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Уважаемая Ольга Евгеньевна!

Повторно обращаюсь к Вам по вопросу многократного продления миграционного учета в 
России беженцев с территории ЛНР и ДНР. По информации, пришедшей из Крыма, льготный 
порядок регистрации закончился с 10 июля с.г. В нашем разговоре Вы разъяснили, что никаких 
указаний федерального уровня по этому поводу не направлялось в регионы. То есть, подобные 
объявления -  самодеятельность на местах, и люди могут рассчитывать на сохранение прежнего 
порядка пребывания их в России. Соответствующая информация опубликована на сайте Института 
«Матери к. ру».

Однако ко мне продолжают поступать письма о том, что на беженцев с Донбасса 
распространили общие правило нахождения на территории России, как на обычных мигрантов из 
безвизовых стран: «90/180», - когда разрешено 90 дней пребывания из каждых 180 - в течение года 
После на 90 дней в России, нужно выехать на 90 дней -  за рубеж. Пишут об этом не только из 
Крыма (письма №№ 1-3 -  в приложении), но и с Дальнего Востока (письмо №4 -  в приложении).

Прекращение льготного режима регистрации в России для беженцев произошло без 
публичного предварительного предупреждения и без создания других дополнительных 
возможностей для их легализации. Квоты на получение разрешения на временное проживание 
лимитированы, получить их большинству беженцев невозможно. На покупку патентов при низкой 
заработной плате у многих не хватает средств. Возможности для получения гражданства по 
Госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников -  невелики, а путь через 
статус носителя русского языка - только с сентября немного расширится.

Известно, что военные действия, обстрелы населенных пунктов в ЛНР и ДНР продолжаются 
Нет условий для нормального возвращения беженцев в места их прежнего проживания

Прошу прояснить ситуацию и принять меры для достойного решения проблемы.
О результатах прошу проинформировать.

Приложение: на 3 листах f  $

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками К.Ф.ЗАТУЛИН
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генералу полиции 
В.А.КОЛОКОЛЬЦЕВУ

Уважаемый Владимир Александрович!

В связи с многочисленными отказами в продлении сроков временного 
пребывания в России беженцев из Донбасса 26 июля 2017г. я обратился к 
Начальнику ГУВМ МВД России О.Е.Кирилловой с просьбой принять меры для 
достойного решения проблемы. В ответе от 11 августа 2017г. сообщается, что на 
всех без исключения лиц, прибывших из стран с безвизовым режимом, в том числе, 
на беженцев с Украины, прибывших с территории ЛНР и ДНР, распространяется 
так называемое «правило 180-90». При этом срок временного пребывания может 
быть продлен без выезда из России по мотивированному заявлению в органы МВД. 
Сообщалось также, что в территориальные органы МВД России направлены 
разъяснения МВД России по организации работы с беженцами с территории ЛНР и 
ДНР.

Поскольку жалобы продолжают поступать^ 18 августа 2017г. я вновь 
обратился в ГУВМ МВД России с просьбой познакомить меня с данными 
разъяснениями. Самих разъяснений я не получил, но была подтверждена 
возможность продления по мотивированному заявлению.

Информация была размещена на сайте моего Института стран СНГ 
«Материк», где, в частности, пояснено, что мотивом для продления миграционного 
учета, могут стать следующие обстоятельства: если не улучшились условия в 
стране прежнего проживания (на Украине, в зоне конфликта) и не исчезли 
обстоятельства, в связи с которыми нет возможности выехать из России, либо 
появились другие обстоятельства (возможно, - брак с гражданином РФ, рождение 
ребенка на территории РФ), объясняющие необходимость пребывания в России.

Судя по тому, что по сей день не иссяк поток жалоб на то, что отказывают в 
продлении миграционного учета без выезда с территории России, не давая никаких



консультаций о возможности его продления, вышеназванные разъяснения МВД 
России до многих подразделений на местах не дошли или не восприняты с 
должным вниманием. Из-за отказа в продлении миграционного учета люди 
попадают в нелегалы, лишаются кормильца, лишаются возможности продолжать 
учебу, вынуждено разделяются семьи. Перечень жизненных трагедий можно 
продолжить. В каждом из 121 приложенных обращений, поступивших в мой адрес 
с 11 августа по 13 ноября с.г. - своя беда.

