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Неопределенный статус переселенцев 
с Донбасса превращает их в заложников 
российских властей
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Война на юго-востоке Украины вынудила 
сотни тысяч человек бежать в Россию, 
власти которой до недавнего времени 
уверяли, что всем этим людям найдется 
здесь и кров, и достойное применение. 
Но к осени стало окончательно ясно: 
Москва не хочет признавать украинских 
перемещенных лиц беженцами, не знает, 
что с ними делать, и совсем не хочет за 
них платить — даже наоборот. Судя по 
бюрократической «паутине», в которую 
попадают бегущие от войны украинцы в 
российской ФМС, к этим людям отечест-
венные чиновники относятся только как к 
источнику теневого заработка.

лава ФМС Константин Ромодановский еще в мар-
те заявлял, что ситуация с украинскими беженца-
ми «имеет симптомы гуманитарной катастрофы». 
Тогда чиновник имел в виду ситуацию внутри Ук-

раины. Но теперь то, что происходит с украинскими бе-
женцами на российской территории, выглядит не менее 
симптоматично.

По данным ООН, 130 тысяч беженцев прибыло на тер-
риторию России с Украины к августу. ФМС приводит дру-
гие цифры  — более 800 тысяч человек к началу сентяб-
ря. По оценкам опрошенных «МП» экспертов, реальный 
поток беженцев выше примерно в 2 раза, и к концу года 
общая численность украинских граждан в России может 
достичь 4 млн человек.

Между тем, лишь 250 тысяч человек подало докумен-
ты на трудоустройство в РФ. Большинство украинцев не 
спешат подавать документы сотрудникам ФМС по двум 
главным причинам. Во-первых, многие собираются вер-
нуться на родину, как только утихнет военный конфликт, 
и предпочитают не уезжать далеко от границы. Во-вто-
рых  — отдав документы ФМС, украинский гражданин 
практически гарантированно сталкивается с бюрократи-
ческими преградами, которые подчас оставляют людей 
без какого-либо официального статуса, без документов и 
без последних денег.

12млн

Украина       Узбекистан       Азербайджан

НЕ ПО СТАТУСУ
Главное, за что борются украинские беженцы у российс-
кой границы — это официальный статус. ФМС делает все, 
чтобы признать официальными беженцами как можно 
меньше украинских граждан. Большинство из перебрав-
шихся в Россию украинцев получают статус вынужденных 
переселенцев.

По словам Даврона Мухамадиева, главы делегации Ме-
ждународной федерации Красного Креста в России, сама 
идея подтверждения статуса беженца имеет разумные 
основания. «Чтобы получить статус беженца, человеку 
необходимо четко доказать: у заявителя были обоснован-
ные причины стать жертвой преследования  — в данном 
случае по политическим или национальным мотивам. 
Это непростая процедура. Она связана с индивидуальным 
рассмотрением каждого конкретного случая, целым рядом 

Г

мигрантов регистрируется 
в России ежегодно

1 2 3
Крупнейшие поставщики мигрантов:
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процедур, направленных на получение достоверных под-
тверждений этого статуса», — рассказал собеседник «МП». 
По его мнению, если бы Россия давала этот статус всем 
подряд только из-за факта вооруженного конфликта, то по 
такой же аналогии «она должна предоставить этот статус 
и сирийцам, и иракцам, и афганцам в массовом порядке».

Впрочем, сегодня проволочки с признанием статуса бе-
женцев из Украины в самую последнюю очередь связаны 
с доскональным изучением документов заявителей. Ста-
тус вынужденного переселенца для ФМС гораздо дешевле. 
Дело в том что, в отличие от статуса беженца, положение 
переселенца не дает никаких оснований для денежных 
выплат, и оно ничем не обязывает российские власти. Вре-
менное жилье и продовольствие, которые выделяет сегодня 
Москва украинцам-«переселенцам», с юридической точки 
зрения — жест доброй воли, и все это может в одночасье 
прекратиться, уверен Вячеслав Поставнин, глава фонда 
«Миграция ХХI век», который с 2006-го по 2008 год был 
заместителем главы ФМС России. На статус беженца могут 
рассчитывать только чиновники высшего ранга и члены 
их семей, рассказал эксперт в интервью «МП». 

