
Росстат опубликовал миграционную статистику за 2021 год: только 14-ти
иностранцам дали статус беженца, статус вынужденного переселенца не

получил никто

Институт убежища

Согласно опубликованным в марте данным МВД, за 2021 год в России было признано
беженцами всего 14 человек. Это худший показатель за всю истории Российской
Федерации.

Общее число людей, обладающих статусом беженца на 1 января 2022 года, составило 331
человек, что почти на треть меньше, чем годом ранее (455 человек). Это абсолютный
антирекорд за всю историю Российской Федерации. Примечательно, что 54 человека из
331 - граждане Украины.

Таким образом, установка российских властей на уменьшение числа официально
признанных беженцев продолжала действовать.

На 1 января 2022 статус временного убежища имели 10581 человек, из которых 84% —
граждане Украины. Из других стран обладателей этого статуса было 1714 человек, что на
242 человека больше, чем год назад.

Лица, имеющие статус беженца Лица, имеющие статус временное
убежище

Человек
на 1

января
2022 г.

На 1 июля
2021 г.

На 1
января
2021 г.

Человек
на 1

января
2022 г.

На 1 июля
2021 г.

На 1 января
2021 г.

Всего 331 426 455 10581 14637 19817

Азербайджан 6 7 8 18 14 12
Афганистан 189 252 256 732 434 514
Грузия 12 21 23 122 116 119
Казахстан 1 2 2 30 17 10
Киргизия 5 1 1 30 30 28
Сирия 2 2 2 295 326 359
Таджикистан 4 6 6 27 35 36
Туркмения - - - 51 34 24
Узбекистан 6 15 16 74 72 59
Украина 54 63 83 8867 13235 18345
другие страны 52 57 58 335 324 311

Таблица 1. Число лиц, имеющих статус беженца или временное убежище (согласно данным МВД РФ)

Особо следует отметить, что захват «Талибаном» (организация, запрещенная в России)
власти в Афганистане и последовавшая за этим гуманитарная катастрофа не повлияли
значительно на отношение миграционной службы к афганцам-беженцам. Так, за вторую
половину 2021 года МВД предоставило временное убежище всего нескольким сотням
афганцам. При этом число граждан Афганистана, признанных беженцев, с первого 1 июля
2021 года по 1 января 2022 года уменьшилось с 252 до 189 человек. Это демонстрирует
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отказ российских властей брать на себя какую-либо социальную и гуманитарную
ответственность за беженцев из этой страны и в конечном счете за то, что в ней
происходит.

Статус вынужденного переселенца

С момента упразднения Федеральной миграционной службы России в апреле 2016 года и
передаче основных ее полномочий МВД России статус вынужденного переселенца почти
перестал предоставляться: в 2017 году его получили 17 человек, в 2018 году – 18, в 2019
году – 9, в 2020 году – 3. За весь 2021 год этот статус вообще никому не был
предоставлен. При этом в МВД резко перестали продлевать статус тем, у кого он уже был.
Если на начало апреля 2016 года российские власти насчитывали 23 тыс. 143
вынужденного переселенца, то за пять лет и 9 месяцев эта цифра уменьшилась более
чем в 30 раз, и составила на 1 января 2022 года 700 человек. Даже за прошлый год
число обладателей статуса временный переселенец сократилось в три с половиной раза – с
2512 до 700 человек.

Вынужденные
переселенцы

Человек на 1 января 2022 г На 1 июля 2021 г. На 1 января 2021 г.

Всего 700 1516 2512
Азербайджан 45 48 55
Грузия 277 830 1387
Казахстан 69 95 216
Киргизия 8 7 16
Россия 152 315 474
Сирия 6 6 9
Таджикистан 37 55 92
Туркмения - 5 9
Узбекистан 37 62 120
Украина 26 34 56
другие страны 43 59 78
Таблица 2. Число лиц, имеющих статус вынужденного переселенца (согласно данным МВД РФ)

Как можно видеть, МВД продолжил придерживаться курса, взятого на фактическое
упразднение статуса вынужденного переселенца. На наш взгляд, это связано с тем, что
государство в целом и МВД в частности стремиться снять с себя ряд социальных и
гуманитарных обязательств.

Российское гражданство

В 2021 году только через органы МВД (российское гражданство предоставляется также
МИД РФ) российское гражданство приобрело 735 385 человек, что является рекордной
величиной за всю истории Российской Федерации. Это число почти на 80 тыс. человек
больше, чем в 2020 году, когда российские паспорта получили 656 347 человек (статистика
МВД >>). Более половины из принятых в российское гражданство в 2021 году – это
граждане Украины (375 989 человек), которые пользуются упрощенным порядком
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приобретения российского гражданства, введенного в 2019 и 2020 годах, и
распространяющимся теперь на граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины (см.
ст. 14, ч. 1, п. «к» закона «О гражданстве Российской Федерации»).

Из статистики по этим странам особенно выделяется рост в два с половиной раза числа
белорусов, получивших российские паспорта (в 2020 году – 10 359 человек, а в 2021 году –
24 539 человек).

При этом 97,4% из всех получивших российский паспорт приходилось на выходцев из
стран бывшего СССР.

Страна

2021 2020

человек,
принятых в
российское
гражданств

о

% от общего
числа

принятых в
гражданств

о

человек,
принятых в
российское

гражданство

% от общего
числа

принятых в
гражданство

Украина 375989 51,1 409549 62,4
Таджикистан 103681 14,1 63389 9,7
Казахстан 49862 6,8 43404 6,6
Армения 46931 6,4 30538 4,7
Узбекистан 31867 4,3 23131 3,5
Азербайджан 30791 4,2 21853 3,3
Беларусь 24539 3,3 10359 1,6
Молдова 23697 3,2 20606 3,1
Киргизия 19241 2,6 11865 1,8
Грузия 5076 0,7 3722 0,6
Туркмения 3628 0,5 2451 0,4
Литва 380 0,1 191 0,03
Латвия 375 0,1 195 0,03
Эстония 153 0,02 71 0,01
Всего принятых в
гражданство из
стран бывшего
СССР

716210 97,4 641324 97,7

Из других стран 19175 2,6 15023 2,3
Всего принятых в
российское
гражданство
органами МВД
России

735385 100 656347 100

Таблица 3. Число лиц (в зависимости от страны предыдущего гражданства), приобретших российское
гражданство (согласно данным МВД России)

Большое число граждан Украины, получающих российское гражданство, во многом
объясняется продолжившейся в 2021 году массовой выдачей паспортов выходцам из
неподконтрольных украинским властям территорий Луганской и Донецкой областей. Это
очевидно из того, что, согласно МВД, 42,3% от общего числа приобретших российский
паспорт сделали это в Ростовской области (310 834 человека), т.е. в том регионе, где в 2021
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году активно действовали пункты по принятию в российское гражданство людей из
Луганской и Донецкой областей Украины.

В целом же рост числа иностранных граждан из стран бывшего СССР, получивших
российские паспорта обусловлен политическими, экономическими и миграционными
процессами, вызванными пандемией, а также стремлением российских властей
компенсировать снижение численности населения Российской Федерации, в результате
чего процедура приема в российское гражданство упростилась.

4


