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америкалық және жапониялық жүйелердің қосындысы болып 

табылады. 

Осы аталған жүйелердің ортақ қырлары көп: олардың әрқайсысы 

адам факторының белсенділігі (бірақ әр түрлі нысандар мен әдістер 

қолданады) мен үнемі инновацияларға мән береді. Сонымен қатар 

бұл жүйелерге мемлкеттердің спецификасы мен азаматтарының 

менталитетіне сәйкес  өзіндік ерекшеліктері тән. 

Талдау жасалған мемлекеттерде қызметке алу және мемлекеттік 

қызметшілерді аттестациялауда ең бастысы қызметкерлердің 

психологиялық сапасы, стресске бейімділігі, қиын, күрделі 

жағдайларда шешім қабылдай алуы ескеріліп, қызметшілердің  кәсіби 

және тұлғалық құзіреттіктері тексеріледі. 

Осы халықаралық тәжірибе негізінде мемлекеттік 

қызметшілердің кейбір категорияларын кәсіби және тұлғалық 

сапасын объективті бағалау үшін тәуелсіз кадрлық агенттік арқылы 

аттестациядан өткізуді ұсынуға болады. 

Шет елдердің тәжірибесіне талдау жасай келе барлық 

демократиялық құқықтық мемлекеттерде қызметке алу мен 

аттестациялаудың ғылыми әзірленген, нақты рәсімделген 

нормативтік ережелері қалыптасқан. Осы озық елдердің 

тәжірибесінің тиімді қолданылуы мемлекеттік қызметшілердің  

құқықтық санасы мен кәсіби құқықтық мәдениетін жетілдіруге үлкен 

үлес қосады. Әрине құқық үстемдігі қай елде болмасын мемлекеттік 

қызметтің басымдығы болып табылады. 
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Аннотация. Бұл мақала 2018 жылғы қазанда бекітілген Ресей 

Федерациясының мемлекеттік көші-қон саясатының 2019-2025 жылдарға 

арналған тұжырымдамасын талдауға арналған. Авторлар оны қабылдау 

Украинаның оңтүстік-шығысындағы қақтығысқа байланысты мәжбүрлі көшіп-

қонушылардың жаппай келуі нәтижесінде Ресей Федерациясында көші-қон 

жағдайының өзгеруіне байланысты болғанын атап өтті. Мақалада 2018 жылғы 

Тұжырымдамада Ресей аумағынан қорғаныш іздеген шетелдік азаматтарға 

көмек көрсету саласындағы мемлекеттік көші-қон саясатының негіздеріне 

ерекше назар аударылғаны, бұл осы тұжырымдаманы бұған дейін мемлекеттік 

көші-қон саясатының негіздерін анықтаған  басқа актілерден ерекшелендіретіні 

айтылған. Авторлар 2018 жылғы Тұжырымдама көші-қон заңнамасын терең 

реформалау үшін негіз болуы мүмкін, оның аспектілерінің бірі Ресей 

Федерациясының аумағында уақытша баспана институтын құқықтық реттеуді 

жетілдіру болып табылады деген қорытындыға келеді. 

Түйін сөздер: мемлекеттік көші-қон саясаты, мәжбүрлі көші-қон, көшіп-

қонушылардың жаппай келуі, Ресей Федерациясының көші-қон заңнамасы. 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 

годы, утвержденной в октябре 2018 г. Авторы отмечают, что ее принятие было 

обусловлено изменением миграционной ситуации в Российской Федерации, 

вызванным массовым притоком вынужденных мигрантом в связи с конфликтом 

на юго-востоке Украины. В статье показано, что в Концепции 2018 г. особое 

внимание уделено основам государственной миграционной политики в области 

оказания помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на территории 

России, что отличает данную концепцию от актов, которые ранее определяли 

основы государственной миграционной политики. Авторы приходят к выводу, 

что Концепция 2018 г. может стать основой для глубокой реформы 

миграционного законодательства, одним из аспектов которой должно стать 

совершенствование правового регулирования института временного убежища 

на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная миграционная политика, вынужденная 

миграция, массовый приток мигрантов, миграционное законодательство 

Российской Федерации. 

