую 

Федерацию, обязаны соблюдать и отражать в решении о не разрешении въезда в 

Российскую Федерацию вытекающие из Конституции Российской Федерации, 

международных договоров РФ, разъяснений ВС РФ требования справедливости и 

соразмерности деяния и наказания за его совершение. 

Данный подход к принятию решений о применении взысканий отражен в 

Постановлениях  Конституционного  Суда  РФ  от  15.07.1999г.  №11-П  и  от  02.03.2006г. 

№55-О, в которых предполагается дифференциация публично-правовой ответственности в 

зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени 

вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обуславливающих 

индивидуализацию при применении взыскания. 

«В отношении меня принято решение о не разрешении въезда в Российскую 

Федерацию без учета указанных требований. Я не смогла выехать из Российской 

Федерации в установленный законом срок, так как не было денежных средств на выезд с 

территории Российской Федерации. Мой муж единственный кормилец нашей семьи, и 

занимать денег было не у кого». 

2. Также обращаем внимание на тот факт, что в данном случае нарушены её права 

и законные интересы, а именно: согласно ст.8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (г. Рим, 04.11.1950г.), вступившей в силу для России 05.05.1998г., 

вмешательство со стороны публичных властей в осуществление прав на уважение личной 

и семейной жизни не допускается, за исключением случаев, когда вмешательство 

предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах 

безопасности и общественного порядка, экономического благополучия страны, в целях 

предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья или нравственности 

или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 8 Конвенции о правах ребенка (принята 20.11.1989г.), вступившей в силу 



 

для СССР и его правопреемника – Российской Федерации - 02.09.1990г., в пункте 1 

провозгласила, что государства-участники обязуются уважать права ребенка на 

сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, не 

допуская противоправного вмешательства. 

В статье 9 указанной Конвенции содержится норма о том, что на государство-участника 

возлагается обязанность обеспечивать, чтобы ребенок не разлучался со своими 

родителями вопреки желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, 

согласно судебному решению определят в соответствии с применимым законом и 

процедурами, что такое разлучение необходимо в интересах ребенка. 

Пункт 3 статьи 16 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948 года, предусматривает, что семья – естественная и основная 

ячейка общества – имеет право на защиту со стороны общества и государства. С этими 

положениями корреспондируют требования статьи 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на уважение 

его личности и семейной жизни. 

Европейской Суд по правам человека в своих решениях неоднократно отмечал, что 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, подтверждая право государств- 

участников в силу установленных принципов международного права контролировать 

въезд в страну, проживание в ней и высылку лиц, не являющихся гражданами  этой страны, 

не гарантирует иностранным гражданам право въезжать в определенную страну или 

проживать на ее территории и не быть высланными, и что лежащая на государствах- 

участниках ответственность за обеспечение публичного порядка обязывает их 

контролировать въезд в страну, однако подобные решения, поскольку они могут нарушить 

право на уважение личной и семейной жизни, охраняемое в демократическом обществе 

статьей 8 Конвенции, должны быть оправданы крайней социальной необходимостью и 

соответствовать правомерной цели. 

Запрет на въезд в Российскую Федерацию разъединяет её семью и не дает ей право 

видеться с детьми и мужем, а им с ней. Их дети разговаривают на двух языках (русском и 

киргизском) и считают эти языки родными, а она сейчас беременна третьим ребенком. 

В 2015 году отмечается знаменательная дата – 70 лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной Войне. Учитывая тот факт, что её семья - двое прадедушек - 

участвовали в ней и были ранены, просили УФМС России по Оренбургской области 

отменить решение от 08.05.2014 года о не разрешении въезда на территорию Российской 

Федерации гражданки Кыргыской Республики А., 05.11.1989 года рождения. 

При всех изложенных обстоятельствах считаем возможным отменить решение о не 

разрешении ей въезда в Российскую Федерацию, вынесенное за указанное нарушение». 

В настоящее время в  ФМС России принято решение о снятии запрета на въезд на 

территорию Российской Федерации гражданки Кыргыской Республики А., 05.11.1989 года 

рождения. 

 

- Гражданин Молдовы Г. обратился за юридической помощью, так как ему было отказано 

в выдачи разрешения на временное проживание. Юристами института медиации совместно 

с юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» было подготовлено обращение в 

ФМС России следующего содержания: «в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона 

Российской Федерации от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» гражданин Молдовы обратился в УФМС России по 

Нижегородской области с заявлением о выдачи ему разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации. Вместе с заявлением он представил необходимый пакет 

документов, предусмотренный указанной статьей. 

