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Обращения от беженцев из ЛДНР (с 01.01.2018 по 04.06.2018) 

 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

ШТРАФЫ, ДЕПОРТАЦИЯ В ЗОНУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЗАПРЕТЫ НА ВЪЕЗД  

 

1. Костюк Наталья Николаевна                                                        Ростовская область 

Россия, Ростовская область, ул. Победы, д. 2, п. Ясный. 285744. а/я 12, с. 

Куйбышево  

 

Контакты: 0713155926 

 

24.05.2018 

Здравствуйте! 

Уважаемый Константин Федорович, 

Прошу Вас помогите моим детям. Они уже 4 года в Ростове – сын на заводе, 

невестка - педагог, оба с высшим образованием. Живут неофициально, снимают квартиру, 

т.к. чтобы оформить гражданство нужны большие деньги. У нас их нет. 

Я россиянка (г. Кушва, Свердловская область, Урал), муж закончил Московский 

горный институт, получил распределение в г. Докуаевск на комбинат ДФДК в 1975 г. 

Муж умер 15 лет назад, дом разрушен постоянными обстрелами (до позиций ВСУ 500 

метров), комбинат разделен – часть у нациков, в другой части живем мы на линии фронта. 

Обстрелы каждый день, работы нет, а жить как-то надо. Дети поехали в Ростов – это 

автобусом 1 час езды. Мы думали, что скоро этот кошмар закончится, но уже 4 года у 

детей ни гражданства, ни стажа и брак не зарегистрирован. Годы идут, им бы детей 

рожать, но и дети будут никому не нужны ни России, ни Украине. Интернета у меня нет, 

поэтому пишу письмо, надеюсь, что попадет оно в нужные, умные, надежные руки, чтобы 

помочь решить нашу проблему. Слушаю все передачи и хочу услышать, что война 

закончилась и что дети вернуться домой, но конца и края этому не видно. Мы устали от 

неопределенности, от обстрелов и никакой надежды на будущее. Мне 65 лет и переживаю 

я не за себя, а за детей, т.к. они никому не нужны. В Украину нам нельзя – язык мы не 

знаем и России мы не нужны. Когда мои дети приехали в Ростов они не знали законов, что 

через 3 месяца нужно выезжать, устроились на работу, когда узнали про этот закон 

прошло полгода и теперь есть опасность, что за это при оформлении документов их 

вышлют в Украину, нас там никто не ждет, мы для них сепаратисты даже по прописке. 

Подскажите, пожалуйста есть ли какие льготы для оформления гражданства РФ с 

ДНР и на какие документы, если они есть можно сослаться в миграционной службе. 

С уважением и надеждой на Вашу помощь. 

__________________ 

 

2. Елисеева Яна                                                                Аксай, Ростовская область 

 

Контакты: +38 0992814550; 0631925220@mail.ru 

 

28.05.2018 

добрый день.Константин Федорович. 
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меня зовут Елисеева Яна Александровна,я жительница г.Луганска ЛНР. 

Обращаюсь к Вам , разъясните, как так получается, что закон  90-180 дней о пребывании 

на территории РФ для граждан ЛНР ДНР не распространяется. 

26.05.18 в г.Аксай ( Ростовская область)с рейсового автобуса Луганск- 

Краснодар,сняли 8 чел.среди этих людей был и мой сын Елисеев Эльмир, инспектор 

который  снял людей с автобуса сказал что такого закона нет, и он не знает что это такое 

ЛНРДНР. Всех забрали в участок по адресу г.Аксай Платова 4.оформили как 

нарушителей.на следющий день 27.05.18 (в воскресенье) состоялся суд. судья 

С.М.ЯНЧЕНКОВ вынес приговор : административный штраф 2000 руб и 

административное выдворение(в течении 5 дней с момента оглашения).суд был 

закрытым.Копия суда есть. 

обращаюсь к Вам , объясните как так ,Ваш закон не работает , и как нам теперь 

быть в такой ситуации. ведь сотрудник фмс пренебрежительно отозвался в нашу сторону 

жителей ЛНР ДНР,  в суд нас не пустили.хотя административный суд  не может быть 

закрытым.и суд проведенный в воскресенье.Судья даже не выслушал ни кого. Очень бы 

хотелось что бы Вы разобрались в этой ситуации. ведь сняли людей не только с их него 

автобуса.  

с увавжение.            

Елисеева Я.А.  

______________________ 

 

3. Черешина Светлана                                                  Адлер, Краснодарский край 

 

Контакты: chereshina2008@rambler.ru 

 

11.05.2018 

Здравствуйте! Мы приехали с лнр, обратившись в ФМС г. АДЛЕРА с просьбой о 

миграционном учете, было отказано, сотрудник Алина Юрьевна по вопросу 

миграционного учета, ответила:необходимо оформлять патент, (хотя до этого без проблем 

вставали на учет! ) 

______________________ 

 

4. Дмитрий Добронравов                                               Адлер, Краснодарский край 

 

Контакты: dobronravow@gmail.com 

 

07.05.2018 

Здравствуйте Константин Федорович, меня зовут Дмитрий. Я и моя жена граждане 

Украины г. Донецк. Мы находимся в Адлере нас отказываются регистрировать по месту 

пребывания, основания для этого такие, что мы после 01.01.2018 пересекли границу с 

республикой, а значит нет угрозы жизни и мы обязаны отбыть 90суток дома в ДНР как и 

все граждане Украины. Как нам быть? Многих знакомых депортируют и везут на границу 

подконтрольных территорий Украины (Харьковскую область) , хотя прописка г.Донецк . 

Это прямая угроза жизни. 

______________________ 

 

5. Свинарь Алексей Игоревич                               Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: stepanida666@gmail.com 

 

26.04.2018 

Уважаемый Константин Федорович!  
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Я, Свинарь Алексей Игоревич, прибыл на территорию РФ (в г. Воронеж, 

Воронежской области) в конце 2014 года из г. Горловки Донецкой области. В августе 2016 

года женился на гражданке РФ. Хочу получить гражданство. Собрал документы для 

подачи на РВП, но подать заявление не успел, в связи с большими очередями и 

загруженностью работников УФМС, и был вынужден пересекать границу (05.04.2018), 

чтобы не нарушить срок пребывания 90 суток по миграционной карте. По приезду сделал 

регистрацию по месту жительства до 03.07.2018 года, снова встал в очередь на подачу 

РВП, но получил уведомление от УФМС с требованием покинуть страну в течение трёх 

дней в связи с сокращением срока пребывания. В УФМС по данному вопросу ответили, 

что сократили срок пребывания в связи с тем, что я нахожусь на территории РФ суммарно 

более 90 дней за полгода и мне необходимо провести 90 дней за пределами РФ, иначе у 

меня не примут документы на РВП. 

Подскажите, пожалуйста, на сколько правомерны действия сотрудников УФМС в 

свете Вашего обращения в главное управление МВД России по вопросу предоставления 

льгот для жителей ЛДНР на правило 90/180? Есть ли у меня возможность подать 

документы, не покидая границы Российской Федерации? 

Спасибо за ответ. 

______________________ 

 

6. Андрей                                                                Челябинск, Челябинская область 

 

Контакты: 89888984602 

 

11.04.2018 

Здравствуйте, хотел обратиться к Константину Фёдоровичу с такой проблемой.  Я 

житель Луганской области, не подконтрольной. С начала конфликта и вплоть до начала  

18го года мне приходилось часто (примерно раз в месяц) ездить в Россию (Донецк, 

Ростовской области) в магазин за продуктами. В январе 18го мне поступило от  

Российской компании предложение о работе (я программист с опытом работы более 5ти 

лет). 26го января 2018 года я приезжаю в Челябинск, сталкиваюсь с процессом 

оформления патента, и на этапе подачи документов мне отказывают по причине 

нарушения миграционного учета, вменяют депортацию, от инспектора не однократно 

слышу в свой адрес "Ездите в Россию как к себе домой", "Ты че сюда приехал". Так же 

хочу отметить что приехали мы семьёй (жена и ребенок 4 года), ни на какие гуманитарные 

помощи не претендуем, жене тоже начали оформлять патент. Самое главное что я ничего 

не нарушал, были однодневные визиты, а непрерывное прибывание с 26го января по сей 

день. Что делать не знаю, ни на какую горячую линию дозвонится не могу (8-800-222-74-

47, 8-800-200-12-55,  8-800-222-98-98, все телефоны взяты с официальных сайтов МВД 

России). 

______________________ 

 

7. Александр Зюзин                                                                                ХМАО-Югра 

 

Контакты: moynovuy1@gmail.com 

 

18.03.2018 

Здравствуйте, Константин Фёдорович! Нашёл на Вашем официальном сайте, 

информацию-  

"В результате настойчивых обращений депутата Государственной Думы 

Константина Федоровича Затулина в Главное управление по вопросам миграции МВД 

России от руководства данного ведомства получена информация о том, что всем 

миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять 
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на граждан Украины, прибывших с территории ЛНР/ДНР правило миграционного учета 

90/180. Таким образом, для них сохраняется возможность продлять миграционный учет. 

Всех, кто столкнется с отказом в продлении миграционного учета, просим 

обращаться в  

У моего друга, как раз такая ситуация. Мы проживаем в ХМАО, приехали сюда из 

ЛНР. Друг, познакомился с женщиной, расписались. Потом он поехал домой, проведать 

мать. По приезду отправился в паспортно- визовую службу зарегистрироваться и узнать 

какие дальнейшие действия предпринять для получения гражданства. 

И в итоге, завтра у него будет суд. Сотрудница ПВС наругала и пообещала 

депортировать. 

Можно ли с этим каким то образом разобраться? Есть ли какой то закон, или 

документ, на который можно сослаться. 

За раннее спасибо! 

______________________ 

 

8. Фадеев Александр Сергеевич                                               Московская область 

 

Контакты: fadeev-art7@yandex.ru 

 

18.03.2018 

Здравствуйте.  Я Фадеев Александр Сергеевич,  житель Луганской области.  Ныне 

Лнр.  

У меня вопрос, касающийся правила 90/180. Я хочу сделать патент (т.к. Работу уже 

нашел и от меня ждут только документов) в Московской области,  а так же отдать ребёнка 

в школу.  Но я с 2014 года на территории Российский Федерации находился очень много, 

по семейныйм обстоятельствам и ряду других вопросов. И как следствие есть постоянные 

нарушения закона 90/180, но при этом всегда контролировпл миграционную карту. 

Как меня проконсультировал юрист,  миграционный центр не даст патент из за 

данного закона, а меня попросту депортируют, за нарушение данного закона!!! 

Хотелось бы уточнить действует ли этот закон для жителей лнр, днр.  И есть ли 

угроза депортации для меня? А так же как в таком случае поступить с поступленим в 

школу? Тем более что жена гражданка Украины, не лнр.  

Как поступить в данном случае?  

С Уважением.  Александр Фадеев. 

______________________ 

 

9. Роман Довженко                                                       Истра, Московская область 

 

Контакты: rodovzhenko@gmail.com 

 

17.03.2018 

Добрый день, Константин Федорович! Меня зовут Роман. Я житель г. Марьинки, 

Донецкой области, Украина. Прошу Вас подсказать, как мне поступить в сложившейся 

ситуации. В Москве нахожусь с 2014 года, работал, был патент, истек в ноябре 2017. 

Пытался подавать документы для получения РВП в г. Истре, когда то, но документы 

почему то терялись, требовали подавать еще раз. Оставил это дело! Покидать Россию не 

стал, я не знаю куда мне ехать. Регистрация и миграционный учет просрочены! 

Вернувшись в Украину, думаю мое мировоззрение и взгляды там не поймут! И я не 

понимаю их. Имею высшее образование (диплом сгорел вместе с домом в 2014, но есть 

фото и в голове все осталось). Свободно владею русским языком и мыслю им. Работу себе 

я могу найти без проблем, но нарушать законы не имею права. Подскажите как мне 

поступить, я русский! 
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______________________ 

 

 

 

10. Ишмурат Алексей Алексеевич                                        Волгоградская область 

 

Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сухов 2, ул.Папанина д. 15. 

Контакты: 8 (937) 551 46 65; 8 (966) 113 49 72 

 

13.03.2018 

Добрый день. 

Я, Ишмурат Алексей Алексеевич 1970 г.р., гражданин Донецкой Народной 

Республики, прописан по адресу г.Краматорск, Донецкая область, ул. Нади Курченко д.35 

кв.11, бывший ополченец ДНР и ЛНР, нахожусь на запрещенном в РФ нац. сайте 

"Миротворец", принимал участие: в защите г.Краматорска от украинских ВСУ и 

нацбатальонов, освобождении Луганского аэропорта и освобождении г.Дебальцево, 

приехал в Российскую Федерацию в марте 2015 года не преднамерено нарушил закон РФ 

и попав в места заключения по ч.2 ст.222, ч.1 ст.226 прим.1 (не законное ношение и 

хранение оружия), приговором Головинского районого суда г.Москвы был приговорен к 3 

годам 6 месяцам колонии общего режима начало срока 19. 05. 2015г. конец срока 

18.11.2018г..  

19 сентября 2017 г. был условно-досрочно освобожден и приехал в Волгоградскую 

область, Михайловский район, хутор Сухов 2, ул.Папанина д.15, где проживают мои 

родственники и моя мама Ишмурат Людмила Николаевна 1949 г.р. гражданка РФ и 

пенсионерка перенесшая инсульт с частичной потерей зрения и частичной потерей 

дееспособности левой ноги,  похоронившая моего отца в 2016г.  после чего состояние ее 

здоровья ухудшилось и проживающей у родственников. По приезду 10. 10. 2017 я сдал 

документы на РВП, меня поставили  на регистрацию у моих родственников по адресу: 

Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сухов 2, ул.Папанина д. 15. 

