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 В феврале 2022 года в ДНР и ЛНР была 

объявлена эвакуация гражданского населения в 

Россию в связи с эскалацией вооруженного 

конфликта на юго-востоке Украины. 

21 февраля 2022 года Президентом Россий-

ской Федерации были подписаны Указ Прези-

дента Российской Федерации № 71 «О признании 

Донецкой Народной Республики» [1] и Указ Пре-

зидента Российской Федерации № 72 «О призна-

нии Луганской Народной Республики» [2]. 

В связи с обострившейся внутриполитиче-

ской обстановкой на территориях Украины, До-

нецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики в Российскую Федера-

цию в экстренном массовом порядке прибыва-

ют граждане, вынужденно покинувшие указан-

ные государства.  

По информации Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, по состоянию на 2 мая те-

кущего года в Россию из ДНР, ЛНР и Украины 

было эвакуировано более 1.1 млн человек, из 

которых порядка 197 тыс. детей [3]. По данным 

газеты «Коммерсант», на 30 июня 2022 года 

количество беженцев, приехавших в Россию 

с территории Украины, Донецкой и Луганской 

народных республик (ДНР и ЛНР), уже превы-

сило 2.2 млн человек [4].  

Многие из этой категории иностранцев при-

бывают к своим родным и близким, часть тран-

зитом переезжают в другие страны. Некоторые 

уже за два месяца получили российское граж-

данство. Те, у кого отсутствует такая возмож-

ность, размещены в восьми основных регионах: 

Волгоградской, Воронежской, Курской, Орлов-

ской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и 

Ульяновской областях. Пункты временного 

размещения есть также в Московской области и 

в иных субъектах Российской Федерации. 

5 марта 2022 г. Президентом Российской 

Федерации подписан Указ [5] об упрощении 

порядка въезда в Россию иностранных граждан 

с территорий ЛНР, ДНР и Украины, по которо-

му названные субъекты могут въезжать в Рос-

сийскую Федерацию с территорий Луганской 

Народной Республики, Донецкой Народной Рес-

публики и Украины и выезжать из Российской 

Федерации в государства их гражданской при-

надлежности или постоянного проживания без 

оформления визы по действующим документам, 

удостоверяющим их личность, либо срок дей-

ствия которых истек. Они вправе находиться в 

Российской Федерации до 15 дней с даты въезда.  

В целом следует отметить, что граждане 

Украины и иностранные граждане и лица без 

гражданства, прибывшие с территории Донец-

кой Народной Республики, Луганской Народ-

ной Республики, получившие статус беженцев, 

приобретают права и несут обязанности, преду-

смотренные статьей 8 Федерального закона о 

беженцах [6], в частности: они и прибывшие с 

ними члены семьи вправе получать питание и 

пользоваться коммунальными услугами в цен-

тре временного размещения до убытия к новому 

месту пребывания; пользоваться жилым поме-

щением, предоставляемым в порядке, определя-

емом уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти, из фонда жилья для 

временного поселения; обращаться с заявлением 

о предоставлении права на постоянное прожива-

ние на территории Российской Федерации или на 

приобретение гражданства Российской Федера-

ции (подпункты 4, 6, 14 пункта 1 статьи 8).  

Наравне с гражданами Российской Федера-

ции указанные лица имеют право на социальное 

обеспечение (в частности, получают пособия в 

связи с рождением детей), получают медицин-

скую помощь, содействие в устройстве детей в 

государственные или муниципальные дошколь-

ные образовательные организации и общеобра-

зовательные организации, профессиональные 

образовательные организации и образователь-

ные организации высшего образования. 

К сожалению, лишь чуть больше 300 человек 

в России имеют в настоящее время официальный 

статус беженца и только часть из них граждане 

ДНР, ЛНР и Украины.  

Однако несмотря на то, что они официально не 

имеют статуса беженцев, для этих людей россий-

ским государством принимается большое количе-

ство мер социальной помощи и поддержки. 

