
 

    

 

 

ОТЧЕТ ПО  РАБОТЕ ЗА 2019 ГОД 

 

В 2019 году Межрегиональная благотворительная общественная организация 

«Приволжский миграционный центр» продолжала осуществлять свою деятельность по 

достижению уставных целей  и задач для всемерного содействия мигрантам, беженцам, 

вынужденным переселенцам, лицам без гражданства, представителям национальных 

меньшинств по их адаптации и интеграции в местное сообщество и защите их прав. 

Сотрудники и волонтеры организации оказывали бесплатные индивидуальные и 

коллективные юридические консультации и психологическую поддержку.  

 С января  по декабрь 2019 года  в МБОО «Приволжский миграционный центр» 

обратилось 986 человек за юридическими консультациями по различным вопросам в 

рамках Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 года № 115 ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального 

закона РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ, Указа 

Президента РФ от 14.09.2012 № 1289 «О реализации государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом».  

 Юридические индивидуальные и коллективные консультации проводились 

руководителем и юристом по установленному графику приема: по понедельникам, 

средам, пятницам прием вел руководитель организации, по вторника и четвергам – юрист. 

Запись на прием осуществлялась сотрудниками и волонтерами ежедневно в офисе 

организации и по телефону. Доступной организация оставалась и в выходные дни, так как 

рабочие мобильные телефоны находились под рукой у волонтеров.  

  68 % обращений  были первичными обращениями, которые касались вопросов 

порядка оформления и получения патента для осуществления  трудовой деятельности на 

территории Нижегородской области; правилам устройства на работу тем  иностранным 

гражданам, которым разрешено работать без оформления патента;  подачи  документов на 

получение Разрешения на временной проживание (РВП),  пакета документов для участия 

в Государственной программе по оказанию содействия добровольному  переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом.  32 % иностранных граждан обратились 
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повторно по вопросам оформления Вида на жительство (ВНЖ),  гражданства РФ для себя 

и детей и уточнения иных юридических нюансов.  

 Правовые консультации не являлись конечным пунктом взаимодействия между 

организацией и мигрантами, так как по большей части появлялась необходимость 

курирования и поддержки обратившихся за помощью на протяжении всего периода 

рассмотрения вопроса  в государственных учреждениях.  

 Основная проблема, которая требовала решения, заключалась в установленном 

законом порядке легализации прибывающих иностранных граждан на территории 

Нижегородской области, поэтому первичные консультации перерастали в дела, 

затягивающиеся на года. Так в этом году продолжалась работа по легализации на 

территории города Нижнего Новгорода  совершеннолетней девушки – лица без 

гражданства Л. Процесс уже длится несколько лет. Девушка Л была рождена гражданкой  

Грузии на территории Белоруссии и не имела никаких документов. В 2017 году при 

поддержке организации удалось добиться, чтобы ей было выдано свидетельство о 

рождении, а в  2019 году получить справку о том, что она не является гражданкой 

Белоруссии. После того, как были собраны необходимые документы  лицо без 

гражданства Л обратилось в отдел по вопросам миграции по месту регистрации с 

заявлением о легализации. Однако документы не приняли, а лишь направляли то в отдел 

по вопросам получения ВНЖ , то в отдел по гражданству, где не было дано четкой 

информации о том, как ей действовать. В итоге разрешение данного вопроса отложилось 

на 2020 год.  

 Помимо иностранных граждан в центр обращались граждане РФ – физические  и 

юридические лица по вопросам принятия на работу иностранных граждан. В 2019 году 

чаще всего интересовались об обустройстве граждан Казахстана, а также за информацией 

обращалась категория граждан РФ, у которых есть родственники – иностранные граждане.  

 Основная часть обратившихся мигрантов – это трудовые мигранты. Большая часть 

из них работает по патенту (граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, малую 

часть составили граждане Украины и Молдовы). Остальная часть работает в рамках 

ЕАЭС, при этом больше всего граждан Армении.  

 В 2019 году нами был отмечен рост числа заявителей на участие и переселение с 

членами семьи по государственной программе переселения соотечественников. За 

консультациями по данному вопросу  больше всего обращались граждане Таджикистана и 

Армении. 