 

Abstract. The Concept of the State Migration Policy of the Russian Federation 

for 2019-2025, approved in October 2018, is analyzed in this article. The authors 

assert that its adoption was due to a change in the migration situation in the Russian 

Federation caused by a massive influx of migrants forced by the conflict in the 

southeast Ukraine. The article shows that in the 2018 Concept special attention is 

paid to the basics of state migration policy in the field of assistance to foreign citizens 

seeking protection in Russia, which distinguishes this document from similar acts that 

previously determined the basics of state migration policy. The authors conclude that 

the 2018 Concept may become the basis for a serious reform of migration legislation, 
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one of the aspects of which should be the improvement of the legal regulation of the 

institution of temporary asylum in the Russian Federation. 

Keywords: state migration policy, forced migration, mass influx of migrants, 

migration legislation of the Russian Federation. 

  

 Российские эксперты, специализирующиеся на проблемах 

миграции населения, неоднократно подчеркивали, что в Российской 

Федерации «международная миграция стала привычным фактом 

повседневности и в то же время породила множество реальных или 

мнимых проблем, глубоко затрагивающих области экономики, 

политики и, по существу, все сферы социальной жизни»
1
. Именно 

стремление к разрешению данных проблем и обусловило динамичное 

развитие российского миграционного законодательства, а также 

присоединение Российской Федерации к важнейшим международным 

договорам в области вынужденной и трудовой миграции. При этом в 

истории становления российского миграционного законодательства 

следует выделить несколько этапов. Так, в 90-е годы XX в. в 

результате распада СССР и сложной политической и экономической 

ситуацией в постсоветских странах более остро стояла проблема 

вынужденной миграции. В начале же нового тысячелетия 

актуальность приобрела проблема трудовой миграции, в силу чего в 

рассматриваемый период, как справедливо указывает Т.Я. Хабриева, 

«основной упор в развитии миграционного законодательства 

переводится на создание такой правовой основы в сфере 

регулирования миграционных отношений, которая обеспечила бы для 

страны динамичный приток профессиональных работников, 

стабильное развитие экономики и общества, обогащение 

национальных культур»
2
. Однако в середине второго десятилетия 

XXI в. вновь обострилась проблема вынужденной миграции на 

территорию Российской Федерации, что в первую очередь 

объясняется событиями на юго-востоке Украины.  

Как известно, любое государство определяет основы своей 

миграционной политики в специальных документах, которые 

содержат в себе общее понимание миграционной ситуации, 

направления развития миграционного законодательства, подходы к 

                                                           
1
 Зайончковская Ж., Мкртчян Н., Тюрюканова Е. Россия перед вызовами иммиграции 

//Постсоветские трансформации: отражение в миграциях. – М.: Адамантъ, 2009. – C. 

9.  
2
 Хабриева Т.Я. Избранные труды: в 10 т. Т. 4: монографии. Миграционное право 

России: теория и практика. – М., 2018. – С. 18.  
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разрешению проблем, связанных с вынужденной и трудовой 

миграцией, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Исключением из этого правила не является и Российская Федерация. 

За всю историю российского миграционного законодательства было 

принято значительное число правовых актов.  

Одним из первых актов, определившим основы государственной 

миграционной политики, стало Постановление Правительства РФ от 

18 мая 1992 г. № 327 «О Республиканской долговременной 

программе “Миграция”». В нем, в частности, отмечалась 

необходимость «минимизации неконтролируемых миграционных 

потоков», «содействия социально-экономической адаптации и 

интеграции мигрантов в Российской Федерации путем создания 

законных и гуманных условий их приема и размещения», 

«сотрудничества с международными организациями в области 

миграции»
1
. Через два года Указом Президента РФ от 9 августа 1994 

г. № 1668 «О федеральной миграционной программе» были 

определены приоритетные направления деятельности компетентных 

государственных органов в области регулирования миграционных 

процессов в Российской Федерации, защиты прав беженцев и 

вынужденных переселенцев, преодоления негативных последствий 

стихийной миграции
2
. 

