Тема: Миграционное законодательство
Подбор Интернет-ресурсов и печатных изданий касающихся миграционной политики.
Законы:
Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950
г.) (с изменениями и дополнениями)
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)
Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О внесении
изменений в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации"»
«Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред.
от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015) (29 мая 2014 г.)
Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации от 31.05.2002 №62-ФЗ
Указ Президента РФ от 13 апреля 2011 г. N 444 «О дополнительных мерах по
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Федерации»
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы
постановки на миграционный учет иностранных граждан:
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 г. №9 «О порядке
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 18.07.2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
Приказ ФМС России от 29.08.2013 N 364 (ред. от 07.08.2014) «Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой
государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2013 N 30243)
Интернет-ресурсы:
Официальный интернет-портал правовой информации
Является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации.
Справочная правовая система Консультант плюс
Содержит огромный массив справочной правовой информации.
Информационно-правовой портал Гарант
Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации.

Миграция XXI век: журнал
Независимый информационно-аналитический журнал,
вопросам миграции и межэтнических отношений.

посвященный

актуальным

Земляки: журнал
Глубоко и всесторонне освещает вопросы руководства миграционными процессами со
стороны государства и службы.
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