7 марта мне по телефону сообщили, что мне отказано в РВП и просили чтоб я 

приехал в ФМС и написал заявление на отказ от РВП на что я ответил отказом. 16 марта у 

меня истекает срок регистрации нахождения в РФ.  13 марта я приехал в ФМС со своей 

тетей Зазулинской Таисией Васильевной для того, чтобы продлить регистрацию, которую 

продлевает зам. начальника УФМС г.о. Михайловка Волгоградской области майор 

полиции Курий Алексей Валерьевич, который сказал, что не будет продлевать мне 

регистрацию, так как мне отказано в РВП и я должен выехать из РФ и въехать затем 

обратно, а если я этого не сделаю, то он начнет процедуру депортации в отношении меня 

с 19 марта 2018г. Я обращаюсь к Вам за помощью и разъяснением, как мне поступить ведь 

я сейчас не имею права покидать место своего проживания по месту регистрации, так как 

у меня до 18.11.2018г. условно досрочное освобождение и при депортации на территорию 

украины, которую собирается устроить мне Курий А.В. мне угрожает опасность 

смертельного исхода для моей жизни, а на вашем сайте я увидел, что для жителей ДНР и 

ЛНР не распространяется правило миграционного учета 90/180 и для нас сохраняется 

возможность продлевать миграционный учет. 

С уважением Ишмурат Алексей Алексеевич 

______________________ 

 

11. Вячеслав                                                                                Воронежская область 

 

Контакты: 8-930 0116208 

 

 



6 
 

 

10.03.2018 

Прошу помочь !Мы с Луганска.Находимся в России уже 4 ый год.Каждые 3 месяца 

мне приходилось выезжать и снова въезжать ,т.к.здесь находится моя семья ,которые 

оформили уже РВП и собирают документы на гражданство .При обращении в ФМС 

г.Лиски Воронежской области в январе 2018 на получение РВП,мне было отказано ,ввиду 

отсутствия  квот, а также отказано в продлении моего нахождения на территории 

Российской Федерации по заявлению ,Мне остаться ,крайне ,необходимоДочь учиться в 

первом классе, а жена работает в детском саду.А.мне было сказано , что нужно выехать 

,пробыть вне территории 

России 3 месяца, а потом снова въехать и, тогда уже подавать документы  

на РВП.Что делать? 

______________________ 

 

12. работа работкович                                                                 Симферополь, Крым 

 

Контакты: 336577@mail.ru 

 

09.03.2018 

Здравствуйте! Я гражданин украины, с 2010 года постоянно проживал в г. Луганск 

в связи с учебой в ВУЗе. Летом 2016 году меня зарегистрировали по  месте проживаниея в 

г. Донецк (ДНР), летом 2016 заехал на территорию РФ в г. Симферополь, и нахожусь 

здесь непрерывно, каждые 90 дней я обновлял миграционную карту, она не просрочена. В 

данный момент я собрал почти все необходимые документы для подачи на программу 

"Носителя русского языка", единственный недостающий документ - отрывная часть 

бланка о постановке на миграционный учет. Во всех районных ФМС Симферополя в 

постановке на миграционный учет мне было отказано по причине "внутреннего 

распоряжения начальства..." и было сказано покинуть территорию РФ, не менее чем на 90 

дней. Я готов оплатить штрафы если таковы ко мне применимы, но выехать за пределы 

Российской Федерации мне фактически некуда. На Вашем сайте Я вычитал что данное 

ограничения (закон 90\180) на меня распространятся не должно, как мне поступить в 

данной ситуации? в каком законе закреплены данные поправки, на что мне ссылаться? 

Подчеркну, что в случае постановки на миграционный учет, Я в течение месяц получу 

сертификат Носителя русского языка и смогу подать документы на ВНЖ (Вид на 

жительство в РФ), а затем и Гражданство и узаконить свое пребывание. Очень надеюсь на 

Вашу помощь. 

______________________ 

 

13. Сергей Калашников                                                                 Ростовская область 

 

Контакты: 89889997577@mail.ru 

 

07.03.2018 

Уважаемый Константин Федорович !  

Я являюсь жителем ЛНР (г.Луганск). Моя жена, несовершеннолетний сын (4 года), 

являются жителями Луганской области, но подконтрольной Украине, так же 9 месяцев 

назад в России у нас родилась еще дочь, мы ее вообще нигде не регистрировали. На 

сегодняшний день мы проживаем у родственников в Ростовской области. Из-за 

неспокойной ситуации в нашем регионе, мы, еще в 2014 году были вынуждены переехать 

в Россию на постоянной основе. На тот момент я получил временное убежище (ВУ), 

официально устроился на работу. Но из-за болезни моего дедушки, который пожелал 

остаться на Украине, мне пришлось от ВУ отказаться, чтобы периодически была 
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возможность ездить к нему и помогать. Так же не было возможности оформить РВП, 

поскольку с отметкой в паспорте, мне и моей супруге, навсегда была бы закрыта дорога в 

Украину, а там еще остались моя мама, мама и отец моей супруги + ко всему еще нужны 

еще и деньги. 

Временную регистрацию мы с женой делали периодически - на 3 месяца сделали, 

потом на несколько дней могли выехать в ЛНР или я на Украину, по приезду в Россию, не 

всегда ее оформляли, но строго соблюдали время нахождения (90 дней). На днях мне 

предложили работу, и я сразу же обратился в ближайший орган МВД за оформлением 

трудового патента, а так же в последующем получением вида на жительство, но мне 

сказали, что из-за нарушения правила миграционного учета 90/180, меня могут выдворить 

из России. Такая же участь может постичь мою жену и детей, если и они "засветятся" у 

них.  

Подскажите, пожалуйста, возможно ли, где то найти те дополнительные указания 

не распространять на граждан Украины, прибывших с территории ЛНР/ДНР правило 

миграционного учета 90/180, о которых говорится на Вашей персональной странице в 

интернете, чтобы я мог нормально зарегистрироваться и получить патент на работу. И 

какие действия Вы бы посоветовали предпринять моей супруге и детям, чтобы их не 

выслали с России на Украину, ведь моя жена до замужества работала врачом и по 

Украинскому законодательству является военнообязанной, а поскольку наша 9 месячная 

дочь, нигде вообще не зарегистрирована, то на границе мы боимся, что ее могут 

мобилизовать. 

Заранее благодарен за помощь и своевременный ответ. Сергей Калашников. 

______________________ 

 

14. Цой Инга                                                                                                         Крым 

 

Контакты: ya.angela911@yandex.ru 

 

25.02.2018 

Здравствуйте,Константин Федорович!!Я Вам уже писала,но сейчас у нас ( у моей 

семьи) ситуация просто критическая.Дело в том,что мы из Донбасса,муж мой уроженец 

Керчи,но с 2000 прописан в Донбассе.Неделю назад к нам пришел миграционный 

контроль по заявлению школы,что ребенок учится нелегально, в чем нет нашей вины,т.к. 

миграционный учет закончился 10 августа 2017 года,а в продлении нам отказала,т.к. "У 

них приказ,что боевых действий на территории Донбасса нет".Приехали мы в Крым в мае 

2014 года всё это время пытались узакониться,но нам отказывали ссылаясь на то,что нет 

оснований.У мужа здесь отец пенсионер,гражданин РФ,инвалид,муж уроженец,но нам 

говорят,что раз мужа не было на момент референдума значит прав никаких нет.И так 4ре 

года. 

Все это мы пытались доказать миграционному контролю,но он сказал,что 

сотрудники не могли нам такого сказать.В итоге он подал иск по ФЗ115 от 1996 года,а суд 

вынес постановление по ФЗ115 от 2002 года и по статье о гражданстве тоже от 2002 

года.Выписали штраф по 2000 руб на каждого и сказали делать выезд-въезд.Все это 

произошло (даже и откат пальцев) в течение 3х часов.Так же Завтра в понедельник 

26.02.2018 отдельно подадут на ребенка,т.к. ей всего лишь 9 лет,то подавать будут на 

принимающую сторону,хотя перед этим г-н из миграционного контроля сказал,что 

ребенок привязывается к матери. 

Выезд-въезд мы делать боимся,т.к. нас могут не впустить обратно.А что с нами на 

украинской стороне будет Вы представляете. 

Помогите пожалуйста!!Времени для выезда-въезда у нас осталось всего лишь 3 

недели. 

Заранее спасибо!! 
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______________________ 

 

15. Корытько Екатерина Владимировна             Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: 8(929)0091347; Katun4ik94@mail.ru 

 

22.02.2018 

Уважаемый Константин Федорович, я жительница Донецкой области г. Макеевка 

(ДНР) Корытько Екатерина Владимировна 1994 г. рождения. Приехала в г.Воронеж в 

самый разгар боевых действий в 2015 году. Нахожусь по сей день в Воронеже. При 

первом прибытии сделала регистрацию и в дальнейшем 1 раз сделала продление (как 

сообщили в ФМС, продление можно было сделать только один раз) Далее выезжала на 

границу каждые 3 месяца и меняла миграционную карту. Оформить ВУ сразу не могла по 

причине того, что в тот момент обучалась в Донбасской национальной академии 

архитектуры и мне нужно было приезжать на сессии и защищать диплом, а при получении 

ВУ я бы не смогла выезжать (потеряла бы статус ВУ) в конце 2017 года закончила 

обучение и собралась подавать документы на носителей русского языка (т.к по линии 

мамы все граждане РФ), но мне отказали и сказали,что нужно ехать на 90 суток в ДНР, т.к 

нарушен срок прибывания в РФ (нарушение 90/180).Сейчас вернуться на 90 суток в 

г.Макеевка ДНР не могу, идут боевые действия. Пожалуйста подскажите как быть? Я 

знаю,что Вы помогаете своим соотечественникам! 

Огромное СПАСИБО за уделенное время на прочтение письма! 

______________________ 

 

16. Владимир                                                             Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: 89515423395;   dorofeev.volodimir@yandex.ru 

 

21.02.2018 

Здравствуйте, я, Дорофеев Владимир Сергеевич, проживающий в городе Воронеже,  

в 2014 году покинул пределы Украины, а именно город Луганск, в связи с  военными 

действиями. Изначально проживал в городе Лабинске Краснодарского  края, где получил 

РВП в 2014 году, которое закончилось в 2017 году, в тот  момент я проживал со своей 

семьей в городе Воронеже, жена и сын получили  Временное убежище в  2015 году в 

городе Лабинске. Когда занчился срок РВП, я  снялся с учета в городе Лабинске и 

переехал с семьей в Воронеж. 21.06.2017  стал на миграционный учет в Воронеже.  

03.11.2017 покинул пределы РФ,  05.11.17 въехал на территорию РФ в  Воронеж и стал на 

миграционный учет по месту пребывания 09.11.2017. 31.01.18 года выехал за пределы РФ, 

01.02.18 въехал на территорию РФ в Воронеж и стал на миграционный учет 02.02.18.  

Въезд - выезд у меня по причине того, что я пытаюсь подать на РВП с декабря 

месяца 2017 года в Воронеже, но из-за очередей постоянно заканчивался срок 

миграционного учета и мне приходилось выезжать. На сегодняшний день 21.02.18 года, я 

снова попал на прием к инспектору УФМС  для подачи заявления на РВП, но мне сказали, 

что не примут заявление из-за того, что я ДОЛЖЕН выехать на 90 дней в город Луганск 

или написать заявление- прошение на имя начальника управления по вопросам миграции 

ГУ МВД России по Воронежской области, чтобы мне разрешили не покидать пределы РФ 

на 90 дней. Он принимает граждан 1 раз в месяц, срок моей миграционной карты 

заканчивается 01.05.2018, на прием к нему записаться не получается, а данное заявление 

рассматривается 1 месяц. Я не могу покинуть РФ на 90 дней, потому что в 2014 году в 

связи с военными действиями мое жилье пострадало. У меня семья - жена и сын, 

которому 14 лет, учится в 8 классе, у них есть ВУ и жена получила в феврале 2018 года 

свидетельство участника Госпрограммы, где вписан я и сын. Поэтому я не могу оставить 
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семью и уехать, потому что я один работающий в семье, а жилье съемное. Прошу Вас 

помочь мне в сложившейся ситуации и подсказать мне дальнейшие действия. За ранее, 

спасибо!!!!! 

______________________ 

 

17. Пестерева Оксана Витальевна                                       Краснодарский край 

 

Контакты: +79037597738; ksenia1973@mail.ru 

 

20.02.2018 

Я, Пестерева Оксана Витальевна, пострадала в моих материнских чувствах из-за 

решения двух судебных инстанций в Краснодарском крае. Мой сын, Соколенко Ростислав 

Эдуардович (зарегистрированный по адресу: ЛНР, город Алчевск, ул. Гмыри дом 28, кв 

69) занимался общественно-полезной волонтерской деятельностью в организации 

«Здоровый город», занимающейся профилактикой наркомании и социальной 

реабилитацией наркозависимых. Мы с мужем, Пестеревым Андреем Васильевичем, 

поддерживали его благородное служение, в оказании помощи людям, и ежемесячно 

переводили ему деньги на проживание. В ноябре у меня сильно заболела дочь (аптеки, 

доктора, бессонные ночи) и в момент, когда сыну нужно было вернуться в ЛНР, я не 

успела перевести ему деньги, чтобы он вовремя вернулся. Осознав эту ошибку, нами был 

оплачен штраф, но не понятно по каким обстоятельствам, суд не нашел достаточным из 

представленных нашим защитником документов о родстве (копии их прилагаются), 

принял несправедливое решение, лишив права меня – матери и маленькой сестры, 

общения с сыном/братом в течении пяти лет. Не понятно, каким образом в судебные 

органы Краснодарского края, проник синдром ненависти к жителям Донбасса, витающий 

на просторах Украины. Судебная власть – независимая, но независимость и 

некомпетентность разные вещи. Константин Федорович, очень прошу Вас, восстановить 

справедливость. 