Кроме того, гражданину Республики Украи-

на, лицу без гражданства, имеющему временное 

удостоверение личности лица без гражданства в 

Российской Федерации, а также лицу без граж-

данства, постоянно проживавшему на террито-

рии Украины, признанному беженцем либо по-

лучившему временное убежище на территории 

Российской Федерации, может быть выдано 

разрешение на временное проживание без учета 

утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации квоты. 

Срок проживания на территории Российской 

Федерации со дня получения вида на житель-

ство и до дня обращения с заявлениями о прие-

ме в гражданство Российской Федерации для 

лица, признанного беженцем, сокращается с 

пяти лет до одного года. 

Помимо этого, граждане Украины, ДНР и 

ЛНР, признанные беженцами или получившие 

временное убежище на территории России, 

имеют ряд льгот и гарантий, позволяющих им в 

упрощенном порядке получить разрешение на 

временное проживание, вид на жительство и 

российское гражданство, принять участие в 

Государственной программе по переселению 

соотечественников. 

В соответствии со статьей 12 Федерального 

закона о беженцах иностранному гражданину 

или лицу без гражданства может быть предо-

ставлено временное убежище, если они:             

1) имеют основания для признания беженцем, 

но ограничиваются заявлением в письменной 

форме с просьбой о предоставлении возможно-

сти временно пребывать на территории Россий-

ской Федерации; 2) не имеют оснований для 

признания беженцем по обстоятельствам, 

предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, но из гуманных побуждений не могут 

быть выдворены (депортированы) за пределы 

территории Российской Федерации. Предостав-

ление иностранному гражданину или лицу без 

гражданства временного убежища осуществля-

ется в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2022 года № 293 [7] в По-

становление Правительства Российской Феде-

рации от 22 июля 2014 г. № 690 были внесены 

изменения, устанавливающие новые Временные 

правила предоставления временного убежища 

на территории Российской Федерации гражда-

нам Украины, ДНР и ЛНР и постоянно прожи-

вающим на этих территориях лицам без граж-

данства, прибывшим в Россию в поисках убе-

жища, в упрощенном порядке.  

Временными правилами предусмотрено, что 

заявление о предоставлении лицу и прибывшим 

с ним членам его семьи временного убежища 

подается в территориальный орган Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации 

лицом непосредственно или через 7 мно-

гофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

случае, если прием заявления осуществляется 

территориальным органом Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации с использо-

ванием инфраструктуры многофункционально-

го центра. Лицо, подавшее заявление, и при-

бывшие с ним члены его семьи подлежат обяза-

тельной государственной дактилоскопической 

регистрации в территориальном органе Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации 

по месту пребывания; проходят в течение        

10 календарных дней обязательное медицин-

ское освидетельствование в порядке, установ-

ленном Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации. Решение о предоставлении 

временного убежища принимается территори-

альным органом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по месту подачи лицом 

письменного заявления в срок, не превышаю-

щий трех рабочих дней со дня подачи заявле-

ния. В случае отсутствия у лица, подавшего за-

явление, и прибывших с ним членов его семьи 

действительных документов, удостоверяющих 

личность, территориальный орган Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации в 

течение срока рассмотрения заявления устанав-

ливает личность таких лиц в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом от 25 июля 



 

О реализации государственной миграционной политики  

  

 

117 

2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

На практике в нынешних условия далеко не ред-

кость прибытие в Российскую Федерацию с ука-

занных территорий людей без каких-либо доку-

ментов. В такой ситуации МВД России оказывает 

содействие в удостоверении их личности. 

В результате всей процедуры им выдается 

свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации. 

Кроме того, Указом Президента Российской 

Федерации от 30 мая 2022 года № 330 «О вне-

сении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об 

определении в гуманитарных целях категорий 

лиц, имеющих право обратиться с заявлениями 

о приеме в гражданство Российской Федерации 

в упрощенном порядке» и Указ Президента 

Российской Федерации от 29 апреля 2019 г.      

№ 187 «Об отдельных категориях иностранных 

граждан и лиц без гражданства, имеющих право 

обратиться с заявлениями о приеме в граждан-

ство Российской Федерации в упрощенном по-

рядке» [8] право приобрести российское граж-

данство в упрощенном порядке было предо-

ставлено также гражданам Украины, постоянно 

проживающим в Запорожской и Херсонской 

областях, а также детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и недее-

способным лицам, являющимся гражданами 

ДНР, ЛНР или Украины. 