Заявление и необходимый пакет документов у него был принят сотрудниками 

УФМС России по Нижегородской области. Пункт 8 ст.6.1 указанного Закона 

предусматривает, что срок выдачи разрешения на временное проживание в Российской 

Федерации составляет 60 суток, и в течение 30 суток он был обязан представить в УФМС 

России по Нижегородской области документы, подтверждающие отсутствие у него 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность 

для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, а также 



 

сертификат об отсутствии у него заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека. 

Все эти справки он собрал и своевременно подал в УФМС России по 

Нижегородской области (зарегистрированы в журнале входящей корреспонденции), но 

несмотря на это, он получил письмо с информацией от указанного органа, что ему 

отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации на 

основании подпункта 14 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона Российской Федерации 

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

Федерации» (исх. от 03.04.2015 года №МС1/11685 решение №579/15 от 02.05.2015 года). 

Мы считаем, что незаконное решение об отказе в выдаче указанному гражданину 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации №579/15 от 02.05.2015 

года вынесено для того, чтобы предоставить его РВП другому иностранному гражданину 

или лицу без гражданства, так как в Нижегородской области выдача РВП по квоте была 

приостановлена, а желающих получить разрешение на временное проживание достаточно. 

На основании изложенного, нами были высказаны следующие просьбы к ФМС России: 

1. Провести служебную проверку в порядке Приказа МВД РФ от 26.03.2013 года №161 

«Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и 

подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации» по фактам, 

указанным в обращении. 

2. Отменить решение УФМС России по Нижегородской области об отказе гражданину 

Молдовы Г. в выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации от 

02.04.2015 года №579/15. 

В настоящее время, после отрицательного решения ФМС России, указанный гражданин в 

установленном законом порядке оформляет патент на трудовую деятельность, чтобы 

легализоваться на территории РФ.  

 

В связи с внесением изменений в ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 

15.08.1996 №114-ФЗ участились случаи обращения иностранных граждан в связи с не 

разрешением им въезда в Российскую Федерацию за уклонение от уплаты налога или 

административного штрафа, а также за превышение срока пребывания в девяносто суток 

суммарно в течении каждого периода в сто восемьдесят суток (п.п.10 и12 ст.27 указанного 

Закона). 

В МБОО «Приволжский миграционный центр» обратился Ш., действующий на 

основании нотариально заверенной доверенности в интересах своего брата Ш., которому 

сотрудниками ФМС России не разрешен въезд на территорию Российской Федерации. 

Юристами МБОО «Приволжский миграционный центр» подготовлены и направлены жалобы 

Руководителю ФМС России, Председателю Правительства РФ и Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации с просьбой об отмене указанного решения. В настоящее 

время данное дело находится на контроле у юристов нашей организации. 

 

Хотелось бы отметить, что Межрегиональная благотворительная общественная 

организация «Приволжский миграционный центр» всегда оказывает юридическую помощь 

обратившимся гражданам, осуществляет необходимые запросы с целью разъяснения 

законодательства и в настоящее время выстраивает собственную практику по работе с 

иностранными гражданами в целях получения скорейших результатов обращений и 

грамотного разрешения возникших проблем. 

 

 

4. Проведение социологического исследования для анализа миграционной ситуации в 

Приволжском Федеральном округе. 

 

Социологом Организации  в отчетный период завершено  проведения социологического 

исследования по теме «Соблюдение прав мигрантов в Приволжском Федеральном Округе и 

готовность их к интеграции в принимающее сообщество».   

Социологическое исследование было направлено органам власти Нижегородской области и 

города Нижний Новгород,  структурам УФМС России в ПФО, общественным организациям 

г. Оренбурга и г. Саратова, г. Чебоксары и г. Саранска, национальным диаспорам области, 



 

предоставлено участникам . 

Данное социологическое исследование прилагается к итоговому отчету в бумажном варианте 

и на CD-R диске. 

  

 

5. Стимулирование мультикультурного обмена для укрепления принципов 

толерантности, уважения к общепринятым стандартам прав человека по 

отношению к мигрантам, лицам без гражданства и иностранным гражданам, 

устранение тенденций, провоцирующих возникновение конфликтов на 

межэтнической, межнациональной и религиозной почве. 

 

С конца 2013г. года на базе МБОО «Приволжский миграционный центр» действует 

молодёжный клуб «Дружба молодежи», созданный с участием мигрантов, представителей 

национальных общин и местной молодежи. 