 В сфере трудовой миграции  на территории Нижегородской области, на основе 

обращений, были выявлены нарушения прав иностранных граждан со стороны 



работодателей. Как и предыдущие годы, много работодателей берут иностранных 

работников на работу по патенту, либо граждан имеющих РВП и ВНЖ, и  официально их 

не оформляют, не подают требуемое уведомление в ФМС, не делают необходимых 

налоговых отчислений. При этом сами мигранты узнают об этом лишь на очередном этапе 

подачи документов  на РВП, ВНЖ, гражданство, либо подавая ежегодный отчет  в 

паспортном столе. В  итоге им отказывают в принятии документов, выписывают штрафы, 

а работодатели остаются безнаказанными, сообщая о том, что таких граждан на работу не 

принимали.  

 В 2018 – начале 2019 года к нам еженедельно поступали жалобы от мигрантов на 

деятельность сотрудников  Отделов по вопросам миграции Отделов полиции УМВД по 

городу Нижнему Новгороду. Жалобы поступали на пренебрежительное отношение 

сотрудников к иностранным гражданам, особенно попадающих в низкую социально-

экономическую группу, и правовую  неграмотность самих служащих, которая по их 

мнению отражалась в том, что их вопрос не находил разрешения при обращении 

несколько раз по одной  и той же теме. И не редко слушалась фраза от государственных 

работников миграционных служб «мы не знаем».  Для выяснения ситуации было принято 

решение направлять  волонтеров организации для сопровождения  мигрантов в районных 

отделах по вопросам миграции.   

 По результатам рейдов выяснилась следующая ситуация:  

- действительно в районных отделениях города наблюдается пренебрежительное 

отношение сотрудников отделов по работе с иностранными гражданами. Им не 

предоставляется и не разъясняется необходимая информация, а если и дается, то в 

быстрой форме, когда мигрант не успевает понять всю суть, записать замечания, так как 

его не выслушивают и просто закрывают перед ним окно, через которое ведется прием. 

При проверке заявлений и документов на оформление патента, РВП,ВНЖ, гражданств  не 

выполняется установленный законодательством  регламент взаимодействия с заявителем, 

а именно, проверки при первой подаче всех документов. Наяву происходило  и 

происходит так, что инспектора, находя одну ошибку или недочет, отказываются 

проверять остальные документы, или даже оставшуюся часть заявления, и отдают на 

исправление. При повторной подаче обнаруживается ошибка в другой части, которая 

должна быть проверена при первом обращении, но этого сделано не было. В итоге по 

одному вопросу мигранты вынуждены более 5 раз обращаться в паспортный стол.  

 Не редкостью стало явление, когда из-за действий инспекторов у мигрантов не 

остается времени, чтобы  в установленном законом  сроке оформить все документы. Так в 

августе 2019 года гражданин Армении М за неделю до окончания срока подачи заявления 



на ВНЖ собрал все необходимы документы ( нотариально заверенные  переводы, 

медицинские справки, справки о доходах, сертификат соответствующего уровня о знании 

русского языка) и обратился в  отдел по вопросам миграции Ленинского района города 

Нижнего Новгорода с заявлением, сообщим о том, что срок  у него вскоре закончится. 

Всю рабочую неделю инспектор находил то одну, то другую ошибку в заявлении, вплоть 

до указания того, что не тот шрифт был выбран при заполнении заявления. В последний 

день, сотрудник, не раз проверявший заявлении, вновь нашла недочет и отказалась 

принимать документы. В итоге, гражданин М, у которого жена и дети являются 

гражданами РФ, лишился возможности дальнейшего легального проживания на 

территории РФ посредством получения документа на постоянное проживание в РФ. При 

помощи сотрудников организации были составлены жалобы на имя начальника Главного 

управления МВД по Нижегородской области на действия сотрудника, а также просьбы о 

содействии в получении ВНЖ, но они остались без ответа.  

- другая ситуация заключается в волоките и некомпетентности сотрудников 

государственных учреждений. В январе 2019 года юрист организации занимался 

легализацией на территории Нижегородской области двух братьев М- лиц без 

гражданства, в возрасте  24 и 26 лет, которые были рождены на территории Армении и 

мать которых являлась гражданкой РФ и постоянно проживала на территории России. 