«Человек приходит, просит статус беженца, он приехал 
из-под обстрела, с детьми и женой, классический вариант 

беженца. Что там доказывать 
еще? Но их зовут на так на-
зываемую консультацию, на 
которой говорят: «Приходи-
те через три месяца». А через 
три месяца выясняется, что 
срок подачи заявки на статус 
беженца уже истек»,  — рас-
сказала одну из недавних ис-
торий Ирина Шаболовская, 
представитель Луганской На-
родной Республики в Москве. 
Она находится в постоянном 
контакте с украинскими пере-
мещенными лицами и склон-
на винить структуры, которые 
должны контролировать поток 
беженцев. 

«Беженца» практически ни-
кому не дают, потому что таким 
людям надо платить,  — рас-
сказала собеседница «МП».  —  
Государство выделяет под это 
деньги, но они оседают в кар-
манах недобросовестных чи-
новников. Куда их выделяют, 
я не знаю, но люди ничего не 
получают».

В августе премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
объявил, что в общей слож-
ности на содержание украин-
ских беженцев из отечествен-
ного бюджета будет выделено 
4,9 млрд руб. 3,79 млрд из них 
должны были получить реги-
оны, граничащие с Украиной, 
360 млн были определены на 
единовременную помощь бе-
женцам. Медведев тогда же 

стоят  
услуги по 
оформле-
нию доку-
ментов для 
украинских 
мигрантов

тыс
µ10-100

ВЯЧЕСЛАВ ПОСТАВНИН
Глава фонда «Миграция XXI век», 
экс-замначальника ФМС России

«Статус беженца сейчас, за очень редким исключением, 
выдается только чиновникам и руководству, а не простым 
людям. Понятно, что Янукович пострадает, если вернется 
на Украину, но и простые люди, втянутые в этот конфликт, 
очевидно, не останутся нетронутыми. Статус беженца 
нужно давать почти всем жителям юго-востока Украины» 

До бегства из США 
агента АНБ Эдварда 
Сноудена, который 
получил убежище в 
Москве в прошлом году, 
в российском зако-
нодательстве статус 
вынужденного пересе-
ленца не давал права 
на трудоустройство. 
Именно история со 
Сноуденом заставила 
Кремль изменить пра-
вила для переселенцев 
(именно под эту катего-
рию подпадал беглый 
американский агент). 
Таким образом Россия 
хотела доказать всему 
миру, что перемещен-
ные лица, прибывшие в 
Россию, могут чувство-
вать себя спокойно за 
свое трудовое будущее

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

Сноуден  
беженцам 
помог

Пограничные службы России заставляют украинцев часами 
простаивать в очередях

50

З��������� �
� ����
���
	 ��������Т Р Е Н Д Ы



пообещал ФМС 780 млн руб. В сентябре выяснилось, что 
правительство предоставит ФМС на программы по разме-
щению беженцев с Украины еще 573 млн руб. — причем 
эти деньги изначально должны были пойти на поддержку 
малого и среднего бизнеса России.

По словам очевидцев, прибывший в лагерь беженцев 
человек попадает в своеобразную бюрократическую «ка-
русель». Прежде всего, они лишаются своих украинских 
паспортов. Пытаясь подтвердить статус беженца или хотя 
бы зарегистрироваться как вынужденные переселенцы, 
люди стоят в многочасовых очередях, предъявляют одни 
и те же справки в нескольких кабинетах. Копии докумен-
тов должны быть нотариально заверены — а у доступных 
на месте нотариусов эти услуги стоят немало.  В условиях 
отсутствия работы, таким образом, украинские граждане 
быстро лишаются последних денег.

ПРОВЕРЕННАЯ 
СХЕМА
По словам Вячеслава Поставнина, эта схема вытягивания 
денег из переселенцев уже давно отлажена  — на трудо-
вых мигрантах, с которыми ФМС работает уже давно. Тем 
более что сегодня в ФМС нет четкого понимания, кто из 
ныне находящихся в России украинцев является жертвой 
военных действий, а кто — просто трудовой мигрант, ко-
торый живет здесь уже не первый год и может под видом 
беженца претендовать на помощь государства. 

«Задача ФМС сепарировать простых трудовых мигран-
тов от реальных жертв войны. Но у них и это не получи-
лось. База данных, создаваемая в данный момент ФМС, 
оказалась нерабочей, — добавил Поставнин. — Так что не-
возможно отделить одних от других и определить, у кого 
какой статус».