 Следующим этапом в процессе формирования основ 

государственной миграционной политики стала «Концепция 

регулирования миграционных процессов в Российской Федерации», 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 1 марта 2003 г. № 

256-р
3
. Однако, как справедливо указывается в доктрине, 

«юридический статус этого документа был настолько низок, что он 

не стал ориентиром для последующей разработки законов, 

                                                           
1
 Миграционные процессы в России / Под ред. В.В. Локосова, Л.Л. Рыбаковского. – 

М.: «Экон-Иформ», 2014. – С. 46.  
2
 Указ Президента РФ от 9 августа 1994 г. №1668 «О Федеральной миграционной 

программе»// 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102041177&backlink=1&&nd=1

02031729 (Обращение 15 июня 2019 г.). 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 1 марта 2003 г. № 256-р «О Концепции 

регулирования миграционных процессов в Российской Федерации» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 

_113093/ae34219c5777239ace76672ef4455433e0a5b907/ (Обращение 15 июня 2019 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113093/
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механизмов регулирования миграционных процессов, разработки 

федеральных целевых программ»
1
.  

В 2012 г. Президент РФ утвердил «Концепцию государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» (далее – Концепция 2012 г.)
2
. Отличительной особенностью 

данного акта являлось отсутствие в нем комплексного подхода к 

проблеме миграции – основное внимание в нем уделено вопросам 

трудовой миграции. Что же касается вынужденных мигрантов, то в 

рассматриваемом документе, главным образом, говорится об 

исполнении в отношении них гуманитарных обязательств. Важно 

отметить и то обстоятельство, что в Концепции 2012 г. ничего не 

говорится об иностранных гражданах, получивших временное 

убежище на территории Российской Федерации. В целом, положения 

данного документа отражали сложившуюся на тот момент 

миграционную ситуацию, отличавшуюся увеличением количества 

трудовых, а не вынужденных мигрантов. Соответственно, в 

Концепции 2012 г. отсутствовали положения, направленные на 

совершенствование российского миграционного законодательства с 

точки зрения регулирования ситуаций массового притока 

вынужденных мигрантов.  

Однако в 2015-2018 гг. миграционная ситуация в Российской 

Федерации значительно изменилась, что объясняется событиями на 

юго-востоке Украины. В первую очередь значительно увечилось 

число лиц, получивших временное убежище на территории 

Российской Федерации
3
. Проблемы, вытекающие из сложившейся в 

                                                           
1
 Воробьева О.Д., Рыбаковский Л.Л., Рыбаковский О.Л. Миграционная политика 

России: история и современность. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2016. – C. 133.  
2
 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утверждена Президентом РФ от 13 июня 2012 г. // 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/ (Обращение 15 июня 2019 г.). 
3
 В 2014 г. по официальным статистическим данным количество лиц, получивших 

временное убежище на территории Российской Федерации, составило 2882 человека, 

из которых ни одно лицо не являлось гражданином Украины. В 2015 г. – 237780 

человек, из которых 234360 лиц – граждане Украины. В 2016 г. – 313707 человек, из 

которых 311134 лица – граждане Украины, в 2017 г. – 228392 человека, из которых 

226044 лица – граждане Украины. В 2018 г. – 125442 человека, из которых 123434 

лица – граждане Украины. См.: Федеральная служба статистики Российской 

Федерации. Численность вынужденных переселенцев, беженцев и лиц, получивших 

временное убежище на 04.06.2019 // 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/tab-migr4.htm(Обращение 15 июня 

2019 г.). 
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2015-2018 гг. миграционной ситуации в Российской Федерации, не 

могли быть разрешены в рамках тех направлений миграционной 

политики, которые были определены в Концепции 2012 г. В силу 

этого, требовалось принятие нового документа уделяющего 

значительно большее внимание вынужденной миграции населения. В 

октябре 2018 г. Президент РФ подписал Указ №622 «О концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019-2025 годы» (далее – Концепция 2018 г.)
1
. Отметим, что в данном 

документе особо подчеркнуто, что «за последние годы существенно 

возросла миграционная активность вблизи внешних границ 

Российской Федерации и в зоне ее интересов».  

