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The article focuses on the role of civil society institutions with regard to protection of per-

sonal rights and freedoms of foreign citizens in modern Russia. Personal rights and freedoms are 
considered to be the highest priority by the Constitution of 1993. Protection of the said rights has 
some specific features. As in all previous years under high civil rights violation rate with respect to 
foreign citizens they seldom seek for legal remedy and apply for assistance to the state bodies or 
ombudsmen. This trend might not only be revealed in the context of applications to Ombudsman 
but it also can be traced in the course of the Ombudsman inspired analysis of the data concerning 
applications of foreign citizens to the public prosecutor's offices, police and the court. Very often 
the state institutions are considered by foreign citizens to be rather repressive entities than the 
sources of ensuring human rights protection. Thereupon the author actualizes researches con-
cerning cooperation between non-profit organizations dealing with protection of migrants rights 
and state bodies of Russia. 
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В статье идет речь о роли институтов гражданского общества в защите личных 
прав и свобод иностранных граждан в современной России. Первоочередное закрепление 
в Конституции 1993 года имеют личные права и свободы. Их защита для иностранных 
граждан имеет свою специфику. Как и в предыдущие годы, при высоком уровне наруше-
ний прав иностранных граждан они редко обращаются за защитой в органы государст-
венной власти и к уполномоченным по правам человека. Эту тенденцию можно просле-
дить не только по обращению к Уполномоченному, но и при анализе данных об обраще-
ниях иностранных граждан в органы Прокуратуры, полицию, суды, проведенном по от-
ветам на соответствующие запросы Уполномоченного. Зачастую государственные ин-
ституты воспринимаются мигрантами как репрессивные структуры, а не источники 
обеспечения и защиты прав человека. В этой связи актуализируются исследования 
взаимодействия общественных организаций специализирующихся на защите прав ми-
грантов и органов государственной власти России.  

Ключевые слова: гражданское общество; права человека; некоммерческие органи-
зации; мигранты; Уполномоченный по правам человека; правовая и социальная поддерж-
ка иностранных граждан. 

 

Первоочередное закрепление в Кон-
ституции 1993 года имеют личные права и 
свободы. К сожалению, в настоящее вре-
мя, по мнению ряда авторов, механизмы 
реализации и защиты личных прав и сво-
бод человека в Российской Федерации 
весьма далеки от совершенства. Причины 
подобного положения дел различны. Так, 
по мнению И.В. Солонченко, первосте-
пенное, значение имеет отсутствие четко 
продуманной правовой концепции содер-
жания личных прав и свобод как консти-
туционно-правовой категории. В итоге это 
выливается в «отсутствие научно обосно-
ванной общей стратегии развития текуще-
го законодательства в этой области» [9. С. 
3]. 

По мнению А.Г. Братко, гражданское 
общество – такая первичная по отноше-
нию к государству самоуправляемая сис-
тема, образуемая непосредственно граж-
данами страны, в центре которой нахо-
дится человек, по определению обладаю-
щий естественными неотчуждаемыми 
правами и признаваемый позитивным 
правом государства как высшая ценность 
[1. С. 54].  

В системе институтов применительно 
к проблематике статьи следует выделить 
некоммерческие организации (НКО). 
Термин «неправительственная организа-
ция» (НПО) применяется к широкому 
кругу некоммерческих структур. Это, в 
частности, гуманитарные и правозащит-
ные организации, в России распространен 
термин «некоммерческие организации» 
[8].  

Как отметила Т.Д. Матвеева, в отече-
ственной науке нет теоретической разра-
ботки самого института неправительст-
венных организаций [5. С. 590]. 

Роль НКО, подчеркивал П.П. Глу-
щенко [3. С. 65], ставя развитие общест-
венных организаций, призванных охра-
нять и защищать права граждан, являться 
одним из основных направлений меха-
низма реализации конституционных прав 
и свобод личности.  

Неправительственные организации 
играют важную роль в решении проблемы 
защиты прав иностранных граждан. Меж-
дународная практика показывает, что если 
вопросы определения правового положе-
ния мигрантов относятся к компетенции 
государства, то вопросы интеграции, 
адаптации, оказание правовой и информа-
ционной помощи во многом решаются 
при самом активном участии неправи-
тельственных организаций [2. С. 4]. 