Задачи, поставленные перед Клубом заключаются в важности проведения  

культурных мероприятий межнациональной направленности для формированию 

межкультурного диалога, толерантности и согласия в обществе, базовых знаний об истории, 

культуре и межконфессиональных отношениях в России. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия Молодёжного клуба 

«Дружба молодежи» с участием мигрантов, представителей национальных общин и местной 

молодежи: 

- 11.09.2014г. состоялось заседание активистов клуба, на котором был разработан план 

действий на 6 месяцев с учётом календарного плана реализации проекта «Защита прав и 

свобод мигрантов при их адаптации и интеграции в местное сообщество» по работе 

молодежного клуба. В заседании приняли участие 12 человек.  В ходе голосования на 

заседании были выбраны: 

Ответственный  за организацию и проведение спортивных мероприятий – Димитрогло Иван; 

Ответственный за организацию и  проведение культурных мероприятий и благотворительных 

акций  - Гиноян Карина Рубеновна. 

 

С 20.10.2014 г. по 09.11.2014 г. организован и проведен конкурс рисунков по теме «Я против 

фашизма», приуроченный к Международному дню против фашизма, расизма  и 

антисемитизма. 

Цель конкурса– привлечение внимания к проблеме толерантности, формирование 

доброжелательного и уважительного отношения к людям разных рас и национальностей. 

В конкурсе приняли  участие:  ГКОУ «Неклюдовский детский дом»,  ГКОУ «Детский 

дом №3», ГКОУ «Детский дом №5»,  ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями  здоровья,  ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для 

детей сирот»,  ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №1», национальные 

общины, зарегистрированные в Нижегородской области. Всего в конкурсе приняли участие 72 

человек. 

Конкурс проводился в 2 этапа: 

I этап проводился на уровне образовательного учреждения, общины, порядок проведения 

определялся администрацией образовательного учреждения, общины.  

II этап проводился на базе МБОО «Приволжский миграционный центр». Экспертное жюри, в 

составе:Чолоян А.Х., Боева Э.Д., Силеенкова А.Ф., Зыряновой П.П., Гиноян К.Р., оценивали 

работы и определили победителей по пяти номинациям (2 человека по каждой номинации): 

лучший плакат,  качественность исполнения,  лучшее отображение темы межнационального 

единства,  оригинальность  идеи,  отображение Великой Отечественной Войны. 

- 9 ноября 2014 года в здании МБУК общественного досугового центра «Смена» прошла 

церемония награждения номинантов конкурса. В рамках мероприятия было проведено 

награждение победителей конкурса памятными призами и дипломами, заслушаны 

выступления ветеранов, организовано выступление национальных коллективов, показан 

художественный фильм,  вручены подарки всем участникам конкурса. 

Также участникам церемонии награждения были розданы листовки, буклеты и 

флаеры антифашистской и антирасистской тематики, предоставленные организацией 



 

UNINTED, с которой МБОО «Приволжский миграционный центр» сотрудничает на 

протяжении нескольких лет. 

Всего в мероприятии приняли участие  64 человека.  

Так как приобретение призов  и памятных подарков участникам конкурса не было 

предусмотрено проектом, оно  осуществлялось на средства спонсора   - директора ООО 

«ТЭЛМА» Калачева В.А. 

 

- 22.12.2014 г. в здании Нижегородской областной детской клинической больницы 

молодёжный клуб «Дружба молодёжи» организовал и  провёл новогодний праздник «Радость 

жизни» для детей из гематологического и онкологического отделений. Данное мероприятие 

было приурочено к 18 декабря -  Международному дню мигранта.  

 

Спонсорами данного мероприятия выступили: компания «Ростелеком-Волга», депутат 

Городской думы V созыва г. Нижнего Новгорода Агафонов Вадим Евгеньевич.  

 

Приглашенные актеры провели два детских театрализованных представления с участием 

любимых героев Красной Шапочки, Дед Мороза и Снегурочки.  

 

Дети вместе с родителями активно  участвовали в интерактивной игровой программе: пели, 

танцевали,  водили хоровод вокруг ёлки, загадывали желания на новый 2015 год, 

рассказывали Деду Морозу стихотворения. После праздника Дед Мороз вручил детям в 

палатах  сладкие подарки и игрушки.  

 

Ответственный за организацию и  проведение — Гиноян К.Р. 

 

- 13.02.2015 г. молодёжный клуб «Дружба молодёжи» провёл презентацию игры «Россия – 

страна возможностей» для участников клуба и всех желающих. 

