
Миграционная статистика МВД России за первый квартал 2022 года:
двум иностранцам дали статус беженца, 4693 получили временное

убежище, снизилось число людей, принятых в российское гражданство

Институт убежища

Согласно статистике МВД России, общее число людей, обладающих статусом беженца на
1 апреля 2022 года, составило 304 человека, что на 30% меньше, чем годом ранее (431
человек на 1 апреля 2021 года) и на 10% меньше, чем в конце четвертого квартала 2021
года (331 человек на 1 января 2022 года).

Согласно данным МВД, в России за весь первый квартал 2022 года было признано
беженцами всего два человека. Общее число людей, имеющих статус беженца (304
человека), – это новый антирекорд за всю историю Российской Федерации. Никогда
прежде в России не было столь малого числа признанных властями беженцами. И это
в то время, когда конфликт в Сирии еще не урегулирован, в Афганистане установлен
жестокий режим талибов1, силовики в Беларуси осуществляют систематическое
преследование несогласных, а в МЧС России в конце марта заявили о прибывших с начала
года в Россию сотнях тысячах беженцев-выходцев из Украины. Очевидно, что установка
российских властей на уменьшение числа официально признанных беженцев продолжала
действовать даже в этих условиях.

На 1 апреля 2022 года временное убежище имели 13 717 человек, из которых 87% (11 932
человека) – выходцы из Украины. Из всех других стран обладателей этого статуса было 1
785 человек, что на 71 человека больше, чем три месяца назад (на 1 января 2022 года
таковых было 1714 человек). Этот рост почти исключительно объясняется увеличением
числа обладателей временного убежища из Афганистана. Как видно, российские власти
крайне редко дают афганцам статус беженца, но чуть более охотнее, чем это было раньше,
предоставляют временное убежище.

Лица, имеющие статус беженца Лица, имеющие временное убежище

Человек на
1 апреля
2022 г.

На 1 января
2022 г.

На 1
апреля
2021 г.

Человек на
1 апреля
2022 г.

На 1 января
2022 г.

На 1 апреля
2021 г.

Всего 304 331 431 13717 10581 17492

Азербайджан 6 6 4 18 18 13
Афганистан 192 189 252 825 732 481
Грузия 12 12 21 107 122 122
Казахстан 1 1 2 30 30 13
Киргизия 4 5 1 32 30 30
Сирия 2 2 2 288 295 344
Таджикистан 4 4 6 28 27 38
Туркмения - - - 55 51 31
Узбекистан 3 6 16 77 74 65
Украина 27 54 67 11932 8867 16033
другие
страны и

53 52 60 325 335 322

1 Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено
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Человек на
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лица без
гражданства

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

Временное убежище в первом квартале 2022 года получили 4 693 человека. Из них 4 473
человека (95,3%) – выходцы из Украины. В статистике МВД также обращает на себя
внимание то, что в первом квартале 2022 года о предоставлении статуса беженца
попросили 17, а о временном убежище 5 461 таких граждан при том, что на конец марта
российские чиновники сообщали о сотнях тысячах беженцев-выходцев из Украины,
прибывших недавно в Россию. На наш взгляд, то, что из этих беженцев лишь
относительно небольшое число обратилось за убежищем, объясняется следующим:

1. некоторые их них не успели этого сделать,
2. у многих уже есть российские паспорта,
3. многие из тех, кто еще не получил российский паспорт, возможно, не хотят

просить убежище, а сразу подают документы на российское гражданство.

В итоге, формально многие из них, согласно российскому законодательству, не беженцы, а
вынужденные переселенцы. Но проблема в том, что статус вынужденного переселенца,
согласно статистике МВД, в первом квартале 2022 года вообще никому не предоставлялся.

Все это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что в российских реалиях большинство
вынужденных выходцев из Украины, либо не проинформированы, либо не допускаются к
процедуре, либо не видят для себя смысла в получении этих статусов (беженца,
временного убежища, вынужденного переселенца).

Российское гражданство

В 2021 году только через органы МВД (в российское гражданство принимает также МИД
РФ) российское гражданство приобрело 735 385 человек, что является рекордом 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 пользовались упрощенным порядком приобретения
российского гражданства, введенного в 2019 году, и распространенного также на граждан
Беларуси, Казахстана и Молдовы (см. ст. 14, ч. 1, п. «к» закона «О гражданстве Российской
Федерации»). Подробнее о статистике за 2021 год см. здесь: >>)

В первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число
иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых органами МВД в российское
гражданство, сократилось на 12% и составило 141 663 человек по сравнению с 160 989
первого квартала 2021 года.
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Как и годом ранее, в первом квартале 2022 года 97,3% из тех, кто получил российские
паспорта, составили выходцы из республик бывшего СССР. При этом в отношении почти
всех этих стран в первом квартале 2022 года было заметно резкое сокращение числа
принятых в гражданство по сравнению с числом принятых в первом квартале 2021 года.
Исключение составили выходцы из Армении и Киргизии, по статистике которых
наблюдался некоторый рост, а также выходцы из Таджикистана, число которых, принятых
в российское гражданство, резко выросло (на 40%). Это привело к тому, что доля
последних от общего числа людей, которым МВД выдало паспорта, составила в первом
квартале 2022 года 23,4%, хотя в первом квартале 2021 года она была 12,5%. Это вывело
выходцев из Таджикистана на уверенное второе место по числу получателей российских
паспортов. Как итог, за этот период они, а также выходцы из Украины, составили 62,5% от
общего числа людей, принятых органами МВД в российское гражданство.

Страна

Первый квартал 2022 года Первый квартал 2021 года

человек,
принятых в
российское

гражданство
% от общего

числа принятых
в гражданство

человек, принятых
в российское
гражданство

% от общего числа
принятых в
гражданство

Украина 55336 39,06 80550 50,03

Таджикистан 33084 23,35 20098 12,48

Казахстан 10909 7,7 11710 7,27

Армения 10877 7,68 10158 6,31

Узбекистан 6509 4.60 7301 4,54

Азербайджан 6344 4,48 7680 4,77

Киргизия 5028 3,55 3979 2,47

Беларусь 4416 3,12 5807 3,61

Молдова 4120 2,91 7086 4,4

Грузия 886 0,62 1213 0,75

Туркмения 231 0,16 801 0,5

Латвия (включая
«неграждан»

Латвии) 69 0,05 120 0,08

Литва 54 0,04 91 0,06

Эстония 26 0,02 42 0,03

Всего принятых в
гражданство из
стран бывшего

СССР 137889 97,34 156636 97,3

Из других стран и
лиц без гражданства 3774 2,66 4353 2,7

Всего принятых в
российское

гражданство
органами МВД

России

141663 100 160989 100
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Таблица 2. Число лиц (в зависимости от страны предыдущего гражданства), приобретших российское
гражданство (согласно данным МВД России)

Сокращение числа граждан Украины, получивших российское гражданство, на наш
взгляд, объясняется тем, что с 2019 года, когда для них российскими властями был введен
облегченный порядок получения паспортов, уже многие из тех, кто хотел в относительно
мирное время стать российскими гражданами, это сделали. Так, с 2019 года по первый
квартал 2022 года включительно только через органы МВД российские паспорта получило
1 140 296 человек из этих категорий граждан. При этом во втором и третьем квартале
2022 года из-за резко обострившейся ситуации и прибытия в Россию сотен тысяч
беженцев, на наш взгляд, есть вероятность роста числа выходцев из Украины, которые
будут получать российские паспорта.
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