
РЕШЕНИЕ 

Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

О реализации государствеивой миграционвой 

политики в Российской Федерации 

город Москва 20 ноября 20 14 года 

Рассмотрев вопрос "О реализации государственной миграционной 

политики в Российской Федерации", Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

(далее- Совет законодателей Российской Федерации) отмечает следующее. 

Основные направления, цели, принципы, задачи и механизмы 

реализации государственной миграционной политики Российской 

Федерации определены в Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Президентом Российской Федерации (далее- Концепция). 

В целях реализации Концепции ведется систематическая работа по 

совершенствованию законодательства в этой сфере. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года N2 1502-р 

утвержден план мероприятий по реализации в 2012-2015 годах 

(первый этап) Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. Во исполнение указанного 

плана в 2012-2014 годах Правительством Российской Федерации был внесен 

в Государственную Думу ряд проектов федеральных законов, 

предусматривающих совершенствование миграционного законодательства 

Российской Федерации и усиление ответственности за его нарушение, в том 

числе за организацию незаконной миграции, а также создание 

дополнительных благоприятных условий для обучения в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, введение 

обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам 
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законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, 

получающих разрешение на временное проживание, вид на жительство, 

разрешение на работу. В настоящее время соответствующие федеральные 

законы приняты и действуют. Выработан механизм по упрощенному приему 

в гражданство Российской Федерации инвесторов, индивидуальных 

предпринимателей, квалифицированных специалистов, а также иностранных 

граждан, получивших после 1 июля 2002 года профессиональное 

образование по основным профессиональным образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию, в образовательных или научных 

организациях Российской Федерации, упорядочены подходы по ведению 

федеральной государственной информационной системы учета населения. 

Также приняты федеральные законы, направленные на упорядочение 

регистрационного учета граждан Российской Федерации и миграционного 

учета иностранных граждан, противодействие незаконной трудовой 

деятельности иностранных граждан, введение упрощенного порядка приема 

в гражданство Российской Федерации соотечественников, призванных 

носителями русского языка, установление обязанности граждан Российской 

Федерации подавать уведомление о наличии иного гражданства. 

Вместе с тем остается ряд вопросов миграционной политики, которые 

требуют законодательного решения. Так, несмотря на заметные успехи в 

законодательном обеспечении противодействия нелегальной миграции, 

сохраняется необходимость формирования дифференцированного подхода к 

регулированию порядка привлечения к ответственности незаконно 

пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан. 

Представляется возможным продолжить законодательное 

совершенствование института иммиграционного контроля для повышения 

эффективности управления миграционными процессами. 

В целях соблюдения приоритета использования национальных 

трудовых ресурсов, оптимизации процессов трудовой миграции в 

Российской Федерации и поддержания устойчивого социально

экономического развития Российской Федерации и ее субъектов необходима 
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реализация новых механизмов привлечения иностранной рабочей силы, 

учитывающих особенности рынка труда в субъектах Российской Федерации. 

Отмечая необходимость комплексного и согласованного 

законодательного обеспечения государственной миграционной политики в 

Российской Федерации, Совет законодателей Российской Федерации 

решил: 

1. Принять к сведению информацию руководителя Федеральной 

миграционной службы К.О. Ромоданавекого о реализации государственной 

миграционной политики в Российской Федерации. 

2. Рекомендовать Межпарламентской Ассамблее 

государств- участников Содружества Независимых Государств рассмотреть 

возможность разработки проектов модельных законодательных актов, 

направленных на создание эффективного механизма управления 

миграционными процессами на территориях государств - участников 

СодружестваНезависимых Государств. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства 

Российской Федерации о беженцах; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральные целевые 

программы, направленные на развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона, в целях распределения финансовых средств, предусмотренных на 

их реализацию, исходя из принципа равенства субъектов Российской 

Федерации и с учетом их реальных потребностей в трудовых ресурсах; 

изучить вопрос о целесообразности введения требования о 

представлении иностранным гражданином, въехавшим в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, договора 

(полиса) медицинского страхования для постановки на миграционный учет; 

рассмотреть вопрос о целесообразности участия коммерческих 

организаций в деятельности по предоставлению государственных услуг в 

сфере миграционных правоотношений; 
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рассмотреть возможность взаимодействия с соответствующими 

органами государств- участников СодружестваНезависимых Государств по 

вопросам организации на территориях этих государств подготовительных 

курсов по изучению русского языка для граждан, планирующих 

осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации, и 

прохождения такими гражданами тестирования по русскому языку. 

4. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

активизировать работу по законодательному обеспечению положений 

Концепции и осуществлять соответствующее взаимодействие в рамках 

законодательного процесса; 

организовать проведение мониторинга реализации Федерального 

закона от 24 ноября 2014 года N2 357 -ФЗ "0 внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

ФедерациИ>> и проинформировать о результатах указанного мониторинга 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации. 

5. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона 

N2 487829-6 "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию", принятого в первом чтении 17 октября 2014 года. 

6. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации по возможности 

предусмотреть в долгосрочных региональных программах по оказанию 

содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих 

за рубежом, привлечение к участию в Государственной программе по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N2 637 "О мерах по 
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оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом", граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на Юго-Востоке Украины и 

прибывших на территорию Российской Федерации. 

7. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, законодательные (пред ставительны е) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Межпарламентскую Ассамблею государств - участников Содружества 

Независимых Государств. 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

РоссийскойФедерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Фед:х 
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Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

~Е. НАРЫШКИН 
NQ 1.1-0893 
от 23.12.2014 