______________________ 

 

18. Уллах Виктория                                                                               Алушта, Крым 

 

Контакты: +79787982488; viktoriya2009.80@mail.ru 

 

16.02.2018 

Здравствуйте Константин Фёдорович!Помогите пожалуйста,я многодетная мама 6 

деток,7 беременная с 2014 года проживаем в г.Алуште,старшая дочь ходит 4 год в 

школу,3 деток в детский сад,но уже сил нет жить без медицинских полюсов,без них все 

услуги платные,и когда попадаешь в стационар1500,вызов врача 450,если 3 болеют 1350 и 

т.д.по беременности не могу стать на учёт по той же причине.Сегодня ходила в Фмс и 

вышла со слезами на глазах,на Миграционный Учет ставить отказываются,говорят,что 

нарушен Миграционный.учет нужно выезжать на 90 дней,а как же школа,садик,в том году 

поставили на миг.учет,но взяли заявление,что я обязуюсь оформить трудовой патент,я не 

оформила т.к.на тот момент самой маленькой было 9 месяцев.А без миграционного 

учета,я не могу подавать на квоту,как быть,мне сказали ,что им никто не указка,когда я 

сказала,что буду обращаться выше,говорят мы им отправим письмо согласно со 

Ст.151,90/90.Заранее благодарна,если можете помогите со сложившейся ситуацией семья 

Уллах Виктории 

______________________ 
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19. Александр                                                                                Смоленская область 

 

Контакты: +7 915 643 15 43; pulver2017@gmail.com 

 

16.02.2018 

Уважаемый Константин Федорович ! Пишу Вам, так как уверен в том что Вам не  

безразлична судьба соотечественников, где бы они не находились.... Мы семьёй  приехали 

в ноябре прошлого года в Смоленскую область в поисках убежища, сами  мы из Донецка. 

Сразу же столкнулись с массой проблем, которые связаны с  нежеланием помогать 

работниками миграционной службы ! Временное убежище мы  так и не получили, нам 

сказали - что ВУ, сейчас, рассматривается в общем  порядке ! Никаких льгот, для 

Донбасса, сейчас нет... то есть ждите 3 месяца ! Жильё ищите сами, регистрацию 

временного пребывания - ищите сами !  

Аргументируют - "вы прибыли не в экстренной массовом порядке" !!! Также, все 

затраты по прохождению медкомиссии, ложатся на наши плечи ! Как следствие - я не мог 

официально трудоустроиться, пришлось оформить патент на трудовую деятельность. 

Соответственно - "влезли в долги"....Прошло три месяца, я устроился на работу, отдали 

долги, я также сдал документы на временное убежище, (благо медкомиссию проходить не 

пришлось снова, приняли сертификаты от оформления патента)... Появились средства для 

того что бы жена и детки смогли пройти медкомиссию для ВУ, так как 7 марта уже 

должны дать ответ по убежищу, предоставят или нет. Но как оказалось - регистрация 

временного пребывания должна была быть продлена на основании выданной справки о 

том что рассматривается ходатайство о ВУ... этого никто нам не сказал ! Сегодня в УФМС 

нам сказали что мы просрочили регистрацию, это - административное нарушение, 

пологается штраф ! 2 тыс. р. На человека !  

На жену и двоих маленьких деток ! Но ! Этот штраф на них не могут повесить, этот 

штраф должны оплатить люди которые будут регистрировать нас в этот раз !!!!! " Так что 

ищите кто возьмется вас  регистрировать с перспективой оплаты штрафа !!! 

Фактически дали понять что - Вы тут никому не нужны !!!!Ещё момент. Жена 

является прямым потомком гражданина СССР в прошлом, её мать родилась в Магадане. 

Но на программу носителя русского языка её не пускают, хотя свидетельство о рождении 

матери у неё на руках, говорят " этого мало, ищите ещё доказательства " !!!!! Какие ещё 

могут быть доказательства ? Мы не знаем... 

Так что такие дела... Не знаем что делать. Может быть Вы дадите какой-нибудь 

совет ?Спасибо ! 

С уважением, семья Лагуты - Александр, Татьяна, Александр (мл.), Вячеслав. 

______________________ 

 

20. Кристина Турбаба                                                                        Курская область 

 

Контакты: turbaba92@mail.ru 

 

14.02.2018 

Здравствуйте,Константин Федорович! 

Моя мама рождена на территории ЛНР хотела подать документы для получения 

квоты в Курской области. На что ей сказали, что у нее нарушен миграционный режим 

90/90 .Собрали все ксерокопии документов и сказали будут решать, что делать....хотят 

отправить обратно сроком на 90 суток, когда там продолжаются боевые действия и есть 

угроза ее жизни!!! 

Помогите нам пожалуйста разобраться в этой ситуации и куда нам дальше бежать? 

Нарушений никаких нет,продлевали регистрацию в МО без всяких проблем. 
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______________________ 

 

21. Константин                                                          Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: 89204074166 

 

11.02.2018 

Здравствуйте,подскажите пожалуйста я гражданин ЛРН,приехал в июле месяце в 

Воронеж стал на учёт начал подорвать документы на переселение но мне отказали сказали 

сделать рвп ,начал подорвать документы на рвп сказали нету квоты придете позже.Я 

выехал кончилась миграционная карта и заехал,стал на учёт занова но квоты ещё не было 

скозали будет в январе,да квоту дали в январе но когда принёс документы на задачу 

скозали выехать в течение трёх дней а то департирывают лимит на дни изчерпан 

сказали.Пожалуйста подскажите что делать помогите пожалуйста.Зарание большое 

спасибо вы последняя надежда. 

Так сколько же ещё нам оставаться невольными нелегалами и бояться выдворения 

из России за нарушение миграционного режима? 

С уважением. Екатерина. 

______________________ 

 

22. Ставчикова Наталия                                                                  Санкт-Петербург 

 

Контакты: nataha.1991_2011@mail.ru 

 

30.01.2018 

Здравствуйте Уважаемый Константин Фёдорович ,пишет Вам гражданка Донецкой 

Народной Республики ,Ставчикова Наталия .  

В связи с боевыми действиями в месте моего проживания я ,муж и наш маленький 

сын вынужденны были просто бежать от этого ужаса . Приехали мы в Город Санкт - 

Петербург ,и столкнулись с рядом трудностей как и все наши земляки , нам потребовалась 

временная регистрация ,на благо у нас в Питербурге проживает наш дальний родственник 

который имеет свою жилплощадь и возможность нас официально поставить на 

миграционный учёт . Тем самым он нам очень помогал так как без регистрации мы бы не 

смогли оформить патент на работу ,устроиться ,и заработать на хлеб. Так как его квартира 

находилась далеко от места нашей работы , мы приняли решение снять квартиру в 

удобном для нас районе( там и проживаем ) в один прекрасный день пришла проверка с 

фмс и обнаружили,что мы там не проживаем . На нашего дядю завели уголовное дело за 

то, наша регистрация является фиктивной так как мы не проживаем в его комнате . Хотя 

он нам никогда этого не запрещал , и всегда к нам  со всей душой и помощью . Ему грозит 

штраф в размере 500 тысяч рублей ,или лишение свободы более 2 х лет . Разве есть 

справедливость в этой стране ? Человек помог беженцам на руках с ребёнком ,сбежавшим 

от войны с одним пакетом вещей ,(дом наш в Донецке разбомбили )  всячески нас 

поддерживал и помогал ,его сейчас судят ! За ,что ? В деле не указано ни слово о том ,что 

мы приехали с ДНР .  Я не могу понять неужели нет справедливости в этой стране . За что 

так с нами ? Разве судят за добро?  

Уважаемый Константин Фёдорович ,я очень прошу Вашей помощи . Надеюсь на 

понимание . С Уважением Ставчикова Наталия. 

______________________ 
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23. Солошенко Неля Васильевна             Невинномысск, Ставропольский край 

 

Контакты: sneonila@yandex.ru 

 

29.01.2018 

Уважаемый Константин Федорович, обращается к Вам жительница г. Стаханова 

Солошенко Неля Васильевна, распространяется или нет на нас закон 90 из 180, или нет? У 

меня проблема в том, что 17 января меня выслали из РФ Ставропольский край г. 

Невинномысск, за то что я нарушила этот режим. Я с 2013г замужем за россиянином, до 

17.08 2017г у меня было РВП, я не успела полать документы на ВНЖ, по своей вине, 

нужно было за пол года подать, а я пришла за 4,5 месяца, мне было отказано. Я выехала и 

вьехала в РФ, собрала документы на РВП, но опять не успела подать в ноябре,сьездила на 

Донбасс, где пробыла 20 дней, вьехала в РФ в надежде все-таки подать документы, но 

меня выслали добывать 90 дней, а потом все делать по новому. Простите за долгое 

изложение моей ситуации, но надеюсь на ответ правомерно со мной поступили или нет? 

За раннее благодарю 

______________________ 

 

24. Алина                                                             Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: 89529541290; a.suvenir@mail.ru  

 

26.01.2018 

Здравствуйте, Константин Федорович! Мы всей семьёй в 2014 году вынуждены 

были покинуть свой дом, по всем известной причине - обстрела города Дебальцево. Мы 

уезжали в Россию, что бы спастись, в надежде на то, что мы здесь не чужие. Только 

сейчас у нас появилась возможность зарегистрироваться, до этого каждые 3 месяца 

пересекали границу. Но нам отказывают в регистрации по причине нарушения 

миграционного срока. В ФМС сказали выезжать на 3 месяца за пределы России, но ехать 

нам некуда, дом был поврежден. Да и за время пребывания в Воронеже уже нашли работу, 

ребенка с большим трудом, но все же определили в школу. Хочется легализации, но на 

уступки в ФМС не идут, приравнивают нас  к обычным мигрантам с Украины. А когда им 

напоминаешь о льготном периоде для жителей ЛДНР, делают вид, что ничего об этом не 

знают. Отношение к нам в ФМС как к людям низшего общества. Очень обидно, ведь мы 

реально не чужие, у меня родители русские, я соответственно тоже русская, но с 

украинским документом. Помогите, пожалуйста! Что нам делать? Это уже крик души от 

отчаяния. 

______________________ 

 

25. Трищук Алексей Иванович                             Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: 8(920) 454 35 66; 1bkk@mail.ru 

 

24.01.2018 

Ув. Константин Федорович . Я житель г.Донецка прибываю в городе Воронеж с 

2015г. прошел все процедуру от ВУ до долучения  

квоты РВП.Имею все необходимые документы на руках.Оплатив гос.пошлину и 

необходимую мед.комиссию получил запись на прием 

№ 1915251.И вместо подачи документов получил отказ .сославшись на закон 90-

180 .я объяснил что по закону рф.не выселяют где идут боевые действия.но не был 
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выслушен и просто проигнорирован.Ув. Константин Федорович если это возможно ваша 

помощь.или консультация за ранее Спасибо.    Трищук Алексей Иванович  20.09.1978 г. 

______________________ 

 

26. Игорь Коваленко                                        Новороссийск, Краснодарский край 

 

Контакты: igor.kovalenko.srbija@gmail.com 

 

12.01.2018 

Уважаемый Константин Федорович , прошу оказать содействие в моей легализации 

в России . 

Я приехал с матерью в Россию в начале 2014 г. из небольшого городка Счастье . 

Он находится на границе Украины и нынешней ЛНР . 

В Москве , где проживали наши родственники , мы пытались получить статус 

беженца , но , несмотря на помощь и содействие известной правозащитницы 

Ганнушкиной С.А. , получили отказ . 

Сейчас мы в Новороссийске. Здесь в молодости моя мама ( Коваленко В.М. 63 г. 

)училась в Кубанском Университете и одновременно работала в Новороссийском бюро 

путешествий. 

Основной стаж она заработала в России и надеялась по программе " Носители 

русского языка получить ПМЖ и оформить пенсию . 

Для получения ПМЖ нужна квота . На квоту , как выяснилось , шансов нет , т.к. в 

Новороссийске нет близких родственников и собственного жилья. Находясь в Москве и 

ожидая ответ из УФМС,матери приходилось выполнять самую трудную,грязную и 

низкооплачиваемую работу.Это подорвало ее здоровье и сейчас она пока не 

работает.Несмотря на то,что я работаю без выходных,денег хватает только на питание и 

оплату жилья.Все-таки мне удается откладывать,что бы наконец оплатить патент.  

Находясь на территории РФ,мы старались соблюдать все предписания для 

мигрантов,но сейчас выяснилось,что я нарушил закон,находясь в России более 3 месяцев. 

Моя вина в том ,что я не проследил за последними изменениями в законе о 

мигрантах.В конце декабря прошлого года,когда я был на границе,меня никто не 

предупредил,что въезжая вновь в Россию я нарушаю закон. 

Теперь мне грозит выдворение.Об этом сообщили работники УФМС Южного 

района г. Новороссийска.Очень жаль,что из-за нас пострадают очень хорошие 

люди,которые нас всячески поддерживают и помогают.Они сделали для нас временную 

регистрацию и им за это грозит штраф. 

Так случилось,что у меня на руках только загранпаспорт и свидетельство о 

рождении в Луганске.Внутреннего паспорта у меня нет и доказать,что я из зоны боевых 

действий не могу. 

Счастье-маленький город,там всем известно.что мы выехали в Россию.Могу 

представить ликование наших неприятелей,когда станет известно,что из России меня 

выдворили. 

Я никогда не боялся военной службы,вопрос в том ЧТО нужно делать по приказу 

командующего.Я хочу жить в России,а не выполнять приказы украинских националистов. 

Прошу у Вас помощи . 
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________________________________________________________________________ 

 

ОТКАЗ В ПРОДЛЕНИИ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА 

 

27. Олег                                                                               Сочи, Краснодарский край 

 

Контакты: 89384547782 

 

28.05.2018 

Добрый день. Прошу у вас помощи.Я рожден в городе Горловка Донецкой области. 

Сейчас проживаю в г. Сочи. До недавнего времени у меня было временное убежище. Два 

месяца назад его анулировали без обьяснения причин. После я жинился на жительнице г. 

