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Приложение № 3 

 

1. Цели и задачи проекта 
Главная цель - способствовать гуманизации российской миграционной политики путем 

продвижения в жизнь Рекомендаций Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 

и правам человека, принятых на совместном заседания СПЧ и МОД «Форум переселенческих 

организаций»: «Переселение соотечественников в Россию: проблемы законодательства и практики», 

и содействовать посредством СМИ доброжелательному отношению российского общества к 

мигрантам. 

Главные мероприятия проекта «Форум…»  будет проводить совместно с СПЧ. Все они будут 

посвящены обсуждению с представителями госорганов Рекомендаций, принятых на спец.заседании 

22 апреля: рабочие совещания, круглый стол «Милости просим!», пресс-конференция в Интерфаксе.  

Запланировано в конце проекта провести еще одно заседание, заседание СПЧ, подводящее итоги 

обсуждений. Большую конференцию о проблемах переселения планируем провести в Общественной 

палате России. Тесное сотрудничество с СПЧ открывает возможности для прямого диалога с такими 

ответственными чиновниками, которые обычно на мероприятия НКО не ходят, а в Администрацию 

президента придут. 

Все дальнейшие мероприятия проекта будут посвящены поискам новой, более убедительной 

аргументации в спорах с оппонентами и выработке общего мнения по поводу давно наболевших 

вопросов переселения. 

Второй важный партнер нашего проекта - Союз журналистов России, в сотрудничестве с которым 

планируем создать журналистский пул «Миграция». В этот пул будут приглашены журналисты с 

«правозащитным геном», желающие участвовать в популяризации Рекомендаций СПЧ. 

Московские журналисты пула будут повышать свою компетентность, присутствуя на всех 

мероприятиях проекта. 

Pаз в три месяца будут составляться дайджесты статей о миграции и рассылаться всем 

заинтересованным лицам и правозащитным НКО, а в первую очередь - начальнику управления по 

вопросам миграции МВД России О.Е. Кирилловой. 

На сайте «Форума…» откроем новую рубрику «Статьи журналистов пула «Миграция». 

Проект направлен на защиту прав мигрантов разных категорий через просвещение участников 

миграционного процесса (как самих мигрантов, так и влияющих на миграционную политику 

чиновников, экспертов, журналистов, НПО), а также на построение конструктивного 

взаимодействия, доказывающего «Миграция – не обуза, а благо для России».      

 

2. Описание содержания проделанной работы 

 

В течение февраля велась подготовительная работа к совещанию в СПЧ (опрос ученых и экспертов 

о законопроекте «О бальной системе»; сбор информации о проблемах, возникающих у иностранных 

граждан  при постановке на миграционный учёт в РФ). 

Начата подготовка к Конференции в Общественной палате РФ. 

1. 01 марта 2017 состоялось Расширенное рабочее совещание СПЧ «Совершенствования 

процесса переселения соотечественников в Россию и приобретения ими российского 

гражданства» 

Рассмотрены предложения об обеспечении прав соотечественников и гуманизации миграционной 

политики, а также дальнейшей проработке непринятых предложений СПЧ, о необходимости 

разделения действующей программы переселения соотечественников на репатриационную 

составляющую и ту ее часть, которая будет посвящена трудовой миграции. 
 

По словам замглавы СПЧ Боброва, в администрации президента наши предложения по смягчению 

миграционной политики, особенно в части, касающейся соотечественников, назвали «однозначно 
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своевременными», но перед президентскими выборами 2018 года они вряд ли будут реализованы, 

поскольку их считают «неэлекторабельной повесткой». Они поддерживают лишь некоторые из 

предложений, в частности, о снятии требования о постоянной прописке для тех граждан Украины, 

которые подают документы на получение гражданства России, находясь в РФ на положении 

беженцев и являются участниками программы переселения соотечественников. 
 

О находящихся на рассмотрении Госдумы законопроектах об упрощении приобретения гражданства 

отдельными категориями иностранных граждан подробно объяснила эксперт проекта, заведующая 

отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ, А. Докучаева (20 600 человек, которые в 

рамках программы переселения соотечественников были официально признаны «носителями 

русского языка», гражданство РФ получили всего 2830 человек, среди которых лишь 24 украинца). 
 

О законопроекте МВД России о балльной системе выдачи вида на жительство иностранным 

гражданам и лицам без гражданства – руководитель проекта Л. Графова. 

О нарушении прав мигрантов  в регионах  в связи с продолжающейся реорганизацией миграционной 

службы были выступления Г. Рагозиной, Т.Котляр, Л. Жировой. 
 

