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В последние годы в мире 
резко возросло количество 
мигрантов. По оценке экс-
пертов, их общая числен-
ность увеличилась со 175 
миллионов человек в 2000 
году до 272 миллионов в 
2019-м. Каждый тридцать 
пятый житель планеты – 
мигрант, каждый десятый 
– моложе 15 лет, 76 миллио-
нов проживают в Европе, 
75 – в Азии. Генеральная 
Ассамблея ООН постанови-
ла Международный день 
мигранта отмечать 18 дека-
бря: активно популяризиро-
вать информацию о правах 
человека, обмениваться 
опытом, разрабатывать 
меры по защите статуса 
иммигрантов.

Вступление в силу с 1 ноября из-
менений в федеральный закон «О 
правовом положении иностранных 
граждан в РФ» можно считать судь-
боносным для мигрантов, мечтаю-
щих стать гражданами России. 

– Некоторым кате-
гориям иностран-
ных граждан и ли-
цам без граждан-
ства значительно 
упрощён порядок 
предоставления 
разрешения на 
временное про-
живание и вида 
на жительство, 

– поясняет старший инспектор 
отдела по вопросам миграции ОП 
«Орджоникидзевский» капитан по-
лиции Елена Акимова. – Документ 
касается тех, чьи близкие род-
ственники являются гражданами 
России. Процедура вступления в 
гражданство упрощена и для тех, 
кто имеет диплом российской го-
сударственной профессиональной 
образовательной или научной орга-
низации и обучался по программам, 
имеющим государственную аккре-
дитацию. Кроме того, с шести до 
четырёх месяцев сокращены сроки 
предоставления государственной 
услуги по выдаче вида на житель-
ство. И самое главное новшество 
– вид на жительство выдаётся без 
ограничения срока действия.

Законодательные изменения не 
замедлили сказаться на статистике. 
За десять месяцев ОП «Орджони-
кидзевский»  принял 100 заявлений 
о выдаче вида на жительство, а с 
1 ноября таких обращений было 
более 40. Если привести общего-
родские показатели, то за тот же 
период в миграционные отделы 
обратились около 300 человек, а по-
сле 1 ноября более сотни написали 

заявление о предоставлении вида 
на жительство. 

Раньше даже близкое родство с 
гражданами России не давало ми-
грантам никаких льгот. По новому 
закону, если дети или родители 
имеют российское гражданство, 
то мигранты, минуя процедуру по-
лучения разрешения на временное 
проживание, могут обращаться с за-
явлением на право получения вида 
на жительство. 

– Важно, что вид 
на жительство не 
ограничен времен-
ными рамками, – 
подчёркивает 
начальник от-
дела по вопро-
сам миграции 
ОП «Орджони-
кидзевский» 
подполковник 
полиции Светлана Евдокимова. – 
Ранее он составлял пять лет. Многие 
не успевали собрать документы, 
что вынуждало покидать страну. 
Сейчас, имея этот статус, мигранты 
находятся на территории страны 
на законных основаниях и полу-
чают социальную поддержку от 
государства: могут обращаться во 
все службы здравоохранения, МВД, 
оформлять пенсии, социальные по-
собия на детей. 

Основное требование – закон-
ность нахождения на территории 
России – осталось прежним. Чело-

век не должен быть нарушителем 
миграционного закона. 

Служба, проверяя биографию, 
посылает запросы на родину  
на предмет нахождения  
в розыске, наличия судимости 

Проверяют и здоровье, человека 
с опасными инфекционными за-
болеваниями в страну не впустят. 
Медицинские документы получа-
ют в уполномоченных клиниках и 
медцентрах России. Отрицатель-
ными должны быть тесты на ВИЧ-
инфекцию, гепатит С, туберкулёз,  
наркоманию.                

Миграционная служба оказы-
вает содействие соотечественни-
кам, пожелавшим вернуться на 
родину. Положения оговорены в 
государственной программе по 
переселению соплеменников, ока-
завшихся за рубежом. С начала 
года в миграционный отдел ОП 
«Орджоникидзевский» в рамках 
программы обратились более 120 
человек. Большая часть, 87 человек, 
граждане Казахстана. Программа 
гарантирует компенсацию пере-
езда, финансовые выплаты и ряд 
других преференций. 