Настольная игра «Россия – страна возможностей» была разработана экспертом по 

миграции Андреем Якимовым (Благотворительный фонд «ПСП-ФОНД», г. Санкт-Петербург) 

и художником Ольгой Житлиной (арт-группа «Что делать», г. Санкт-Петербург). 

Настольная игра «Россия – страна возможностей» – это способ рассказать о возможных 

сценариях судеб миллионов мигрантов, ежегодно приезжающих на заработки в Российскую 

Федерацию из бывших советских республик Центральной Азии. 

Целью игры является дать играющим ощутить себя на месте иностранного рабочего, 

прочувствовать все риски и возможности работы иностранца в России, получить общее 

видение того, как можно действовать внутри бюрократической системы, понять, что в ней 

необходимо изменить. 

Участники мероприятия сыграли в игру, обсудили впечатления, получив много полезной 

информации о принципах, законах и сложностях пребывания иностранных граждан на 

территории России.  

МБОО «Приволжский миграционный центр» планирует проведение таких игр среди 

учащихся старших классов школ  г. Нижнего Новгорода и студенческих сообществ. 

 

Ответственный за проведение и информацию -  Гиноян К.Р. 

 

-  24.04.2015  г.  молодёжный  клуб  «Дружба  молодёжи»,  созданный  на  базе  МБОО 

«Приволжский миграционный центр», совместно с Банком времени в Нижнем Новгороде 

провёл вторую игру «Россия – страна возможностей?» для участников клуба и всех 

желающих. Данное мероприятие проводилось в рамках проекта №210/2014/1 «Защита 

прав и свобод мигрантов при их адаптации и интеграции в местное сообщество» (оператор 

проекта Общероссийское Общественное Движение «Гражданское достоинство» г. 

Москва). 

Настольная игра «Россия – страна возможностей» была разработана экспертом по 

миграции Андреем Якимовым (Благотворительный фонд «ПСП-ФОНД», г. Санкт- 

Петербург) и художником Ольгой Житлиной (арт-группа «Что делать», г. Санкт- 

Петербург). 

Настольная игра «Россия – страна возможностей» – это способ рассказать о 



 

возможных сценариях судеб миллионов мигрантов, ежегодно приезжающих на заработки в 

Российскую Федерацию из бывших советских республик Центральной Азии. 

Целью игры является дать играющим ощутить себя на месте иностранного рабочего, 

прочувствовать все риски и возможности работы иностранца в России, получить общее 

видение того, как можно действовать внутри бюрократической системы, понять, что в ней 

необходимо изменить. 

Участники мероприятия сыграли в игру, обсудили впечатления, получив много 

полезной информации о принципах, законах и сложностях пребывания иностранных 

граждан на территории России. 

 
Ответственный за проведение игры и информацию - Гиноян К.Р. 

 

- 08.05.2015 г. молодёжный клуб «Дружба молодёжи», созданный на базе МБОО 

«Приволжский миграционный центр» принял участие в международной акции «Женская 

историческая  ночь».  Данное  мероприятие  проводилось  в  рамках  проекта  

№210/2014/1«Защита прав и свобод мигрантов при их адаптации и интеграции в местное 

сообщество» (оператор проекта Общероссийское Общественное Движение «Гражданское 

достоинство» г. Москва). 
Женская  историческая  ночь  или  Ночь  расклеивания  плакатов  с  женщинами, 

сыгравшими важную роль в истории, проводится в разных городах мира 8 мая в 8 часов 

вечера. Несмотря на дату, Женская историческая ночь никак не связана с окончанием 

Второй   мировой   войны,   она   была   впервые   проведена   в   Норвегии   в   2005   году. 

Эта  акция  -  напоминание  о  том,  как  женщина  важна  в  нашем  мире.  Активисты 

заполняют публичное пространство листовками, плакатами, постерами с изображением 

значимых для истории женщин. Эти женщины могут быть не столько знамениты, сколько 

всей своей деятельностью противостоять бесправию, фальсификации истории, 

способствовать созданию свободного и справедливого общества, участвовать в создании 

женской истории. 

Акция, проведенная активистами Молодежного клуба, была посвящена 100-летию 

геноцида армян, который вспоминают в этом году. Были подготовлены и развешены 

плакаты женщин, сыгравших роль в истории освободительного движения, мировых войн. 

Например, такой была Сирануш Шахгельдян - армянская революционерка времени армяно-

азербайджанских столкновений 1905-1906 годов, член партии «Дашнакцутюн», участница 

вооруженной борьбы. Кроме того, мы вспомнили имена и лица тех женщин, которые стали 

жертвой геноцида армян, устроенного турками, выжили, но были насильно 

исламизированы (Султан из Ени Шехира — 14 лет, Марай Биснинян — 20 лет, Гурджи — 

16 лет и тысячи других). 

