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ОТЧЕТ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЗА ЯНВАРЬ - ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА
С января 2017 года по ноябрь 2017 года в Межрегиональную благотворительную
общественную организацию “Приволжский миграционный центр” обратилось 620
человек за бесплатной юридической консультацией по различным вопросам в рамках
Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», из которых более 75 %
обратились к нам повторно (у 60% были выявлены нарушения их прав, а также
нарушения законодательного характера). С помощью сотрудников и юристов МБОО
«ПМЦ» каждому была оказана индивидуальная юридическая помощь для дальнейшей
легализации на территории Нижегородской области и нами были представлены их
интересы в разных государственных организациях. К их числу относились:
 19 % - граждане Российской Федерации:
- Потенциальные работодатели, обращались за консультацией по
использованию иностранных граждан как наемных работников в рамках Федерального
закона;
- Категория граждан Российской Федерации, у которых есть родственники –
иностранные граждане. Обращались за юридической консультацией по их дальнейшей
легализации на территории Нижегородской области.
 40 % - трудовые мигранты:
- Большая часть иностранных граждан работает по патенту, кто-то у частных
лиц, кто-то у юридических лиц. Обращались в МБОО «ПМЦ» за помощью в
урегулировании разногласий с работодателями. Во время совместной работы были
выявлены нарушения прав иностранных граждан со стороны работодателей. Очень
много работодателей берут иностранцев на работу по патенту, и официально их не
оформляют. В результате права мигрантов нарушаются; у них нет соцобеспечения,
зарплату задерживают, а иногда вообще не выдают, возникают проблемы в
миграционной службе при подтверждении проживания. Многократно участвовали в
переговорах с работодателями, в результате чего большая часть вопросов была решена
мирным путем. Подготовили 18 жалоб в вышестоящие организации с целью устранения
нарушений прав трудовых мигрантов работодателями, были проведены проверки по
указанным нарушениям прав мигрантов;
- Остальная часть – работают на основании Договоров о присоединении к
Евроазийскому Экономическому Союзу (ЕАЭС). Обращались за юридической
консультацией и помощью в том, что были нарушения в их трудовые права. Например, у
гражданина Республики Армения Г сотрудник отдела миграции выявил, что его
трудовая деятельность и пребывание на территории Российской Федерации не легально,
так как работодатель не уведомил Отдел по вопросам трудовой миграции о том, что у
него работает иностранный гражданин, так же не оформил ДМС, и его регистрация была

аннулирована. В настоящее время наши сотрудники оказывают ему юридическую
помощь.
 28 % - лица без гражданства (уроженцы бывшего ССР, проживающие на
территории Нижегородской области и г. Н. Новгорода.
- По неофициальным данным более 1500 человек проживают на территории
Нижегородской области, не имея никаких документов, удостоверяющих их личность, и
их нахождение на территории РФ является незаконным, таким образом, данная
категория граждан лишена всех прав и обязанностей.
Сотрудники нашей организации к каждому случаю подходят индивидуально.
Составляют от имени иностранного гражданина письма, обращения по легализации в
государственных организациях и после выявления нарушения их прав со стороны
сотрудников отдела по вопросам миграции готовим жалобы на действия некоторых
сотрудников отдела по вопросам миграции. Оказываем содействие грамотно
подготовить требуемые документы для установления их личности и дальнейшей
легализации на территории Нижегородской области и города Нижнего Новгорода.
Например, уроженка Республики Армения К со своими детьми находится на территории
Российской Федерации и г. Н. Новгорода уже более чем 23 года, однако у него имелся
паспорт СССР образца 1974 года, а у детей – никаких документов не было, кроме
свидетельства о рождении. После долгих хлопот мы добились законными путями
легализации гражданки К с нашей помощью гражданка К смогла легализоваться на
территории Российской Федерации, подала документы на легализацию детей, как лиц
без гражданства. В общем количестве, при содействии сотрудников Приволжского
миграционного центра на территории Нижегородской области легализовано 73 лица без
гражданства, но наша работа на этом не прекратиться.
 6 % - судебные разбирательства.
- Юристами организации было подготовлено более чем 23 жалоб в суд (отказ
в гражданстве РФ, в ВНЖ, в РВП и аннулирование патента), так же в судебном порядке
было проведено более чем 40 дел по установлению личности и подтверждению
постоянного факта проживания на территории Российской Федерации;
- Оставшаяся часть – оказание содействия и правовая поддержка в
дальнейшей легализации на территории Российской Федерации.
Также в организацию обращались иностранные граждане, чьих детей не
принимали в дошкольные и образовательные учреждения из-за отсутствия регистрации
по месту пребывания или проживания, т.к. у их родителей на основании патента
продлевается срок постановки на учет по временному пребыванию, но к сожалению,
идет нарушение прав детей. Практически во всех отделах миграции, представители
отделов требуют каждые три месяца вывозить детей на границу и обратно, хотя
юридически подтверждается обучение детей в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях и на основании этого дети могут не пересекать границу каждые 90 суток.
Подготовлены жалобы на действия сотрудников отделов миграции в Министерство
образования и науки, а также в УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для
дальнейших действий сотрудников нашего Центра.
Все обратившиеся в МБОО «ПМЦ» получили первичную бесплатную
юридическую консультацию.