Своим Указом от 11 июля 2022 года № 440 

Президент РФ расширил круг лиц, имеющих 

право на получение российского гражданства в 

упрощѐнном порядке [9]. Теперь получить граж-

данство России в упрощѐнном порядке могут как 

граждане ДНР, ЛНР, так и всей Украины и лица 

без гражданства, имеющие миграционную карту. 

При этом граждане Украины и лица без граждан-

ства должны постоянно проживать на территории 

ДНР, ЛНР или Украины. 

Российская Федерация оказывает всесторон-

нюю помощь жителям ДНР, ЛНР и Украины. В 

настоящий момент в 52 регионах страны развер-

нуто более 600 пунктов временного размещения, 

где располагаются более 33 тыс. человек. 

Федеральными и региональными государ-

ственными органами реализуется комплекс ме-

роприятий по содействию лицам, вынужденно 

покинувшим территории Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, прибывшим на территорию Рос-

сийской Федерации в экстренном массовом по-

рядке, в приеме, размещении и обустройстве в 

Российской Федерации.  

Согласно статье 14 Федерального закона      

№ 4528-1 распределение лиц, признанных бе-

женцами либо получивших временное убежи-

ще, осуществляется в соответствии с ежегодно 

устанавливаемой Правительством Российской 

Федерации квотой распределения данных лиц 

для каждого субъекта Российской Федерации. В 

случае экстренного массового прибытия на тер-

риторию Российской Федерации лиц, ходатай-

ствующих о признании беженцами или о предо-

ставлении временного убежища, места пребы-

вания данных лиц и условия их содержания 

определяются Правительством Российской Фе-

дерации. Учитывая рост численности прибыва-

ющих на территорию Российской Федерации 

граждан Российской Федерации, Украины, 

ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

12 марта 2022 года № 349 (ред. от 18.04.2022) 

[10] утверждено распределение указанных лиц, 

прибывших на территорию Российской Феде-

рации в экстренном массовом порядке, по субъ-

ектам Российской Федерации. Распределено 

95146 человек: 7000 человек в Воронежскую 

область, 5330 человек в Краснодарский край, 

4788 человек в Республику Крым, 4725 человек 

в Ростовскую область, 4547 человек в Белго-

родскую область и др. 

Судебные органы в настоящее время не 

назначают либо отменяют ранее назначенные 

административные наказания в виде админи-

стративного выдворения на территорию Украи-

ны, Донецкой Народной Республики и Луган-

ской Народной Республики. 

Государственной Думой РФ принят проект 

федерального закона «О внесении изменений в 

статью 12 Федерального закона «О беженцах», 

в соответствии с которым с иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, получивших в Рос-

сии временное убежище, снимается необходи-

мость сдавать на хранение в территориальный 

орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел документы, под-

тверждающие личность, что требуется дей-

ствующим законом. Внесение такого законо-

проекта связано с тем, что в настоящее время 

граждане, прибывшие в Российскую Федера-

цию в экстренном массовом порядке, в поисках 

защиты, отказываются оформлять временное 

убежище, поскольку требуется сдавать доку-

менты, удостоверяющие личность. Так как лю-

ди надеются на скорейшее возвращение домой, 

они не хотят сдавать свой паспорт. При этом 

существующая единая база уполномоченных 

органов даѐт возможность контролировать пе-

ресечение границы временными беженцами без 

сдачи паспорта на хранение [11]. 