Это - письма из различных регионов, городов, районов страны: Крым 
(Севастополь, Керчь, Феодосия, Ялта, Евпатория, Алушта - 53 письма); Москва и 
Московская область (14 писем); Краснодарский край (Анапа, Геленджик, 
Новороссийск, Сочи, Краснодар - 13 писем); Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (9 писем); Ростовская область (Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону), 
Республика Башкортостан (Уфа, Иглинский p-он) (по 5 писем); Воронежская 
область (Павловск, Воронеж, Новая Усмань) (4 письма); Челябинская область 
(Челябинск, Южноуральск) (3 письма); Республика Адыгея (Майкоп), 
Владимирская область (Муром, Владимир), Тюменская область, Екатеринбург (по 
2 письма); Республика Дагестан (Каспийск), Ставрополь, Ярославль, Липецк, Орел, 
Новый Уренгой, Сургут (по 1 письму). (Письма приведены в авторской редакции).

Считаю необходимым проявить особое отношение к беженцам с Украины и 
предоставить им право на основе заявления продлять срок пребывания в России по 
истечении 90 дней. В отношении тех временных беженцев с Украины, кто уже 
находится свыше 90 дней на территории РФ, провести миграционную амнистию, 
дав им какой-то срок (от одного до трех месяцев), в течение которого они могут 
обратиться за постановкой на миграционный учет на ближайшие три месяца. Это 
время, в частности, может быть использовано для приобретения какого-либо 
устойчивого правового статуса на территории России.

Прошу рассмотреть.
Приложение: на 56 л.

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественника* К.Ф.ЗАТУЛИН
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Министру внутренних дел 
Российской Федерации, 
генералу полиции 
В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВУ

Уважаемый Владимир Александрович!

Не скрою, я был воодушевлен встречей 22 ноября с Вами и Вашими 
сотрудниками, когда мы обсуждали возможные варианты исполнения поручения 
Президента Российской Федерации по моему письму о проблемах беженцев с 
Украины. Посоветовавшись после встречи с присутствовавшими, я отразил свои 
впечатления в пресс-релизе, опубликованном в Интернете и СМИ (прилагается).

Однако в тексте письма, направленного от Вашего имени Президенту России 
В.В. Путину (№ 3/177716098147 от 27.11.2017 на № Пр-2256 от 3.11.2017), с 
которым меня вчера ознакомили, обходятся многие вопросы, поднятые в ходе 
прошедшей встречи. Вопросы, по которым, казалось бы, было достигнуто 
взаимопонимание.

Прежде всего, в своем письме на имя Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 3 ноября с.г. и в разговоре с Вами 22 ноября я настаивал на 
проведении миграционной амнистии для граждан Украины, не по своей воле 
превысившим нормативный срок пребывания (90 дней) на территории Российской 
Федерации. В моем присутствии Вы давали поручение заложить в ответ 
Президенту Российской Федерации предложения о подготовке и принятии 
соответствующего президентского Указа. Вопрос об амнистии напрочь отсутствует 
в окончательном тексте Вашего ответа Президенту.

Вместо этого сообщается, что «существующее законодательство в полной 
мере позволяет урегулировать правовое положение граждан Украины, имеющих 
действительные документы, удостоверяющие личность». Указаны ссылки на 
нормативные акты, принятые в 2014 году (Постановление Правительства от 
22.07.2014 г. «О предоставлении временного убежища гражданам Украины на 
территории Российской Федерации в упрощенном порядке» и Указ Президента



Российской Федерации от 25.07.2014 г. «О внесении изменений в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников ...»), которые действительно облегчали процесс легализации 
беженцев с Украины. Но с тех пор требования к беженцам с Украины, существенно 
усложнились: реальные сроки рассмотрения заявлений на получение временного 
убежища увеличены с 10 дней до 3-х месяцев, а право на участие в Госпрограмме 
граждан Украины, получивших статус «временного убежища», предоставляется 
только тем, кто прибыл в Россию в течение 2014-2015 годов. Тем, кто получил 
«временное убежище», но прибыл позже, в праве на участие в Госпрограмме уже 
отказано.