Как справедливо отмечает Т.В. Ерми-
лова, взаимодействие власти с института-
ми гражданского общества представляет 
собой довольно сложный и многоаспект-
ный процесс. С одной стороны, власть 
может воздействовать на общественные 
организации, экономическую, политиче-
скую, правовую сферы общества посред-
ством созданных государственных орга-
нов власти и законодательным урегулиро-
ванием данного процесса. С другой сто-
роны, общественные организации могут 
воздействовать на органы власти посред-
ством своего участия в процессе принятия 
властных государственных и политиче-
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ских решений, в управлении делами госу-
дарства и общества [4. С. 45]. По мнению 
М.В. Михайлова, идеальность такой фор-
мы соотношения общества и государства 
как взаимодействие, заключается в том, 
что во взаимодействии общество и госу-
дарство становятся равноправными парт-
нерами; у населения имеются различные 
рычаги воздействия на органы государст-
венной власти; государство не может 
стремиться к различным моделям авто-
кратии и тоталитаризма; может воздейст-
вовать на общество посредством демокра-
тических политических институтов [6. С. 
10]. 

Развиваются и институты, налажи-
вающие взаимодействие гражданского 
общества и государства. Постепенно на-
ращивают свою активность общественные 
советы при органах государственной вла-
сти, хотя не все из них являются в полной 
мере независимыми и подотчётными гра-
жданскому обществу.  

Обращаясь к опыту Санкт-Петербур-
га, отметим, что, как и в предыдущие го-
ды, при высоком уровне нарушений прав 
иностранных граждан они редко обраща-
ются за защитой в органы государствен-
ной власти и к уполномоченным по пра-
вам человека. Эту тенденцию можно про-
следить не только по обращению к Упол-
номоченному по правам человека в Санкт-
Петербурге, но и при анализе данных об 
обращениях иностранных граждан в орга-
ны Прокуратуры, полицию, суды, прове-
денном по ответам на соответствующие 
запросы Уполномоченного. Зачастую го-
сударственные институты воспринимают-
ся мигрантами как репрессивные структу-
ры, а не источники обеспечения и защиты 
прав человека. В этой связи развивается 
сотрудничество с рядом НКО, специали-
зирующихся на защите прав мигрантов.  

С 1 января 2015 года вступили в силу 
законы, изменившие подход к регулиро-
ванию трудовой миграции. Режим квоти-
рования иностранной рабочей силы в от-
ношении граждан государств, с которыми 
у РФ установлен безвизовый режим въез-
да, был заменен патентной системой, 
расширились полномочия субъектов РФ. 
Санкт-Петербург получил право устанав-

ливать стоимость налоговых платежей за 
использование патентов на работу, выда-
ваемых иностранным гражданам, регули-
ровать количество патентов и определять 
выдающую их организацию. При этом на-
логовые отчисления по патентам полно-
стью поступают в бюджет Санкт-Петер-
бурга. Таким образом, правительство 
Санкт-Петербурга имеет возможность 
влиять на миграционную политику в ре-
гионе, а городской бюджет пополняется за 
счет платежей новых налогоплательщиков 
– иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность по патенту. Так, в 
2015 году УФМС было направлено в 
бюджет Санкт-Петербурга 3,8 млрд руб-
лей – в 4,2 раза больше, чем в 2014 году. В 
то же время, выросшая в 3 раза стоимость 
патента на работу (3000 рублей в месяц) и 
дороговизна его оформления (более 24000 
рублей) привели к увеличению числа не-
документированных трудовых мигрантов. 

Безгражданство и вызванное этим 
фактом недокументированное состояние 
заявителей зачастую является следствием 
неэффективной работы консульских 
служб ряда государств, их дискриминаци-
онного законодательства, а также пробе-
лов в российском законодательстве. При 
этом многие заявители фактически про-
живают в России длительное время, яв-
ляются русскоязычными либо этнически-
ми русскими, имеют семью и детей, одна-
ко вследствие отсутствия официального 
статуса оказываются в социально уязви-
мом положении. 