Государственная поддержка нео-
ценима для нашей землячки Вален-
тины, которая оформляла бумаги в 
одном из кабинетов миграционного 
отдела. В 70-х годах прошлого века 

она с родителями переехала из Маг-
нитки в Казахстан. Строительство 
горно-обогатительного комбината 
в Лисаковске было объявлено ком-
сомольской стройкой. В Казахстане 
Валентина работала крановщицей, 
вышла замуж, вырастила детей. 
Когда произошёл развал Союза, 
младшее поколение уехало в Рос-
сию. Супруг Валентины получил 
гражданство в упрощённом поряд-
ке ещё в 2013 году. Валентина не 
успела. Вернуться на родину реши-
ла по бессрочной государственной 
программе. 

– Это самое быстрое оформление 
гражданства России, – говорит 
Валентина. – Мы с супругом пенсио-
неры, дети и внуки в Магнитке. На 
горно-обогатительном комбинате 
работало много магнитогорцев, ко-
торые тоже возвратились в родной 
город. Получается, что переехали не 
только с семьёй, но и с друзьями.  

– Ещё раз назову категорию ино-
странных  граждан, которые в соот-
ветствии с апрельским указом пре-
зидента имеют право обратиться с 
заявлением о приёме в гражданство 
России в упрощённом порядке, – 
продолжает Светлана Евдокимова. 
– Для жителей Донецкой и Луган-
ской областей Украины введён 
дополнительный приём каждую 
субботу месяца. За консультацией 
можно обратиться в территориаль-
ный отдел по вопросам миграции. 
Срок обработки и рассмотрения 

заявлений сокращён до трёх ме-
сяцев. На сегодняшний день к нам 
обратились 18 граждан Украины, 
восемь из которых из Донецкой и 
Луганской областей.

Социальные гарантии, которые 
даёт гражданство РФ, позволили 
в недавнем прошлом гражданке 
Киргизии Хадиже сделать выбор 
в пользу подданства России. Муж 
и сын получили паспорта, а мать 
семейства не могла забыть родной 
город Ош, в котором остались род-
ные. Хотела вернуться, но со вре-
менем осознала, что для сыновей 
и мужа родиной стала Магнитка. 
Семья социально адаптирована: у 
супруга свой бизнес, младший сын 
устроен в садик, старший – студент 
колледжа. Он не мыслит себя без 
магнитогорских друзей. В конце ав-
густа Хадижа получила российский 
паспорт, и хотя женщина хорошо 
говорит по-русски, по её призна-
нию, текст присяги она произноси-
ла с заметным волнением.

– Поправки, внесённые в закон 
«О гражданстве», не требуют сдачи 
экзамена на знание языка, если у 
мигранта в России есть близкие 
родственники – граждане стра-
ны, – подчёркивает подполковник 
полиции Евдокимова. – Однако 
и для них принесение присяги – 
обязательная процедура. С начала 
года 188 граждан присягнули на 
верность стране. Случается и от-
мена решения о приобретении 
гражданства, если установлено, 
что заявитель представил подлож-
ные документы, заведомо ложные 
сведения или отказался от приня-
тия присяги. С начала года главное 
управление МВД России по Челя-
бинской области отменило реше-
ния о приобретении гражданства 
РФ в отношении трёх лиц. Не всегда 
отказ от принесения присяги до-
казывает, что человек не владеет 
русским языком. Порой сказыва-
ется волнение, были случаи, когда 
люди приносили медицинские 
справки, подтверждающие плохое 
зрение, слепоту. 

Торжества по случаю вручения 
паспортов миграционные отделы 
проводят накануне государствен-
ных праздников: Дня России, Дня 
народного единства. 12 декабря, в 
День Конституции, присягу приня-
ли 16 человек. Событие состоялось 
в актовом зале ОП «Орджоникид-
зевский». Руководители подраз-
делений поздравили новых граж-
дан страны с праздниками: датой 
принятия главного правового акта 
России и Днём мигранта. Путь эта 
дата станет для соотечественников 
напоминанием о нелёгком пути к 
обретению Отечества. 

 Ирина Коротких

Обретение Отечества
Изменение закона «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ» стало судьбоносным для российских мигрантов
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В Магнитогорске состоялся 
конкурс рисунков среди 
школьников на необычную 
тему. Мальчишкам и девчон-
кам предстояло иллюстри-
ровать Гражданский кодекс 
Российской Федерации.