Предложения от СПЧ направлены в администрацию президента, в профильные комитеты Госдумы и 

СовФеда. Программа, предложения, список участников и другие материалы (Приложение 01-2э) 

 

2. Март 2017 

Продолжалась подготовка к основному мероприятию 2-го этапа - Конференции в Общественной 

палате РФ «Гуманизация приема соотечественников, переселяющихся в Россию». Работа по 

организации конференции проходила совместно с Комиссией по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений Общественной Палаты РФ.  

 

3. 21 апреля 2017 в Общественной палате РФ прошла конференция «Гуманизация приема 

соотечественников, переселяющихся в Россию и восстановление права вынужденных 

переселенцев на жилище».  

Участники мероприятия провели анализ миграционной ситуации в регионах  в период реорганизации 

миграционной службы, которая год назад перешла в ведение МВД. 

«Камни преткновения» на пути  к гражданству, превращающие законопослушных переселенцев в 

«нелегалов поневоле» - Реализация законодательства о гражданстве РФ, Иммиграционная амнистия: 

за и против, Лишить паспорта – лишить жизни – вот некоторые из тем докладов по этому вопросу.  

Реализация Госпрограммы переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом – 

тема, волнующая и представителей власти, и правозащитников. На конференции удалось высказаться 

людям с противоположными взглядами. 
 

Исполнение долгов государства перед вынужденными переселенцами, включая пострадавших в 

чеченском конфликте – болезненный многолетний вопрос. Участники очень эмоционально говорили 

о том, что государство обязано вернуть Конституционные права пострадавшим жителям  Чечни, 

безвозвратно ее покинувшим, о необходимость нового порядка господдержки вынужденных 

переселенцев из Чечни в соответствии с поручением Президента РФ № Пр-2736 от 20.09.2010г.  
 

Эксперты в области миграции пришли к мнению, что миграционная политика должна быть 

направлена на увеличение численности населения страны, миграционное законодательство в 

отношении соотечественников, переселяющихся в Россию, следует упростить и провести 

иммиграционную амнистию для тех, кто многие годы проживает в этой стране без урегулированного 

правового статуса. 

Присутствовали представители Госдумы и СовФеда, МВД, Минтруда, ученые, НКО и СМИ.  

Всего 68 участников  

 

http://www.fergananews.com/news/24616
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По итогам конференции  приняты две резолюции: «Резолюция конференции "Гуманизация приема 

соотечественников, переселяющихся в Россию» и «О долгах государства перед гражданами России, 

пострадавшими в Чеченской республике и  покинувшими ее безвозвратно в   результате 

вооруженного разрешения кризиса».  

Наши письма с резолюциями разосланы и уже вручены: Администрация Президента  29 мая, 

депутату Госдумы РФ К.Ф.Затулину 30 мая, Патриархия 01 июня, В.В. Володину 30 мая, 

Д.А.Медведеву 29 мая, Л.И. Калашникову 30 мая, Совфед - Клишасу 29 мая, Агентство  по делам 

национальностей  31 мая, Минфин РФ 29 мая, Генпрокуратура  РФ 25 мая (ящик в ГП), МВД РФ 25 

мая (ящик в МВД) Минюст РФ 25 мая (ящик в МЮ), Т. Москальковой сдано под роспись 25 мая, 

Минкавказа.  

Официальные ответы в Приложении 02-2э. 

 

СМИ о конференции: 

23.04.2017, «Российская газета» 

Ваш паспорт, скиталец 

Зачем миграционная амнистия нужна соотечественникам 

https://rg.ru/2017/04/23/zachem-migracionnaia-amnistiia-nuzhna-rossiianam.html 

 

24.04.2017, "Независимая газета" 

Соотечественники столкнулись с российскими судами 

Форум переселенческих организаций готовит очередную петицию властям 

http://www.ng.ru/politics/2017-04-24/3_6980_sud.html 

 

24.04.2017, сайт ОД «Гражданское достоинство» 

21 апреля в Общественной палате РФ прошла конференция на тему «Гуманизация приема 

соотечественников, переселяющихся в Россию, и восстановление права вынужденных переселенцев на 

жилище»  

http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_

migrantam_i_ih_obyedineniyam_-forum-pereselencheskih_organizatsiy-

_mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam_-

forumpereselencheskih_organizatsiy-_21_aprelya_v_obsche 

 

26.04.2017, Международное информационное агентство «Фергана»  

Прирасти соотечественниками 

Эксперты указали, куда нужно направить миграционную политику России 

http://www.fergananews.com/articles/9383 

 

