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Круглый стол «Миграционные процессы и 
права человека. Взаимодействие 

Уполномоченных по правам человека, 
органов государственной власти и НКО в 

сфере интеграции, адаптации и защиты прав 
трудовых мигрантов» 
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ПАРТНЕРЫ (на всех уровнях: власти, учреждения/люди, оказывающие услуги, 

СМИ и другие партнеры и лица, принимающие решения): 

 

• УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

• Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга; 

• Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге; 

• Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге; 

• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 

• Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики Санкт-Петербурга; 

• Международные организации (Агентство ООН по делам беженцев в РФ, 

Международная организация по миграции, Международный Комитет Красного 

Креста и др.); 

• Следственное управление Следственного Комитета России по Санкт-

Петербургу; 

• Общественно-консультативный совет при УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области; 

• Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге; 

• Газета Общественного совета Санкт-Петербурга «Грани Петербурга» и др. 

СМИ; 

•Консульства стран происхождения мигрантов 

•Общественные организации, включая национально-культурные объединения и 

др. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ в сфере миграции: 
 
1. Оказание помощи беженцам ( 1993 года) 
юридическая, медицинская, социальная и интеграционная помощь 
 
2. Оказание помощи трудовым мигрантам (с 2009 года) 
  
а) Работа бесплатной общероссийской «горячей» линии  8 800 333 00 16  
       по вопросам миграционного законодательства и предотвращению 
 торговли людьми. 
 
б) Работа общественной приемной в Едином миграционном центре (ул.  
 Красного текстильщика, 15)  - совместно с УФМС по СПб и ЛО 
 
в) Временное размещение уязвимых категорий мигрантов 
 
  
3. Работа в области оказания помощи пострадавшим  от торговли людьми 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Взаимодействие с органами власти, НКО, консульскими департаментами, СМИ и 

др. 
 
Публикации по вопросам миграции, убежища; проведение исследований в 

области миграции  
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
                                       
                                       - проведение лекции для   
   сотрудников аппаратов Уполномоченных по 
   правам человека СЗФО по вопросам системы 
   убежища (сентябрь 2015 года) 
 
 
 
   - организация интеграционной лекции  
   сотрудников Комитета по труду и занятости 
   СПб и беженцев/лиц, имеющих временное 
   убежище (июль 2015 года) 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
     
   - организация и проведение лекций в 
   сфере миграции для сотрудников 
   социальной сферы (2014 год)  
 
 
 
 
   - работа сотрудников Красного Креста в 
   приюте с уязвимыми категориями 
   мигрантов и направление запросов в 
   органы власти СПб и НКО  
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
 
 
   - работа Общественной приемной 
   Красного Креста на основе соглашения 
   о сотрудничестве с УФМС России по СПб 
   и ЛО (с 2011 года) 
 
 
   - проведение исследований в сфере 
   миграции с вовлечением  
   представителей органов власти, НКО и 
   университетов, СМИ 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
 
 
    - организация рабочих визитов в  
    страны Балтии (обмен опытом по 
работе в области   предотвращению торговли людьми с 
    представителями стран Балтии 
(ноябрь     2015 года. г. Вильнюс) 
 
 
    - разработка и распространение  
    брошюры по вопросам интеграции и 
    адаптации мигрантов и беженцев 
    (ноябрь 2015) среди представителей 
    органов власти, НКО и др. 
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ТРУДНОСТИ ПРИ РАБОТЕ : 
-Ротация кадров в органах власти, отсутствие преемственности; 
-Отсутствие четко прописанных законодательных норм в сфере 
миграции; 
-Ограниченное субсидирование  в сфере интеграции мигрантов и 
беженцев со стороны городских властей; 
- Отсутствие городской стратегии в сфере миграции; 
-Сложность в организации рабочих визитов по обмену опытом с 
соседними странами; 
-Небольшое количество общественных организаций, 
работающих в сфере миграции в городе;  
-Нежелание частного бизнеса вносить пожертвования в оказание 
помощи мигрантам и др. 
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ в 2015 году : 

- Предоставлено около 18.000 бесплатных консультаций по вопросам миграционного 
законодательства, социальных и информационных  консультаций (в рамках работы 
горячей линии, общественной приемной, приема в офисе); 
 

--Предоставлено временное размещение и оказана необходимая помощь более 50 
беженцам, лицам, ищущим убежище, и ЛБГ из Украины, Сирии, Афганистана и др. 
 
-Запущен пилотный проект по созданию Интеграционного центра для беженцев и лиц без 
гражданства (курсы русского языка, компьютерные курсы, интеграционные лекции и др.); 
 

-Сотрудничество с органами власти по вопросам миграции и убежища (соглашения о 
сотрудничестве, участие в заседаниях/семинарах/конференциях;  вовлечение в проведение 
исследований, участие в подготовке годовых отчетов и др.) 
 

-- 57 сотрудников районных администраций города приняли участие в  семинарах по 
интеграции и адаптации мигрантов и беженцев; 
 

-- продолжен обмен опытом со странами Балтии по вопросам оказания помощи 
пострадавшим от торговли людьми (рабочие поездки в Литву и Эстонию) и др. 
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Благодарим за внимание! 
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