В целом, экспертное сообщество дало положительную оценку 

новому документу. Так, И.В. Ивахнюк справедливо отмечает: 

«Концепция 2018 г. представляет собой логический, емкий и ясный 

по языку и смыслу документ. Это принципиально важно, поскольку 

только предельно четкий и убедительный документ, не допускающий 

недосказанностей и двойных толкований, может служить ориентиром 

для органов государственной власти, занимающихся разработкой 

законодательства и реализацией конкретных мер в той сфере, которой 

посвящена концепция, а также местного самоуправления, бизнеса, 

институтов гражданского общества, наконец, средств массовой 

информации»
2
. Действительно, новая Концепция в отличие от 

предшествующих документов подобного рода максимально 

комплексно подходит к определению основных направлений 

государственной миграционной политики как в сфере вынужденной, 

так и трудовой миграции. При этом, в самом документе 

подчеркивается принцип комплексности решения задач 

миграционной политики. 

В Концепции 2018 г. более детально сформулирована цель 

государственной миграционной политики – «создание миграционной 

ситуации, которая способствует решению задач в сфере социально-

экономического, пространственного и демографического развития 

страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения 
                                                           
1
 Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/ (Обращение 15 июня 2019 

г.). 
2
 Ивахнюк И.В. Новый посыл миграционным органам, обществу и мигрантам // 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novyy-posyl-migratsionnym-

organam-obshchestvu-i-migrantam/(Обращение 15 июня 2019 г.). 
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безопасности государства, защиты национального рынка труда, 

поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия 

в российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения 

русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия 

народов России, составляющих основу ее культурного 

(цивилизационного) кода». Отметим, что данный перечень был 

дополнен по сравнению с Концепцией 2012 г. вопросами 

гуманитарного характера.  

Для достижения поставленной цели Концепция 2018 г. 

предусматривает ряд мер, в частности, совершенствование 

миграционного законодательства Российской Федерации. При этом, 

как отмечено в документе, этот процесс предполагает «установление 

простых, понятных для граждан и исполнимых правил, отвечающих 

цели, принципам и задачам миграционной политики, свободных от 

административных барьеров и обусловленных ими издержек».Сама 

же государственная миграционная политика должна осуществляется 

в соответствии с принципами демократического правового 

государства, установленными Конституцией Российской Федерации, 

и общепризнанными принципами и нормами международного права, 

а также с учетом принципов, определенных в таких документах как 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года, Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации, Стратегия 

государственной культурной политики на период до 2030 года, 

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, Концепция 

общественной безопасности в Российской Федерации, Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция 

демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 

года, Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года.  

В Концепции 2018 г. предусматривается необходимость 

повышения эффективности административных процедур в сфере 

миграции, в том числе внедрение электронных форм взаимодействия 

получателей государственных услуг с предоставляющими их 
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органами и организациями, использование формата 

многофункциональных центров и иных организационных и 

технических решений. Кроме того, совершенствование 

административных процедур должно способствовать профилактике, 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

миграционного законодательства Российской Федерации. 

В качестве одной из приоритетных задач миграционной политики 

Концепция 2018 г. предусматривает «оказание в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

законодательством Российской Федерации помощи иностранным 

гражданам, ищущим защиту на территории Российской Федерации». 