26.04.2017, Государственного университета управления  

ГУУ на конференции в Общественной палате РФ 

https://guu.ru/?p=37534 

 

27.04.2017, Портал migrant.ru 

Москва, апрель 2017 года: промежуточные итоги конференции о судьбах 

соотечественниковhttp://migrant.ru/moskva-aprel-2017-goda-promezhutochnye-itogi-konferencii-o-sudbax-

sootechestvennikov/ 

 

08.05. 2017, Современный мир 

Соотечественники: пора выйти из тени  

http://sovremen-mir.ru/society/850-sootechestvenniki-pora-vyjti-iz-teni.html 

 

Анонсы 

http://migrant.ru/anons-moskva-21-aprelya-2017-goda-v-op-rf-sostoitsya-konferenciya-gumanizaciya-priema-

sootechestvennikov-pereselyayushhixsya-v-rossiyu-2/ 
 

 

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/39862 

 

Все подробности и документы о конференции в Приложение 02-2э. 

 

 

https://rg.ru/2017/04/23/zachem-migracionnaia-amnistiia-nuzhna-rossiianam.html
http://www.ng.ru/politics/2017-04-24/3_6980_sud.html
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam_-forum-pereselencheskih_organizatsiy-_mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam_-forumpereselencheskih_organizatsiy-_21_aprelya_v_obsche
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam_-forum-pereselencheskih_organizatsiy-_mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam_-forumpereselencheskih_organizatsiy-_21_aprelya_v_obsche
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam_-forum-pereselencheskih_organizatsiy-_mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam_-forumpereselencheskih_organizatsiy-_21_aprelya_v_obsche
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam_-forum-pereselencheskih_organizatsiy-_mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvijenie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam_-forumpereselencheskih_organizatsiy-_21_aprelya_v_obsche
http://www.fergananews.com/
http://www.fergananews.com/articles/9383
https://guu.ru/?p=37534
http://migrant.ru/moskva-aprel-2017-goda-promezhutochnye-itogi-konferencii-o-sudbax-sootechestvennikov/
http://migrant.ru/moskva-aprel-2017-goda-promezhutochnye-itogi-konferencii-o-sudbax-sootechestvennikov/
http://sovremen-mir.ru/society/850-sootechestvenniki-pora-vyjti-iz-teni.html
http://migrant.ru/anons-moskva-21-aprelya-2017-goda-v-op-rf-sostoitsya-konferenciya-gumanizaciya-priema-sootechestvennikov-pereselyayushhixsya-v-rossiyu-2/
http://migrant.ru/anons-moskva-21-aprelya-2017-goda-v-op-rf-sostoitsya-konferenciya-gumanizaciya-priema-sootechestvennikov-pereselyayushhixsya-v-rossiyu-2/
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/39862
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4. Проведение консультаций  для переселенцев в PФ  

Проведены консультации для переселенцев в PФ (личных, интернет, скайп), и оказание им 

практической помощи при подготовке пакетов документов, составлении заявлений и обращений в 

административные органы; юридическое сопровождение при  урегулировании правового статуса 

мигрантов, попавших в сложную жизненную ситуацию; мониторинг нарушения прав мигрантов.  

Воронеж: проведено не менее 150 консультаций для 56 человек (консультации неоднократные). 

Представление интересов в официальных органах - 16 человек. Подготовлено заявлений  в 

официальные органы – для 12 человек (эксперт юрист Галина Рагозина). 

 

Москва: около 400 консультаций (эксперты Л. Графова и А.Докучаева).  
 

Екатеринбург: кроме того на протяжении всего проекта ведется переписка с  посетителями,  

обратившимися на сайт. На вопросы, находящиеся в компетенции администратора и эксперта 

Натальи Тагильцевой, она отвечает сама. Остальные пересылает или Галине Рагозиной, или другим 

юристам программы «Миграция и право». 

(Подробности в Приложении 03-2э) 

 

5. Сбор информации о миграционной политике и практике, и размещение на сайте «Форума…» 

www.migrant.ru  

За отчетный период размещены 756 новостных материалов; более 20 статей журналистов пула и 

дайджесты ежемесячные (4 номера) с февраля по май «Температура миграции в России».  

Кроме того на протяжении всего проекта ведется переписка с  посетителями,  обратившимися на 

сайт. На вопросы отвечают эксперты проекта Наталья Тагильцева, Галина Рагозина, юристы 

программы «Миграция и право». В Приложении несколько примеров обращений граждан. 