Сочи. В данный момент я не успеваю сдать документы на рвп т. к. срок прибывания 90 

суток истекает и мне с уверенностью начальник УФМС  г. Сочи Адлерского р-н сказала 

выезжать с РФ на три месяца.Константин Фёдорович говорил что гражданам ДНР должны 

продлевать миграционую карту. Но мне не продлевают. И так же он говорил что по этому 

вопросу обращаться к нему за помощью. Вы можете чем нибудь помочь мне в этом 

вопросе. 

______________________ 

 

28. Абравитова Ирина Игоревна                                 Адлер, Краснодарский край 

 

Контакты: +7 985 304 99 31 

 

21.05.2018 

Добрый день, Константин Фёдорович! 

 

Просим Вас рассмотреть обращение по вопросу Ворониной Н.И. 

Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

Первому заместителю председателя комитета Государственной думы по делам СНГ  

и связям с соотечественниками 

Затулину Константину Фёдоровичу 
 

Уважаемый, Константин Фёдорович! 

 

Умоляем Вас оказать содействие и поддержать в решении следующего вопроса:  

Уроженка г. Донецк (Украина), Наталья Ивановна Воронина 1988 года рождения была 

задержана на российской границе в г. Адлер 19.05.2018 в 16:00 при пересечении границы 

из-за просроченной миграционной карты иностранного гражданина. После задержания 

находилась в СИЗО г. Адлера, нарушила закон 21.12.2013 №376-ф3.  

Несоблюдение миграционного режима было вынужденным, в связи с тяжелой 

болезнью, Воронина Н.И. проходила сложно е медицинское лечение в сфере гинекологии. 

После длительного больничного отпуска, она не смогла получить своевременное 

разрешения от своего работодателя на выезд и тем самым нарушила закон. А так как у 

Натальи нет финансовой поддержки от родителей, у неё нет супруга, который бы мог её 

поддержать, она побоялась идти против начальства из-за страха потерять место и 

единственный источник ее дохода. 

К сожалению, вопрос не терпит отлагательств и требует оперативной помощи. 20 

мая 2018 г. районным судом г. Адлер по адресу Кирпичная 1а Судьей Филоновым Юрием 

Леонидовичем было вынесено решение о выдворении из страны. В данный момент она 

следует в условно-исполнительную инспекцию г. Гулькевичи Краснодарского края.  
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Также, прошу обратить ваше внимание на то, что Наталья Ивановна Воронина, во 

время Первого правительства ДНР была Министром Культуры. Также постоянно 

оказывала поддержку инвалидам, детям сиротам, регулярно организовывает передачу 

гуманитарной помощи семьям пострадавшим, потерявшим жилье во время обстрелов 

территорий республики со стороны украинской национальной гвардии. Мы боимся за 

жизнь и безопасность Натальи Ивановны Ворониной при поступлении ее на территорию 

нынешней Украины, так как известны не единичные случаи о возбуждении уголовных дел 

на почве украинского внутринационального конфликта с самыми страшными 

последствиями. 

Константин Фёдорович, при оказании содействии прошу Вас учесть то, что мать 

Ворониной Н.И. находится на территории ДНР, по состоянию здоровья и в силу 

пенсионного возраста не могла оказать финансовую помощь дочери, а также прошу 

обратить внимание на тот факт, что у родной сестры Н.И. Ворониной в январе 2018 года 

был поставлен диагноз рак желудка 3 степени. Воронина Н.И. является основным 

кормильцем и помощью семье в Донецке, и именно эти обстоятельства вынудили её 

продолжить работать на территории Российской Федерации с просроченной 

миграционной картой, дабы помочь своей семье. При условии депортации Ворониной 

Н.И. её семья окажется без средств к существованию и без возможности продолжить курс 

лечения её сестры. Отца нет, вся финансовая ответственность лежит на Ворониной Н.И. 

Просим Вас помочь оспорить решение суда о выдворении Ворониной Н.И. и 

посодействовать в присвоении ей статуса, дающего возможность жить и работать на 

территории Российской Федерации, и оказать помощь в получении адвокатской 

поддержки. Мы надеемся, что апелляционный суд учтёт наши доводы и примет 

правильное решение во благо человека.    

Данное обращение составлено: 

 Абравитовой Ириной Игоревной (моб.8-985-304-99-31) гражданкой Украины, 1986г.р. 

близкая родственница Ворониной Н.И.  

и Царёвым Олегом 

 

______________________ 

 

 

29. Юрий                                                                                       Краснодарский край 

 

Контакты: yra_kolosov@mail.ru 

 

11.05.2018 

Добрый день Уважаемый Константин Фёдорович! Я, Колосов Юрий, с женой и 

двумя несовершеннолетними детьми прибыл на территорию РФ из Донецка (бывшая 

Украина) в Краснодарский край. Проживаем здесь уже почти четыре года. Периодически 

выезжаем к себе домой, делаем регистрацию, своевременное продление - в надежде что 

вот-вот конфликт закончиться и мы вернёмся домой. Но к сожалению... И вот мне попала 

такая информация, что якобы Вы заявили что в службы ФМС уже поступило указание о 

том, что якобы для жителей Донецка и Луганска отменили ограничение пребывания на 

территории РФ сроком в 90 суток. На Вашем сайте я не нашёл данного высказывания и 

решил лично задать вопрос: Правда ли это? Т.е. нам не нужно теперь каждые три месяца 

делать продление? Или я не совсем правильно понимаю эту информацию?  И что бы Вы 

лично могли бы посоветовать нам: Подавать на гражданство я не намерен из-за того, что 

это для меня слишком дорого а его получение практически не достежимо. Вернуться 

домой - я слишком безпокоюсь за своих детей, а Куйбышевский р-он постоянно на 

"прицеле". Помогите пожалуйста мне определиться куда идти и что делать. За раннее 

благодарен. 
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______________________ 

 

 

30. Игорь Филоненко                                         Новокубанск, Краснодарский край 

 

Контакты: garikfilonenko@yandex.ru 

 

03.05.2018 

Здравствуйте приехал с ЛНР пробыл 3 месяца отказывают в продлении 

регестрации Новокубанск КРАСнодарский край что делать 

______________________ 

 

31.Екатерина                                                                                                        Москва 

 

Контакты: ekaterina.tima@yandex.ru 

 

28.04.2018 

Здравствуйте, я из ЛНР,  

в г.Москве, в МФЦ Капотни мне несколько раз не продляли миграционку,  

один толстый такой холеный мужик, говорит, что мол "да вообще-то, я вам 

продлял по доброму сердцу", ТЕПЕРЬ ЕДЬТЕ КУДА ПОДАЛЬШЕ. 

И никак не воздействуешь на него, закона то нет действительно. 

Очень просим вас что-либо предпринять, если это в ваших силах. 

Спасибо! 

______________________ 

 

32. Давидчук Татьяна Степановна                                             Орловская область 

 

Контакты: davidchuk1966@mail.ru 

 

23.04.2018 

Прошу посодействовать  моему племяннику Сиротину Артёму Алексеевичу 1996 

года рождения  родившемуся в Донецкой области в продлении миграционного учета и 

получении российского гражданства, так как его отец, Сиротин Алексей Александрович, 

родился на территории России  в 1971 году в Челябинской области. Сегодня 5 октября я  

обратилась в отдел УФМС по Орловской области о продлении миграционного учета, так 

как 15 октября истекает его срок пребывания в РФ, но нам  отказали в его продлении . На 

вашем сайте  вы оказываете содействие  жителям ДНР. Я(его тётя) также  хочу оформить 

ему гражданство РФ и он сам хочет проживать и работать в РФ, но везде отказывают в 

предоставлении работы - требуют или вид на жительство или РВП. Чтобы получить 

Гражданство нам дают непонятную информацию - квоты в Орловской области нет – 

отвечают нам. Помогите  моему племяннику  так как я его тетя и он порядком уже 

натерпелся от войны от голода и холода, и я его не могу отправить опять в Донецкую 

область, где его ждет холодный дом  без угля и попросту нет работы, а его мама сама 

живет впроголодь с маленьким сыном и вынуждена отправить его к нам так как самой 

кушать нечего – зарплату не выплачивают. Всего не объяснишь это надо прочувствовать. 

Помогите  не отказывайте в помощи нам. С уважением к Вам жительница города Орла – 

гражданка РФ Давидчук Татьяна Степановна. Если есть возможность прошу Вас 

отправить ответ на электронную почту: davidchuk1966@mail.ru. 

______________________ 
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33. Наталья                                                   Всеволожск, Ленинградская область 

 

Контакты: +79626903501; gorlenkonata1984 @gmail.com 

 

05.05.2018 

Здравствуйте! Я из Донецка(ДНР) до этого момента мне продлевали регистрацию в 

уфмс г. Всеволожска без выездно, а сегодня мне отказали в продлении регистрации .   

Причина отказа в связи с окончанием боевых действий на Донбассе. Подскажите 

действительно это так и надо выезжать 

______________________ 

 

34. Гелик Станислав Александрович                                            Санкт-Петербург 

 

Контакты: 89112164526 

 

13.04.2018 

Здравствуйте, Константин Фёдорович!  

Я, Гелик Станислав Александрович, являюсь гражданином ДНР и хотел бы 

обратиться к Вам за помощью такого характера. Я в настоящее время, нахожусь в Санкт-

Петербурге, где и работаю. У меня 10.04.2018 года закончивалась временная. регистрация 

, я обратился в УФМС Санкт-Петербурга, Красногвардейского района об её продлении, но 

мне отказали, сказали,  чтобы я определился со своим статусом на территории России.  

Заранее Вам очень благодарен! 

______________________ 

 

35. Анна Сергеевна Якушина                                                          Санкт-Петербург 

 

Контакты: severyanova.2012@yandex.ua 

 

12.04.2018 

Константин Федорович! Анна Якушина беспокоит, я вам писала письмо,о том что я 

с г. Донецка Донецкая Народная Республика, где идут боевые действия,и я вынуждена 

была покинуть город и уехать в Россию ,в г.Санкт Петербург,работать,т.к. я осталась без 

жилья (мой дом сгорел). УФМС не продлевает мне регистрацию, я не могу выехать в 

Донецк ДНР,так как мне некуда ,дома нет,работы нет. как мне быть в этой 

ситуации?,Патент на работу мне не оформляют,так как у меня паспорт ДНР. И уехать я не 

могу.Как быть?.Спасибо заранее 

____________________ 

 

36. Екатерина Гнатюк                                                               Краснодарский край 

 

Контакты: gnatuk.katya@icloud.com 

 

12.04.2018 

Добрый день ! Я гражданин из ЛНР, на днях мне в фмс Краснодарского края 

сообщили, что продление регистрации для Донбасса не будет! 90 дней на территории РФ 

и 90 дней на территории ЛНР! Продлевают только если я оформлю потент, рвп или внж. 

Дайте пожалуйста ответ ,это действующий указ или вымысел местных 

чиновников?Заранее благодарю за ответ! 
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______________________ 

 

 

37. Алексей                                                       Всеволожск, Ленинградская область 

 

Контакты: gar_4ik@mail.ru 

 

11.04.2018 

Здравствуйте Константин Федорович,у меня следующая ситуация произошла,я 

гражданин пока еще Украины,Донецкая обл,г.Славянск.Последние пол года оформляю 

документы "Носителя Русского языка".все получил успешно,но по времени сроки очень 

растянуты,в тот момент когда документы все которые требуются для подачи на ВНЖ 

были собраны,закончился Миграционный учет,продлить его два отдела фмс 

отказывают,просят выехать на 90 дней,они не видят оснований для продления.Как мне 

быть,я ведь написал и отправил нотариальный отказ от гражданства две недели назад в 

консульство Украины.я переживаю за то,что по приезду в Украину в течение 90 суток 

могут лишить меня гражданства Украины.и тогда я не смогу выехать назад в Россию для 

продолжения оформления документов на ВНЖ и гражданство РФ.все документы 

подготовленные для подачи ВНЖ,в Красногвардейском районе г.Санкт-Петербурга я 

показывал,они сочли что это все не является основанием,так же в г. Всеволожске.как 

быть,не хватило одного дня чтоб сдать документы,на это все потрачено столько времени и 

средств,а в итоге на выезд.. 

______________________ 

 

38. Мирослава Павлова                                                                    Санкт-Петербург 

 

Контакты: miroslavapavlova88@gmail.com 

 

11.04.2018 

Добрый день, уважаемый Константин Федорович! В социальных сетях сейчас 

очень остро обсуждается тема отказа органами ФМС в продлении миграционного учета 

жителям ДНР и ЛНР конкретно в городе Санкт-Петербурге. Я прикрепляю фото списка 

городов, который висит в одном из районных отделений ФМС, на жителей которого еще 

распространяется льготное продление. Может быть Вы можете как-то прокомментировать 

это. Я всегда продлевать миграционный учет на основании боевых действий. Нелегально в 

России не работала. У моего мужа патент, и я нахожусь у него на иждивении. У нас нет 

возможности платить за два патента в месяц. После подорожания в этом году, цена за 

патент в месяц в Питере 3500 рублей. Мы не по доброй воле покинули свои города. А 

сейчас все выглядит так, словно за наш счет хотят пополнить бюджет.  

К сожалению, получить российское гражданство в Санкт-Петербурге практически 

невозможно. Идти по программе носителя русского языка мы не можем, так как 

документы, подтверждающие что мой прадед родился и жил в Орловской губернии не 

сохранились. Программа переселения соотечественников работает только в области. 

Очередь на РВП в городе сейчас растянулась на 3-4 года. Временное убежище получить в 

городе сейчас тоже невозможно. Везде отказы. Я сейчас нахожусь в ДНР, получала 

паспорт республиканского образца. Но видимо по возвращению сложностей только 

прибавится.  

Я и мой муж не хотим никакой финансовой помощи от государства, никаких 

выплат подъемных. Мы были бы рады просто получить гражданство РФ и стать 

полноправными налогоплательщиками. Но видимо мы не Жерары Депардье, выдавать 

паспорта таким как мы, бежавшим от войны и полной разрухи, непристижно.  
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Я понимаю, что в день вы получаете сотни подобных писем. И все это глас 

вопиющего в пустыне. Я слежу за внесенным законопроектом, но надежды на его 

принятие совсем не осталось. Мы уже давно поняли, что никому не нужны. Я прекрасно 

понимаю, что Вы не всесильны. Но возможно все же получить Ваши комментарии по 

поводу отказа в продлении миграционного  учета и  приложенного ниже списка городов. 

