HDIM.DEL/0270/15/RU
29 September 2015

ДЕЛЕГАЦИЯ

DELEGATION OF

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE RUSSIAN FEDERATION

ОБЗОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
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Заседание № 10
(28 сентября 2015 года)
Свобода передвижения, положение иностранных граждан, трудовые
мигранты, интеграция легальных мигрантов
Господин Председатель,
Одной

из

тем

нынешней

рабочей

сессии

является

«Свобода

передвижения». В этой связи хотели бы заявить, что считаем недопустимым
позицию польской стороны, которая воспрепятствовала приезду на Обзорное
совещание заместителя Председателя Правительства Республики Крым
Г.Л.Мурадова. Считаем, что налицо нарушение взятых в рамках ОБСЕ
обязательств упомянутой основополагающей свободы. Данное решение со
ссылкой на то, что Г.Л.Мурадов включен Евросоюзом в санкционные списки
граждан Российской Федерации, идет вразрез с обязательствами польской
стороны по обеспечению деятельности находящегося в Варшаве БДИПЧ, под
эгидой которого проводится Обзорное совещание. По сути, действия
польских властей являются грубейшим нарушением целей и принципов
работы ОБСЕ. В этой связи возникает законный вопрос, а способна ли
Варшава выполнять свои функции принимающей стороны БДИПЧ ОБСЕ и
места проведения общеевропейских форумов.
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые дамы и господа,
Позвольте поприветствовать всех участников очередного ежегодного
Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области
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человеческого измерения и поблагодарить за возможность осветить
ключевые направления реализации миграционной политики Российской
Федерации.
Мобильность населения в XXI веке неразрывно связана с торговоэкономическими, политическими, гуманитарными отношениями государств,
открывает

новые

возможности

улучшения

социального

положения

мигрантов.
Российская Федерация серьезно обеспокоена тем, что во многих
странах ОБСЕ и в Европейском Союзе эти возможности не используются.
Более того, мигранты рассматриваются в терминах угрозы национальной
безопасности.
В условиях развития процессов политической многополярности,
экономической и информационной глобализации миграционное измерение
затрагивает также важные аспекты обеспечения безопасности и стабильности
в регионах.
Российская Федерация, являясь одним из глобальных лидеров по
привлекательности миграции (по данным Организации Объединенных Наций,
Российская Федерация занимает второе место в мире по приему мигрантов), реализует

комплексный подход к этому феномену, в основе которого безусловное
соблюдение прав человека и принципы гуманизма.
Исходим из необходимости взаимного доверия, четких и ясных
принципов работы с ключевыми международными партнерами и открытого
обсуждения любых проблем, решения вопросов без какого-либо давления,
путем консультаций.
В соответствии с Концепцией миграционной политики Российской
Федерации мы последовательно расширяем возможности для легального
пребывания и работы в России, повышаем доступность государственных
услуг, симметрично усиливая противодействие незаконной миграции.
В этих целях принят ряд законодательных мер, учитывающих
актуальные аспекты межгосударственного сотрудничества, предложения
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институтов гражданского общества в лице неправительственных и научных
организаций, объединений соотечественников.
Предпринимаемые
существенному

нами

увеличению

законодательные
доли

легально

меры,

привели

работающих

(за последние три года в России удвоилось их число), и

к

мигрантов
уменьшению

нарушителей.
Это стало значимой мерой по стабилизации общего миграционного
климата.
Успешно функционирует дифференцированная система привлечения
трудовых

мигрантов

различных

квалификаций,

созданы

особые

миграционные режимы для ученых, студентов, спортсменов.
Расширены возможности приема в российское гражданство.
В среднем постоянно и временно в Российской Федерации находятся
порядка
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млн.

иностранных

граждан

и

лиц

без

гражданства,

преимущественно из Содружества Независимых Государств, для которого
Россия выступает центром, в первую очередь, трудовой миграции.
Межгосударственный диалог, безвизовый режим въезда, общее
языковое и культурно-историческое пространство, а также одна из самых
доступных в мире систем денежных переводов – около 2% от суммы (т.е.
возможность реализации права по поддержке родных) являются ключевыми
элементами высокой мобильности граждан Содружества.
Знаковым событием явилась отмена квоты на выдачу разрешений на
работу для граждан, въезжающих в Российскую Федерацию в безвизовом
порядке, с 1 января 2015 года.
Институт патентирования позволил обрести легальный миграционный
и налоговый статус для значительного числа трудовых мигрантов из региона
СНГ.
С момента запуска данного института оформлено около 7 млн.
патентов (6,7 млн.). Спрос на подобные документы ежегодно растет - в 2014
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году оформлено почти 2,5 млн. патентов, что почти в два раза больше чем в
2013 году.
Евразийский Экономический союз объединяет пять государств (Россия,
Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизстан) и, по сути, является
крупнейшим единым рынком на пространстве СНГ (свыше 180 миллионов
человек), граждане которых получили право свободно работать в России без
каких-либо разрешений.
Огромный производственный, научный и технологический потенциал,
колоссальные природные ресурсы в сочетании со стремлением государств
урегулировать социальные, страховые и пенсионные аспекты миграции,
создает

прочный

фундамент

дальнейшего

социального

развития

и

стабильности участвующих государств.
В целом, исходим из того, что без урегулирования правового статуса и
обеспечения реализации социально-экономических прав, предусмотренных
законом, интеграция мигрантов в общество затруднена, что может привести к
их маргинализации.
Одновременно с этим, в деле выявления незаконных мигрантов мы все
больше опираемся на информационные технологии.
Это позволяет экономить временные и финансовые ресурсы, которые
могли

бы

быть

потрачены

на

их

поиск

и

выдворение,

снижает

коррупционные риски (всего «въезд закрыт» для более 1,5 млн. человек.).
Подчеркну, что эти решения иностранные граждане могут обжаловать
в судебном порядке. Нарушителей информируем напрямую через сайт ФМС
России.
Работа по расширению договорно-правовой базы взаимодействия в
области реадмиссии как наиболее современной и высоко-гуманитарной
формы борьбы с незаконной миграцией остается в числе национальных
приоритетов.
В рамках заключенных соглашений о реадмиссии эффективно
взаимодействуем с 38 странами.
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В вопросах адаптации и интеграции мигрантов особая роль отведена
обучению трудовых мигрантов языку страны назначения, информированию
об основах миграционного законодательства, о ценностях, культурных
традициях и нормах поведения в принимающем обществе, в т.ч. на стадии,
предшествующей въезду иностранца в страну.
Подобная работа является важным элементом снижения рисков
нетерпимости и ксенофобии в отношении трудовых мигрантов и членов их
семей.
Стремление к уважению интересов, а также прав и свобод иностранных
граждан наравне с российскими гражданами считаем витальной целью нашей
работы.
Благодарю за внимание.