По рейтингу Государство российское среди неправительственных организаций наш сайт 

www.migrant.ru на 7-м месте, По данным LiveInternet сайт www.migrant.ru занимает 160 место в 

категории «Общество». Подробно Сравнительный анализ работы сайта по месяцам, рейтинги, 

статистика и др. материалы  в Приложении 04-2э. 

Пополняется  раздел «В защиту понаехавших» о текущем проекте  http://migrant.ru/tekushhij-proekt/. 
 

Все материалы по работе сайта в Приложении 04-2э 

 

7. Создание и ведение новой рубрики «Компетентное мнение» на сайте «Форума…» 

www.migrant.ru 

За 4 месяца 2-го этапа в новой рубрике опубликовано более 20 статей (журналистов пула 

«Миграция», интервью с работниками миграционной службы, учеными и правозащитниками) 

http://migrant.ru/category/kompetentnoe-mnenie/ 

 (Приложении 05–2э).   

 

8. Составление дайджестов статей «Температура миграции в России» 

Составлены дайджесты ежемесячные (4 номера) с февраля по май «Температура миграции в России». 

http://migrant.ru/category/dajdzhesty/ 

Дайджесты размещен на сайте «Форума…»;  разослан руководству Главка по делам миграции МВД, 

в региональные организации «Форума…» и другие и другие правозащитные НКО.  

Приложение 06-2э. 

5. 13 по 19 мая 2017 Командировка руководителя в Симферополь. 

Командировка состоялась по приглашению инициативных групп переселенцев, которые, получив 

статус «носителей русского языка» (НРЯ), не могут  получить гражданство РФ из-за невыполнимого 

требования (представить свидетельство о выходе из прежнего гражданства), которое было заложено 

в соответствующий закон, принятый в 2014 г. 

http://www.migrant.ru/
http://www.migrant.ru/
http://www.migrant.ru/
http://migrant.ru/tekushhij-proekt/
http://www.migrant.ru/
http://migrant.ru/category/kompetentnoe-mnenie/
http://migrant.ru/category/dajdzhesty/
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Проведено два собрания с переселенцами – в Симферополе 14 мая 2017 года (присутствовало  9 

человек, съехавшихся из разных районов Крыма) и в Севастополе 16 мая 2017 года (собралось 5 

человек). 

Графова встретилась и обсудила тупиковую ситуацию  с руководством и сотрудниками  

Миграционных служб в Симферополе, Севастополе и Ялте.  Сами чиновники  жаловались на 

безвыходность своего положения и просили  донести до руководства ГУВМ МВД  и депутатов 

Госдумы необходимость срочного внесения  поправок в  «мертвый» закон. 

В Симферополе и Севастополе созданы две новые  общественные организации, изъявившие  

желание стать членами нашего «Форума переселенческих организаций». 

В Симферополе 14 мая 2017 года состоялся «круглый стол» с участием крымских представителей 

науки, правозащитников, общественных активистов и лиц без российского гражданства по теме 

«Проблемы жителей полуострова с украинским гражданством, носителей русского языка. Крымская 

ловушка». Беженцы из Украины, соотечественники из других стран СНГ обсудили проблемы, 

которые стоят на пути к гражданству перед носителями русского языка. Украинских переселенцев 

фактически вытесняют из Крыма. Лидия Графова также приняла участие в этой встрече. 
 

Подробности о рабочем визите в Приложении 07-2э. 

 

9. 25 мая 2017 состоялась церемония нaгpaждeния пoбeдитeлeй второго всероссийского 

кoнкypca  «Большие победы маленьких людей». 

Сотрудники проекта отвечали за направление «В защиту понаехавших» в номинации «Защита прав 

мигрантов». 

Подведение итогов конкурса переносилось несколько раз по независящим от нас причинам. Союз 

журналистов РФ из-за смены секретариата конкурсом не занимался. Лишь благодаря второму 

инициатору конкурса -  Центру защиты прав СМИ при поддержке Фонда защиты гласности, нашему 

участию и других спонсоров конкурс состоялся.  

Были отобраны публикации об успешных историях мигрантов, опубликованные в центральных и 

региональных СМИ. 

Жюри конкурса выбрало лучшие публикации по номинациям: 

 «За действенность» 

 «За любовь к переселенцам» 

 «За неравнодушие и профессионализм» 

 «За верность теме миграции» 
 

25 мaя в Mocквe cocтoялacь кoнфepeнция «Cвoбoдa cлoвa: poccийcкиe peaлии, пpoблeмы, 

пepcпeктивы», нa кoтopoй пpoшлa и цepeмoния нaгpaждeния пoбeдитeлeй кoнкypca «Бoльшиe 

пoбeды мaлeнькиx людeй».  
 