Буду очень признательна Вам за ответ! 

______________________ 

 

39. Игорь                                                           Всеволожск, Ленинградская область 

 

Контакты: +79818302104 

 

09.04.2018 

Здравствуйте,сегодня столкнулся во Всеволожске с тем что отцу отказали продлить  

Миграционный учет,так как якобы с конца марта новое у них постановление,без 

препятственно продлевать только на основании паспорта ДНР-ЛНР. У отца паспорт 

Украины, просписка Донецкая обл.город Славянск. 

______________________ 

 

40. Виталий Чиж                                                                                     Надым, ЯНАО 

 

629730.ЯНАО. г. Надым. ул. Кедровая,д.16,кв.228; 

Контакты: +79519914313; 

chizhvitalii@mail.ru 

 

06.04.2018 

"Всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не 

распространять на граждан Украины, прибывших с территории ЛНР/ДНР правило 

миграционного учета 90/180. Таким образом, для них сохраняется возможность 

продлевать миграционный учет".                               Уважаемый депутат!Обращаюсь к Вам 

с просьбойМоя невестка Руденко Л.М. прибыла в г.Надым ЯНАО из Горловки (ДНР)с 

целью перемены места жительства и устройства на родине мужа,моего сына Чижа 

И.В.,уроженца г.Надыма.Брак у них гражданский,как это сейчас модно...По различным,не 

буду давать оценку,причинам,сейчас это уже ничего не изменит,время ушло ,ситуация 

такова,что: в отделе по вопросам миграции г.Надыма ЯНАО Руденко Л.М. отказано в 

категоричной форме в продлении миграционного учёта,т.к. это правило (продление 

миграц. учёта) имеет силу только (!) в Ростовской области.В нашем случае вопрос о 

продлении миграц.учёта приобретает актуальность потому,что приём граждан по 

вопросам миграционного учёта (в нашем случае-сдача документов на РВП) 

осуществляется работниками вышеуказаного отдела только (!)1 раз в неделю с 9-00 до 12-

00.Приёмный день -вторник.И каждый вторник приносит нам всё новые и новые иногда 

неразрешимые или долговременные по выполнению вопросы,последний из которых-

неожиданно для подателя документов (Руденко Л.М.)-необходимость предоставления 

оригинала  документа из ЗАГСа г.Горловки.Почтового сообщения,позволяющего 

оперативно решить проблему,между Горловкой и Надымом,кроме как перекладных 

(Горловка-Донецк-Ростов н/д и т.д.)нет.А это время,которое против человека,который 

хочет обрести покой и надёжную,спокойную жизнь для себя и своего сына.Реально 

получить  не РВП ,а высылку назад,под канонаду ВСУ.И это-наши 

гос.служащие(конкретно-Титух О.Н.,самый "опытный" и "непререкаемый" специалист по 

вопросам миграции).Позади уже месяц хождений,очередей,нервов..Приближается отметка 

90/180.Это тревожит меня,ведь я как бы принимающая сторона. Оригинал из ЗАГСа  мы 

доставим,вот ,вопрос с продлением регистрации остаётся открытым.Убедительная 
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просьба-помогите,пожалуйста,вмешайтесь..... С уважением.Чиж Виталий Вадимович.                       

______________________ 

 

 

41. Oksana Dymova                                                         Анапа, Краснодарский край 

 

Контакты: dymova1306@gmail.com 

 

05.04.2018 

Здравствуйте. Нашла на вашем сайте запись об отмене для граждан ЛДНР закона 

90/180 в связи с чем появляется возможность продлить миграционную карту в службах 

ФМС РФ. Но столкнулась с тем, что в ФМС г. Анапа работники говорят обратное, что 

граждане Украины, и не важно из Киева или из ДНР, обязаны после пребывания на 

территории РФ 90 дней, выехать из страны сроком так же на 90 дней! Как вы это 

прокомментируете и действительно ли был закон об отмене 90/180 дня ЛДНР, где его 

можно прочитать и как добиться правды от работников ФМС?  

Спасибо за внимание. Очень жду от вас ответа, ведь мы из Донецка, с маленьким 

ребенком, для нас это важно! 

______________________ 

 

42. NEPOKORNAYA Tomenchuk                                              Краснодарский край 

 

Контакты: nnepokornaya@yandex.ru 

 

04.04.2018 

Добрый вечер!пишет Вам семья из Донецка.мы приехали в Россию в 2015 году в 

начале февраля.квот на временное убежище уже не было!мы сделали за свой счёт 

временное убежище стоило тогда 15 000 рублей.можно сказать отдали все свои 

деньги.приехали мы в Краснодарский Край.станица Старощербиноская.были 

законопослушными.всё выполняли как нам говорили органы ФМС.нам сказали прийти на 

продления убежища за неделю до конца срока.мы пришли за 10 дней.и тут началось.!!!нам 

сказали что мы опоздали надо было приходить за 30 дней!короче долго выясняли!нам 

отдали паспорта!отправили нас на границу.мы съездили стали на учёт.нам продлевали без 

проблем всё было!вот только мы потеряли всё!!мы не имеем права на мед.убслуживания 

не можем ходить всадик.у нас двое маленьких детей!с трудом устроили одного в 

школу.помогли хорошие люди!работать мы не имеем права.вообщем не на что не имеем 

права!мы хотели повторно сделать убежища но нам отказывают сразу!говорят квот 

нет!нам нужно было продлевать срок прибывания в январе!мы пришли там новогодние 

праздники!пришли на первый рабочий день.у нас забрали паспорта и сказали прийти 

завтра утром!мы пришли!оооочень долго ждали.там всегда так никто не обращает 

внимание на очередь!у нас стали снимать отпечатки пальцев.распечатывать кучу бумажек 

и никто ничего не говорит самое главное!потом сказали надо ехать в суд!суд будет решать 

что с вами делать!??приехали в суд.нам грозило выдворение из страна и не имели права 

въезжать на полтора года!мы рассказали всё как было!и ехать то нам некуда просто!дом 

стоит на границе с украинской хунтой!на Украину мы не хотим ехать.у нас другие 

политические взгляды!и есть угроза жизни мне и моей семье.судья нас оставила в стране 

оштрафовали нас!опять на границу ездили!работать нам не дают нигде.а как жить??мы 

хотели сделать патент на работу!он делается в Краснодаре только.стоит 25000 на 

человека.у нас нет просто столько денег!мы и так ели выживаем.мы просим Вас сказать 

правду на что мы имеем право??мы просто устали так жить!рады бы уехать!но ехать 

некуда.а нас всё больше душат органы ФМС!квот нет!льгот нет!работать не имеем 
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права.и продляться уже тоже не имеем!помогите честным законным советом!спасибо за 

ранее! 

______________________ 

 

 

43. Анжелика                                                           Краснодар, Краснодарский край 

 

Контакты: anjelika-ermakowa@mail.ru 

 

03.04.2018 

Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, узаконили ли закон дл ЛНР и ДНР об 

отмене пребывания в РФ 90/90. 

Нужно ли выезжать на ЛНР на три месяца в данный момент. 

Ну или когда узаконят этот закон. 

Я просто живу в Краснодаре с мужем хотим росписаться он гражданин России. 

Нам сказали выезжайте. Иначе меня выдворят. 

______________________ 

 

44. Ивлев Андрей Владимирович                                                    Санкт-Петербург 

 

Контакты: videosignall@mail.ru 

 

01.04.2018 

Я прибыл в Россию  в связи с боевыми действиями вместе со своей женой и 

дочерью. Вторая дочь родилась уже на территории РФ. Позже получилось забрать из 

Донецка мою мать- Могилко Светлану Борисовну, которая имеет паспорт ДНР. Так как, 

она прибыла на территорию РФ не в массовом порядке, в ФМС на Смолячкова, СПБ ей 

отказали в предоставлении статуса ВУ, несмотря на то, что вся ее семья живет в СПБ и 

имеет статус ВУ. Предложили продлить регистрацию по месту жительства в ФМС 

Калининского района СПБ. В марте 2018г, при очередном продлении регистрации, с моей 

матери взяли расписку о том, что она обязуется "определиться со статусом", иначе 

"регистрацию продлевать больше не будут", потому что им "поступило такое указание". 

Получается, что единственный законный выход, который остается для моей матери- ехать 

обратно в Донецк. Все попытки получить юридическую помощь для решения этого ребуса 

натыкаются на различного рода аферистов и шарлатанов, которые предлагают 

"договориться с гос органами" за неприлично большие деньги и без гарантий. Просим 

помочь нам в решении данного вопроса, чтобы моей маме не нужно было ездить в Донецк 

каждые 3 месяца. Очень надеемся на Вашу помощь. 

______________________ 

 

45. Карина Верецун                                                         Сочи, Краснодарский край 
 

Контакты: veretcyn@mail.ru 

 

28.03.2018 

Доброго времени суток,меня зовут Карина Верецун,я нашла статью в интернете о 

том ,что если в УФМС отказываются продлевать миграционный учёт ,то можно написать 

на этот адрес.Я и моя семья (муж,сын 8 лет)проживаем более 3.5 лет в Сочи в Адлерском 

районе,когда началась война друзья ,которые живут тут позвали нас в Сочи и предложили 

мужу работу,мы приехали жили тут,все было в порядке мы сделали временное убежище 

,но в мае 2017 года оно закончилось и больше нам его не продлили,мы просто продлевали 

миграционный учёт ,неделю назад пришли в УФМС по месту ,что бы продлить ,там нас 
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заставили написать заявление о том,что мы обязуемся подтвердить свой статус в РФ в 

течении 90 суток ,что больше они нам не продлят,нужно делать патент или подать на 

РВП,но на РВП там же они говорят ,что оснований у нас нет ,патент стоит бешеных денег 

,раньше можно было делать одному члену семьи ,сейчас только двум родителям ,а это 50 

000р.+ 7000р.каждый месяц налог,а мы снимаем ещё и квартиру и это просто не 

подъемные деньги.Сын учится в школе здесь,уже во втором классе.Мы не знаем как нам 

быть ,пожалуйста подскажите или помогите решить наш вопрос! 

______________________ 

 

46. Анастасия                                                                                  Ростовская область 

 

Контакты: miss.Nas1983@mail.ru 

 

27.03.2018 

Доброго времени суток! Обращаюсь с вопросом о продлении срока проживания 

гражданам ДНР и ЛНР. Действует ли законопроэкт, принятый в августе 2017 г.? И был ли 

он вообще??? Или это очередная утка? Я, гражданка ДНР, проживала 3 года по РВП, 30 

апреля 2018 г. регистрация заканчивается, я обратилась  в ФМС Ростовской обл., 

Константиновского р-на с вопросом о продлении регистрации, мне сказали, что никакого 

закона нет и мне придется выехать.  Еще один момент: 4 года я нахожусь в браке с 

гражданином РФ, однако мне предлагают заново оформить РВП, а не гражданство, 

почему-то. Хотя, как мне известно, что по истечению 3 лет в браке с гражданином РФ я 

имею право получить гражданство. 

______________________ 

 

47. Наталия Скидан                                              Кировск, Ленинградская область 

 

Контакты: pretty.skidan@mail.ru 

 

23.03.2018 

Здравствуйте Константин Федорович.Мы с ЛНР (Луганская обл.,Антрацитовский 

р-н)Моя дочь находится на лечении и является участником клинического исследования, 

направленного на изучение возможности применения экспериментального препарата для 

лечения рассеянного склероза г. Санкт-Петербург .Начальник УФМС г.Кировск 

Ленинградской области Жидкевич Николай Викторович в грубой форме отказал в 

продлении регистрации.Как нам быть? Правомерны ли его действия? 

______________________ 

 

48. Курепин Виктор Андреевич                                                               Севастополь 

 

Контакты: vitekkyrepin@mail.ru 

 

20.03.2018 

Здравствуйте, я гражданин ДНР. Мне отказали в продлении миграционной карты в 

Севастополе, сказав что паспорт ДНР приравнен к Украинскому и никаких льгот не дает. 

______________________ 

 

49. Юлия Красноперова                                                              Краснодарский край 

 

Контакты: krasnopiorova2@gmail.com 

 

19.03.2018 
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Добрый день, Константин  Федорович! Прошу прощения за беспокойство. Моим 

детям, имевшим в Краснодарском крае статус ВУ  до апреля этого года, статус не 

продлевают.  Могут ли они проживать в РФ, не выезжая на 90 дней в ЛНР?  Ваша 

инициатива  об отмене этого его правила была принята в УФМС. Но действует ли эта 

миграционная льгота для жителей ЛНР или ее отменили? И где можно получить 

официальные разъяснения по этому вопросу? 

______________________ 

 

50. Ксения Проходченко                                                                                     Москва 

 

Контакты: kseniya302305@mail.ru 

 

17.03.2018 

Здравствуйте. Я Проходченко Оксана  Алексеевна из г.Антрацит ЛНР. Сегодня 

17.03.2018 года в г. Зеленоград Москва нам отказали в продлении миграционного учёта, 

по какому-то документу мы не попадаем под продление вернее наш город, хотя наш город 

час езды от Дебальцево и приграничная зона, 15км от КПП Новошахтинская. Весь наш 

лес усыпан снарядами.... и говорят вас не бомбят? Отца моего убили в 2015 году, свекра 

парализовало, остались там две матери наши с мужем у которых пенсия 2800 рублей и 

моя бабушка, которой уж 89 лет. Работы нет, приехали в Москву так как тут родная тётя 

живет нас приняла, надо матерям помогать же как-то. У нас паспорта ЛНР украинские 

сдали при оформлении ещё в 2015 году, а по новым паспортам оказывается не принимают 

ни на убежище и на переселении отказывают и подавно. Так как нам быть? Обидно до 

слез, ведь все знают что там происходит и что не так легко нам тут получить паспорта или 

оформить патент. Мы же за Россию за русский язык за дружбу там гибнем так же как и 

тысячи россиян добровольцев... извините крик души, нас уж не так и много и осталось, мы 

же не много просим, хотя б отменить патент и жить пока без ограничений. Спасибо, до 

свидания. С Уважением Оксана Проходченко. 