В части оказания медицинской помощи сле-

дует отметить Постановление Правительства 
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Российской Федерации от 31 октября 2014 года 

№ 1134 (ред. от 19 мая 2022 года) [12], согласно 

которому гражданам Российской Федерации, 

гражданам Украины, гражданам Донецкой 

Народной Республики, гражданам Луганской 

Народной Республики и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на территориях Укра-

ины, Донецкой Народной Республики, Луган-

ской Народной Республики, вынужденно поки-

нувшим территорию Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и прибывшим на территорию Рос-

сийской Федерации в экстренном массовом по-

рядке, до получения ими полиса обязательного 

медицинского страхования либо временного 

свидетельства, подтверждающего оформление 

полиса и удостоверяющего право на бесплатное 

оказание застрахованному лицу медицинской 

помощи, медицинскими организациями при 

наступлении страхового случая оказывается 

первичная медико-санитарная помощь, включая 

лекарственное обеспечение лекарственными 

препаратами, при амбулаторном лечении кото-

рых лекарственные средства и изделия меди-

цинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также специализированная, 

в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь в неотложной форме при заболеваниях 

и состояниях, включенных в программу госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Иностранные граждане, признанные бежен-

цами или получившие временное убежище на 

территории Российской Федерации, имеют пра-

во осуществлять трудовую деятельность без 

разрешения на работу или патента до утраты 

или лишения соответствующих статусов. 

Наравне с гражданами Российской Федера-

ции указанные лица имеют право на социальное 

обеспечение (в частности, получают пособия в 

связи с рождением детей), получают содействие 

в устройстве детей в государственные или му-

ниципальные дошкольные образовательные 

организации и общеобразовательные организа-

ции, профессиональные образовательные орга-

низации и образовательные организации выс-

шего образования. 

В целях повышения эффективности работы 

на данном направлении органами власти разра-

батываются и принимаются организационные, 

правовые и иные меры. 

Во-первых, Правительство Российской Фе-

дерации выделило из своего резервного фонда 

9000000 тыс. рублей [13] для выплаты едино-

временной материальной помощи в размене 

10 000 рублей для каждого гражданина Украи-

ны, вынужденно покинувшего территории ДНР 

и ЛНР (ранее на эти цели было запланировано 

выделение 3368000 тыс. рублей). Многие уже 

получили эту материальную помощь. 

Во-вторых, Правительством РФ с участием 

органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации прорабатываются вопросы о 

предоставлении иных межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации в целях возмещения 

понесенных бюджетами субъектов Российской 

Федерации расходов на размещение и питание в 

пунктах временного размещения и питания ука-

занных лиц, финансирования мероприятий, свя-

занных с их организованной перевозкой в места 

временного проживания, а также возвращения к 

местам постоянного проживания.  

Кроме того, Правительством РФ рассматри-

вается вопрос о возможности признания в Рос-

сийской Федерации документов об образовании 

и (или) о квалификации вынужденно прибыв-

ших лиц.  

МЧС России поручено обеспечить централи-

зованный сбор и обработку информации о вы-

нужденно прибывших лицах, включая инфор-

мацию о детях, а также о мерах, в том числе 

социальной поддержки, принятых в отношении 

указанных лиц.  

Минфином России разрабатывается меха-

низм освобождения вынужденно прибывших 

лиц от уплаты госпошлин при обращении в су-

ды, совершении нотариальных действий, а так-

же безвозмездного перевода документов на рус-

ский язык либо компенсации таких расходов. 

В этом направлении уже подготовлен и об-

суждается проект федерального закона «О вне-

сении изменений в статью 333.35
 
Налогового 

кодекса Российской Федерации», которым 

предлагается освободить от уплаты государ-

ственной пошлины лиц, постоянно проживаю-

щих на территориях отдельных районов Донец-

кой и Луганской областей Украины, обратив-

шихся в заявлением о приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке 

в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 24 апреля 2019 года № 183 

«Об определении в гуманитарных целях катего-

рий лиц, имеющих право обратиться с заявле-

ниями о приеме в гражданство Российской Фе-

дерации в упрощенном порядке», а также осво-

бодить от уплаты государственной пошлины за 

прием в гражданство Российской Федерации 

лиц, обратившихся после 18 февраля 2022 года 

в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 29 апреля 2019 года № 187 

«Об отдельных категориях иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, имеющих право об-

ратиться с заявлениями о приеме в гражданство 
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Российской Федерации в упрощенном поряд-

ке», и за выдачу разрешения на временное про-

живание в Российской Федерации гражданам 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины. 