Победителю каждой номинации вручен специальный приз.  
 

Лучшие публикации о судьбах переселенцев будут опубликованы в сборнике «Мы вернулись, 

Россия, вернулись домой». 

«Если вы сегодня стали победителями и лауреатами, значит, выбрали журналистику как миссию 

жизни, – подчеркнула руководитель нашего проекта Л. Графова, обращаясь к конкурсантам. – 

Старшие представители профессии говорят, что она умирает, превращаясь в сплошной пиар. Это 

очень горько слышать. Но я думаю, что среди молодых много тех, кто продолжает прекрасные 

традиции нашей русской литературы, защищает обычного маленького человека. Самое главное наше 

предназначение – помогать тому, кому плохо». 

 

СМИ о конкурсе: 
26.05.2017, газета «Красный Север»,  

Журналистов отметили за материалы «В защиту понаехавших» 

https://ks-yanao.ru/novosti/zhurnalistov-otmetili-za-materialy-v-zashchitu-ponaekhavshikh.html 
 

26.05.2017, Центр защиты прав СМИ 

https://ks-yanao.ru/novosti/zhurnalistov-otmetili-za-materialy-v-zashchitu-ponaekhavshikh.html
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«Есть люди, которые пишут о том, что реально происходит в стране» 

На конференции в Москве подведены итоги сразу трех журналистских конкурсов. 

http://www.mmdc.ru/news-div/site-news/est_lyudi_kotorye_pishut_o_tom_chto_realno_proishodit_v_strane/ 
 

29.05.2017, РИА «Воронеж» 

Обозреватели РИА «Воронеж» победили на конкурсе Союза журналистов России 

https://riavrn.ru/news/obozrevateli-ria-voronezh-pobedili-na-konkurse-soyuza-zhurnalistov-rossii/ 

https://ks-yanao.ru/novosti/zhurnalistov-otmetili-za-materialy-v-zashchitu-ponaekhavshikh.html 
 

29.05.2017, газета «Зейские Огни» 

Жypнaлиcт из Cвoбoднoгo пoлyчилa диплoм Bcepoccийcкoгo кoнкypca нa кoнфepeнции в Mocквe 

http://www.gzt-sv.ru/2017/05/29/zhurnalist-svobodnogo-poluchila-diplom-vserossijskogo.html 
 

29.05.2017, «Независимая газета» 

Современные реалии для российских СМИ признаны суровыми 

Свободе слова Интернет не помогает 

http://www.ng.ru/politics/2017-05-25/100_internetmedia.html 

 

Подробности о подготовке и проведении конкурса в Приложении 08-2э. 

 

10. 31 мая в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына прошел мастер-класс для 

журналистов «Действенность печатного слова».  

О поиске неординарных жанров и средств подачи в СМИ проблемы миграции, и в частности, 

проблемы переселения соотечественников были выступления экспертов-ведущих Г. Рагозиной и А. 

Докучаевой.  

Были проанализированы работы победителей кoнкypca «Большие победы маленьких людей», 

завершившегося 25 мая, статьи за 3 последних месяца в «Российской газете» Л. Графовой.  Шел 

профессиональный разговор о действенности в наше глухое время  выступлений журналистов. 

Светлана Тарасова получила диплом победителя в номинации «За действенность публикации». 

Десять героев ее журналистских материалов обрели российское гражданство после выхода 

статей.  

Главное управление по вопросам миграции МВД России ответило на публикацию в "Российской 

газете"  статьи Л. Графовой Не дайте человеку умереть в ожидании гражданства  (о 

трагической судьбе жительницы Обнинска) на страницах самой же «РГ». 

Модератор Л. Графова, имеющая высшую журналистскую награду - «Золотое перо», старалась 

убедить журналистов, что проблема миграции  становится сейчас одним из  главных трендов 

общественного мнения, и потому так важно каждый раз, собираясь писать о миграции, осознать, 

зачем, ради чего ты пишешь, и стараться не повредить мигрантам, ведь отношение в нашем обществе 

к понаехавшим» становится все более неприязненным. 
 

Журналисты должны нести ответственность за судьбу страны (привлечение новых граждан во время 

демографического кризиса – важнейшая задача государства).     
 

Присутствовали 18 участников 

Приложение 09-2э. 