Целью акции были привлечение внимания к факту геноцида армян 1915 года и 

актуализация памяти о важнейших представительницах армянского народа, который 

пытались истребить, а сейчас препятствуют признанию факта этого истребления. 

 

Ответственный     за     проведение     акции     и     информацию     - Гиноян     К.Р. 

 

 

- 20.05.2015 г. Семинар о профилактике заболеваний, передающихся половым путем 

20 мая 2015 г. Молодежный клуб «Дружба молодёжи», созданный на базе МБОО 

«Приволжский миграционный центр», совместно с Нижегородским областным центром 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями провел семинар в 

рамках реализации проекта №210/2014/1 «Защита прав и свобод мигрантов при их 

адаптации и интеграции в местное сообщество».  

Целью семинара являлось повышение уровня информированности среди 

трудящихся-мигрантов по проблемам, связанным с гепатитами и ИППП для 

предотвращения заражения ими. 

Статистика показывает, что все большее количество трудящихся-мигрантов, 

приезжающих из стран СНГ, заражаются в России опасными инфекциями, 

передающимися половым путем. Согласно миграционному законодательству каждый 

иностранный гражданин должен пройти медицинское обследование для получения права 



 

работать на территории РФ. Однако при наличии у него ИППП к нему возможно 

применить такую санкцию как выдворение с территории РФ. 

В рамках семинара высококвалифицированный специалист СПИД-центра осветил 

следующие вопросы: 

• Признаки вирусных гепатитов и их профилактика 

• Обзор и базовая характеристика ИППП 

• Профилактика ВИЧ-инфекций 

• Профилактика сифилиса 

 

Кроме того, участникам были розданы брошюры с необходимой информацией на 

русском, таджикском и узбекском языках, контрацептивные средства. В семинаре 

приняли участие 11 человек. 

Ответственный за проведение семинара и информацию - Гиноян К.Р. 

 

28 августа 2015 г. Молодежный клуб «Дружба молодёжи», созданный на базе МБОО 

«Приволжский миграционный центр» провел в здании  Нижегородской областной детской 

клинической больницы в отделении онкологии благотворительную акцию для онкобольных 

детей «Радость жизни». Партнерами акции выступили приглашенные - звукорежиссер 

Поярков Андрей и аниматоры Пояркова Светлана Владимировна, Шеловская Татьяна  в 

образе «Клоунов», которые провели для детей развлекательные мероприятия. 

 Онкологическому отделению Нижегородской областной детской клинической 

больницы было пожертвовано: посуда для блока питания, игрушки для игровой комнаты и 

подарки каждому ребенку. 

  По итогам благотворительной акции Администрация ГБУЗ НО «НОДКБ» вручила  

МБОО «Приволжский миграционный центр» благодарственное письмо. 

 

Всего в  благотворительной акции приняло участие более 60 детей с родителями. 

 

Ответственный за проведение благотворительной акции и информацию - А.Х. Чолоян 

 

 

6. Наличие и характер незапланированных результатов 

 

Сотрудники МБОО «Приволжский миграционный центр» принимают активное участие  

в мероприятиях, организуемых  органами власти, правозащитными организациями, 

национальными общинами, в качестве экспертов  по проблемам защиты прав и свобод 

мигрантов, по вопросам миграционной политики и   миграционной ситуации в 

Нижегородской  области.  

19 сентября 2014 года в г. Нижнем Новгороде МБОО «Приволжский миграционный 

центр» организовал и провел пикет в поддержку ликвидации терроризма, религиозного 

экстремизма и  против геноцида христиан, езидов и курдов на территории Ирака и Сирии. 

Проведение акции было согласовано с Администрацией города,  и  нами  было  

получено официальное разрешение на проведение пикета.

         Тема мероприятия вызвала широкий отклик не только среди наших партнеров: 

правозащитных организаций, национальных общин, но и местного населения.

Нами были разосланы пресс-релизы с указанием места и времени проведения пикета в 

региональные и федеральные СМИ. Многие из них проявили интерес, в частности, 

канал Life Newsи др. Мы ожидали большого наплыва участников, в том числе журналистов, 

но, к сожалению, на пикет СМИ не пришли. 