В этом контексте особого внимания заслуживает п. 27 

рассматриваемого документа, в котором определены основные 

направления миграционной политики в области оказания помощи 

иностранным гражданам, ищущим защиту на территории Российской 

Федерации. В частности, Российская Федерация стремится 1) к 

поддержанию высоких стандартов и дальнейшему развитию 

механизмов оказания помощи иностранным гражданам, ищущим 

защиту на территории Российской Федерации, в соответствии с 

международно-правовыми обязательствами Российской Федерации и 

с учетом соблюдения интересов российских граждан; 2) к 

обеспечению готовности заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации к приему и 

размещению иностранных граждан в случае их экстренного 

массового прибытия в Российскую Федерацию; 3) к оказанию 

беженцам, лицам, получившим временное убежище, и претендентам 

на получение соответствующего статуса содействия в социальной и 

культурной адаптации с учетом уязвимости их положения; 4) к 

созданию дополнительных инструментов регулирования 

миграционных потоков с учетом общественно-политической и 

социально-экономической ситуации в странах, из которых в 

Российскую Федерацию прибывают иностранные граждане. 

Отметим, что Концепция 2012 г. не содержала аналогичных или 

схожих положений. Важно отметить и то обстоятельство, что 

впервые в российское законодательство привнесен термин «массовое 

прибытие» иностранных граждан, который можно рассматривать в 

качестве аналога термина «массовый приток беженцев», 
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закрепленного в заключениях Исполнительного комитета Управления 

Верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН)
1
. 

Важное место в Концепции 2018 г. занимают и положения о 

международном сотрудничестве Российской Федерации в области 

миграции, которое включает в себя 1) реализацию международных 

договоров в сфере миграции; 2) заключение при необходимости 

новых международных договоров с учетом цели, принципов, задач и 

основных направлений миграционной политики; 3) обеспечение 

взаимных интересов государств – членов Евразийского 

экономического союза; 4) участие Российской Федерации в 

деятельности международных организаций, взаимодействие с 

иностранными партнерами и международными институтами в целях 

совершенствования качества регулирования международных 

миграционных потоков; 5) обеспечение плодотворного участия 

Российской Федерации во взаимодействии с иностранными 

государствами, международными организациями и объединениями в 

формировании позитивной, сбалансированной и объединительной 

международной повестки дня и в выработке решений по вопросам 

миграции; 6) обмен опытом по реализации миграционной политики и 

управлению миграционными процессами; 7) повышение 

эффективности механизмов противодействия незаконной миграции, в 

том числе расширение договоренностей о реадмиссии; 8) 

совершенствование механизмов обмена сведениями о гражданстве и 

иными сведениями, касающимися мигрантов, а также повышение 

уровня защищенности таких сведений при их обработке и 

трансграничной передаче; 9) мониторинг общественно-политической 

и социально-экономической ситуации в иностранных государствах, 

гражданам которых в Российской Федерации предоставлена защита. 

Данный перечень значительно отличается от аналогичных положений 

Концепции 2012 г., не ограничивая международное сотрудничество 

Российской Федерации в области миграции лишь исполнение 

действующих и заключением новых международных договоров, а 

                                                           
1
 См.: Заключение № 22 (XXXII) – 1981 год: Защита лиц, ищущих убежища, в 

ситуациях их массового притока // 

https://www.refworld.org.ru/topic,51dc06d74,51dc104d21a,5242a49c4,0,,,.html(Обращени

е 15 июня 2019 г.); Заключение № 100 (LV) – 2004 год: Международное 

сотрудничество и распределение ответственности в ситуациях массового притока 

беженцев // 

https://www.refworld.org.ru/topic,51dc06404,51dc104e27b,523fea894,0,,,.html 

(Обращение 15 июня 2019 г.). 
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также взаимодействием с другими государствами в рамках 

международных организаций.  

Отметим и тот факт, что особое внимание в Концепции 2018 г. 