 

11. Выступления, издание в центральных СМИ статей руководителя проекта в защиту прав 

мигрантов  

В течение 2-го этапа проекта руководитель опубликовала в центральных СМИ  

24 марта 2017, "РГ",  

"Не дайте человеку умереть в ожидании гражданства"  

https://rg.ru/2017/03/23/reg-cfo/kak-margarita-gubanova-iz-obninska-19-let-dobivaetsia-grazhdanstva-rf.html 
 

02 апреля 2017, «РГ», 

Паспорт и Маргарита 

https://rg.ru/2017/04/02/reg-cfo/publikaciia-v-rg-pomogla-rossiianke-reshit-vopros-s-grazhdanstvom.html 

 

25 апреля 2017, «РГ», 

http://www.mmdc.ru/news-div/site-news/est_lyudi_kotorye_pishut_o_tom_chto_realno_proishodit_v_strane/
https://riavrn.ru/news/obozrevateli-ria-voronezh-pobedili-na-konkurse-soyuza-zhurnalistov-rossii/
https://ks-yanao.ru/novosti/zhurnalistov-otmetili-za-materialy-v-zashchitu-ponaekhavshikh.html
http://www.gzt-sv.ru/2017/05/29/zhurnalist-svobodnogo-poluchila-diplom-vserossijskogo.html
http://www.ng.ru/politics/2017-05-25/100_internetmedia.html
https://rg.ru/2017/03/23/reg-cfo/kak-margarita-gubanova-iz-obninska-19-let-dobivaetsia-grazhdanstva-rf.html
https://rg.ru/2017/03/23/reg-cfo/kak-margarita-gubanova-iz-obninska-19-let-dobivaetsia-grazhdanstva-rf.html
https://rg.ru/2017/04/02/reg-cfo/publikaciia-v-rg-pomogla-rossiianke-reshit-vopros-s-grazhdanstvom.html
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"Здесь Бог нас лучше слышит" 

https://rg.ru/2017/04/25/kak-dom-russkogo-zarubezhia-imeni-solzhenicyna-vstrechal-staroverov.html 
 

12 мая 2017, «РГ», 

"Ждите! Вам позвонят..."  

Справка о принятии в гражданство России пришла Александру в день смерти  

https://rg.ru/2017/05/11/reg-cfo/priehavshij-v-rf-iz-donbassa-aleksandr-manockij-umer-ozhidaia-grazhdanstvo.html 

 

Интервью, комментарии 
09 марта 2017, Business FM 

Возвращение россиян на родину: «Самый большой наплыв — беженцы с Украины» 

https://www.bfm.ru/news/348597 
 

13 марта 2017, Business FM 

Поклонская и Затулин предложили давать гражданство по «праву почвы» 

https://www.bfm.ru/news/348891 
 

20 мая 2017, Интервью газете «Победа», Феодосия 

 
 

(Подробности в Приложении 10-2э). 

 

3. Основные результаты за период 
Второй этап проекта был  очень насыщенным и трудным, но в то же время – результативным. 
 

1. Главным событием этого этапа стала Конференция «Гуманизация приема 

соотечественников, переселяющихся в Россию и восстановление права вынужденных 

переселенцев на жилище», к которой мы вели тщательную подготовку, начиная с первого этапа 

проекта. 

Важно, что она проходила в Общественной палате России и буквально на следующий же день 

полная видеоверсия (почти 9 часов!) была размещена на сайте палаты. Благодаря этому виртуально 

присутствовать на конференции смогли все интересующиеся миграцией лица: от Калининграда до 

Владивостока. Получали мы немало звонков и от потенциальных переселенцев из стран СНГ.  

Надо заметить, что члены Общественной палаты – А. Музыкантский и И. Дискин, курирующие 

проведение конференции, даже  удивлялись,  как это нам удалось… «объять необъятное».  

Лидеры «Форума…», съехавшиеся из разных регионов страны, ученые и общественные деятели 

сумели в своих кратких выступлениях  проанализировать  все недостатки миграционного 

законодательства и практики, мешающие  нормальному  процессу переселения  соотечественников в 

Россию, и высказали  предложения, как эти  недостатки исправить. 

Особый интерес вызвало выступление зампреда Председателя СПЧ Е.Боброва, который был в 

свое время юристом «Форума…» и по-прежнему работает с нами, как  участник данного  проекта. 

Впервые за последние годы на конференции была поднята почти забытая проблема о 

трагическом положении вынужденных переселенцев из Чечни, потерявших во время чеченской 

войны все нажитое и до сих пор не получивших компенсации  за разбомбленное жилье и имущество. 