Видимо, причина в том, что накануне мне, как директору МБОО «Приволжский 

миграционный центр» ответственному за мероприятие, убедительно рекомендовали не 

проводить пикет, так как 19 сентября в Нижний Новгород приезжает президент РФ и пикет 

могут трактовать как акцию в поддержку США в бомбардировании территорий Сирии и 

Ирака. Многим нашим партнерам также посоветовали в целях избежания проблем не 

посещать данную акцию. 

        Но мы, будучи уверены в своей правоте и не нарушении законодательства РФ, все же 

провели пикет, на котором присутствовали не только правозащитники, представители 



 

национальных общин, но и местные жители. Всего в мероприятии приняли участие более 30 

человек. 

 

Ответственная за организацию и проведение мероприятия — Чолоян А.Х. 

 

 

• 14.11.2014 г.  круглый стол   «О влиянии государственных органов власти, органов 

исполнительной власти Нижегородской области и институтов гражданского общества на 

развитие межнациональных отношений» (организатор – Законодательное собрание города 

Нижнего Новгорода): 

- доклад «О проблемных вопросах, возникающих при реализации законодательства 

Российской Федерации в сфере миграции на территории Нижегородской области и других 

субъектов Приволжского Федерального округа» Чолоян А.Х. -  директора МБОО 

«Приволжский миграционный центр»  

- доклад «О языковой адаптации мигрантов в русскоязычной среде» Гиноян К.Р. – менеджера 

МБОО «Приволжский миграционный центр».  

 

• 04.12.2014 г. конференция «Мир ислама и практики этноконфессиональных 

коммуникаций: прошлое, настоящее, будущее» (организатор – Институт международных 

отношений и мировой истории (ИМОМИ) Нижегородского государственного университета 

им. Н.И.Лобачевского). 

• 06.12.2014 г. круглый стол «Современные тенденции и стратегии управления трудовой 

миграции в России  и за рубежом в сравнительной перспективе» (организатор – 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»): 

-  доклад « Особенности миграционного законодательства РФ» Чолоян А.Х. -  директора 

МБОО «Приволжский миграционный центр». 

 

 

С октября по декабрь 2014 года МБОО «Приволжский миграционный центр» принял 

участие в конкурсе общественных организаций в рамках реализации Национальной премии 

«Гражданская инициатива» (организатор Комитет Гражданских Инициатив Алексея Кудрина). 

С января 2015 года на базе МБОО «Приволжский миграционный центр» проводятся 

бесплатные курсы русского языка для трудящихся мигрантов. Расписание занятий: 

понедельник, среда с 18.00 ч. до 20.00ч. 

25 апреля 2015 года МБОО «Приволжский миграционный центр» провел пикет с 

требованием урегулирования миграционного законодательства. В пикете приняло участие 

около 25 человек: иностранные граждане, сотрудники Приволжского миграционного 

центра, гражданские и политические активисты. 

Участники  вышли  под  лозунгами:  «Требуем  90  дней  для  оформления  патента», 

«Запрет на въезд – голодные месяцы», «У меня есть право на труд», «Свободу 

передвижения!» и других. 

Прохожим было роздано 200 информационных листовок о причинах проведения 

пикета и предлагаемых изменениях в миграционном законодательстве, горожане 

проявляли большую заинтересованность в проблематике и выражали поддержку 

собравшимся. 

Были сформулированы следующие требования по изменению миграционного 

законодательства: 

• Отменить возможность запрета въезда иностранному гражданину при двух или 

более административных правонарушениях в течение трех лет (исключение пункта 4 

ст.26 Федерального закона Российской Федерации № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в российскую Федерацию»). 

• Предоставить иностранным гражданам возможность сдавать документы на патент 

во всех областных отделах УФМС по Нижегородской области и 

многофункциональных центрах; 

• Внести поправку в части увеличения срока оформления патента, установленного 

законом, до 90 дней. 
Кроме того, МБОО «Приволжский миграционный центр» подготовил 



 

обращения к государственной и муниципальной власти с вышеуказанными 

предложениями. 

Данную акцию мы оцениваем как общественно значимую. С одной стороны, большое 

количество горожан узнали о поставленных нами проблемах, которые испытывают 

иностранные граждане при легализации на территории РФ, проявили к ним большой 

интерес и выразили сочувствие. На наш взгляд, помимо прямого взаимодействия с 

государственными структурами, общественная заинтересованность самих россиян в 

урегулировании миграционных процессов способствует принятию справедливых решений. 

 

  

7. Оценка успешности Проекта 

 

В процессе реализации и подведения итогов проведенных за отчетный период 

мероприятий его участниками в целом была дана положительная оценка, как в 

организационном, так и в содержательном аспекте. 

