
К выступлению К.И. Косачева на секции  

«Защита прав и законных интересов соотечественников» 
 

Для Комитета и Совета Федерации взаимодействие с организациями 

соотечественников за рубежом – традиционно в числе приоритетных. И мы 

стараемся не ограничиваться «сессионной» работой. 

Только за последние три года Советом Федерации было принято порядка 

десяти документов по проблемам Русского мира, в их числе – постановления и 

заявления палаты, такие, как заявление 2017 г. в связи с принятием Верховной 

Радой Украины откровенно дискриминационного закона «Об образовании», что 

подтвердило и соответствующее заключение Венецианской комиссии.  

В мае 2018 года многих из присутствующих в зале мы были рады 

приветствовать на «круглом столе» по совершенствованию  механизмов защиты 

прав и законных интересов соотечественников. По итогам весьма 

эмоциональной и откровенной дискуссии мы суммировали предложения, 

многие из которых взяты на вооружение с точки зрения корректировки 

действующего законодательства. И рады сообщить, что по некоторым из них 

уже есть реальные подвижки. 

В первую очередь это касается вопроса упрощения приёма 

соотечественников в гражданство РФ (а это также защита их прав, поскольку 

дает возможность в случае серьезных проблем оперативно выехать в Россию и 

оформить гражданство). Люди должны ощущать, так сказать, за спиной силу 

нашего государства, что, полагаю, само по себе окажет определенное влияние 

на отношение к ним со стороны местных властей.  

Вчера мы с вами стали свидетелями важнейшего события – Президент РФ 

В.В.Путин официально сообщил о подписании указа "О Концепции 

государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы", направленной 

именно на формирование более комфортных условий для переселения в Россию 

на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание 

четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на 

приобретение российского гражданства. Уверен, что это даст серьезный 

импульс и всей законодательной работе в этой сфере, и мы к ней готовы. 

Сейчас на рассмотрении Государственной Думы находятся поправки в 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», 

предусматривающие право Президента РФ определять категории иностранных 

граждан, которые будут получать гражданство в упрощённом порядке. Это, 

конечно же, может радикально облегчить решение проблем натурализации  

соотечественников из стран со сложной обстановкой. Предусмотрен и 

упрощённый приём в гражданство РФ участников Госпрограммы переселения 

соотечественников на основании миграционного учёта по месту пребывания (а 

не по месту жительства, как сейчас – это тоже существенное облегчение 

ситуации для конкретных людей). Рассчитываем, что до конца текущего года 

законопроект будет принят и закон вступит в силу. 

Продолжаем работу и по «лоббированию» ускорения рассмотрения 

законопроекта, предусматривающего упрощённый порядок приёма в 
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российское гражданство постоянно проживающих за рубежом детей от 

смешанных браков. Мы видим, что эта тема постоянно звучит на всех 

региональных конференциях соотечественников и следим за ней.  

Но еще раз напомню слова В.В.Путина, сказанные вчера: сделана попытка 

снять проблемы и «разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это 

работает на практике». Предлагаю нам всем вместе поддержать Президента и 

обеспечить эффективный мониторинг, я бы сказал, встречными усилиями – 

законодателей и соотечественников – чтобы изучить, как реализуются новые 

подходы на практике, и дать свои идеи по улучшению ситуации.   

Есть и другие предложения по правозащитной деятельности, которые 

звучали на «круглом столе», и которыми считаю важным поделиться с вами. 

Стоит, например, серьёзно рассмотреть возможность создания за рубежом 

региональных или субрегиональных правозащитных фондов в интересах 

соотечественников, проживающих в наиболее проблемных странах 

(Прибалтика, Украина). Силами фондов можно было бы организовывать и 

правозащитные площадки, и разработку докладов о состоянии прав человека с 

их рассылкой в международные правозащитные структуры. Можно включать в 

такие доклады и тему исторической политики ряда стран, формирующей 

русофобские настроения и в итоге становящейся идеологической основой для 

ущемления прав соотечественников.  

С этой точки зрения хотел бы обратить внимание на состоявшуюся 29 

октября в Москве Вторую международную конференцию по противодействию 

антисемитизму, ксенофобии и расизму «Защитим будущее» и те жесткие 

оценки, которые дала ситуации в ряде государств Председатель Совета 

Федерации В.И.Матвиенко. В частности, на Украине и в Прибалтике, по словам 

В.И. Матвиенко, русофобия возведена в разряд государственной политики. В 

центре Европы, в Латвии и Эстонии, фактически созданы зоны этнической 

сегрегации и апартеида.  

В развитие этого сюжета хотел бы проинформировать вас о важной 

инициативе Совета Федерации – предложить признать Победу над нацизмом во 

Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Инициатива прямо 

направлена на сохранение мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех 

странах в качестве Всемирного Мемориала Второй мировой войны. Это 

предложение уже поддержано Вторым Евразийским женским форумом, а также 

IV Всемирным молодёжным форумом российских соотечественников 6-8 

октября в Софии. Рассчитываем на поддержку этого начинания и на Всемирном 

конгрессе соотечественников. 

Правозащитная деятельность соотечественников имеет мощный, хотя и не 

до конца раскрытый потенциал с точки зрения международного 

взаимодействия, развития горизонтальных связей между соотечественниками из 

разных стран и с международными организациями. Здесь хотелось бы особо 

подчеркнуть, что сегодня, когда в целом ряде стран стал повседневностью 

поиск пресловутых «агентов Кремля», России все труднее напрямую оказывать 

поддержку правозащитным проектам соотечественников.  
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В этих условиях защита прав соотечественников должна опираться на две 

составляющих: первое — наращивание внутреннего потенциала организаций 

соотечественников, усиление их  взаимодействия с местными незашоренными 

общественными и политическими объединениями, второе — активное 

совместное с Россией лоббирование этой проблематики на международном 

уровне с привлечением международных правозащитных структур, 

парламентского сообщества. В ходе наших внешних контактов мы регулярно 

поднимаем тему ущемления прав соотечественников в «проблемных» странах, 

и точно не оставим эту работу на всех международных площадках. 

При всей антироссийской ангажированности, например Европейского 

парламента, мы с удовлетворением восприняли его недавнюю резолюцию от 25 

октября, в которой выражается обеспокоенность растущей угрозой фашизма, 

расизма и ксенофобии в Европе. В ней среди прочего упоминаются и позорные 

шествия пособников нацистов в Латвии, а также содержатся призывы к 

местным властям запретить все организации, прославляющие фашизм.  

Такие факты подтверждают, что совместная, но в разных плоскостях, 

работа соотечественников и России на правозащитном направлении дает плоды 

и в целом имеет большой потенциал. Наша с вами задача – раскрыть этот 

потенциал и сформировать действенные механизмы его реализации. Со 

стороны законодательной власти и нашего Комитета обещаю рассмотрение 

соответствующих законодательных инициатив в приоритетном порядке и, 

конечно же, внимание ко всем предложениям и идеям.  

Благодарю за внимание. 
 

 

 

 