Субъекты РФ осуществляют сбор гумани-

тарной помощи для вынужденно прибывших 

лиц, российские граждане постоянно привозят в 

пункты сбора значительное количество необхо-

димых вещей, медицинских средств и т.п. 

Минпросвещения России занимается вопро-

сами передачи вынужденно прибывших детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семьи российских граждан, выразив-

ших желание принять их на воспитание, созда-

ния временных дошкольных образовательных 

организаций в пунктах временного размещения 

беженцев и переселенцев, а также обеспечением 

готовности образовательных организаций к 

возможному приему обучающихся из числа вы-

нужденно прибывших лиц.  

24 августа 2022 года Президент Российской 

Федерации подписал поручение по вопросам 

подготовки к 2022/23 учебному году в Донец-

кой Народной Республике, Луганской Народной 

Республике, Запорожской, Харьковской и Хер-

сонской областях, в соответствии с которым 

Правительству Российской Федерации во взаи-

модействии с органами исполнительной власти 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, военно-гражданскими 

администрациями Запорожской, Харьковской и 

Херсонской областей надлежит обеспечить 

осуществление единовременной выплаты в раз-

мере 10 тыс. рублей одному из родителей (за-

конных представителей) детей в возрасте от       

6 до 18 лет (при условии достижения ребенком 

возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.), 

проживающих на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской, Харьковской и Хер-

сонской областей, в случае если такие дети при-

ступили к обучению в общеобразовательных 

организациях, расположенных на указанных 

территориях, не позднее 15 сентября 2022 года. 

Срок исполнения настоящего поручения 1 ок-

тября 2022 г. [14]. 

Минтруду России поручено проработать во-

прос об установлении облегченного временного 

порядка приема на работу вынужденно при-

бывших лиц, находящихся в процессе получе-

ния временного убежища или статуса беженца.  

Кроме того, органами исполнительной власти 

решаются вопросы предоставления временных 

полисов обязательного медицинского страхова-

ния вынужденно прибывшим лицам,  компенса-

ции им затрат на медицинское освидетельствова-

ние и обязательные прививки,  вакцинации 

названных лиц в рамках календаря прививок, ре-

гистрации на едином портале государственных и 

муниципальных услуг и многое другое.  

Кроме того, повсеместно органами и обще-

ственными организациями ведется непрерывная 

работа по информированию вынужденно при-

бывших лиц по вопросам приема, размещения, 

обустройства, оформления документов, трудо-

устройства, медицинского обслуживания, полу-

чения мер материальной поддержки, в том чис-

ле с использованием различных форм инфор-

мирования (организация «горячей линии», ин-

формация в средствах массовой информации, 

листовки и другие), безвозмездного оказания 

психологической помощи лицам, покинувшим 

зоны боевых действий.  

Президентом Российской Федерации подпи-

сан также указ «О единовременной выплате 

ветеранам Великой Отечественной войны, про-

живающим в Донецкой Народной Республике, 

Луганской Народной Республике и на освобож-

денных территориях Украины, в связи с            

77-й годовщиной Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов» [15]. Инвали-

ды и участники Великой Отечественной войны 

получат выплату в размере 10 тыс. рублей. 
Кроме того, Президентом Российской Феде-

рации подписаны еще два указа, направленные 
на реализацию гуманитарных миссий на терри-
тории ДНР и ЛНР. Речь идет об указах Прези-
дента Российской Федерации от 30 апреля 2022 
года: № 247 «О поддержке волонтерской дея-
тельности на территориях Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республи-
ки» [16] и № 248 «О дополнительных социаль-
ных гарантиях лицам, направленным (команди-
рованным) на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, 
и членам их семей» [17], в которые 6 июня до-
полнительно были внесены изменения, стиму-
лирующие деятельность волонтеров и иных 
лиц, направленных (командированных) на тер-
ритории ДНР и ДНР [18].  

Все вышесказанное свидетельствует о том, 
что Российская Федерация формирует и актив-
но реализует государственную политику по 
оказанию многоаспектной материальной и со-
циальной помощи гражданам Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Респуб-
лики и Украины, вынужденно прибывшим на 
российскую территорию. 
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