
 

ПРОТОКОЛ 

 выездного совместного заседания 

Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в городе Москве,  Молодежного общественного экспертного советов при 

Уполномоченном по правам человека в городе Москве  

 

Тема заседания: «Соблюдение прав и законных интересов граждан при 

получении услуг в Многофункциональном миграционном центре». 

 

14 июня 2022 года                                                            ГБУ «Миграционный центр» 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены Общественного экспертного совета: 

Айвар Л.К., Бавельский А.Д., Ким И.С. 

 

Члены Молодежного общественного экспертного совета: 

Лыткин Д.И., Гараев Р.Р.  

 

Приглашенные: 

Василевская М.И. – заместитель руководителя Департамента экономической 

политики и развития города Москвы; 

Метлина Н.Б. – депутат Московской Городской Думы. 

Чегодаев А.М. – председатель Совета отцов при Уполномоченном 

 

Представители Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Многофункциональный миграционный центр» 

Балдин С.А. - генеральный директор ГБУ «Миграционный центр».        

Ермилова И.С. – первый заместитель генерального директора ГБУ «Миграционный 

центр». 

 

Представители Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве  

Дудник И.Н.– заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по г. Москве;  

Скворцов В.В. – начальник отдела внешней трудовой миграции Управления по 

вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве; 

Кузнецов С.К. – начальник отдела по вопросам оформления разрешений на 

временное проживание и видов на жительство Управления по вопросам миграции 

ГУ МВД России по г. Москве; 

Ванькин А.В. – заместитель начальника отдела рассмотрения по вопросам 

гражданства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве. 

 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного: 

Потяева Т.А., Калиниченко И.Н., Штыков, Ушакова Д.Е., Бобровская М.В.,  



 

Заседание открыла Уполномоченный по правам человека в городе Москве 

Татьяна Александровна Потяева.  Омбудсмен подчеркнула, что с момента открытия  

Центра, на его базе,  в третий раз поводятся выездные заседания экспертных советов, 

работающих при Уполномоченном по правам человека. Это свидетельство 

постоянного внимания Уполномоченного к миграционной политике, проводимой в 

городе, и, в частности, к деятельности  Миграционного центра и его программам 

развития. Татьяна Александровна дала положительную оценку мерам, 

предпринимаемым Правительством Москвы для поддержки и развития деятельности 

Центра, являющимся уникальным в своем роде учреждением, не имеющим аналогов 

не только в России, но и за ее пределами. 

Уполномоченный затронула основные аспекты работы ГБУ «Миграционный 

центр» и сотрудников подразделений органов внутренних дел по вопросам 

миграции. Омбудсмен обратила внимание на значимость, с одной стороны, создания 

комфортных условий для иностранных граждан, труд которых позитивно влияет на 

развитие экономики города, с другой – на проблемы обеспечения безопасности 

государства и общества при реализации миграционной политики.  

Кроме того, Татьяна Потяева информировала участников заседания об итогах 

проведенного в январе – июне 2022 года аппаратом Уполномоченного мониторинга  

мнений и отзывов о деятельности Миграционного центра в сети Интернет. 

Омбудсмен отметила, в частности, что, к сожалению, имеют случаи: 

неуважительного отношения сотрудников Центра к клиентам; больших очередей в 

отделении медицинского освидетельствования граждан целях совершенствования 

качества предоставляемых услуг; ограничение количества выдаваемых талонов на 

подачу документов. Омбудсмен просила руководителей Центра обратить внимание 

на решение указанных проблем. 

Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития 

города Москвы Мария Василевская и генеральный директор ММЦ Сергей Балдин 

информировали о работе учреждения, об алгоритме оформления миграционных 

документов, прохождении дактилоскопии, медицинского освидетельствования, и 

принятых мерах по обеспечению транспортной доступности ММЦ. 