Сначала были собраны документы для закрепления и подтверждения за ними статуса лиц 

без гражданства. Затем была оказана помощь в подготовке документов на получение 

гражданства РФ. В данном случае требовалось разрешение начальника ГУ МВД по 

Нижегородской области на приятие документов в районном отделе по вопросам 

миграции. Положительное решение было принято и об этом иностранные граждане были 

уведомлены. Когда они обратились в паспортный стол, там сообщили, что сотрудники не 

получали подобного уведомления.  В связи с этим документы не принимали на 

протяжении 3-х недель. Тогда лица без гражданства М совместно с волонтерами 

организации направились в Главное управление МВД к начальнику по вопросам 

гражданства, где было выяснено, что разрешение о приеме документов было также 

направлено в отдел по вопросам миграции Канавинского района города Нижнего 

Новгорода 3 недели назад. После жалобы в вышестоящие органы разрешение сразу же 

было найдено, документы приняты. Стоит отметить нежелание инспекторов видеть с 

мигрантами в сопровождении волонтеров, которые обладают правовой компетенцией  по 

миграционным вопросам. В дальнейшем у двух молодых людей М возникли проблемы с 

продлением временной регистрации. Сотрудники отказывали им, указывая на отсутствие 

законных оснований, на основе которых можно было бы еѐ продлить. Создавалась угроза 



их нелегального нахождения в городе Нижний Новгород. Ситуацию спасло то, что 

пришло решение о признании указанных лиц без гражданства гражданами РФ.  

 Правовый проблемы, с которыми  обращались иностранные граждане, носили 

различный характер. Некоторые проблемы лежали в лингвистической сфере, когда 

возникали  не состыковки с переводом ФИО иностранного гражданина на русский язык. 

Так  сложилась  ситуация, когда прожив по ВНЖ более 5 лет  с одной буквой в фамилии,  

гражданину Армении не позволили получить гражданство, требуя изменить перевод 

латинской буквы «G» с буквы «К», как было сделано несколько лет назад, на букву «Г». 

Данный вопрос был взят на контроль юрист организации, но разрешения еще не получил. 

 Часть обращений касалась запрета на въезд в Российскую Федерацию. 

Иностранным гражданам запрещали въезжать за совершение ими двух и более 

административных правонарушений. При этом наблюдалось явное нарушение прав 

мигрантов, так как под запрет попали те мигранты, которые совершили нарушения ПДД, а 

не нарушения миграционного законодательства как установлено в законе.  Иной случай 

произошел  в 2019 году, когда после выезда из РФ последующий въезд закрыли для 

гражданина Армении С,  который был болен ВИЧ. Данный гражданин в 2007 году 

получил ВНЖ. Его супруга и ребенок являлись гражданами РФ.  Впоследствии 

обнаружилось, что гражданин С болен ВИЧ. В 2010 году по решению суда ему было 

разрешено проживать на  территории РФ, так как данное заболевание не передается 

воздушно-капельным путем  и при бытовом контакте. После запрета  на въезд 

соответствующих российских органов семья гражданина С обратилась вновь за помощью  

в организацию. Юристами организации подготовлены соответствующие жалобы и иски в 

суд. Дело ожидает своего разрешения.  

  В 2019 году положительное решение получили 2 иска в суд по вопросу 

обжалования решения об отказе в получении гражданства гражданину Турции, а также 

аннулирования ВНЖ из-за того, что для требуемого ежемесячного дохода иностранному 

гражданину не хватало 1800 рублей.  

 Также «Приволжский миграционный центр» оказал помощь нескольким десяткам 

мигрантов в продлении срока действия заграничных паспортов, получении новых 

паспортов, свидетельств о рождении браке,  справок из стран исхода об отсутствии 

гражданства, судимости и др.  

 Необходимо отметить рост коррупции в миграционной сфере и 

соответствующих государственных учреждениях. Особенно это наблюдается  в период 

открытия квоты на получение  иностранными гражданами РВП. Так как количество квоты 

выделяемой на регион является ограниченной, места для них часто продаются. Обычные 



мигранты, которые записываются в начале года, при явке в назначенный день с пакетом 

необходимых документов обнаруживают, что их место уже занято и квоты не осталось, 

хотя при записи оно было отведено для них.  

 Расширяется деятельность посредников из числа  представителей национальных 

меньшинств, которые знакомятся с иностранными гражданами в отделах по вопросам 

миграции и предлагают за определенную сумму разрешить их вопросы через знакомых в 

государственных учреждениях.  Мигранты, которые сталкиваются с волокитой, грубостью 

и не пониманием со стороны сотрудников миграционных учреждений, остаются в 

безвыходном положении и попадают «на удочку» посредников и становятся жертвами  

мошенников. При получении документов подобным образом обнаруживалось, что они 

оформлены в обход закону, аннулировались и мигранту приходилось покидать Россию. 