Известно также, что многие из беженцев, не имевшие возможности вернуться 
к месту своего жительства на территории Донбасса и не получившие продления 
миграционного учета, оказались нарушителями наших законов. За невольное 
нарушение миграционного законодательства России над многими беженцами с 
Украины нависла угроза депортации в страну, где у них разрушены дома или их 
ждет преследование за их пророссийскую позицию.

Необходимо по существу решить вопрос о проведении амнистии для граждан 
Украины, превысивших нормативный срок пребывания в Российской Федерации, и 
внести предложения об изменении порядка миграционного учета для граждан 
Украины, которые позволили бы им, в случае необходимости, через 90 дней 
безвыездно продлевать свой срок проживания в России.

Мы говорили о том, что нуждается в решительном улучшении вся 
деятельность и само положение комиссий по определению статуса «носителя 
русского языка». К сожалению, в письме от 27 ноября на имя Президента ничего не 
сказано о необходимости дополнительного финансирования комиссий, увеличения 
их числа и резкого повышения интенсивности их работы. Следует ли считать, что 
Министерство внутренних дел способно решить все эти проблемы самостоятельно, 
без поддержки Правительства и Президента и внесения необходимых изменений в 
нормативные, в том числе ведомственные акты, регулирующие деятельность таких 
комиссий?

Прошу Вас принять во внимание мои соображения.

Приложение: на 2 стр.

Первый заместитель председатель 
Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками
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Министром внутренних дел России Владимиром 
Колокольцевым
22.11.2017 17:33:20
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Депутат Государственной Думы от Сочинского округа, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин встретился 22 
ноября с Министром внутренних дел России, генералом полиции Владимиром 
Колокольцевым. Встреча была связана с подготовкой, по поручению 
Президента РФ В.В. Путина, предложений МВД России по вопросам 
законодательства и практики рассмотрения вопросов о гражданстве Российской 
Федерации, поднятым в письме Константина Затулина на имя Президента РФ.

В развитие своих инициатив, депутат Затулин передал руководителю МВД 
десятки писем и обращений от беженцев с Украины, озабоченных трудностями 
с постановкой на миграционный учет, с предоставлением документов и 
прохождением комиссий по признанию их «носителями русского языка», 
получения вида на жительство и гражданства Российской Федерации. 
Константин Затулин проинформировал о своем обращении к Президенту по 
поводу облегчения получения гражданства Российской Федерации нашими 
соотечественниками в Приднестровье, которое испытывает нарастающее 
давление со стороны соседних Молдовы и Украины (заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Рогозин, во исполнение поручения Президента, 
создал специальную межведомственную рабочую группу по этому вопросу во 
главе с заместителем Министра внутренних дел Игорем Зубовым).

В ходе обстоятельного и заинтересованного обсуждения, в котором приняли 
участие также первый заместитель Министра генерал-полковник Александр 
Горовой, начальник Главного Управления МВД России по делам миграции, 
генерал-майор Ольга Кириллова и ее заместитель, генерал-майор Валентина 
Казакова, собеседники пришли к согласию по большинству затронутых 
вопросов. Министерство внутренних дел намерено обратиться к Президенту 
Российской Федерации с предложением принять Указ об облегчении 
миграционного учета временных беженцев с территории Украины, амнистии 
для тех из них, кто вынужденно нарушил действующее правило о выезде из 
Российской Федерации по истечении 90 суток пребывания, а также принятию к 
рассмотрению просроченных не по своей вине украинских документов 
заявителей. Было поддержано предложение о резкой активизации работы 
Комиссий про признанию носителями русского языка, укреплению и 
расширению их численного состава, проведению учебы членов комиссий и 
финансированию привлекаемых для ее работы экспертов-лингвистов. 
Руководство Министерства внутренних дел проинформировало о подготовке им
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предложений по отмене процедуры получения разрешения на временное 
пребывание (РВП) для участников Государственной Программы содействия 
добровольному переселению соотечественников в Россию и других категорий 
переселяющихся в Россию.