Нежелание консульских учреждений 
ряда государств регистрировать и 
удовлетворять заявления о выходе из 
гражданства приводят к сложностям даже 
в случаях, когда заявитель оформляет 
гражданство РФ в упрощенном порядке и 
признается носителем русского языка.  

Беспокойство вызывает практика дис-
криминации иностранных граждан при 
найме жилья. Нежелание наймодателей 
оформлять договор найма с нанимателями 
неславянской внешности и иностранными 
гражданами, регистрировать иностранцев 
по месту пребывания приводит к делега-
лизации мигрантов. В таких условиях 
наиболее часто практикуемыми варианта-
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ми решения жилищного вопроса для ми-
грантов оказываются подселение и суб-
аренда у официального нанимателя жи-
лья, совместная аренда жилья большими 
группами, проживание в расселенных до-
мах. К сожалению, мониторинг рынка на-
емного жилья на предмет дискриминации 
по этническому и национальному призна-
ку в Санкт-Петербурге не ведется. 

Часть обращений перенаправлялась 
некоммерческим организациям, с кото-
рыми установлены давние партнёрские 
отношения, в частности Санкт-Петербург-
ским отделением Российского Красного 
креста. Активно работала рабочая группа 
по миграции при консультативном совете 
Уполномоченного.  

Развивается и взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти. Комитетом 
по межнациональным отношениям и реа-
лизации миграционной политики Санкт-
Петербурга был разработан первый в Рос-
сии официальный региональный инфор-
мационный портал для мигрантов «Добро 
пожаловать в Санкт-Петербург!», содер-
жащий сведения о миграционном и тру-
довом законодательстве РФ, полезные 
контакты и советы, содействующие рав-
ноправному участию иностранных граж-
дан в социальной, экономической и куль-
турной жизни города. На базе городской 
библиотечной сети начали работу «Угол-
ки мигранта», содержащие актуальную 
информацию в области миграционного 
законодательства и обучения иностран-
ных граждан русскому языку. Разработка 
материалов для всех этих информацион-
ных ресурсов осуществлялась с участием 
экспертов БФ «ПСП-фонд».  

Комитетом по межнациональным от-
ношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге с привлече-
нием экспертов из научного сообщества и 
общественных организаций (Балтийского 
гуманитарный института, БФ «ПСП-
фонд») была разработана государственная 
подпрограмма «Меры по реализации го-
сударственной миграционной политики в 
Санкт-Петербурге на 2016–2020 годы» и 
Концепция реализации государственной 
миграционной политики в Санкт-Петер-
бурге, приоритетными задачами которой 

является содействие правовому просве-
щению, адаптации и интеграции ино-
странных граждан.  

Отличительной особенностью меха-
низмов реализации региональной полити-
ки в отношении иностранных граждан 
стала высокая степень взаимодействия 
власти и гражданского общества – соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций: БФ «ПСП-фонд», СПбРОО 
«Красный Крест», СПбРОО «Дети Петер-
бурга». НКО Санкт-Петербурга активно 
занимаются оказанием правовой и соци-
альной поддержки иностранным гражда-
нам, их информированием, способствуют 
адаптации и интеграции мигрантов. 

Большое количество обращений от 
иностранных граждан традиционно при-
нимают социально-ориентированные не-
коммерческие организации, такие как Бла-
готворительный фонд поддержки и разви-
тия просветительских и социальных про-
ектов «ПСП-фонд» и Санкт-Петербург-
ское отделение Российского Красного 
Креста. Наиболее часто иностранные гра-
ждане обращались по вопросам защиты 
трудовых прав, оформления гражданства, 
предоставления временного убежища и 
статуса беженца, получения консульской 
помощи и вынесения неразрешений на 
въезд.  

Социальную помощь иностранным 
гражданам, не имеющим права получать 
государственные социальные услуги – 
бездомным и недокументированным ми-
грантам, – активно оказывали обществен-
ные организации – РБОО «Ночлежка», 
СПб КРОО «Мальтийская помощь», СПб 
РОО «Красный крест».  

В решение проблем миграции в 
Санкт-Петербурге вовлечено огромное 
число общественных организаций. Одна-
ко большая часть из них – это т.н. «диас-
поры», организации, представляющие ка-
кую-либо конкретною страну. 