Попадая в такие ситуации, мигранты обращались в наш центр с вопросами о том, как им 

поступать дальше.  Руководитель и юристы организации неоднократно предлагали 

мигрантам раскрыть имена тех, чьими  жертвами они стали. Однако они отказываются это 

делать, опасаясь, что им будет осложнена жизнь со стороны миграционных служб.   

Работа организации не исчерпывалась лишь описанными конкретными случаями. 

 Помимо юридической помощи в Центре оказывали психологическую  помощь и 

поддержку. Находясь в чужом государстве иностранным гражданам, чаще всего людям 

старшего поколения, необходимо было  просто поговорить  и озвучить свои  проблемы, 

встретить понимание со стороны российских граждан. Благодаря подобным беседам 

удалось не только поддержать мигрантов, но и провести профилактические беседы, 

направленные на снижение межнациональной напряженности.  

 При более тяжелых случаях помощь оказывал квалифицированный психолог 

посредством коллективных и индивидуальных консультаций.  Обращения являлись также 

различными. Это помощь молодым девушкам из Таджикистана и Узбекистана, которые 

стали объектом издевательств в Нижегородских вузах. С ними велась работа на 

протяжении полугода, которая позволила им обрести уверенность в себе и продолжать 

обучение. Помощь женщинам зрелого возраста, работающих на низкоквалифицированных 

должностях, столкнувшихся  с агрессией и унижением  со стороны местного населения. 

Частыми являлись вопросы о том, в  какие медицинские учреждения они имеют право 

обращаться в случае заболеваний.  

 Подводя итог работы организации  в 2019 году с учетом проблем, просьб и 

жалоб, с которыми к нам обращались следует выделит следующее:  

 Уровень правовой грамотности среди мигрантов на территории Нижегородской 

области остается низким. Главная проблема заключается в отсутствии доступной 



информации. Не смотря на то, что существует много ресурсов в сети Интернет, у 

мигрантов нет  к ним доступа из-за из социально-экономического положения, но также 

часть мигрантов не желает просвещаться и остается в неведении о возможности защиты 

своих прав в чужом государстве. Отсутствие информации заключается в том, что на 

стендах в отделах по вопросам миграции имеется  общая информация по миграционному 

законодательству, а более подробная информация по нюансам  в конкретных случаях будь 

то  оформления РВП, ВНЖ, гражданства не имеется. Возможность  получения такой  

информации от сотрудников  соответствующих отделений затрудняется нежеланием 

последних предоставлять необходимую информацию.  

 Другая большая проблема состоит в коррупции, которая вынуждает мигрантов в их 

безвыходных ситуациях нарушать закон РФ, ведет к нарушению прав мигрантов, 

сохранению низкого социально-экономического положения трудовых мигрантов на 

территории  Нижегородской области.  

 

В 2019  году сотрудники и волонтеры организации принимали участие в 

мероприятиях посвященных проблемам соблюдения прав человека и  предотвращения 

межнациональной и межрелигиозной розни. В апреле 2019 года руководитель 

организации Чолоян Алмаз Хдровна приняла участие в Дополнительном совещании по 

человеческому измерению (SHDM)I – Отстаивание принципов терпимости и 

недискриминации, включая содействие  свободе религии и убеждений, которое было 

проведено Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. В июне  юрист 

организации Озманян Мелина Владимировна и волонтер Озманян Карен Владимирович 

приняли участие во Всероссийском форуме по профилактике экстремистских проявлений 

среди молодежи «Форум согласия» в Карачаево-Черкесской Республике. В ноябре  

волонтер Никулина Анастасия стала участником  международной конференции по 

проблемам распространения ненависти в отношении людей другой нации, языка, пола, 

расы, религии в онлайн и офлайн пространстве, проведенной в Словакии. А также 

участником тренинга по выявлению и предотвращению преступлений на почве ненависти, 

организованном Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.  

Деятельность организации в 2019 году показала необходимость организации 

мероприятий направленных на правовое просвещение иностранных и российских  

граждан, усиления контроля за деятельностью учреждений, работающих в миграционной 

сфере,  оказания содействия в преодолении моста отчуждения между мигрантами и 

местным населением на всех уровнях в 2020 году.  

 