С октября по декабрь 2014 года МБОО «Приволжский миграционный центр» принял 

участие в конкурсе общественных организаций в рамках реализации Национальной премии 

«Гражданская инициатива» (организатор Комитет Гражданских Инициатив Алексея Кудрина) 

и выиграл в номинации «Наш общий дом - Россия» (гражданские инициативы в оказании 

помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 

вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств) с 

проектом «Защита прав и свобод мигрантов в России» (руководитель – Чолоян А.Х.). Имена 

победителей были объявлены 23 декабря 2014 год г. На торжественной церемонии 

награждения в театре «Русская песня» (г. Москва). 

В результате проведения правовой школы «Гражданский контроль: Базовые 

инструменты для защиты общественных интересов в сфере миграции» 29 января 2015 г. Были 

установлены контакты с коллегами из г. Санкт-Петербурга (Сеть «Миграция и право», 

Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов, из 

г. Москвы (Комитет «Гражданское содействие», намечен план дальнейшего сотрудничества). 

Заметно увеличился интерес органов власти и СМИ к работе организации. 

В частности, департамент образования Нижнего Новгорода, ректор ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского Чупрунов Е.В.,  ректор Нижегородского Государственного инженерно-

экономического института Шамин А.Е.  высоко оценили деятельность молодёжного клуба 

«Дружба молодёжи» и в целом вклад МБОО «Приволжский миграционный центр» в 

укреплении межнационального согласия в регионе. 

По результатам проведения обучающего семинара «Особенности миграционного 

законодательства Российской Федерации» в рабочем поселке Воротынец  было получено 

приглашение о проведении данного мероприятия в Нижегородском Государственном 

инженерно-экономическом институте в городе Княгинино Нижегородской области, где 

обучается большой процент иностранных студентов из стран, бывшего СССР. 

В результате работы приемной на базе МБОО «Приволжский миграционный центр» и 

проводимого в рамках проекта социологического исследования были выявлены ряд  

нарушений прав человека в сфере миграционного законодательства в Нижегородской области. 

Эти нарушения, а также предложения по улучшению миграционного законодательства РФ 

были направлены Президенту Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации, Руководителю 

Федеральной миграционной службы России. 

           Деятельность МБОО «Приволжский миграционный центр» была изучена  и высоко 

оценена  в докладе студентов  ННГУ им. Н.И. Лобачевского Алтуховой М.В., Сачек Ю.А., 

Сябаева О.Д. в ходе молодежной научной конференции «Мир ислама и практики 

этноконфессиональных коммуникаций: прошлое, настоящее, будущее»(организатор – 

Институт международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского) 04.12.2015 г. 

 

По итогам конференции «Концепция государственной миграционной политики до 

2025 года: заявленные цели и реальность», организованном Фондом Кудрина и Комитетом 

гражданских инициатив, нашей организации было предложено провести аналогичную 



 

конференцию при их поддержке уже на региональном уровне — в г. Нижнем Новгороде. 

За отчетный период в приемную МБОО «Приволжский миграционный центр» 

поступило 31 обращений от иностранных граждан о нарушении их прав: необоснованное 

не разрешение въезда на территорию РФ, незаконный отказ в выдаче разрешения на 

временное проживание и вид на жительство, а также аннулирование этих документов. 

Юристами центра были подготовлены обращения от лица иностранных граждан в ФМС 

России, Аппарат Президента РФ, вследствие, чего мы получили 12 положительных 

результатов – удовлетворений обращений. Так, к примеру, был снят з а п р е т  н а  

в ъ е з д  гражданину Узбекистана за два административных нарушения правил дорожного 

движения, имеющего жену и детей - граждан России. 

Вследствие участия иностранных гражданок Чехии и Польши, работающих в 

Нижнем Новгороде добровольцами на долгосрочном проекте, в правовой школе для 

волонтеров и наблюдателей, проведенной МБОО «Приволжский миграционный центр» 29 

января 2015 года, «Гражданский контроль: базовые инструменты для защиты 

общественных интересов в сфере миграции», им было предъявлено обвинение в 

совершении административного правонарушения, предусмотренном ч.2 ст. 18.8. Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. Содержание обвинения состояло в том, что 

цель их пребывания на территории РФ – «Молодежные связи» - не соответствует факту 

участия в общественно-политическом мероприятии. 15 мая 2015 года судьей был вынесен 

самый строгий приговор, который предусмотрен данной статьей – 5000 рублей штрафа в 

пользу государства и административное выдворение. Однако постановление 

Нижегородского областного суда от 26 мая 2015 года полностью удовлетворило жалобу, 

поданную защитниками гражданок Чехии и Польши, и отменило все санкции в их 

отношении. На судебных заседаниях присутствовал представитель МБОО «Приволжский 

миграционный центр» в качестве свидетеля с официальным письмом от организации, 

опровергающим его общественно-политический характер. 