Так, Санкт-Петербургская общест-
венная организация «Врачи – детям» раз-
работала для мигрантов брошюры по пра-
вовым вопросам на русском, таджикском, 
узбекском и киргизском языках. 

Санкт-Петербургский отделение ООО 
«Российский Красный Крест» проводит 
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работу в сфере миграции более 18 лет, 
оказывая помощь беженцам и мигрантам, 
проводя исследования в области трудовой 
миграции и ситуации детей мигрантов в 
Санкт-Петербурге, тесно сотрудничая с 
представителями органов власти, общест-
венных организаций и т.д. 

Отдел правовой защиты беженцев 
Санкт-Петербургского отделения Россий-
ского Красного Креста консультирует об-
ращающихся иностранных граждан каса-
тельно доступа к национальной процедуре 
обращения за убежищем, ставит приори-
тетом прохождение национальной проце-
дуры путем обращения в Отдел по бежен-
цам и вынужденным переселенцам 
Управления ФМС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области («УФМС по СПб 
и ЛО»). В некоторых случаях консульти-
рование происходит в местах содержания 
иностранных граждан, желающих обра-
титься за убежищем в Российской Феде-
рации. 

С января 2014 года в Санкт-Петер-
бургском отделении Российского Красно-
го Креста продолжена работа по програм-
ме Управления Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев «Социальная по-
мощь беженцам и лицам, ищущим убе-
жище в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области». 

В части одного из ведущих направле-
ний – обучение русскому языку как ино-
странному – сформированы для обучения 
разновозрастные группы. Организованы 
занятия с дипломированными специали-
стами – штатными сотрудниками центра. 
График занятий предполагает обучение 
детей младшего, среднего и старшего 
школьного звена. Организованы также 
подготовительные курсы для детей до-
школьного возраста для более успешной 
их адаптации к школьному периоду. 

Преподавателями центра успешно 
внедряется курс обучения русскому языку 
женщин – представительниц афганской 
диаспоры в СПб. 

Социально-правовое консультирова-
ние проводится по вопросам получения 
бесплатного медицинского обслуживания, 
доступа к образованию в школах, средних 
и высших учебных заведениях, устройства 

детей дошкольного возраста в детские са-
ды. Консультант по социально-правовым 
вопросам оказывает содействие гражда-
нам Украины, обратившимся за помощью, 
в ситуациях возникновения сложностей в 
получении доступа к медицинскому об-
служиванию, устройства детей в школы и 
детские сады.  

В рамках реализации проекта ведется 
сотрудничество с неправительственными 
организациями г. Санкт-Петербурга по 
оказанию помощи гражданам Украины, в 
особенности мамам с детьми, а также с 
нотариальными конторами и бюро пере-
водов с целью предоставления услуг по 
переводу документов с украинского языка 
на русский и нотариальному заверению 
данных документов по льготным тарифам. 

Гражданам Украины, прибывшим в 
Россию, в офисе Красного Креста оказы-
вается консультация по вопросам, связан-
ным с получением статуса беженца / вре-
менного убежища на территории Россий-
ской Федерации, порядком постановки на 
миграционный учет, а также особенностей 
миграционного учета для граждан Украи-
ны, оформления и продления разрешений 
на работу, патента, разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство, 
гражданства Российской Федерации в об-
щем и упрощенном порядке.  

БОО «ПСП-фонд» проводит ряд ме-
роприятий по защите прав иностранных 
граждан в Санкт-Петербурге, имеет опыт 
взаимодействия с Уполномоченным по 
правам человека в Санкт-Петербурге по 
правовому информированию мигрантов. 

В сфере взаимодействия органов го-
сударственной власти и институтов граж-
данского общества в Санкт-Петербурге 
сегодня необходимо: 

- улучшить систему информирования 
иностранных граждан, прибывающих в 
Санкт-Петербург, о существующих меха-
низмах оказания информационной и пра-
вовой помощи, в том числе с использова-
нием потенциала НКО; 

- расширить практику информирова-
ния и повышения правовой грамотности 
мигрантов, прибывающих в Санкт-Петер-
бург, в том числе с использованием по-
тенциала НКО. 
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