уделено вопросам незаконной (нелегальной) миграции. В частности, 

документ определяет и обосновывает необходимость реализации 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение организации 

незаконной миграции, торговли людьми, использования 

принудительного труда, в том числе совместно с компетентными 

органами иностранных государств. Кроме того, Концепция 2018 г. в 

качестве одного из приоритетных направлений государственной 

миграционной политики называет «совершенствование механизма 

миграционного контроля в целях решения задач по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации, в том числе по 

противодействию криминальным, террористическим и 

экстремистским структурам».  

*** 

На основании проведенного анализа авторы полагают 

возможным утверждать, что Российская Федерация оказалась 

неподготовленной к реагированию на возникновение ситуации 

массового притока вынужденных мигрантов с территории Украины. 

Новая Концепция государственной миграционной политики во 

многом учитывает последствия миграционной ситуации, 

сложившейся в России в 2015-2018 гг. Об этом свидетельствует 

признание необходимости совершенствования российского 

миграционного законодательства (включая разработку и принятие 

новых нормативно-правовых актов) применительно к вынужденным 

мигрантам в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности органов государственной власти в области миграции. 

Анализ рассматриваемого документа показал, что в нем учтены 

основные положения в области защиты прав человека и беженцев. 

Важно при этом указать, что в Концепции 2018 г. основное внимание 

сконцентрировано не только на процедурных, но и содержательных 

аспектах миграционного законодательства. В первую очередь в 

изменениях нуждаются те положения соответствующих нормативно-

правовых актов, которые определяют порядок предоставления 

временного убежища, а также допуск таких лиц к упрощенной 

процедуре приобретения гражданства
1
.  

                                                           
1
 Отметим, что согласно действующей редакции Федерального закона от 3 мая 2002 г. 

№62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» наличие у лица временного 
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В целом, принятая Концепция может стать основой глубокой 

реформы миграционного законодательства, а также долгосрочного 

решения проблемы вынужденных мигрантов в Российской 

Федерации. Предположим, что в обозримом будущем миграционное 

законодательство будет кодифицировано. Следовательно, в 

Российской Федерации появится Миграционный кодекс, на что 

неоднократно обращалось внимание в российской доктрине. 

Представляется, что Концепция 2018 г. максимально охватывает тот 

перечень вопросов, включающий как трудовую, так и вынужденную 

миграцию, в том числе и в условиях массового притока вынужденных 

мигрантов, которые должны стать предметом регулирования такого 

нормативно-правового акта.  
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Аннотация. Бұл мақалада елордамыз – Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан, 

құрылғанына көп уақыт өте қоймаған «Астана» халықаралық қаржы 

орталығының құқықтық мәртебесі қарастырылады. Бұл қаржы орталығын құру 

идеясы 2015 жылы жүзеге аса бастады. Ол үшін астанамыздағы Есіл өзенінің 

сол жақ жағалауынан арнайы құқықтық жүйедегі аумақ бөлініп, шетелдік 

инвесторлар үшін қолайлы жағдай қалыптастырылды. Қазақстан Республикасы 

унитарлық мемлекет болғаннан кейін, оның заңнамасы мемлекеттің барлық 

аумағына таралу керек екендігін жақсы түсінеміз. Дегенмен, өзінің 

қолданыстағы құқығы ретінде ағылшын құқығын пайдалану отандық заңнамаға 

сай ма, Қазақстан мұндай қадамдардан өз мүдделерінен айырылып қалмайды 

ма деген орынды сұрақтар туындайды. Осы мақалада, Қазақстан 

Республикасының Конституциясынан бастап, АХҚО-ны құрушы құжаттарына 

шолу жасау арқылы осы сұрақтарға жауап алуға тырыстық. Сонымен қатар 

АХҚО аясында қызмет ететін АХҚО Соты және Сот төрелігінің қызметтері 

туралы да жазылған. 

                                                                                                                                                                                                 

убежища на территории Российской Федерации не является основанием получения 

гражданства в упрощенном порядке.  
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