
    
28.11.2014 МБОО «Приволжский миграционный центр»   провел круглый

 стол «Доступ к информации как условие обеспечения  правовой 
защиты мигрантов» 

 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 остоинство», г. Москва.  
 
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, СМИ,  

представители  ННГУ  им. Н.И.  Лобачевского  и  Нижегородского  Государственного
инженерно-экономического института.
С  приветственным  словом к  участникам  круглого  стола  обратилась  директор
МБОО «Приволжский миграционный центр» Чолоян А.Х. 

 

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».В   своем выступлении Поставнин В.А. осветил основные проблемы в 

современном миграционном законодательстве РФ. Докладч ик выделил проблему сдачи 

экзаменов по русскому языку, культуре   и   законодательству   РФ   иностранными 

гражданами,  получение патентов трудовыми мигрантами, отсутствие доступа к 

правовой информации и правовую незащищенность 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, выделив последних в отдельную «субкультуру». Отношение к мигрантам в 

Российской Федерации с каждым годом ухудшается, и это вызывает огромные 

проблемы. Президент Фонда «Миграция 
 
XXI век» Поставнин В. А. в своей речи сделал акцент на роли НКО в поддержании 
межнационального согласия в обществе. 



Смирнова С.А. предоставила статистические данные по миграционному движению в 
Нижегородской области за последние 10 месяцев. Согласно докладу основной приток 
приезжих происходит из стран бывшего СССР, 80% приезжих составляют трудовые 
мигранты. Демографическая проблема в области на 50% решается за счет прибывших 
мигрантов. 

 

Краснова О.С. в своем выступлении проинформировала о 

создании Единого регистра граждан. Также докладчик 

рассказала об отработанной системе взаимодействия с 
соответствующими органами регистрации актов 

гражданского состояния иностранных государств, о порядке 
регистрации заключения браков с иностранными гражданами 

и о роли ЗАГС в помощи беженцам из Украины. 

 
Доклад Юлии Фроловой, представителя МРОО 
«Комитет против пыток», был посвящен проекту 
«Открытый зал», реализуемому данной общественной 
организацией. В рамках работы было налажено 
сотрудничество с МБОО «Приволжский миграционный 
центр» для оказания правовой помощи мигрантам в 
легализации на территории Российской Федерации. 
Также докладчик обратил внимание на то, что в своей 
повседневной деятельности  
МРОО «Комитет против пыток» неоднократно сталкивался с нарушениями прав 

мигрантов, по всем случаям проводилось общественное расследование, и были приняты 

соответствующие меры. 

 
Боев Э.Б. в своем выступлении 
раскрыл культурный аспект в 
интеграции приезжих в 
местное сообщество. Он 
подчеркнул необходимость 
межкультурного диалога в 
современном обществе, 
необходимость проведения 
культурно-  

просветительских программ и популяризации этнокультурного наследия. 
 
Выступление Чолоян А.Х. было посвящено созданию действенной системы правовой 
поддержки и правового просвещения мигрантов, лиц без гражданства, беженцев, в том 
числе лиц, находящихся под стражей, в специальных учреждениях временного 
содержания иностранных граждан. 

 

В ходе дискуссии по обсуждению актуальных вопросов 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 семинара и информацию Чолоян А.Х. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