Откликаясь на письменное обращение депутата от Сочинского округа, Министр 
внутренних дел дал поручение срочно определить сроки ввода в эксплуатацию 
трех незаселенных ведомственных жилых домов в поселке Кудепста города 
Сочи.

На следующей неделе обсуждение внесенных Константином Затулиным и 
другими депутатами «Единой России» законопроектов будет продолжено в 
Администрации Президента Российской Федерации.

Пресс-служба Константина Затулина 
и Института стран СНГ
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Первому заместителю 
Министра внутренних дел 
Российской Федерации, 
генерал-полковнику 
полиции
А.В.ГОРОВОМУ

Уважаемый Александр Владимирович!

Направляю Вам в копии моё письмо на имя Министра внутренних дел 
Российской Федерации В.А. Колокольцева об исполнении поручения Президента 
РФ В.В. Путина по моему письму о проблемах беженцев с Украины 

Приложение: на л.

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками К.Ф.ЗАТУЛИН
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СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

и tlW .U i)  20 {/v .
Начальнику Главного 
управления по вопросам 
миграции МВД России, 
генерал-майору полиции 
О. Е. КИРИЛЛОВОЙ

Уважаемая Ольга Евгеньевна!

Повторно обращаюсь к Вам по вопросу многократного продления миграционного учета в 
России беженцев с территории ЛНР и ДЫР По информации, пришедшей из Крыма, льготный 
порядок регистрации закончился с 10 июля с г В нашем разговоре Вы разъяснили, что никаких 
указаний федерального уровня по этому поводу не направлялось в регионы То есть, подобные 
объявления -  самодеятельность на местах, и люди могут рассчитывать на сохранение прежнего 
порядка пребывания их в России Соответствующая информация опубликована на сайте Института 
«Материк, ру».

Однако ко мне продолжают поступать письма о том, что на беженцев с Донбасса 
распространили общие правило нахождения на территории России, как на обычных мигрантов из 
безвизовых стран: «90/180», - когда разрешено 90 дней пребывания из каждых 180 - в течение года 
После на 90 дней в России, нужно выехать на 90 дней -  за рубеж Пишут об этом не только из 
Крыма (письма №№ 1-3 -  в приложении), но и с Дальнего Востока (письмо №4 в приложении)

Прекращение льготного режима регистрации в России для беженцев произошло без 
'личного предварительного предупреждения и без создания других дополнительных 

возможностей для их легализации. Квоты на получение разрешения на временное проживание 
лимитированы, получить их большинству беженцев невозможно На покупку патентов при низкой 
заработной плате у многих не хватает средств Возможности для получения гражданства по 
Госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников невелики, а путь через 
статус носителя русского языка - только с сентября немного расширится

Известно, что военные действия, обстрелы населенных пунктов в ЛНР и ДНР продолжаются 
Нет условий для нормального возвращения беженцев в места их прежнего проживания 

Прошу прояснить ситуацию и принять меры для достойного решения проблемЕ>1 

О результатах прошу проинформировать

Первый заместитель председате,... 
Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественникам!

При ложенне: на 3 листах f ^ х

К.ФЛАТУЛИН



М И Н И С Т Е Р С Т В О  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МВД России)

Главное управление 
по вопросам миграции

Чистопрудный бульвар, д. 12 а, стр. 1,
Москва, 101000

тел. 214-16-18; тел./факс 917-82-32

1 \ АВГ 2 0 7 № 3/177711076577 
на № 3K-4/364 от 26.07.2017

Г  Л
О направлении информации

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

К.Ф. Затулину

Уважаемый Константин Фёдорович!