Любой населённый пункт России, 
как и любой гражданин, находятся 
в сфере влияния второго по значи-
мости закона страны. Все процессы 
регулируются кодексом, от купли-
продажи до возврата товара, от 
наследования до признания факта 
недееспособности.

Проект Гражданского кодекса 
разрабатывался в Исследователь-
ском центре частного права при 
Президенте России и принимался 
Государственной Думой по частям 
с 1994 по 2006 год. Страна смени-
ла строй и ориентиры развития, 
появились неизвестные ранее 
формы экономической активности, 
понятия собственности. Требовал-
ся принципиально новый закон. 

Чтобы он стал реальностью, 
создатели его провели массу 
встреч, конференций и на-
учных слушаний, обсуждая 
положения документа.

У Магнитки в этом процес-
се особенная роль. На пере-
ломе веков при поддержке 
ММК в городе металлургов 
прошли научные обсужде-
ния юридических новаций. 
Участниками этой работы стали 
отцы современной отечественной 
цивилистики Вениамин Яковлев, 
Александр Маковский, Евгений Су-
ханов, Сергей Алексеев, Станислав 
Хохлов, Василий Витрянский, Бро-
нислав Гонгало, – по их учебникам 
изучают право юристы России.

Гражданский кодекс РФ стал 
самой крупной и полной коди-
фикацией гражданского законо-
дательства в истории страны, а 
Магнитку, по меткому высказы-
ванию одного из журналистов, 
назвали «Меккой отечественной 
цивилистики». Безусловно, столь 

серьёзный потенциал город обрёл 
при содействии нашего земляка 
Павла Крашенинникова, который 
и поныне ведёт активную работу 
в Магнитогорске.

В этом году Магнитогорское 
отделение Ассоциации юристов 
России приняло решение подгото-
вить альбом детских рисунков «25 
лет Гражданскому кодексу: старт в 
Магнитке», который напомнил бы 
о вкладе города в создание кодекса, 
а также поощрил детей к изучению 
права. Изначально предполагалось, 

что печатный 
альбом будет 
использовать-
ся как сувенир, 
как учебное по-
собие, а элек-
тронная версия 
– направлена в 
школы города 
для проведения 
у р о к о в  о б щ е -
ствознания.

О выделении 
премий для новых 
участников, гото-
вых отобразить 
кистью юридиче-
ские термины, о 

затратах на печать 
заявил стипендиальный фонд Пав-
ла Крашенинникова, работающий 
для поощрения талантливых де-
тей Магнитогорска. Сегодня фонд 
реализует три активных проекта, 
в которых могут принять участие 
как дети в возрасте от пяти лет, так 
и студенты, и аспиранты, которые 
не достигли тридцатилетия.

Для активизации изобразитель-
ного конкурса были подключены 
юристы, члены Ассоциации – они 
вышли в школы, где прочитали 

лекции о ГК, благодаря чему уче-
никам стала более понятной тема 
конкурса. Новый альбом состоялся. 
В электронном формате размещён 
на сайте центра правовой инфор-
мации «Библиотека Крашенин-
никова», любой желающий может 
его скачать и использовать в пе-
дагогической и просветительской 
работе. Часть тиража уже находится 
в Москве: рисунки детей Магнитки 
подарят самым известным право-
ведам страны.

А кто же главные герои проекта? 
Их много: это  юноши и девушки, чьи 
работы вошли в альбом, каждый из 
авторов получил такой печатный 
подарок, а победитель и призё-
ры – премии из стипендиального 
фонда П. В. Крашенинникова. На 
третьем месте – ученица школы № 1  
Александра Зыкова, руководитель 
проекта – преподаватель Татьяна 
Коломиец, на втором – ученица 
школы № 28 Евгения Кондратьева, 
руководитель – Светлана Амелина. 
А первое место заняла ученица шко-
лы № 65 имени Бориса Агапитова 
Анастасия Бурганова, руководитель 
– Кристина Пыхалова.

 Ольга Устьянцева

Они рисуют право
Конкурс

Светлана  
Евдокимова

Елена Акимова

Новые граждане России

Анастасия Бурганова, 14 лет


