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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

2013 год – год реформ и преобразований
в миграционном законодательстве России!

Анализ изменений в миграционное законодательство Российской Федерации провёл координатор
юридического центра «Единая миграционная
служба», член общественного совета при УФМС
России - Исмаилов Бахром Бахтиёрович
30

№5(12) ноябрь-декабрь 2012

В 4 квартале 2012 года Государственной думой были рассмотрены и
приняты ряд важных изменений в Федеральное законодательство. Так же на
рассмотрении в профильных комитетах
Государственной думы находится ряд
существенных изменений и дополнений, которые призваны улучшить социально-правовое поле в сфере миграции.
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на законопроект, подготовленный рядом членов Совета Федерации, о предоставлении гражданства
России в упрощенном порядке соотечественникам за рубежом и иностранным гражданам, проживающим на
территории Российской Федерации.
Авторы поправок ставили своей основной целью отмену барьеров перед соотечественниками в виде наличия 5 летнего «ценза оседлости» по виду на
жительство в России, подтверждения
законного источника существования, а
так же прохождения обязательного тестирования на знание русского языка.
Данные упрощения коснуться лишь той
категории соотечественников, к числу
которых относятся представители коренных народов, населяющих территорию Российской Федерации в ее
современных границах. Следует отметить мировой опыт репатриации на
примере Израиля и Германии. Данные
страны ведут целенаправленную работу по возвращению своих народов на
исконные территории проживания.
Принятие законопроекта ожидается в
2013 году.
Так же внесены изменения в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части урегулирования правового статуса лиц, которым паспорта граждан Российской Федерации были выданы «неправомерно»,
с нарушением порядка получения гражданства Российской Федерации.
Законопроект устанавливает правило, по которому лишать гражданства
тех, кто получил российский паспорт в
период с 1991 до 2002 года, можно
будет только в случае, если паспорт
был получен заведомо незаконным
путем. Бремя доказывания «незаконно-
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сти» приобретения Российского гражданства возложено на органы исполнительной власти и будет подлежать
рассмотрению исключительно в суде.
"Принятие законопроекта позволит
установить дополнительные защитные
и охранительные механизмы в отношении института российского гражданства", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Так же в 2013 году ожидается вступление в силу законопроекта устанавливающего дополнительные требования к
иностранным гражданам, и лицам без
гражданства, а именно – въезжающим
в Россию в безвизовом порядке, работающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли
или бытового обслуживания. Данные

категории иностранных работников
будут обязаны предоставлять сертификат о прохождении государственного
тестирования на знание русского языка
не ниже базового уровня, либо документ об образовании, подтверждающий владение русским языком на
соответствующем уровне. Примечательно, что 95 процентов из них —
граждане СНГ.
Сейчас правительство РФ готовит
еще один законопроект к внесению в
Госдуму. Он предусматривает запрет
въезда в Россию в течение трех лет
тем иностранным гражданам, которые
превысили положенный срок пребывания в России более чем на 30 дней, за
исключением случаев отсутствия такой
возможности по объективным причи-

нам, например, болезнь, смерть близких родственников в России и так
далее.
Считаю необходимым отметить социальную важность и востребованность
рассматриваемых и принятых изменений и дополнений в Федеральное законодательство. Последним характерным
периодом активности законодателей в
сфере миграции стоит отметить 2009
год, лишь с той разницей что изменения редакции 2009 года носили ужесточающий и запретительный характер
тогда как нынешние поправки призваны
облегчить и упорядочить миграционные процессы в стране с точки зрения
законных прав и интересов, как государства, так и отдельно взятых граждан.
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