______________________ 

 

51. Ольга                                                                                                                 Крым 

 

Контакты: +79788887159; baddinna@mail.ru 

 

01.03.2018 

Ув.Константин Федорович,помогите пожалуйста,я с мужем и маленьким ребёнком 

4 лет проживаю в пгт.Приморский АР Крым.Муж гражданин РФ,я с ребенком прописана в 

Донецке Украина,в этом году решила делать РВП,а в последствии гражданство,недавно 

узнала,что для жителей ДНР отменили льготы на продление миграционной карты,поэтому 

мне отказывают в продлении миграционной карты,чтоб начать делать РВП,т.е мне нужно 

сейчас с ребёнком вернуться в Донецк на 90 дней,где на сегодняшний день опять 

обострился военный конфликт.Пожалуйста подскажите,есть ли у нас хоть какая-то 

возможность продлить в законном порядке(чтоб в последствии не было проблем с 

получением РВП,ВЖ и гражданства РФ)наши миграционные карты,чтоб не выезжать на 

90 дней????? Спасибо,с уважением.  
______________________ 

 

52. Барышников Виктор                                          Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: baryshnikow@yandex.ru 

 

25.02.2018 
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Здравствуйте уважаемый Константин Федорович. Обращается к Вам житель города 

Первомайска ЛНР Барышников Виктор Иванович. Я к Вам обращаюсь по такому вопросу. 

В 2014 году я со своей семьей получили временное убежище и проживали в городе 

Старый Оскол Белгородской области. В июне 2017 года мы переехали в город Воронеж 

для участия в программе переселения и подали на продления временные убежища. Жене и 

дочке продлили а мне отказали в связи с тем что мое личное дело во время не пришло. В 

ходе расследования выснилось что это все произошло не по моей вине и теперь в Едином 

Миграционном Центре города Воронеж мне обьяснили что я как только получу паспорт 

то я обязан выехать на территорию Украины. Обьясните мне правомерно они со мной 

поступают. Я им предьявил справку что мой дом разрушен в результате обстрела со 

стороны ВСУ еще в 2015 году что он не восстановлен и жить в нем  невозможно.Но мне 

обьяснили что по закону я должен выехать на 90 дней. Подскажите а могут они мне 

продлить меграционную карту у себя.Зараннее Вас благодарю за ответ. 

______________________ 

 

53. Владимир Лавриненко                                                                Санкт-Петербург 

 

Контакты: wladimir30@mail.ru 

 

20.02.2018 

Добрый день! Обращаюсь к Вам с просьбой разьяснить мне имеют право отказать в 

продлении миграционного учета если я с Донбасса, обьясняя это тем что боевые действия  

не являются основанием для продления срока пибывания в РФ. С уважением Владимир. 

(Миграционная служба которая отказала г.Санкт-Петербург Василеостровский р-н) 

______________________ 

 

54. Лавренов Сергей Анатольевич                                         Краснодарский край 

 

Контакты: fomamail72@yandex.ua 

 

11.02.2018 

Ув.Константин Федерович! 

Можем ли мы рассчитывать на продление регистрации на основании боевых 

действий в данный момент? Наша семья из г.Горловки Донецкой обл. Проживаем в 

Краснодарском крае. Основной проблемой существования является нехватка денежных 

средств.Поэтому все пути по получения гражданства РФ для нас закрыты и дальнейшее 

пребывание остается под вопросом. У нас пятеро детей.Жена работает официально 

педагогом доп.образования в ДДТ без разрешительных документов(Закон РФ 115 ст.13 п 4 

п.п.8). Мне трудоустроиться по патенту весьма проблематично. Патент не решает 

проблему продления регистрации для всех членов семьи и оплачивать его все равно 

непосильно для нашего бюджета. Помощь поступает в основном от сочувствующих 

нашему положению людей. Дети обустроены,учатся в школе,все на хорошем счету. 

Являются постоянными участниками и победителями песенных конкурсов районного и 

краевого уровня. Здесь они находятся в безопасности.  

Спасибо Вам и сотрудникам депутатского корпуса за неравнодушие и всяческое 

содействие в решении проблем беженцев. Лавренов С.А. 

______________________ 

 

55. Наталья                                                                Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: Natademchenko1976@gmail.com 
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09.02.2018 

Здравствуйте Константин Федорович!Я гражданка ДНР.Сегодня я обратилась в 

ФМС Советского района в городе Воронеж по поводу регистрации по месту 

пребывания.Мне отказали,мотивируя это тем,что я должна осуществить выезд на родину 

на 90 дней,что меня нужно выдворить из страны,хотя я нахожусь здесь 

легально,регулярно езжу на границу и продлевают миграционную карту.Я мать пятерых 

несовершеннолетних детей,рощу их одна без мужа,а мне предлагается выехать домой под 

бомбежки.Прошу Вас принять необходимые меры,либо разъяснить мне ситуацию.Заранее 

большое спасибо. 

______________________ 

 

56. Леонид                                                         Долгопрудный, Московская область 

 

kicha.leonid@yandex.ru 

 

08.02.2018 

Здравствуйте,  Константин Федорович!  Меня зовут Леонид,  и я столкнулся со 

следующей проблемой.  Я являюсь жителем Донбасса с Луганской пропиской. На данный 

момент живу в городе Долгопрудном Московской области и постоянно регистрируюсь со 

своей семьей в местном отделении УФМС. Сегодня,  когда мы обратились в очередной 

раз для продления регистрации,  был получен ответ,  что для жителей Луганска и Донецка 

теперь общие основания и необходимо ехать на три месяца домой.  Так ли это, 

правомерным ли является отказ в продлении регистрации. 

Благодарен за помощь! 

______________________ 

 

57. Максим  

 

Контакты: 8928041668;     maksevlanov27@gmail.com 

 

08.02.2018 

Добрый день.Я Гражданин Украины,состою в браке официально 5лет с 

девушкой,гражданкой России,есть трудности с оформлением  

документов,20.01.2018г.пересек границу,т.к.закончился срок эм.карточки,на границе 

пропустили обратно в Россию,а в паспортном столе отказались ставить 

регистрацию.Инаста вают о выезде  изтериторрии России,сроком на3месяца,этим 

нарушаая семейный кодекс,разлучаютменя с женой,и. К.жена не может ехать со мной,в 

связи с военным положением на Украине.Как быть в нашем случии?прочим вашей 

помощи! 

______________________ 

 

58. Брицына Мария Михайловна                                  Брянск, Брянская область 

 

Контакты: marihil32@gmail.com 

 

06.02.2018 

Здравствуйте.  

Я гражданка Украины ,приехала с ребенком с ЛНР  в Брянскую обл. г.Брянск . 

УФМС отказываются продлевать мне миграционный учет . Ссылаясь на то что Не про  

какой закона про отмену 90/180 они не слышали . Как мне быть ,и что делать? 

______________________ 
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59. Владимир Колесников                                                             Ростовская область 

 

Контакты: zilliandorra@gmail.com 

 

05.02.2018 

Добрый день, Спасибо за ваш труд! 

У меня возник вопрос: Для жителей Донбасса действует правило 90/180? 

Мне в Ростовской области объяснили что да. Это действительно так? Как быть если 

ты студент очной формы обучения и на праздники хочешь увидеть своих родных на 

Донбассе. Но многие обьясняют что можешь получить запрет из-за этого правила.  

Ещё один вопрос: Будет ли в ГД внесена поправка по поводу "миграционной 

амнистии ЛДНР"? 

______________________ 

 

60. Гонтарь Светлана                                                                       Санкт-Петербург 

 

Контакты: 89811634904 

 

05.02.2018 

Добрый день, Константин Федорович!Обращаемся к Вам в связи сложившейся 

ситуацией. 

В 2016 году мы с мужем выехали в г. Санкт-Петербург из-за боевых действий на 

территории Донбасса (г. Лутугино Луганской области), отсутствием работы, а также в 

связи с тем, что на тот момент я была беременной, и опасностью для нашей жизни и 

здоровья. 

24.09.2016 года тут родилась недоношенной наша дочь, что подразумевает 

определённые нюансы в уходе и медицинском обслуживании. 

Сегодня, 05.02.2018 года, обратившись в отдел миграционной службы по Невскому 

району г. Санкт-Петербурга, для продления миграционного учёта, мы столкнулись с 

отказом. 

Это было обоснованно тем, что наш населённый пункт, находящийся в ЛНР, не 

внесён в список, жителям которых могут продлить пребывание в РФ без выезда. 

Срок нашего законного пребывания в РФ заканчивается 09.02.2018 года. 

И меня с ребёнком, которому 1 год 4 месяца, причём зимой, вынуждают уезжать 

туда, где в любой момент мы можем погибнуть! 

Не смотрят на то, что ребёнок маленький и родился здесь. 

Что есть собственное жильё (комната) 

Муж работает по патенту. 

Говорят, определяйтесь со своим правовым статусом! Как? 

Временное убежище не дают, РВП мы можем получить только по квоте (в которую 

ужу второй год не попадаем из-за огромной очереди). 

И вот мы оказались в безвыходной ситуации... 

Одна надежда на Вас! Подскажите, как нам быть? 

Как можно выгнать мать с маленьким ребёнком из страны, в которую мы сбежали 

не по своей воле и не от хорошей жизни. Ведь мы просим всего лишь дать нам 

возможность находится там, где не придётся сидеть в подвалах и рисковать жизнью 

каждый раз, когда выходишь из них!!! 

С уважением, 

Гонтарь Светлана 

______________________ 

 

61. Анциферова Надежда 
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Контакты: ya.nadyi@yandex.ua 

 

04.02.2018 

ЗДРАВСТВУЙТЕ. В интернете прочитала информацию о том, что РФ отменила 

закон 90/180 для жителей Донбасса. Это только для жителей ДНР и ЛНР ? Или же и для 

жителей подконтрольных Украине территорий?  Пожалуйста, дайте ответ!!!! В ФМС 

Крыма невозможно получить никакую консультацию! Гоняют по кругу, здирают за всё 

большие деньги!!! Невозможно бесплатно зайти в двери кабинета!!! Все талоны, которые 

по закону должны выдаваться бесплатно, находятся у агентов занимающихся 

оформлением трудовых патентов и цена им 1 000 рублей!!!  Работники ФМС на любое 

обращение к ним нагло хамят и выставляют за дверь. Что делать мне , жителю Луганской 

области ?  Как я могу упростить своё пребывание в РФ? 

______________________ 

 

62. Кувшина Ирина Витальевна                            Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: tdavydova504@gmail.com 

 

04.02.2018 

Здравствуйте Уважаемый ,Константин Федорович!Я гражданка РФ Кувшина 

Татьяна,мой муж гражданин Украины Кувшин Дмитрий Витальевич,родившийся и 

проживающий в Донецкой области,ДНР!Столкнулись с такой проблемой,что не можем 

продлить миграционный учет,так как настаивают на том чтобы он покинул территорию 

РФ на 90 суток,так как здесь уже пробыл и превысил 90/90!Ранее столкнулись с 

проблемой продления временного убежища,по халатности сотрудников города Воронежа 

в особенности Коминтерновский район!Из за этого он потерял все возможности для того 

чтобы получить в дальнейшем гражданство РФ!Я сейчас в положении и в скором времени 

пойду в дикретный отпуск,а он станет основным кормильцем в нашей семье,а если он 

покинет страну на 3 месяца ,то помогать мне и содержать меня и ребенка будет не 

кому!Прошу помочь и посодействовать решению нашего вопроса!Заранее благодарны! 

______________________ 

 

63. Денис Карпенко                            Выборгский район, Ленинградская область 

 

Контакты: lfalkor92@mail.ru 

 

01.02.2018 

Уважаемый Константин Фёдорович! Меня зовут Денис, мне 25 лет и я с Донецка. У 

меня вопрос по миграции. В августе 2017 года я поменял украинский паспорт на паспорт 

ДНР, потому что в том надо было менять фотографию, а в моем положении это 

невозможно сделать. 17.07.16 я в первый раз посетил Санкт-Петербург, приехал к 

девушке, познакомились через интернет.Мы полюбили друг-друга и хотим строить 

семью, но из-за моего старого(украинского) паспорта, который скоро станет не 

действительным из-за фотографии, я ничего не мог оформить(рвп,патент и т.п.) так как не 

было смысла, потому что у меня будет другой паспорт. Я был уверен, что по новому 

паспорту мне продлят на пол года-год, так как уже продлевали на старом паспорте и 

предлагали еще на год продлить, но я отказался и взял продление на пол года, потому что 

поеду за новым паспортом. И вот я получил паспорт ДНР, никуда не торопился зная, что 

мне продлят еще срок после моих 90 суток как минимум на пол года и тогда у меня будет 

время сделать девушке предложение, пожениться и подавать документы на РВП.. Когда я 

пришел в УФМС Выборгского района на Пархоменко , я был очень удивлен, когда мне 
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сказали "Мы продлим вам только на 90 суток и всё, дальше решайте что будете делать, 

оформляйте рвп, патент." Я в шоке, не ожидал такого поворота, денег на патент нету, для 

рвп все еще нет оснований... Можно конечно расписаться по быстрому без церемоний и  

тогда , через 2 месяца, можно подать заявление на РВП. Но хочется же найти работу и 

поднакопить денег , отыграть хорошую свадьбу, что бы было что вспомнить, найти работу 

и поднакопить денег. 

Я из бедной семьи, моя девушка тоже не богата. Хороших связей у нас нету. Под 

другие категории я просто не попадаю , а это :временное убежище,носитель русского 

языка,статус беженца(в Питере его не сделать вообще) и тд. За 3 месяца я не понимаю как 

это можно всё оформить и где взять средства, не брать же кредит... 

