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Международная научно-практическая конференция 
 

«ИММИГРАЦИОННАЯ  АМНИСТИЯ  КАК  МЕХАНИЗМ  РЕШЕНИЯ   
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РОССИИ» 

 

Институт демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН 
Москва, ул. Фотиевой, дом 6, корпус 1,  метро «Ленинский проспект» 

 
Конференцию проводят Международное общественное движение «Форум переселенческих организаций» 
совместно с Институтом демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН. 
 
Приглашены: ответственные сотрудники ГУВМ МВД России, МИД России, Минэкономразвития РФ, 
Минтруда России, Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, 
представители Комитета Госдумы РФ по делам СНГ; спецпредставитель Госдумы РФ по вопросам 
миграции и гражданства, представители УПЧ в РФ, Президентского СПЧ; эксперты в сфере миграции 
(ученые и практики), руководители НКО, правозащитники, журналисты. 
 
Будут обсуждаться следующие вопросы: 
 

I.  Демографические угрозы национальной безопасности России 
 

- Как миграция может помочь преодолеть демографические вызовы и обеспечить 
демографическую безопасность России? 

- В чем уникальность миграционной ситуации в России? 
Привлекательна ли Россия для мигрантов? Почему миграционные потоки переориентируются 
на другие страны? 

- Соответствует ли российская миграционная практика миграционной политике? 
 

II.  «Иммиграционная амнистия» - урегулирование правового статуса  иммигрантов 
 

- Оценка численности отдельных категорий недокументированных иностранных граждан в 
России и почему они не могут получить легальные статусы, несмотря на определенные 
послабления миграционного законодательства? 

- Для каких категорий мигрантов, не имеющих правового статуса, нужно проводить 
«иммиграционную амнистию» (необходимость дифференцированного подхода)? 

- В чем отличие иммиграционной амнистии для соотечественников от амнистии для трудовых 
мигрантов? 

III.  Российская практика и международный опыт работы 
 с недокументированными иностранными гражданами 

по урегулированию их правового статуса 
- Международный опыт проведения миграционных амнистий 
- Проведение миграционных амнистий для трудовых мигрантов в РФ 
- Об опыте работы правозащитников по оказании  помощи лицам, не имеющим правового 

статуса в РФ 
- Анализ практики реальной «коронавирусной амнистии», которая идет в России с начала 

«пандемийной» весны с.г. 
 

IV.  Каким должен быть механизм проведения иммиграционной амнистии в России? 
 

- Каков должен быть механизм проведения иммиграционной амнистии для соотечественников? 
В чем его отличие от миграционной амнистии для трудовых мигрантов? 

- Как добиться успеха иммиграционной амнистии? 
- Как оценивать эффективность (результативность) иммиграционной амнистии? 

 
По итогам конференции будут выработаны совместные рекомендации, которые будут разосланы в 
заинтересованные государственные структуры и общественные организации.  
 
 



Дополнительная информация:  
Елена Владимировна Морозова, «Форум переселенческих организаций» 
evmorozko@mail.ru 
 

Ольга Дмитриевна Воробьева, Институт демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН 
89166130069@mail.ru 
 

Зафар Кабутович Вазиров, Институт демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН 
zafar.vazirov@mail.ru 
 
 
 
 
Мероприятие проводится в рамках проекта «Право на Родину» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов. 

 


