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9  ДЕКАБРЯ  2020 года 

10:00  
 

Международная научно-практическая конференция 
 

«ИММИГРАЦИОННАЯ  АМНИСТИЯ  КАК  МЕХАНИЗМ  РЕШЕНИЯ   
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ  РОССИИ» 

 
Памяти Лидии Ивановны Графовой посвящается 

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

 
Мероприятие  пройдет в режиме ZOOM-конференции  
при ограниченном очном участии организующей стороны 

 

Организаторы: Международное общественное движение «Форум переселенческих организаций» 
совместно с Институтом демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН и Институтом стран СНГ 
 
Ведущие: 
 

Сергей Васильевич Рязанцев Член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор Института демографических 
исследований  (ИДИ) ФНИСЦ РАН (г. Москва, Россия) 
 

Александра Викторовна Докучаева 
 

Заместитель директора института стран СНГ, заведующая отделом диаспоры и 
миграции, эксперт проекта «Право на Родину» 
 

Евгений Александрович Бобров Руководитель межрегиональной ОО «Правозащитная организация „Восход“», к.ю.н. 
 

 
09.30 – 10.00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ   УЧАСТНИКОВ 
 

 
10.00 – 11.00 
 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Вступительное слово директора ИДИ РАН С.В. Рязанцева 

 

 
Памяти Лидии Ивановны Графовой 

 
Константин Федорович Затулин, спецпредставитель Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства 
 

Валентина Львовна Казакова, начальник  ГУВМ МВД России  
 

Олег Сергеевич Мальгинов, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД 
России (письмо)  
 

Михаил Сергеевич Виноградов, заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по 
правам человека в РФ  
 

Михаил Александрович Федотов, секретарь Союза журналистов России  
 

Надежда Ильинична Ажгихина, Директор ПЭН-Москва 
 

Виктор Александрович Москвин, Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына  
 

Вероника Константиновна Куревлева, героиня статей Л.Графовой 
 

 
11.00 – 11.30 
 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  УГРОЗЫ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  РОССИИ 
Модератор – Сергей Васильевич Рязанцев, 

член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

 Сергей Васильевич Рязанцев, член-корреспондент РАН; директор ИДИ РАН; заведующий 
кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России 
«Международная миграция населения в Россию и её роль в снижении демографических угроз» 
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Анатолий Васильевич Топилин, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 
Ольга Дмитриевна Воробьева, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 
профессор кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД России и кафедры демографии 
МГУ 
«Необходимость использования компенсирующего эффекта миграции в условиях депопуляции в 
России»  
 

Александра Викторовна Докучаева, заместитель директора института стран СНГ, заведующая 
отделом диаспоры и миграции, эксперт проекта «Право на Родину» 
«Демографический вызов для миграционной политики России заставляет снять препоны в законах 
и правоприменении» 
 
 

 
11.30 - 12.45 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (ИГ)  
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (ЛБГ) ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 

Модераторы: 
Галина Петровна Рагозина, эксперт по проблемам переселения в регионы РФ в проекте «Право на Родину»,  

Александра Викторовна Докучаева, заместитель директора института стран СНГ, эксперт проекта «Право 
на Родину» 

 
  

Зульфия Салавдинова Эсакаева, заместитель начальника отдела Управления по работе с  
беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами ГУВМ МВД России  
«О работе с лицами с неурегулированным правовым статусом»  
 

Галина Петровна Рагозина, эксперт по проблемам переселения в регионы РФ в проекте «Право на 
Родину», (г.Воронеж) 
«Причины, почему мигранты оказываются «нелегалами» в РФ и основные препятствия на 
пути их легализации» 
 
Марина Александрова Борисова, руководитель группы «Права мигранта»   
«Депортация, выдворение, запрет на въезд: правоприменительная практика как одна из 
причин нелегального положения иностранных граждан» 
 
Лариса Виленовна Шеслер, Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины  
«Особенности проблем украинских беженцев и мигрантов при легализации» 
 
Татьяна Дмитриевна Зражевская, Уполномоченный по правам человека в Воронежской области, 
д.ю.н.  
«Проблемы легализации ИГ и ЛБГ и их детей, прибывших в Россию в несовершеннолетнем 
возрасте либо родившихся в РФ и не имеющих документов, удостоверяющих личность и 
гражданство» 
 

Татьяна Георгиевна Мерзлякова, Председатель ПК СПЧ по миграционной политике, местному 
самоуправлению и территориальному развитию, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области 
«Вопросы легализации в России и возвращения в страну исхода лиц без гражданства, 
имеющих судимости» 
 

Комментарии и ответы на вопросы:  
 

Представители ГУВМ МВД России 
Дискуссия, обсуждение 

 

12.45 – 13.30 ОСОБЕННОСТИ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  ПРАВОВОГО  СТАТУСА  МИГРАНТОВ   
В   УСЛОВИЯХ  ПАНДЕМИИ 

 

Модераторы: 
Галина Петровна Рагозина, эксперт по проблемам переселения в регионы РФ в проекте «Право на Родину», 
г.Воронеж  
Александра Викторовна Докучаева, заместитель директора института стран СНГ, эксперт проекта «Право 
на Родину» 
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Павел Олегович Дутов, заместитель начальника Управления внешней трудовой миграции ГУВМ  
МВД России  
«О деятельности ГУВМ в период  пандемии»  

