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Выступление
Начальника Главного управления по вопросам миграции
Министерства внутренних дел Российской Федерации
В.Л.КАЗАКОВОЙ
на Азиатско-Тихоокеанском региональном обзоре хода осуществления
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной
миграции по п. 2 «Обзор прогресса и сложностей в осуществлении
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной
миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая обзор
последствий пандемии коронавирусной инфекции»
(Бангкок, 10 марта 2021 года)

Уважаемый господин председатель,
Уважаемые участники Форума!
Прежде всего, разрешите поприветствовать вас от лица
Министерства внутренних дел Российской Федерации и выразить
признательность

организаторам

данного

международного

мероприятия за приглашение принять в нем участие.
Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящее время является
одним

из

наиболее

динамично

развивающихся.

Российская

Федерация заинтересована в создании в зоне АТР надежных
механизмов

обеспечения

стабильности

и

безопасности,

в

повышении эффективности сотрудничества со странами региона,
расширении многостороннего и двустороннего взаимодействия, в
том числе в области миграции.
Миграция оказывает значительное воздействие на социальноэкономическое развитие всех государств. Несмотря на сокращение в
настоящее время миграционных потоков из-за распространения
коронавирусной инфекции, в дальнейшем фактор миграции, прежде
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всего трудовой, конечно, вновь займет важное место в ряду
стимулов развития.
Безусловно,

роль

важнейшего

инструмента

содействия

решению общих задач развития и преодоления миграционных
кризисов выполняет Глобальный договор о миграции.
Вновь подтверждаем позицию о том, что Глобальный договор
рассматривается Россией как набор рекомендаций, которые будут
использоваться в рамках внутреннего законодательства и в
соответствии с международными обязательствами Российской
Федерации.
Исходим из того, что для эффективного урегулирования
миграционных кризисов требуется координация усилий всех
государств. Необходимо всемерно развивать многостороннее
сотрудничество в целях эффективного решения проблем, связанных
с массовым перемещением больших групп беженцев и мигрантов,
учитывая социально-экономические, экологические, культурные и
религиозные особенности государств при разработке подхода к
реагированию на миграционные вызовы.
В

этом

контексте

высоко

оцениваем

деятельность

Международной организации по миграции, как одной из наиболее
значимых многосторонних площадок для обсуждения и проработки
насущных аспектов миграционной проблематики. Хотела бы
проинформировать о том, что Российской Федерацией подготовлен
законопроект о принятии Устава МОМ. Вступление указанного
закона в силу позволит России в качестве члена Организации
придать новый положительный импульс международному диалогу
по ключевым миграционным вопросам.
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Уважаемый господин председатель!
Наша страна продолжает принимать соответствующие целям
Глобального договора меры, направленные на упрощение доступа к
каналам легальной миграции, а также на повышение степени
прозрачности, определенности и предсказуемости миграционных
процедур.
Важной вехой в развитии миграционной политики России
стало утверждение Президентом Российской Федерации Концепции
государственной миграционной политики до 2025 года, которая
задает глобальный вектор дальнейших действий государства в сфере
миграции на ближайшие годы. Данная Концепция является
«дорожной картой» в сфере миграции.
В настоящее время по поручению Президента Российской
Федерации мы работаем над подготовкой проекта федерального
закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в
Российской
гражданства»,

Федерации
целью

иностранных
которого

граждан
является

и

лиц

без

комплексная

систематизация и модернизация всех миграционных правил
в России.
Полагаю необходимым отметить проведенную в России за
последние годы работу по упрощению доступа к каналам легальной
миграции и повышению их гибкости. В законодательство внесено
значительное количество изменений, направленных на упрощение
порядка осуществления миграционных процедур, таких как выдача
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на
временное проживание и видов на жительство, и осуществление их
миграционного учета.
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Нами предпринимаются усилия по обеспечению наличия у всех
мигрантов законных удостоверений личности и надлежащих
документов. Президентом Российской Федерации 24 февраля
текущего года подписан Федеральный закон, предусматривающий
выдачу лицам без гражданства в случае отсутствия у них
документов, удостоверяющих личность, и в случае отсутствия
государства, в которое такие лица могут выехать, Временного
удостоверения личности лица без гражданства в Российской
Федерации. При этом поощряется приобретение гражданства
Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на
ее территории.
Отмечаем,

что

в

связи

с

распространением

новой

коронавирусной инфекции в России предприняты беспрецедентные
шаги, направленные на обеспечение законности пребывания
мигрантов,

не

имеющих

возможности

покинуть

Россию

в

установленные сроки, на урегулирование правового положения
нелегальных

мигрантов,

на

обеспечение

им

возможности

осуществлять трудовую деятельность на законных основаниях, а
также на снижение эпидемиологических рисков среди иностранных
граждан и лиц без гражданства.
В первую очередь, речь идет об Указе Президента Российской
Федерации, согласно которому на территории нашей страны
приостановлено течение сроков действия ряда документов. Меры
являются

весьма

существенными

для

целевой

поддержки

находящихся на территории Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства в условиях нынешней непростой
эпидемиологической ситуации.
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Мигрантам,

нарушившим

сроки

пребывания

в

стране,

предоставлена возможность в заявительном порядке урегулировать
свой правовой статус без принятия решений об их выдворении из
страны. Так, по состоянию на конец 2020 года в органы внутренних
дел обратилось около 3 млн граждан.
Кроме того, полагаю необходимым упомянуть начатую
в Российской Федерации в декабре прошлого года массовую
вакцинацию

против

коронавирусной

инфекции.

Вакцинация

проводится в добровольном порядке. Доступ к прививкам имеют все
находящиеся на территории России иностранные граждане. Более
того, временно и постоянно проживающие иностранные граждане, а
также лица, имеющие статус беженца, могут получить данную
медицинскую услугу бесплатно.
Отдельно хотела бы отметить внедрение современных
цифровых технологий в сфере государственных услуг. В рамках
расширения доступности государственных услуг по линии миграции
проводятся

мероприятия,

направленные

на

реализацию

возможности обратиться за получением документов, необходимых
иностранным гражданам для работы и проживания в России
дистанционно. Реализуемая в настоящее время в Российской
Федерации

программа

«Безопасный

город»

позволяет

минимизировать нарушения миграционного законодательства и
создать условия для осуществления мигрантами легальной трудовой
деятельности.
Господин Председатель!
Позвольте вновь подчеркнуть приверженность Российской
Федерации поддержанию духа конструктивного сотрудничества в
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Азиатско-Тихоокеанском

регионе,

политике

укрепления

международного сотрудничества и глобального партнерства в целях
обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
В

рамках

Евразийского

экономического

союза

Россия

совместно с партнерами работает над поиском инновационных форм
взаимодействия для эффективного управления миграцией, что
позволяет вывести на более качественный уровень взаимодействие
государств-членов в сфере трудовой миграции, а также создает
условия для её эффективного регулирования в региональном
масштабе.
Хотелось бы отметить, что Россия вносит весомый вклад в
миграционное сотрудничество под эгидой ЭСКАТО. За прошедшее
десятилетие из средств российского добровольного взноса в бюджет
Комиссии было выделено более 1 млн долл. США на осуществление
тематических проектов, охватывающих субрегион Северной и
Центральной Азии.
Российская Федерация готова и в дальнейшем активно
участвовать в сотрудничестве на миграционном треке в зоне АТР в
целях формирования в регионе благоприятной миграционной
ситуации.
Благодарю за внимание.