Решение областного суда было мотивировано многочисленными процессуальными 

нарушениями, допущенными во время следственных действий и судебного заседания, а 

также отсутствием доказательств определения мероприятия как общественно- 

политического. 

В отношении данной ситуации мы считаем незаконным преследование иностранных 

граждан по надуманным основаниям. 

 

В результате работы приемной на базе МБОО «Приволжский миграционный 

центр» и проводимого в рамках проекта социологического исследования были выявлены 

ряд нарушений прав человека в сфере миграционного законодательства в Нижегородской 

области. Эти нарушения, а также предложения по улучшению миграционного 

законодательства РФ были направлены Президенту Российской Федерации, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Генеральному прокурору 

Российской Федерации, Руководителю Федеральной миграционной службы России. 

 

По итогам  проводимых МБОО «Приволжский миграционный центр» мероприятий по 

настоящему гранту (обучающие семинары, круглые столы, пикеты и др.) возросло количество 

обращений мигрантов за консультациями и правовой помощью, т.к. проведение указанных 

публичных мероприятий вызвало у мигрантов положительные ассоциации о деятельности 

организации. Они поверили  и сами убедились в том, что наша организация действительно и 

реально помогает им в решении вопросов, касающиеся их законного нахождения на 

территории РФ, в том числе легализации мигрантов в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

8. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

 
В связи с существенными изменениями миграционного законодательства РФ с 

01.01.2015 года были внесены коррективы в календарный план реализации проекта. 

Телекомпания «Волга» подготовила репортаж о проведении 28.11.2015 года  круглого 

стола, организованного МБОО «Приволжский миграционный центр»,  репортаж включал 

материалы интервью с Чолоян А.Х. и Поставниным В.А.  Однако репортаж в эфир не вышел, 



 

отчётливых объяснений получено не было. 

Не удалось провести информационно-обучающие семинары на тему: Адаптация и 

интеграция мигрантов в местное сообщество» в Оренбурской и Саратовской областях, т.к. 

общественные организации из указанных областей не были готовы к проведению данных 

мероприятий. Вместо указанных областей были проведены информационно-обучающие 

семинары по названной тематике в п.г.т. Пильна и г. Богородске Нижегородской области. 

 Запланированное мероприятие по созданию Клуба «Дружба молодежи» не удалось 

осуществить по причине отсутствия предложений по кандидатам-организаторам клубов 

«Дружба молодежи» от руководителей общественных организаций в гг. Чебоксары и Саранска. 

 В связи с неготовностью общественных организаций (г. Саратов и г. Оренбург) 

проведения ряда мероприятий по проекту в Саратовской и Оренбургской областях, было 

решено в конце работы по гранту выслать в адрес указанных общественных организаций и в 

УФМС России по Саратовской области и в УФМС России по Оренбургской области 

материалы проекта: Социологическое исследование «Соблюдение прав мигрантов в 

Приволжском Федеральном Округе и готовность их к интеграции в принимающее 

сообщество» и брошюры «Памятка для иностранного гражданина» для ознакомления и 

использования данных материалов в своей работе. В частности, при УФМС России по 

Саратовской области и при УФМС России по Оренбургской области созданы Общественно-

консультативные советы, которые в полной мере могут использовать указанные материалы в 

работе с общественными организациями, занимающиеся вопросами миграции и с 

национальными  общинами и диаспорами. 

 

9. Общие выводы по проекту 

Анализируя полученные за отчетный период результаты реализации настоящего 

проекта, необходимо отметить следующее: 

 - достигаются конкретные  позитивные результаты для каждого обратившегося в 

приемную МБОО «Приволжский миграционный центр»; 

- выявляются проблемы и недоработки миграционного законодательства, а также 

нарушения прав и свобод мигрантов;   

-     повышается уровень знаний миграционного законодательства; 

-  в результате работы молодёжного клуба «Дружба молодёжи» происходит укрепление 

межнациональных отношений и  толерантности молодежи  в условиях интенсивных 

миграционных процессов в современном обществе. 

- благодаря размещению информации на различных сайтах сети Internet, поток 

граждан, нуждающихся в правовой и социальной поддержке, увеличивается. 
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