Две резолюции конференции – о миграционном законодательстве и о долгах государства перед  

пострадавшими, безвозвратно покинувшими Чечню, отправлены  почтой и разнесены курьером в  

органы государственной власти.  

Тексты резолюций, адреса и ответы госструктур в Приложении 02-2э. 
 

2. По следам публикаций «Российской Газете» 

Сегодня, когда  власти на нашу свободу слова зачастую  отвечают … «свободой» слуха, можно 

считать своего рода прорывом властной  глухоты реакцию  ГУВМ МВД России на три публикации  в 

«Российской газете»  руководителя проекта Л. Графовой  

24 марта 2017, "РГ",  

"Не дайте человеку умереть в ожидании гражданства"  

https://rg.ru/2017/03/23/reg-cfo/kak-margarita-gubanova-iz-obninska-19-let-dobivaetsia-grazhdanstva-rf.html 

 

02 апреля 2017, «РГ», 

https://rg.ru/2017/04/25/kak-dom-russkogo-zarubezhia-imeni-solzhenicyna-vstrechal-staroverov.html
https://rg.ru/2017/05/11/reg-cfo/priehavshij-v-rf-iz-donbassa-aleksandr-manockij-umer-ozhidaia-grazhdanstvo.html
https://www.bfm.ru/news?author=79
https://www.bfm.ru/news/348597
https://www.bfm.ru/news?author=79
https://www.bfm.ru/news/348891
https://rg.ru/2017/03/23/reg-cfo/kak-margarita-gubanova-iz-obninska-19-let-dobivaetsia-grazhdanstva-rf.html
https://rg.ru/2017/03/23/reg-cfo/kak-margarita-gubanova-iz-obninska-19-let-dobivaetsia-grazhdanstva-rf.html
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Паспорт и Маргарита 

https://rg.ru/2017/04/02/reg-cfo/publikaciia-v-rg-pomogla-rossiianke-reshit-vopros-s-grazhdanstvom.html 

 

12 мая 2017, «РГ», 

"Ждите! Вам позвонят..."  

Справка о принятии в гражданство России пришла Александру в день смерти  

https://rg.ru/2017/05/11/reg-cfo/priehavshij-v-rf-iz-donbassa-aleksandr-manockij-umer-ozhidaia-grazhdanstvo.html 
 

По этим публикациям (все сюжеты – из одного и того же г.Обнинска) проводится, как нам 

сообщают из МВД, «тотальная» проверка работы  всех  миграционных подразделений УВД 

Калужской области.  

В связи с публикацией  в "Российской газете" статьи  Л.И. Графовой "Ждите! Вам 

позвонят..." зам.председателя СПЧ Е.Бобров обратился 12 мая с.г. к председателю 

Следственного комитета Калужской области с заявлением о возбуждении уголовного дела в 

отношении сотрудников  Управления по вопросам миграции  Калужской области по факту 

халатности, допущенной при рассмотрении заявления Маноцкого А.В. о приобретении 

гражданства РФ, что могло  стать причиной  внезапной смерти молодого человека..(Это заявление 

размещено на сайте СПЧ). http://president-sovet.ru/members/blogs/post/3032/  

В ответе Следственного управления Следственного комитета по Калужской области от 

18.05.2017 г. сообщается, что заявление  СПЧ  направлено для организации рассмотрения 

руководителю Следственного отдела Калуги (Приложение 11-2э). 

«РГ» собирается  вернуться к  калужским историям. Наша общая с «РГ» цель – создать  на 

основе принятых ГУВМ мер публичный прецедент (м.б.. удастся  заинтересовать какой-то канал ТВ), 

чтобы повлиять на общую, весьма плачевную  миграционную ситуацию в стране.  
 

3. Считаем удачным ноу-хау нашего сайта www.migrant.ru публикуемые каждый месяц дайджесты  

прессы «Температура миграции в России». Ни у кого в Интернете таких дайджестов нет. Важно, 

что нам повезло привлечь к этой работе добросовестных и компетентных научных сотрудников 

Института демографии и Института социальной политики НИУ ВШЭ. Приложение 06-2э. 

4. Наш "Форум...", отметивший в  апреле с.г. 21-ю годовщину своей деятельности, обретает 

новую жизнь и значимость. За второй этап проекта  в исполком  «Форума…» поступили заявления 

о приеме от пяти новорожденных организаций:  

1) Созданы две НКО  в Крыму (в Симферополе и Севастополе),  

2) Образовались и подали заявления  о членстве в «Форуме» две переселенческие организации  в 

Воронежской области. 