Вместо возможности легально находиться на тер-
ритории РФ, ФМС России, по словам экспертов, 
выстроила такую систему взаимодействия с тру-
довыми мигрантами, что последним приходится 
платить от 10 до 100 тысяч рублей за полный 
пакет документов. Безумные очереди у 
дверей миграционной службы длятся 
по несколько суток. Люди просто не мо-
гут попасть даже на прием, не говоря о 
том, что им приходится собирать мно-
гочисленные справки с нотариальным 
заверением. Такой форс-мажор не ка-
ждому под силу, и люди обращаются 
к фирмам-посредникам. А те, в свою 
очередь, чаще всего состоят из пред-
ставителей соответствующих нацио-
нальных диаспор, связанных с ФМС.

«Все эти посредники из диаспор 
организованы самой ФМС. Выходцы 
из диаспор оказались удобны по мно-
гим причинам: они больше молчат, 
у них больше клиентов, меньше воз-
мущаются,  — рассказал «МП» По-
ставнин.  — ФМС так выгодно, они 

зажимают официальные каналы очередями и пускают 
всех через посредников. Это дает ведомству чистый при-
ток наличных».

Эксперт «МП» утверждает, что незаконно в России тру-
дятся порядка 9 млн мигрантов. С 3 млн ФМС собирают 
деньги на патенты (разрешения на работу у физических 
лиц), с остальных 6 млн кормятся сотрудники ППС, участ-
ковые, миграционный контроль, администрация, рабо-
тодатели. «ФМС выгодно, чтобы мигранты оставались в 
тени, — считает Поставнин. — Время «прямой» коррупции 
в ФМС прошло, сегодня это предприятие по производству 
нелегальных денег». По словам эксперта, как только слу-
чилась проблема с беженцами, ведомство не смогло орга-
низовать ничего, что могло бы улучшить условия жизни 

«У нас жалобы, что украинцы хотят в Москву, так и все хотят в 
Москву. У нас так получается, что выжить можно только здесь, 
а якобы на местах только дураки остаются. Так вот нужно 
осуществлять подъем малых городов, чтобы у людей не было 
ощущения, что они неудачники и зря в 8 классе не удрали в 
столицу. У России уникальная возможность заявить новую 
геополитическую доктрину»

ЮРИЙ КРУПНОВ
Председатель наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и регионального развития
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к фирмам-посредникам. А те, в свою 
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«Все эти посредники из диаспор 
организованы самой ФМС. Выходцы 
из диаспор оказались удобны по мно-

низовать ничего, что могло бы улучшить условия жизни 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

ФМС нехотя делится информацией о рабочих местах в России
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этих людей, — и только ввела проверенную схему отъема 
денег. 

Разрешение на временное проживание, временное убе-
жище, вид на жительство, российский паспорт в Крыму — 
на всем можно быстро заработать. Последняя услуга, на-
пример, подразумевает привоз готового паспорта на дом: 
услуга эта стоит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Сведения о «теневой экономике» в структуре ФМС под-
твердила «МП» Раиса Еркова, экс-начальник Центра по 
оформлению приглашений иностранных граждан юриди-
ческими лицами — ныне расформированного отдела этого 
ведомства. Ранее Еркова пыталась инициировать провер-
ку по незаконному увольнению целого штата сотрудников 
центра в структуре ФМС. Но, по собственным словам, кру-
говая порука коррупционеров из высшего звена руководи-
телей МВД и ФМС не позволила ей пробиться на прием к 
Нургалиеву — между тем, именно его поддельная подпись 
стояла на приказе об увольнении Ерковой. Позже уголов-
ное дело по факту служебного подлога «затерялось» в од-
ном из столичных отделов Следственного комитета. 

«О работе фирм-посредников я знаю не понаслышке, 
в обязанности моего Центра входил контроль и за их де-
ятельностью, — рассказала «МП» Еркова. — Обычно такие 
фирмы могли оформлять приглашения иностранцам для 
въезда на определенную территорию, но на самом деле 
эти люди просто «растворялись» в разных регионах. Та-
кие фирмы за мзду незаконно оформляли приглашения, 
и люди массово въезжали в Россию. Отсюда и шла та же 
самая нелегальная миграция. Мы жестко это пресекали. 
Наш центр в рамках ФМС незаконно ликвидировали, что-
бы поставить везде своих людей и установить коррумпиро-
ванную систему. Результат мы легко видим сегодня». 