Главным управлением по вопросам миграции МВД России рассмотрено 
Ваше обращение о разъяснении порядка пребывания граждан Украины, 
прибывших из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

По существу Вашего обращения сообщаем следующее.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании в Российской Федерации документов 
и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» паспорта 
Донецкой и Луганской народных республик, выдаваемые соответствующими 
органами (организациями), фактически действующими на территориях 
указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на этих территориях, признаются Российской Федерацией 
в качестве документов, удостоверяющих личность.

В связи с этим на граждан Украины, имеющих вышеуказанные паспорта, 
распространяется на общих основаниях законодательство Российской 
Федерации в сфере миграции.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие 
на указанных территориях, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию 
и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании 
документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте 
до 16 лет -  на основании свидетельства о рождении), выданных

106202  502209 '

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 15.08.20Г  В р ем  10:21 
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соответствующими органами, фактически действующими на территориях 
указанных районов.

При наличии таких документов иностранный гражданин имеет 
возможность оформить патент, разрешение на временное проживание, вид на 
жительство, подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

Экстренное массовое прибытие граждан Украины на территорию 
Российской Федерации в поисках убежища в 2014 году стало причиной 
значительных изменений в миграционном законодательстве Российской 
Федерации, направленных на урегулирования правового статуса такой 
категории мигрантов.

Так, с 1 августа 2014 года временное убежище предоставляется 
в упрощенном порядке1. Свидетельство о предоставлении временного убежища 
(далее -  свидетельство) является документом, удостоверяющим личность его 
владельца на территории Российской Федерации, а также основанием для 
законного пребывания в течение срока действия свидетельства и для 
постановки на учет по месту пребывания.

Помимо этого, иностранные граждане, признанные беженцами 
на территории Российской Федерации или получившие временное убежище, 
осуществляют трудовую деятельность без оформления разрешительных 
документов.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее -  Госпрограмма), явилась стратегическим механизмом, 
позволяющим также осуществить поддержку соотечественников, вынужденно 
покинувших территорию Украины и прибывших в экстренном порядке 
в Российскую Федерацию. Соответствующим Указом Президента Российской 
Федерации в нее были внесены изменения2, позволившие гражданам Украины, 
оформившим временное убежище в России, участвовать в Госпрограмме 
и воспользоваться предоставляемыми преференциями (возмещения 
транспортных и иных расходов по переселению, подъемных и т.д.).

С 1 мая 2016 года иностранные граждане, прибывшие в Российскую 
Федерацию в экстренном массовом порядке, признанные беженцами 
на территории Российской Федерации или получившие временное убежище 
на территории Российской Федерации и ставшие участниками Госпрограммы, 
а также члены их семей, переселившиеся совместно с ними в Российскую 
Федерацию, могут получить вид на жительство3, минуя стадию оформления 
разрешения на временное проживание.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 690 «О предоставлении 
временного убежища гражданам Украины на территории Российской Федерации в упрошенном порядке».
2 Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 г. №531 «О внесении изменений в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. 
№ 637».

Федеральный закон от I мая 2016 г. № 129-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
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Таким образом, гражданам Украины постоянно проживавшим 
на территории Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке была предоставлена возможность определиться 
со своим правовым положением.

Согласно статье 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон) срок временного пребывания в Российской 
Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто 
суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, а также 
в случае, если такой срок не продлен в соответствии с Федеральным законом. 
При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации 
указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Срок временного пребывания в Российской Федерации может быть 
продлен при наличии у иностранного гражданина одного из оснований, 
предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 7 статьи 5 Федерального закона.

Для продления срока временного пребывания в Российской Федерации 
иностранному гражданину необходимо обратиться с мотивированным 
заявлением в произвольной форме о продлении срока временного пребывания 
в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России 
по месту его пребывания.

Указанные требования для иностранных граждан распространяются, 
в том числе на граждан Украины, постоянно проживающих на территориях 
Донецкой и Луганской областей Украины.