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина, особо остановилась на вопросах 

очередности получения услуг в Миграционном центре и о предоставленных 

гражданам возможностях по исправлению в день обращения ошибок, допущенных в 

подаваемых гражданами документах. Далее депутат подчеркнула, что миграционное 

законодательство имеет ряд недостатков, выявляемых в правоприменительной 

практике, и выразила готовность в дополнительном их обсуждении для подготовки 

соответствующих предложений, в том числе, на площадке Московской городской 

Думы. 

 

Члены экспертных советов в ходе своих выступлений подняли следующие 



вопросы: 

• возможность предоставления оформления гражданства Российской Федерации 

и иных документов по линии миграционной службы для маломобильных 

граждан «на дому»; 

• возможность исправлять не существенные опечатки в день обращения для 

подачи документов; 

• организация содействия мигрантам в оформлении необходимой документации 

и предоставления консультационных услуг; 

• возможность пропуска на территорию Миграционного центра адвокатов, 

переводчиков и помощников  для оказания необходимой помощи гражданам 

при получении искомой услуги;  

• возможность организации консультационного центра в Москве; 

• улучшение работы сервиса предварительной записи для подачи документов; 

• работа Wi-Fi в здании Миграционного центра 

 

На все поставленные  членами Советов  вопросы  были получены от 

специалистов Центра обстоятельные разъяснения: 

- для маломобильных граждан специально осуществляется обслуживание на 

дому, услуга предоставляется по предварительной записи в бесплатном 

режиме; 

- при исправлении незначительных ошибках в подаваемых документах в тот 

же день можно записаться на прием в онлайн формате; 

- организована платная услуга по заполнению документов с помощью 

специальных консультантов; 

- адвокаты допускаются  в Центр по нотариально-заверенной доверенности, а  

сопровождающие тяжелых инвалидов-колясочников допускаются при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность; 

-  разъяснено, что необходимая для представления в подаваемом гражданином 

пакете документов медицинская справка, действуют в течение года; 

- для улучшения работы по предоставлению услуг с 14 марта 2022 года 

осуществляется предварительная запись на подачу документов на РВП, ВНЖ, 

Гражданство РФ и НРЯ, а также возможность воспользоваться платными 

услугами по содействию в формировании пакета документов для оформления 

РВП, ВНЖ, Гражданство РФ и НРЯ при личном обращении в 

представительство ГБУ «Миграционный центр» по адресу: г. Москва, ул. 

Бахрушина, д. 18, стр. 1, либо по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 5/6, стр. 9, 

метро Боровицкая. 

 

 

 



Решили: 

 

1. Членам Общественного экспертного и Молодежного общественного 

экспертного советов представить в аппарат Уполномоченного примеры 

отдельных сложных ситуаций по линии миграционной службы, которые 

возникают в ходе правозащитной деятельности и системные предложения по их 

разрешению, включая меры по совершенствованию миграционного 

законодательства. 

 

2. Рекомендовать аппарату Уполномоченного по правам человека в городе 

Москве: 

2.1. Продолжить дальнейший мониторинг деятельности Миграционного 

центра в отношении защиты прав иностранных граждан. 

2.2. Направлять в Миграционный центр конкретные проблемные 

вопросы, возникающие у граждан при обращении в Центр, с просьбой 

дать разъяснения в соответствии с концепцией деятельности Центра 

и действующим законодательством 

2.3. После получения разъяснений Миграционного центра в целях 

правового просвещения населения организовать размещение 

информации в разделе «Вопрос-Ответ» в информационно-правовом 

вестнике «Московский Омбудсмен»  

 

3. Рекомендовать руководству Многофункционального миграционного 

центра: 

3.1. В случае необходимости направлять Уполномоченному по правам 

человека в городе Москве предложения по совершенствованию 

федерального и регионального законодательства в сфере  

миграционной политики, а также  законодательные инициативы по 

разработке типовых локальных актов для улучшения работы 

Миграционного центра. 

3.2. В целях совершенствования качества предоставляемых услуг 

осуществлять постоянный мониторинг отзывов о работе Центра, 

опубликованных в сети Интернет. 

 

 

 