3) В стадии становления (в Подмосковье) НКО вынужденных переселенцев из Чечни. 

 

5. Руководитель нашего проекта избрана членом экспертно-консультативного совета при 

комитете Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками.  
 

4. Значимость полученных результатов и потенциальные области их 

применения 
Сведения будут предоставлены в итоговом отчете. 

 

5. Наличие и характер незапланированных результатов 
 

20 марта с.г. состоялись Парламентские слушания "О современной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом".  

Думский комитет по делам СНГ обсудил проблемы российских соотечественников – как остающихся 

за рубежом, так и желающих переселиться в страну. Законодателями выдвинут целый ряд инициатив 

– от частностей вроде отмены ряда ограничений для упрощенного получения российского 

гражданства до глобальных идей о раздаче паспортов РФ по всему большому русскому миру. Наша 

https://rg.ru/2017/04/02/reg-cfo/publikaciia-v-rg-pomogla-rossiianke-reshit-vopros-s-grazhdanstvom.html
https://rg.ru/2017/05/11/reg-cfo/priehavshij-v-rf-iz-donbassa-aleksandr-manockij-umer-ozhidaia-grazhdanstvo.html
http://president-sovet.ru/members/blogs/post/3032/
http://president-sovet.ru/members/blogs/post/3032/
http://www.migrant.ru/
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эксперт А. Докучаева занималась подготовкой этого мероприятия. Все сотрудники проекта приняли 

участие в заседании. 

25 апреля 2017 г. Прошло совещание под председательством Министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока А.С. Галушки в формате круглого стола по вопросу 

«Возвращение староверов на Дальний Восток» (в режиме видеоконференции) 

(Организаторы Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, г. Москва;  

Департамент труда и социального развития Администрации Приморского края, г. Владивосток; 

Администрация г. Свободный Амурской области).  

Министр обратился к главе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 

Валентину Тимакову с просьбой разработать перечень мер поддержки старообрядцев в освоении 

дальневосточных территорий. "Подготовим план мероприятий, дорожную карту содействия 

старообрядцам в жизни на Дальнем Востоке, причем как тем, кто за рубежом проживает, так и тем, 

кто в разных регионах России проживает и захочет уехать на Дальний Восток", — резюмировал 

глава министерства. 

Руководитель и эксперт проекта выступили на круглом столе с докладами «О необходимости 

принятия дополнительных мер по адаптации староверов на Дальнем Востоке» (Графова Лидия 

Ивановна) и «О гражданстве соотечественников, возвращающихся в Россию» (Докучаева Александра 

Викторовна). 

6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

Результативность нашего проекта во многом  определяется  тесным сотрудничеством  с СПЧ, 

однако второй наш партнер – Союз журналистов  России - фактически подвел нас. Дело в том, что в 

СЖР произошел такой же рейдерский захват пришельцами, как уже давно претерпели  другие 

творческих союзы России. В секретари Союза пришли чуждые журналистике люди, а  секретари с 

«правозащитным геном» покидают Союз. Многие мероприятия проекта должны были проходить в 

Домжуре по бесплатной аренде. Теперь намеченный по плану мастер-класс для журналистов мы 

вынуждены были перенести в другое место. Время проведения конкурса «Большие победы 

маленьких людей» то и дело переносилось.  В результате награждение прошло не в Доме 

журналистов, как бывало всегда, а в конференц-зале гостинице «Измайловской». В общем, нам  

пришлось отказаться от сотрудничества с СЖР на данном этапе.   

      К сожалению, создание журналистского пула «Миграция» без содействия Союза оказалось 

задачей более трудной, чем нам представлялось. Пока что в наш пул «Миграция» входят всего 13 

компетентных, истинно преданных этой «замыленной» проблеме журналистов: восемь в Москве и 

пять из регионов (Приложение 05-2э) 

     Своим недостатком считаем также малую популяризацию наших уникальных дайджестов 

«Температура миграции». Каждый выпуск мы посылаем руководству ГУВМ с просьбой рассылать  

выпуски в региональные миграционные службы,  чтоб новички-полицейские хотя бы имели 

представление, что такое миграция, но добиться этого от перегруженного затянувшейся 

реорганизацией ведомства пока не удалось. 

7. Оценка успешности проекта 

Сведения будут предоставлены в итоговом отчете. 

8. Общие выводы по проекту 

Сведения будут предоставлены в итоговом отчете. 

9. Прочая информация 

 
Председатель исполкома «Форума 

переселенческих организаций» 

 

 

   Лидия Ивановна Графова                                                                       

 

     

 