 

Татьяна Михайловна Котляр, председатель Совета Калужского регионального общественного 
движения «За права человека», эксперт проекта «Право на Родину»   
«Миграционная амнистия эпохи коронавируса: практика проведения, проблемы, 
предложения»  
 

Лилия Владимировна Макарова, председатель РОО вынужденных переселенцев и беженцев 
Московской области «Свет» (г.Чехов), эксперт проекта «Право на Родину» 
«Проблемы мигрантов, обращающихся в миграционные органы по вопросу легализации в 
период пандемии» 
 

Юлия Валерьевна Лазарева, юрист, эксперт «Форума переселенческих организаций» в 
Новосибирске 
«Проблемы, возникающие у переселенцев, прибывающих в РФ в период пандемии» 
 

Комментарии и ответы на вопросы:  
 

Представители ГУВМ МВД России 

13.30 – 14.00  

ПЕРЕРЫВ 
 

 
14.00 – 14.45 

 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ АМНИСТИЙ 
 

Модератор – Ольга Дмитриевна Воробьева,  
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, профессор кафедры демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД России и кафедры демографии МГУ 
 

  

Г-н Веллингтон Перейра Карнейрo, Представительство УВКБ ООН в РФ, Старший Советник по 
правовым вопросам и Руководитель отдела правовой защиты  
Презентация 
 

Кирилл Дмитриевич Шевченко, Представитель Бюро Международной организации по миграции в 
Москве 
«Практика деятельности США по использованию отказа от принудительного возвращения 
нерегулярных мигрантов, как форма миграционной амнистии» 

 
Рэйчел Вильсон (США), миграционный адвокат. 
 

Молодикова Ирина, доктор наук, Центральный Европейский университет, руководитель отдела 
«Миграция и безопасность на постсоветском пространстве»  
«Ответ стран Евросоюза на вызовы пандемии по вопросам миграции» 
 

Елена Юрьевна Садовская, международный консультант по миграции и миграционной политике, в 
Казахстане и Центральной Азии (Алматы); эксперт исследовательского совета по миграции стран СНГ при 
Центре миграционных исследований ИНП РАН (Казахстан) 
«Из международного опыта проведения миграционных амнистий:  легализация незаконно занятых 
трудовых мигрантов в Казахстане в 2006 году» 
 

 
14.45 – 15.15 

 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Модераторы: 
Галина Петровна Рагозина, эксперт по проблемам переселения в регионы РФ в проекте «Право на Родину», 
(г.Воронеж) 
Александра Викторовна Докучаева, заместитель директора института стран СНГ, эксперт проекта «Право на 
Родину» 
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 Представители Минэкономразвития, Минтруда России 
«О необходимости привлечения иностранной рабочей силы на основе анализа рынка труда и 
проблемы, возникающие при этом»  (по согласованию) 
 
Павел Олегович Дутов, заместитель начальника Управления внешней трудовой миграции ГУВМ  
МВД России  
«Анализ проблем, возникающих при оформлении разрешительных документов для 
трудоустройства»  
 

Николай Викторович Курдюмов, Президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой 
миграции «Международный альянс «Трудовая миграция» 
«Организованная трудовая миграция в Россию - состояние и перспективы развития» 
 

Наталия Ивановна Власова, эксперт по трудовой миграции 
«Российский опыт проведения миграционных амнистий для трудовых мигрантов» 
 

15.15 - 16.00  

«ИММИГРАЦИОННАЯ  АМНИСТИЯ»  -  УРЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРАВОВОГО  СТАТУСА  
ИММИГРАНТОВ  

(КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ ИММИГРАЦИОННОЙ АМНИСТИИ В РОССИИ?) 
Модератор – Евгений Александрович Бобров, 

к.ю.н., руководитель межрегиональной ОО «Правозащитная организация „Восход“ 
 

 Владимир Игоревич Дерновой, начальник отдела организации исполнения административного  
законодательства Управления контрольно-надзорной деятельности ГУВМ МВД России  
 

Кристина Владимировна Хлопикова, старший инспектор отдела организации исполнения 
административного законодательства Управления контрольно-надзорной деятельности ГУВМ МВД 
России  
 

Анатолий Николаевич Сандугей, заместитель начальника Научно-исследовательского центра № 4 
ФГКУ «ВНИИ МВД России» 
«Иммиграционная амнистия как инструмент обеспечения гарантий прав и свобод иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся в РФ в нестандартных условиях с точки зрения 
соблюдения ими иммиграционного законодательства» 
 

Наталья Александровна Воронина, старший научный сотрудник сектора прав человека Института 
государства и права РАН, к.ю.н., «Вопросы правового обеспечения амнистий» 
 
Юрий Алексеевич Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО 
РАН, к.э.н., «Миграционная амнистия – нужен пилотный проект» 
 

Евгений Александрович Бобров, руководитель межрегиональной ОО «Правозащитная 
организация „Восход“», к.ю.н. 
«Предложения по проведению миграционной амнистии»   

16.00 – 16.15 ДИСКУССИЯ, ответы на вопросы, поступившие в чате 
 

16.15 – 16.45 
 

ПОДВЕДЕНИЕ   ИТОГОВ   КОНФЕРЕНЦИИ 
Проект рекомендаций 

 