В территориальные органы МВД России направлены разъяснения 
МВД России об организации работы с указанной категорией граждан Украины, 
в том числе по вопросу продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Врио начальника А.В. Краюшкин
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Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

К.Ф. Затулину

//Л Л ,

Уважаемый Константин Федорович!

Министерством внутренних дел Российской Федерации Ваши 
обращения по вопросу урегулирования правового положения отдельной 
категории граждан Украины, в том числе о проведении миграционной 
амнистии, рассмотрены.

Принятие решения о проведении миграционной амнистии в отношении 
граждан Украины относится к компетенции органов законодательной власти 
или высшего органа исполнительной власти Российской Федерации, поскольку 
его реализация потребует неприменение органами внутренних дел требований 
законодательства в отношении отдельной категории иностранных граждан.

Решение данной проблемы требует комплексного и системного подхода 
с учетом мнения всех заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти. Также представляется целесообразным обсудить указанный вопрос 
на заседании рабочей группы Совета законодателей при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по совершенствованию миграционного 
законодательства.

При этом, по нашему мнению, продление сроков временного 
пребывания, незаконно находящихся в Российской Федерации граждан 
Украины, не позволит урегулировать все обозначенные Вами проблемы, в том 
числе узаконить правовой статус лиц, не имеющих действительных 
документов, подтверждающих их личность и гражданскую принадлежность.

В рамках действующего законодательства оказание государственных 
услуг в сфере миграции иностранным гражданам, пребывающим в Российской 
Федерации в нарушение установленных сроков пребывания или без 
действительных национальных документов, не представляется возможным.

Наши предложения по предоставлению государственных услуг законно 
находящимся гражданам Украины, но не имеющим действительных

453056
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документов (паспорт с истекшим сроком действия, отсутствует вклеенная 
фотография по достижению соответствующего возраста, свидетельство 
о рождении несовершеннолетних, достигших 16 лет), а также пребывающим 
по свидетельствам о рождении, выданным на территории Российской 
Федерации, направлено на имя Президента Российской Федерации письмом 
МВД России, с содержанием которого Вы ознакомлены.

Также считаем возможным сообщить, что в связи с ликвидацией 
с 1 января 2017 г. пунктов временного размещения на территории субъектов 
Российской Федерации ввиду отсутствия в них граждан Украины 
и лиц без гражданства, прибывших в экстренном массовом порядке, 
территориальные органы МВД России при рассмотрении заявлений, 
прибывших с территории Украины граждан и лиц без гражданства, 
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 
руководствуются общим порядком предоставления временного убежища, 
согласно которому срок рассмотрения документов составляет до трех месяцев.

Указанная категория лиц право на участие в Государственной 
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, приобретает после 
получения разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Относительно имеющихся проблем в работе комиссий территориальных 
органов МВД России по признанию иностранного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского языка и принимаемых Министерством мерах 
в Ваш адрес направлено письмо от 22 декабря 2017 г.

Одновременно информируем, что руководство территориальных 
органов МВД России ориентировано на минимизацию административной 
практики применения мер принуждения к нарушителям миграционного 
законодательства из числа отдельной

Первый заместитель Министра А.В. Горовой
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Первому заместителю 
председателя Комитета 
Г осударственной Думы 
по делам Содружества 

Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками

К.Ф. Затулину

Г и
О рассмотрении обращения

Уважаемый Константин Федорович!

Министерство внутренних дел Российской Федерации, рассмотрев 
Ваше обращение относительно совершенствования законодательства 
о гражданстве Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом, направляет информационно-справочный материал по существу 
поставленных в указанном обращении вопросов.

Приложение: на ^  л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра

1 2 2 1 3 0
Государственная Дума ФС. РФ 

Дата 15.02.2018 
№390350-7; 3.17
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Приложение

Информационно-справочный материал 
по совершенствованию законодательства о гражданстве 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом

1. По вопросу носителей русского языка (проект федерального 
закона № 69201-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении 
носителей русского языка» (далее -  законопроект № 1).