НЕ ЖДАЛИ
Если украинские 
граждане все-таки 
соглашаются на ста-
тус переселенца и за-
являют о своем жела-
нии найти работу, то 
здесь тоже возникает 
немало проблем. По 
словам представи-
теля ЛНР в Москве 
Ирины Шаболов-
ской, у желающих 
трудоустроиться нет 
исчерпывающей ин-
формации не толь-
ко о вакансиях, но 
и в какие регионы 
России можно пере-
ехать. «Ни МЧС, ни 
ФМС не занимает-
ся распределением 
беженцев. Нет «го-
рячих линий», где 
можно узнать всю 
эту информацию. 
Все это  — организа-
ционный провал»,  — 
считает собеседница 
«МП».

Беженцев расселя-
ют по разным субъек-
там России: Северная 
Осетия, Башкортос-
тан, Дальний Восток, 
Югра, Белгородская, 
Воронежская, Курс-
кая области. Большая 
часть украинских пе-
реселенцев  — около 
50 тысяч человек  — 
остановились в Рос-
товской области, пос-
кольку оттуда близко 
до границы с Украиной. Волгоградская, Рязанская области 
и Подмосковье фактически закрыты для приема беженцев.

Сегодня российские власти при распределении украин-
ских переселенцев преследуют одну четкую цель: заселить 
людьми «сложные» регионы, где подчас не хотят работать 
российские граждане. Например, Дальний Север, где край-
не тяжелые климатические условия, или Северный Кавказ, 
где сохраняется напряженная межнациональная обстанов-
ка. Однако, по мнению Вячеслава Поставнина, здесь видит-
ся попытка решить внутрироссийские проблемы за чужой 
счет. «Надежда, что эти люди сами устроят свою жизнь, а 
мы на них не потратим ни денег, ни усилий — вот что се-
годня определяет политику ФМС, — заявил «МП» бывший 
заместитель главы ведомства.  — Вся нагрузка остается на 

«Если на Украине будет установлен 
прочный мир, то в течение считан-
ных недель большинство беженцев 
вернутся в свои дома. Есть, конеч-
но, часть людей, которые поверили 
официальной пропаганде, что в 
России все будет у них в шоколаде. 
Но жители Восточной Украины — 
советские люди, они понимают, что 
есть слова и есть дела. Кроме того, 
в России постоянно находилось 
более полумиллиона украинцев, 
и естественно, что ситуация здесь 
никогда не была для них секретом. 
Все понимают, что надеяться надо 
на свои силы. 

Если конфликт затянется, то 
беженцам придется выбирать: 
остаться или вернуться. Оставаясь 
здесь, они вынуждены будут лега-
лизоваться. Смогут ли они найти 
работу — это будет зависеть от 
экономической ситуации в России. 
Но прогнозы по числу рабочих мест 
можно будет строить только к концу 
года, а беженцам нужно сделать 
выбор уже сейчас. Ведь скоро холо-
да, а лагерь для приема беженцев 
не рассчитан на холодное время»

ВЛАДИМИР  
МУКОМЕЛЬ 
Заведующий сектором  
Института  
социологии РАН

(по открытым данным на сентябрь)

µ1,352

µ5,3

млрд

млрд

получила ФМС России на 
размещение и обслуживание 
беженцев

общая сумма, выделенная 
из бюджета России на 
украинских беженцев
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простых людях, которые селят у себя бе-
женцев, пытаются им помочь своими си-
лами. Государство же отправляет этих бе-
женцев куда попало, на север или в глухие 
деревни, куда угодно».

Переехав в российские регионы, укра-
инские переселенцы сталкиваются с еще 
одной трудностью. Россияне, которые зна-
ют о положении беженцев исключитель-
но по репортажам на государственных 
каналах, уверены: все беженцы с Украи-
ны получают солидные деньги. Поэтому 
очень часто к украинским переселенцам, 
которые не могут найти работу, относятся 
как к бездельникам и нахлебникам, кото-
рым уж точно не надо давать «дополни-
тельные» деньги или продукты. «Многие 
говорят: «Вы и так получаете по 1000 ру-
блей, а мы вам должны помогать». Вот они 
и скитаются без денег и без помощи, а все 
думают, что им все платят», —  рассказала 
Ирина Шаболовская. 