Помогите пожалуйста, дайте совет, что же делать и как поступить? Чего ждать 

дальше? Большое спасибо! 

______________________ 

 

64. Бабкин Эдуард Викторович                              Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: Donbass2010@mail.ru 

 

31.01.2018 

Уважаемый Константин Федорович , к Вам обращается несколько семей из 

Луганска , проживающих в Воронеже,  нам всем не продлили или просто отказали в 

регистрации в городе Воронеж по причине нарушения миграционного режима (90/180) и 

настоятельно требуют покинуть территорию РФ в трехдневный срок. Из-за отказа в 

регистрации мы не можем оформить трудовые патенты и другие документы чтоб легально 

пребывать в РФ. у многих дети ходят в школы и детсады , во временном убежище 

отказали еще раньше т.к. войны в Донбассе нет и каких то квот тоже нет. О продлении 

регистрации никто из ФМС не "слышал" .Как нам быть? 

______________________ 

 

65. Людмила Бакунова                                   Борисоглебск, Воронежская область 

 

Контакты: lydabakunova1734@mail.ru 

 

30.01.2018 

Уважаемый Константин! Обращаюсь к вам за помощью.Недавно я прочитала в 

интернете,что Депутат Госдумы РФ Константин Затулин добился отмены правила 90/180 

для жителей ДНР и ЛНР, пребывающих на территори России.  Скажите пожалуйста,когда 

этот закон вступит в силу? Я жительница ЛНР ,в 2014 году вынуждена была из-за 

обстрелов выехать с ребенком в Россию. Я живу в прифронтовом городе на окраине г. 

Первомайска.Из-за сложности с трудоустройством и детским садом для ребенка-

вынуждена была вернуться домой.Прожив какое-то время дома-обстрелы не 

прекратились,квартира моя разбита,работы в городе нет.Осенью 2017 года я с дочкой 

уехала к гражданскому мужу в Воронежскую обл. город Борисоглебск.В настоящее время 

он гражданин РФ. Мы с ребенком  выехали в ЛНР для вклеивания фото в паспорт по 

достижению 25 лет 05.01.2018г. По истечению трех недель мы с дочкой вернулись 

обратно в г.Борисоглебск где мы сразу же обратились в местное ФМС для регистрации .В 

регистрации мне было отказано-ссылаясь на то,что я должна пробыть 90 суток в ЛНР,но в 

вашей поправке сказанно,что для жителей ЛНР и ДНР отменили правила 90/180.Скажите 

правомерны ли действия ФМС ? Очень надеюсь на вашу помощь,хотелось бы остаться в 

России для безопасности ребенка,оформить официально документы для работы и 

проживания. Мой телефон+7980 248 35 38 с ув.Анастасия. 

______________________ 
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66. Екатерина Перекрестова                                Краснодар, Краснодарский край 

 

Контакты: perekrestova1988@gmail.com 

 

29.01.2018 

Здравствуйте Константин Федорович .Подскажите пожалуйста отменили ли 

продление регистрации ЛНР .Обратились в ФМС ул.воровского77 г.краснодар 

прикубанский округ и отказали((что же делать.людей даже ее оповестили. 

______________________ 

 

67. Константин Денисенко                                                      Республика Татарстан 

 

Контакты: dude.dn@yandex.ru 

 

25.01.2018 

Добрый день,  Константин Федорович! 

Подскажите пожалуйста, если я пересекаю границу РФ с паспортом ДНР и 

пропиской в Донецке, мне необходимо становится на миграционный учет или нет? 

Я обратился в почтовое отделение в республике Татарстан, чтобы заполнить бланк 

миграционного учета, мне сказали что не ставят на учет граждан ДНР и ЛНР.  

Есть ли какой документ со сроками нахождения граждан ДНР в РФ?  

И могу ли я в дальнейшем подать документы на РВП так как родился в 

Магаданской области? Или я могу находиться и работать в РФ просто по паспорту ДНР 

без дополнительных разрешений и документов? 

______________________ 

 

68. Мирослава Эйстман                                        Геленджик, Краснодарский край 

 

Контакты: miroslava.eystman@yandex.ru 

 

18.01.2018 

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Такая ситуация: 

Мы с мужем из Донбасса, находимся в России, г.Геленджик с 2015 года, сначала 

мы 

пытались оформить временное убежище, делали регистрацию, но потом это 

отменили и мы пересекали границу чтобы обновить миграционную карту. 

Последний раз мы въехали в РФ 6 ноября, в регистрации нам ФМС отказали, так 

как, цитирую зам. начальника ФМС г. Геленджик "боевые действия ,это не повод для 

продления, хотите тут находиться, идите работать". А как нам оформить тот же патент, 

если нам тут работать нельзя, ответа не поступило, знакомые на патент потратили около 

20 тыс. рублей. Оформлять РВП у нас нет возможности, так как мы только на 

подработках, потому что без патента работать запрещено. Что можно сделать в такой 

ситуации? 

______________________ 

 

69. lookin1978@mail.ru                                                                                 Крым 

 

16.01.2018 

Здравствуйте! Хочу задать вопрос: моя дочь и я приехали в Крым летом 2014 г. До 

недавнего времени продляли миграционную карту каждые 90 дней. Я работаю по патенту, 

а вот моей дочери в связи с принятием закона 90/180 отказывают в продлении и 
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регистрации. Заставляют выехать на 90 дней, но я боюсь её туда отправлять так надолго, 

хотя она уже и совершеннолетняя (летом ей исполнится 19). В ФМС говорят что 

оснований для продления у неё нет ( таких, например, как: учёба, работа по патенту или 

замужество). Правы ли они и куда можно обратиться, если всё же они действуют не по 

закону? 

______________________ 

 

70. Елена Киях                                                          Воронеж, Воронежская область 

 

Контакты: ekiyakh@mail.ru 

 

13.01.2018 

Добрый день Константин Федорович. Я, Киях Елена ,мы из Донецкой обл., 

г.Макеевка. На  данный момент проживаем в РФ г.Воронеж. У мужа с ребенком есть ВУ.Я 

в 2014 получила РВП без квоты т.к. рождена в Ростовской обл. есть св-во о рождение. За 

срок РВП мы с семьей смогли только получить программу ПП. Заявителем была я т.к. 

имела РВП и у меня высшее образования. Сразу работать не смогла пойти т.к. ребенок 

школьник, новый город, в местную школу не взяли т.к. сказали нет мест. После получения  

ПП до окончания РВП оставалось 2 мес. инспектор сказала что нужно дождаться  

окончания и снова обновлять миграц карту (то есть выезд/въезд) и потом подавать. Когда 

я снова стала на миграц учет, не было возможности пройти платно больницу для подачи 

на РВП для всей семьи из-за  финансовых трудностей. Пошли к инспектору спросили как 

можно продлить, нам ответили что снова нужно делать выезд/въезд. Я так и сделала, а 

теперь мне не могут сделать регистр по месту пребывания ссылаясь на закон 90/180. 

Помогите мне пожалуйста, моя семья живет здесь в Воронеже.  Мы хотим получить 

гражданство, жить и работать. Как мне теперь быть? Подскажите пожалуйста . 

Заранее вам спасибо. 

P.S. Я конечно понимаю, что закон есть закон, но дома не прекращаются боевые 

действия, там по прежнему страшно жить   Ведь все документы чтобы оформить нужны 

деньги, кроме то, что нужно оплатить  жилье, коммун услуги и прокормить семью. 

______________________ 

 

71. Погребняк (Шевченко) Елена Викторовна   

 

                                                                    Нерюнгри, Республика Соха (Якутия) 

 

Контакты: shevchenkoev74@mail.ru 

 

11.01.2018 

Уважаемый Константин Фёдорович! 

Я, Погребняк Елена Викторовна 01.08.1974 года рождения и моя 

несовершеннолетняя дочь Погребняк Валерия Витальевна 05.09.2002 года рождения 

являемся гражданами Украины. 

21.09.2017г. пересекли границу Российской Федерации, следуя из Украины 

Донецкой области (ныне ДНР) в г.Нерюнгри, с целью постоянного проживания, 

осуществления учёбы и трудовой деятельности, а также последующего получения 

гражданства Российской Федерации. 

25.09.2017г. мы обратились в территориальный орган ФМС г.Нерюнгри с просьбой 

о предоставлении нам временного убежища, где нам был дан список необходимых 

документов для подачи заявления на предоставление нам данного статуса. 

02.10.2017г. я и моя дочь, предоставили необходимые документы в 

территориальный орган ФМС г.Нерюнгри. Инспектор ОВМ ОМВД России   по 
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Нерюнгринскому району Сманцырь  Мария Александровна приняла документы, выдав 

нам справку о принятии документов, и сказав при этом,  что рассмотрение заявления  на 

предоставление временного убежища составляет 3 месяца, а через полтора месяца мне 

обратиться за справкой из г.Якутска о рассмотрении нашего заявления на предоставление 

данного статуса. 

Обходя медосвидетельствование на временное убежище, я взяла у педиатра 

направление на медосмотр моей дочери (для оформления её в школу). Узнавая 

03.10.2017г. результаты анализов, выяснилось, что у моей дочери очень повышен 

показатель сахара в крови (при норме до 6,0, у нас было 20,48). Я сразу-же обратилась к 

детскому эндокринологу Базилевской Ларисе Анатольевне, которая измерив аппаратом 

глюкометр  показатель сахара в крови, немедленно выписала направление на 

госпитализацию, так как состояние моей дочери было критическое (показатель сахара был 

уже 29,6, что грозило нам коматозным состоянием). В ходе обследования в 

педиатрическом отделении больничного комплекса выяснилось, что у моей дочери 

сахарный диабет 1 типа, впервые выявленный. Наследственности больных сахарным 

диабетом нет, врачи объясняют, что диабет появляется не только по наследственности, но 

и  на фоне стрессовых ситуаций (мы прибыли из г.Донецка, ныне ДНР). Теперь мы  

инсулинозависимые на всю жизнь (необходимые препараты и медицинскую страховку 

приобретаем  самостоятельно, так как мы не можем дождаться статуса на законное 

проживание в РФ). 

16.11. 2017г., по истечении полутора месяцев, мы снова обратились в ФМС 

г.Нерюнгри, где нам была выдана справка из г.Якутска о принятии на рассмотрение 

наших документов. 

В начале декабря 2017г., я (после многочисленных попыток) наконец-то 

дозвонилась в приёмную начальника ФМС г.Якутска по номеру: +74112351772, где меня 

соединили со специалистом, которая мне  ответила, что скорее всего нам будет отказано в 

предоставлении временного убежища, так как в миграционной карте в графе цель визита у 

меня указана работа. Специалист посоветовала мне подавать документы на патент. 

Почему в  ФМС г.Нерюнгри Сманцырь М.А., принимая наши документы не 

сказала нам то, что я услышала в ФМС г.Якутска, ведь это её прямая должностная 

обязанность выполнять компетентно свою работу и адекватно относиться к людям. 

Я собрала все необходимые документы на оформление патента (купив страховой 

медицинский полис, и пройдя медосвидетельствование) и 26.12.2017г. снова обратилась в 

ФМС г.Нерюнгри. Зашла сначала в кабинет к Сманцырь М.А. в надежде на то, что может 

быть всё-таки пришли наши документы на предоставление временного убежища, на что 

получила ответ, что ещё не прошло 3-х месяцев с момента подачи нами документов. 

Тогда я обратилась к старшему инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД 

России по Нерюнгринскому району капитану полиции Дидык Дмитрию Васильевичу, где 

получила отказ в просьбе принять документы на оформление патента, с предложением 

обратиться 09.01.2018г., пока не оплачивая налог на патент, так как сумма налога может с 

наступлением нового года измениться. 

09.01.2018г. я снова обратилась в ФМС г.Нерюнгри к Сманцырь М.А. с вопросом 

по нашим документам о временном убежище, на что получила ответ, что документов 

наших ещё нет. 

После этого я зашла к Дидык Дмитрию Васильевичу, чтобы подать документы на 

оформление патента, но и здесь получила отказ с пояснениями, что пока неизвестна сумма 

налога на патент. 

Обратившись  10.01.2018г. по продлению регистрации ( первоначальная 

регистрация была с 27.09.2017г. по 19.12.2017\г., продление с 13.12.2017г. по 16.01.2018г.) 

я получила отказ. Отказ был аргументирован тем, что прошло   3 месяца со дня 

пересечения мной и моей дочерью  границы Российской Федерации, что мне отказано в 

предоставлении временного убежища ещё 12.12.2017г. (хотя письменного уведомления об 
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отказе нет по настоящее время, да и в устной форме я узнала об отказе только 

10.01.2018г.). 

Почему при моих неоднократных обращениях Сманцырь М.А не предоставила мне 

эту информацию, хотя-бы в устном режиме, я бы ещё в декабре подала документы на 

оформление патента. Нам предложили покинуть город, с целью пересечения границы. Не 

по моей вине нам не оформлены документы на законное проживание меня и моей дочери 

в РФ, так почему мы должны страдать?  

Учитывая, что в настоящее время я и моя несовершеннолетняя дочь находимся и 

намерены постоянно проживать, учиться, осуществлять трудовую деятельность на 

территории Российской Федерации, а в дальнейшем получить гражданство Российской 

Федерации, 

прошу Вас оказать воздействие  на миграционные органы ФМС Республика Саха 

(Якутия) г.Нерюнгри о продлении мне и моей дочери миграционного учёта по месту 

пребывания. 

______________________ 

 

72. Ирина                                                                                    Воронежская область 

 

Контакты: 89056580424; iriska_bystrikova@mail.ru 

 

09.01.2018 

Здравствуйте Константин Федорович!Хотела бы обратится к вам по такому 

вопросу.Я гражданка Луганской Народной Республики,проживаю в Воронежской области 

город Калач,проживала по временному убежищу,т.к.нужно было выехать в ЛНР,сдала 

убежище,далее проживала по регистрации.3.01.2018г.пересекла таможню,сегодня 

оратилась в УФМС города Калач,с просьбой поставить меня и мою несовершеннолетнюю 

дочь на учет регистраии,на что получила отказ  и пояснили то что я должна пробыть в 

ЛРН 90 дней.Как мне теперь быть,дочь учится в 1классе,муж так же граждан 

Рф.Подскажите как быть в такой ситуации? 