Законопроект № 1 направлен на оптимизацию процедуры получения вида 
на жительство в Российской Федерации в целях последующего приобретения 
российского гражданства соотечественниками, признанными носителями 
русского языка в соответствии со статьей 33' Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 62-ФЗ).

Также, законопроектом № 1 предусмотрено снятие установленного для 
носителей русского языка условия о проживании их самих либо 
их родственников по прямой восходящей линии на территории Российской 
Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, 
в пределах Государственной границы Российской Федерации, что существенно 
расширяет число возможных соискателей российского гражданства за счет 
граждан иностранных государств, ранее входивших в состав Российской 
империи (Польши, Финляндии, Китая).

Вместе с тем порядок выхода из гражданства иностранного государства 
регламентирован его национальным законодательством. Анализ 
законодательства о гражданстве иностранных государств свидетельствует 
о том, что рассмотрение ходатайств о выходе из гражданства осуществляется 
в срок до одного года со дня подачи таких ходатайств и всех необходимых 
документов, оформленных надлежащим образом.

Компетентными органами иностранных государств могут выдаваться 
документы, подтверждающие невозможность отказа от гражданства в силу 
не зависящих от заявителя причин (документ, подтверждающий, что выход 
не допускается; документ, подтверждающий, что заявитель в установленном 
порядке обратился в полномочный орган с ходатайством о выходе 
из имеющегося гражданства, но по такому ходатайству в установленный 
национальным законодательством срок не было принято соответствующее 
решение; решение об отказе в выходе из гражданства иностранного государства).

Вышеуказанные документы принимаются территориальными органами 
МВД России в соответствии с подпунктом «г.1» пункта 14 Положения 
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
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№ 1325, вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации 
на основании части второй. 1 статьи 14 Федерального закона № 62-ФЗ.

Согласно проектируемой норме соискателями российского гражданства 
станут выходцы из средней Азии, Китая, которые получив вид 
на жительство будут обращаться с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации как лица, признанные носителями русского языка.

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 14 марта 2017 г. № П4-12935 проект официального отзыва 
Правительства Российской Федерации на законопроект № 1, согласованный 
в установленном порядке Минюстом России и ФСБ России, 
30 марта 2017 г. направлен в Правительство Российской Федерации.

2. По вопросу российского гражданства детей в смешанных браках 
граждан Российской Федерации с иностранными гражданами (проект 
федерального закона № 105115-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
в отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из 
родителей либо усыновителей которого является гражданином Российской 
Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации» (далее -  
законопроект № 2).

Законопроектом № 2 предусматривается возможность подачи родителем, 
имеющим российское гражданство, заявления о приеме в гражданство 
Российской Федерации ребенка, проживающего за пределами Российской 
Федерации, без получения согласия другого родителя, являющегося 
иностранным гражданином, на приобретение ребенком российского 
гражданства.

Снятие условия о получении согласия родителя (усыновителя), 
являющегося иностранным гражданином, на приобретение ребенком 
российского гражданства будет способствовать возникновению 
дополнительного механизма дипломатической и консульской защиты интересов 
граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, обеспечит 
реализацию родителем, являющимся гражданином Российской Федерации, 
родительских прав, гарантированных российским законодательством, и 
приведет к созданию равных условий приобретения российского гражданства 
детьми, проживающими на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2017 г. № П4-45245 и решением Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 
в Правительство Российской Федерации 30 октября 2017 г. направлен 
проект официального отзыва Правительства Российской Федерации 
на законопроект № 2. Указанный проект официального отзыва в установленном 
порядке согласован МИД России, Минюстом России и ФСБ России.

3. По вопросу предоставления политического убежища 
в Российской Федерации (проект федерального закона № 184643-7
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«О предоставлении политического убежища в Российской Федерации» 
(далее -  законопроект № 3).

Законопроект № 3 определяет порядок предоставления Российской 
Федерацией политического убежища иностранным гражданам.