из экспертного заключения № 142-
10-13 «Центра судебных экспертиз», 
который исследовал приказ об 
увольнении Раисы Ерковой

«Подпись от имени 
Нургалиева Рашида Гумаро-
вича, раположенная в копии 
Приказа МВД №672 л/с от 
18.06.2008 г., выполнена не 
Нургалиевым Рашидом Гума-
ровичем, а другим лицом»

Родился 31 октября 1956 года в Москве

Окончив Первый московский медицинский институт, поступил 
в Высшую школу КГБ, которую закончил в 1983 году. Во время 
учебы работал хирургом и патологоанатомом в Московском 
уголовном розыске. Перейдя в КГБ, Ромодановский работал в 
управлении идеологической контрразведки и отделе по борьбе 
с оргпреступностью. С 1992 года работал в структуре, ныне 
известной как ФСБ. 

В 2001 году Ромодановский переведен с должности замна-
чальника ФСБ на пост руководителя Главного управления 
собственной безопасности МВД. В 2005 году был назначен 
главой ФМС

Константин Ромодановский
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Впрочем, по мнению Даврона Мухамадиева, главы рос-
сийской делегации Международного Красного Креста, в 
недоброжелательном отношении к беженцам со стороны 
местных отчасти виноваты сами беженцы. Жалобы на так 
называемую позицию «дармоеда» действительно не редки. 
«Во всем мире беженцы и перемещенные лица — это осо-
бая категория лиц. В экстремальной ситуации, да и еще 
под воздействием СМИ и общей заботы, которую прояв-
ляют жители принимающей стороны, у них формируются 
завышенные ожидания от того, что их ждет в России. Мно-
гих украинцев безвозмездно принимают у себя в домах 
местные жители, однако на просьбу о совместных усилиях 
по ведению домашнего хозяйства беженцы порой отвеча-
ют отказом и предпочитают возвращаться в лагеря». 

Как отмечает председатель наблюдательного совета Ин-
ститута демографии, миграции и регионального развития 
Юрий Крупнов, эта ситуация отчасти связана с тем, что у 
российских властей никогда не было стратегического по-
нимания, что делать с мигрантами и беженцами. Когда же 
начался конфликт в Украине — это стало очевидным.

«У нас отсутствуют стратегия и государственное плани-
рование со стороны правительства РФ, — считает собесед-
ник «МП».  — Чтобы не возникало никаких завышенных 

ожиданий у украинцев 
по поводу приема их на 
территории России, необ-
ходимо четко дать понять, 
на что они могут претен-
довать. Ведь доходит до 
того, что они ждут, что им 
дадут тут квартиры всем. 
И все тянутся исключи-
тельно в Москву». 

По мнению Крупнова, 
Россия должна четко фор-
мулировать свою позицию. 
Например, людям, кото-
рые твердо определились 
с решением остаться жить 
в России, можно предло-
жить огромные террито-
рии, пустующие дома в 
той же Костромской или 
Тверской губерниях. «Го-
сударство должно ска-
зать: «Мы вас не поселим 

в пятикомнатной московской квартире с видом на ГУМ». 
Но мы вам предлагаем большой полупустой поселок, по-
можем вам заселиться, поможем с отоплением и другими 
вещами, — добавил эксперт. — Российская власть должна 
иметь конкретный проект под этот миллион человек»

«Мы урегулировали вопросы, связанные с размещением 
беженцев. Выделенные пункты рассчитаны на прием 587 че-
ловек. Югра располагает на этот год 450 временными разре-
шениями на работу для иностранных граждан. Количество 
вакансий в 6 раз превышает число безработных. У нас более 
19 тысяч свободных рабочих мест. Югра остро нуждается в 
квалифицированных специалистах, и граждане Украины, вы-
нужденно покинувшие юго-восток страны, могут рассчитывать 
на достойную оплату своего труда»

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА
губернатор ХМАО-Югры

«Надо подходить к проблеме с учетом нарастающего 
глобального кризиса. Поэтому не надо переживать по по-
воду присоединения Крыма, беженцев или санкций, это 
все показатели нашей недееспособности. Не беженцы ви-
новаты, что у нас нет рабочих мест», — считает Крупнов. 

Пока же большую часть прибывших принимают у себя 
местные жители. Ведь у многих жителей юго-востока Ук-
раины есть либо родственники, либо знакомые в России. 
И подавляющее большинство, если и находит жилье, то 
селится у «своих».  

µ100 – µ300тыс тыс
cтоит услуга оформления 
российского паспорта в 
Крыму с привозом готового 
документа на дом
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