________________________________________________________________________ 

 

ДЕПОРТАЦИЯ С ЗАПРЕТОМ НА ВЪЕЗД 

 

73. Вячеслав Николаевич Ржевский                         Донецк, Ростовская область 

 

Контакты: rzevskijj@gmail.com 

 

18.04.2018 

Меня осудили в Марте 2018 г. за нарушение срока пребывания на территории 

России в течении 90 дней. 

На вашем сайте есть очень важная информация 

https://zatulin.ru/srochnaya-novost-dlya-bezhencev-iz-lnrdnr-o-prodlenii-migracionnogo-

ucheta/ 

если это так то возможно отменить постановление суда первой инстанции о 

выдворении меня из РФ сроком на 5 лет? 

Помогите получить документ с дополнительным указанием, который отменяет 

правило 90/180 как об этом написано у вас на сайте. 

Я пишу жалобу на имя областного Ростовского суда. 

Если вы готовы помочь вышлю необходимые документы ,постаноления и решение 

апеляционного суда. 

Спасите мою семью! 

______________________ 
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74. Николай Молотов 

 

Контакты: otboynik74@yandex.ru 

 

02.04.2018 

Здравствуйте Константин Фёдорович ! Я ооочень сомневаюсь , что ваша 

администрация даст ответ на моё письмо , НО . . . . мне запретили въезд на территорию 

РФ ( а это была ЕДИНСТВЕННАЯ  возможность заработать денежные средства для 

"существования " нашей семьи ( потому , что "жизнью" это назвать просто язык не 

поворачивается ) . . . так вот :  в соответствии с  п.2.  ч.1  ст.27   Федерального закона от 15 

августа 1996 г. № 114-Ф3 . . . . . у меня  запрет въезда в РФ на . . . 5 лет !!!!! . . . .  

Но эта статья с пунктами и подпунктами предусматривает запрет на въезд по 

нескольким нарушениям закона . . . мне никто , ничего не озвучил на пограничном 

контроле , заявив , что мы обязаны только уведомить Вас , что Вас вышвырнули из 

Страны по " такой то " статье  " такого то " Закона . . . . разбирайтесь сами , как хотите . . . 

( Меня , живущего с рождения в Луганской Области , Антрацитовском районе  . . . и 

зарабатывающего средства для существования моей семьи именно в России ) . . .  

Честно говоря , конечно , Константин Фёдорович , бесконечно обидно за такое 

отношение Российского Правительства к Жителям ЛНР и ДНР , они ведь с самого начала 

"душой и телом " , без преувеличения , были и есть за Великую Россию . . .  

Проще говоря , у меня к Вам , Константин Фёдорович , одна единственная просьба 

: если у Вас есть возможности и желания , данные Богом , ПОМОГИТЕ восстановить 

въезд в РФ и не захлебнуться в этом игнорировании жителей Донбасса и нашей семьи в 

том числе .  

И это не просто заезженная фраза , это - КРИК ДУШИ ! ! ! 

Надеюсь , Вы прочтёте это письмо , очень надеюсь . 

Если не Вы - то больше некому нам помочь . 

С уважением : Молотов Николай Николаевич . ЛНР . 

______________________ 

 

75. Букин Дмитрий Александрович                                                                   Крым 

 

Контакты: dimakiev2014@mail.ru 

 

26.03.2018 

Первому заместителю Председателя         

Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ  

Затулину К. Ф. 

Запрет на въезд до 2022 г., это очень жестоко! 

Я Букин Дмитрий Александрович  1982 г.р., окончил Киевский Международный 

Университет, работал в  Киеве.  После событий 2013 и 2014 года уехал в Крым (как не 

согласный с происходящим на Украине), там пытался получить вид на жительство или 

гражданство России, неоднократно обращался с письмом-просьбой к президенту России 

Путину В.В. (письмо от 26.12.2016г, № 3/167716170110 и письмо от 28.06.2017г № 

3/177708951573)- после первого ответа начальник миграционной службы в г. Евпатория, 

Р. Крым, мне сказал, что нужно выйти из гражданства Украины и только потом подавать 

на статус носителя русского языка (далее НРЯ). Из второго ответа, я понял, что сначала я 

прохожу комиссию на НРЯ, а потом подаю на выход из имеющегося гражданства, но 

теперь мне уже не продлевали регистрацию. 

 В октябре 2017 года мне пришлось выехать на Украину на 90 дней, что бы заехать 

и сделать регистрацию (хотя и боялся быть призванным в АТО при пересечении границы). 
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Спустя 120 дней решил ехать на родину своего отца, для подачи документов на НРЯ, в г. 

Заволжье Горьковской обл., (Нижегородская), где он родился, жил, учился, работал и там 

же получил направление на работу в Украину г. Мелитополь. 

Перед отъездом я снова написал письмо Путину В.В., ответ получил из МВД 

Нижегородской обл. (ответ от 01.02.2018г. № 187701003445). Но, на таможне в г. Харьков 

14.02.2018г., меня высадили, предъявив уведомление о запрете на въезд в Россию до 

17.02.2022г. на основании п. 11.1 ст. 27 Федерального закона РФ № 114-ФЗ от 

15.08.1996г., (с ошибками), за нарушения миграционного  режима и нарушения правил 

дорожного движения (все штрафы были оплачены вовремя). То есть получается, что 

решение было принято 17.02.2017г., а в 2017г., я еще 2 раза выезжал и заезжал на 

территорию РФ и ни кто, ни чего не сообщил, суда не было и уведомления по месту 

предыдущей регистрации не присылали. Просил разъяснений в МВД Р. Крым, (от 

05.03.2018 № 3/188200460555)прислали с ошибками, посторонняя фамилия фигурирует и 

дата 30.10.2017г.    

Я русский, законно послушный гражданин, у которого отец (родился и жил на 

территории нынешней РФ) и мать русские, деды тоже русские, воевали в ВОВ, имеют 

множество медалей, орденов и ранений, а я не могу получить гражданство России. 

В Украине квартиру продал, денежные средства положил в банк РФ, теперь даже 

снять не могу деньги которые инвестировал в Россию в надежде на будущее.  

Я даже обжаловать в суде не имею право, т.к. мне запрещен въезд, а нанять 

адвоката, тоже не могу, т.к. много мошенников, которые возьмут деньги и прощай! 

Прошу посодействовать в решении вопроса или снизить срок запрета до одного 

года. Спасибо за понимание. 

26.03.2018г.  Букин Д.А. 

______________________ 

 

76. Мишнёв Павел Викторович 

 

Контакты: mishnjov@gmail.com 

 

09.02.2018 

Здравствуйте уважаемый Константин Федорович! 

Не буду утомлять Вас длинным рассказом, не буду ныть, просто опишу как все 

было. 

После института театральных искусств работал я себе в рекламе и понял, что все 

мои усилия сводятся к неделе показа моего ролика на ТВ и всё. Всю жизнь же меня 

тянуло в кинематограф. Сначала не мог пойти учиться по причине финансовой, надо было 

что-то есть и где-то жить. Потом как-то все некогда было. Да и в Украине за идею 

работать никто не будет. Зимой 2010-го я решил психануть, и сделать хоть что-то чтобы 

понять могу я или не могу. За копеечный бюджет в 300 рублей снял первую 

короткометражку «Дверь», с трудом монтировал, учился сразу всему по ходу дела. И не 

зря. Фильм стал участником международного фестиваля короткометражного кино «Новые 

горизонты. Дух  

времени». 2011. А на Луцком кинофестивале StART FILMS UA получил I место в 

номинации "Лучший звук", 2011. 

Тогда я понял, что вирус проник в самые корни моего естества. Но пока я просто 

любитель, нужно учиться. Как бы там ни было, но в 2012-году я повторил опыт, уже 

натолкавшись книгами и фильмами. В результате новая короткометражная картина 

«Остановка сердца, или ни слова о любви» получила диплом за самый эффектный фильм 

на фестивале "КЛЮФ" в г. Набережные Челны. Воодушевленный я побежал в минкульт 

Украины, говорил со специалистами, думал запустить полнометражный проект. Но тут и 

прилетело, уже не первое в моей жизни, полено в лицо. Выяснилось, что профильного 
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образования у меня нет, ах как прискорбно то, а значит я - никто. И либо я сам ищу деньги 

на свои эксперименты, или путь мне в кино заказан. Вопрос можно было решить 

взятками, откатами, поить кого надо и где надо, но я решил что хочу делать кино, а не 

пилить бюджеты. Инвестора найти даже в «той» Украине было не реально. Тщетные мои 

усилия что-то доказать были спущены в гальюн. 

Собственно, а чего я ждал? Моя мама, режиссер и основатель уникального Театра 

пластической драмы, 25 лет билась в те же двери, с тем же результатом. А тут еще и 2013-

й год, Майдан и пр. В результате ей пришлось закрыть театр. Мне пришлось поставить 

крест на кинематографе. Я пытался заниматься рекламой, клипами и т.д. Но билось сердце 

мое не там. Жить в Украина было все страннее. Прошу прощения за жаргон, но так и 

было. "Петлял" я от армии как мог. Пришло 5 повесток, но я не готов бросаться в жернова 

революции, слишком хорошо знаю историю, и очень четко понимаю откуда ноги растут. 

И, как говорят в Одессе, "я знаю кто на чем денег делает". А стрелять в соседа только по 

причине другого мнения, я лично не готов.  И никакой идеей или благами меня в эту 

мясорубку не затащишь. Скажу откровенно, я человек аполитичный, но на вопросы 

односельчан по поводу любви к родине, я всегда отвечал, что судя по отношению, 

Украина мне мачеха, а рожала меня мать - русская, и отец зачал тоже русский. Мне же в 

ответ, в не очень нежных выражениях советовали: «чемодан, вокзал, Москва». Чем и 

спровоцировали вспомнить о настоящей родине - России. Все шло к отъезду, но как-то 

страшновато было. Я там никто, как жить? Где работу искать?Однако, неожиданно для 

самого себя, летом 2015-го года меня взбесила бесперспективность бытия. Я пососкреб по 

сусекам, и рванул в Питер. «Творческий город, кино в фаворе» думал я, и был прав. С 

Петербургом любовь у нас возникла с первого взгляда. Я будто домой вернулся, и городу, 

кажется, я тоже пришелся ко двору. Поступил я в Высшую школу режиссеров и 

сценаристов, на курс Юрия Фетинга, как режиссер игрового кино. Много было всякого. И 

денег не было, и подрабатывал чем приходилось. Чтобы узаконить свое положение в 

стране, я сделал себе патент, и не без труда продлил его еще на год. Все платил в срок, 

иногда отрывая последнее, лишь бы все законно было. Всех бед и побед не стану 

описывать, но я все пережил. Закончил обучение в киношколе, собирал документы на 

ВНЖ. Хотел стать полноправным гражданином. Оказалось что это тот еще кошмар, с 

бесконечным океаном бумажек, комиссий, тестов, экзаменов, анализов и пр. Родина 

требовала чтобы я доказал, что я ее сын. Ну ладно, мы не гордые. Со временем появилась 

скромная работа, хоть и сценаристом в рекламе, но все же... Диплом осталось снять, 

послать на фестивали и... Из-за горизонта замаячил полный метр. 

Как вдруг... случилось непредвиденное. Закон гласит, что по окончании патента, я 

должен выехать из России, въехать и снова смогу жить как прежде, мечтая о большом 

кино. Но засада ждала на границе. Пройдя контроль в Пулково, я прилетел в Минск. И 

тут, на тебе... Как падение эмалированного таза в коммуналке в 3 часа ночи, меня уводят в 

сторону, и работник контроля с размаху лепит мне запрет на въезд в Беларусь, и сообщает 

что в РФ мне тоже дорога заказана. Я ничего не понял, меня вытолкали на посадку ничего 

не пояснив. Выйдя из шока и самолета, я сразу стал звонить в консульство РФ в Киеве, где 

меня технично послали решать все вопросы на территории РФ. Как? А вот так! Все звонки 

и письма не дали никакого результата. Сообщили мне в одной юр.конторе, что только 

снятие запрета продлиться месяц, а вот суды и прочие радости могут длиться чуть не 

годами. Нет, я конечно знал, что просто не будет, но чтобы так... Грязной тряпкой по 

лицу... Чем я это заслужил? Честно работал, вылез из дерьма в котором жил в Украине, 

поехал на родину предков. Да, и папа с мамой, как я говорил выше, у меня русские, и 

родственников дальних пол Урала, толку-то? У меня в Питере вся жизнь, вещи, неснятый 

диплом, работа... 

Вот и думай теперь что хочешь. То ли все крики про любовь и сочувствие к 

соотечественникам – это враньё ради рейтингов, или это относится только к зажиточным 

и известным соотечественникам, а мы – простые смертные, просто грязь на подошве? Я 
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конечно не Михалков и не Звягинцев, но я ведь стремлюсь. А кажется, что всем плевать. Я 

хотел дать что-то родной стране? И все равно что все делал по закону? Или надо было 

покупать документы, врать хранителям порядка, и жить будто завтра никогда не 

наступит? Хороший же я выбор сделал желая стать гражданином страны, которая кричит 

на каждом углу о любви к своим потерянным детям, а когда они приезжают домой плюет 

им в лицо, и пинком под зад выталкивает на улицу. Так что родина хуже мачехи? Или я 

ошибаюсь? И родина все же мать?Отчаянью моему нет предела, куда бежать и кого 

просить не знаю, потому прошу Вас посодействовать. Если нужно, я готов предоставить 

любые документы, оплатить штрафы, если таковые есть. 

Я домой, в Петербург, хочу! 

С уважением Мишнёв Павел. 

 