Проектируемые законопроектом № 3 положения аналогичны по 
содержанию нормам, предусмотренным Положением о порядке предоставления 
политического убежища в Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 746. Однако, в текст 
законопроекта № 3 не включены нормы, касающиеся непредоставления 
политического убежища Российской Федерацией лицу, прибывшему из страны 
с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты 
прав человека, а также лицу, прибывшему из страны, с которой Российская 
Федерация имеет соглашение о безвизовом пересечении границ, без ущерба для 
права данных лиц на убежище в соответствии с Федеральным законом 
от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах», что, по мнению разработчика 
законопроекта № 3, позволит предоставить возможность получить политическое 
убежище на территории Российской Федерации иностранным гражданам любых 
государств.

Следует также учитывать, что конституционно-правовым основанием для 
предоставления политического убежища на территории Российской Федерации 
является статья 63 Конституции Российской Федерации, а в силу статьи 89 
Конституции Российской Федерации вопросы предоставления политического 
убежища отнесены к компетенции Президента Российской Федерации, что 
соответственно предполагает осуществление правового регулирования выше 
обозначенных вопросов указом Президента Российской Федерации.

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2017 г. № П4-68439 подготовлен и 30 января 2018 г. 
направлен в Правительство Российской Федерации проект заключения 
Правительства Российской Федерации на законопроект № 3. Указанный проект 
заключения в установленном порядке согласован МИДом России, Минюстом 
России, Минфином России и ФСБ России, а также поддержан Институтом 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации.

4. По вопросу приема в гражданство Российской Федерации 
жителей Приднестровья.

В настоящее время жители непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республики (далее -  ПМР) приобретают гражданство Российской Федерации 
как лица без гражданства в соответствии с пунктом «б» части первой статьи 14 
Федерального закона № 62-ФЗ.

Данная норма Федерального закона № 62-ФЗ не распространяется 
на жителей ПМР, рожденных после распада СССР, в том числе имеющих 
родителя -  гражданина Российской Федерации.

С учетом того, что указанная категория лиц, проживает за пределами 
Российской Федерации, рассмотрение заявлений по вопросам гражданства
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Российской Федерации и принятие по ним решений относится к полномочиям 
МИД России.

Одновременно в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации МВД России совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти дополнительно прорабатывается вопрос 
упрощенного приема в российское гражданство жителей ПМР.

5. По вопросу проведения миграционной амнистии для граждан 
Украины, вынужденно превысившим срок пребывания (90 дней) 
на территории Российской Федерации.

Принятие решения о проведении миграционной амнистии в отношении 
граждан Украины относится к компетенции органов законодательной власти или 
высшего органа исполнительной власти Российской Федерации, поскольку его 
реализация потребует неприменение органами внутренних дел требований 
законодательства в отношении отдельной категории иностранных граждан.

При этом продление сроков временного пребывания, незаконно 
находящихся в Российской Федерации граждан Украины, не позволит узаконить 
правовой статус лиц, не имеющих действительных документов, 
подтверждающих их личность и гражданскую принадлежность.

В рамках действующего законодательства оказание государственных 
услуг в сфере миграции иностранным гражданам, пребывающим в Российской 
Федерации в нарушение установленных сроков пребывания или без 
действительных национальных документов, не представляется возможным.

В связи с ликвидацией с 1 января 2017 г. пунктов временного размещения 
на территории субъектов Российской Федерации ввиду отсутствия в них граждан 
Украины и лиц без гражданства, прибывших в экстренном массовом порядке, 
территориальные органы МВД России при рассмотрении заявлений прибывших 
с территории Украины граждан и лиц без гражданства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации руководствуются 
общим порядком предоставления временного убежища, согласно которому срок 
рассмотрения документов составляет до трех месяцев.

Указанная категория лиц право на участие в Государственной программе 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, приобретает после получения 
разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Руководство территориальных органов МВД России ориентировано 
на минимизацию административной практики применения мер принуждения 
к нарушителям миграционного законодательства из числа отдельной категории 
граждан Украины.

МВД России


