
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. 
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Миграция XXI век: журнал 
Независимый информационно-аналитический журнал, посвященный актуальным 
вопросам миграции и межэтнических отношений. 
 
Земляки: журнал 
Глубоко и всесторонне освещает вопросы руководства миграционными процессами со 
стороны государства и службы. 

 
 

Книги: 
1. Бархатова, Е. Ю. Гражданство и регистрация : Москва, Россия, СНГ / Е. Ю. 

Бархатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 480 с. 
 

2. Бачурин, Д. В. Миграция: вопросы и ответы : [что надо знать, чтобы хорошо жить и 
хорошо зарабатывать] / Дмитрий Бачурин, Елена Жуланова. - Москва : Астрель ; 
Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2012. - 189, [1] с. 
 

3. Воробьева, Е. В. Новый порядок приема на работу иностранцев / Е. В. Воробьева. - 
Москва : Эксмо, 2009. - 224 с. 

 
4. Миграционный контроль : правила проживания и трудоустройства иностранных 

граждан на территории Российской Федерации. - Екатеринбург : Ажур, 2012. - 132 с. 
 
 

Статьи: 
1. Административный регламент предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в 
Российской Федерации : прил. к приказу Федеральной миграционной службы от 29 
августа 2013 г. № 364 // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 2 (янв.). - С. 21-22. - 
Продолж. Начало: № 1, 2014. 
 

2. Административный регламент предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в 
Российской Федерации : прил. к приказу Федеральной миграционной службы от 29 
августа 2013 г. № 364 // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 3 (февр.). - С. 14, 19-22. - 
Продолж. Начало: № 1-2, 2014. 
 

3. Административный регламент предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в 
Российской Федерации : прил. к приказу Федеральной миграционной службы от 29 
августа 2013 г. № 364 // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 4 (февр.). - С. 19-20. - 
Продолж. Начало: № 1-3, 2014. 
 

4. Административный регламент предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в 
Российской Федерации : прил. к приказу Федеральной миграционной службы от 29 
августа 2013 г. № 364 // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 5 (март). - С. 20-22. - 
Продолж. Начало: № 1-4, 2014. 
 

5. Акценты расставлены : новые законы показывают свою актуальность / полосу 
подгот. Т. Вареничева // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 2 (янв.). - С. 1, 3. 
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Аннотация: В начале года в силу вступили более 20 федеральных законов, 
направленных на дальнейшее регулирование миграционной сферы. 
 

6. Алексенцева, Ю. Формирование квот упрощается : новый порядок рассмотрения 
предложений о потребности в привлечении иностранных работников / Ю. 
Алексенцева // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 7 (апр.). - С. 26. 
Аннотация: С 22 марта вступили в силу приказы Минтруда России от 23 января 2014 
года №№ 27н, 28н, 30н. В них утверждены Правила определения органами 
государственной власти субъекта РФ потребности в привлечении иностранных 
работников. 
 

7. Бабкин, С. Кто защищает права мигрантов / С. Бабкин // Коммерсантъ Власть. - 2014. 
- № 10. - С. 19. 
Аннотация: Защита прав трудовых мигрантов в России. 
 

8. Бородина, Т. Минобрнауки утвердило форму сертификата для гастарбайтеров : 
первые же тесты выявили, что мигранты плохо знают историю нашей страны / 
Татьяна Бородина, Наталья Корчмарек // Известия. - 2014. - 6 нояб. (№ 208). - С. 06 : 
фот. 
Аннотация: Минобрнауки утвердило форму сертификата, который мигранты будут 
получать после сдачи нового комплексного экзамена на знание истории, права и 
русского языка. С 1 января 2015 года такой сертификат станет обязательным для 
легального трудоустройства мигрантов, получения разрешения на временное 
проживание или вида на жительство. 
 

9. Вареничева, Т. Обоснованное уменьшение / Т. Вареничева // Ваше право. Миграция. 
- 2014. - № 24 (дек.). - С. 7. 
Аннотация: Установлена квота на будущий год на выдачу разрешений на временное 
проживание в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства с распределением 
по российским субъектам. 
 

10. Вареничева Т. Повод для проверки : установлен порядок реализации на практике 
новых правил регистрации / Т. Вареничева // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 5 
(март). - С. 4. 
 

11. Вареничева, Т. Разрешение не потребуется / Т. Вареничева // Ваше право. Миграция. 
- 2014. - № 4 (февр.). - С. 1. 
Аннотация: Иностранцы, признанные в России беженцами и получившие временное 
убежище, могут быть освобождены от обязанности получать разрешения на работу. 
 

12. Вареничева, Т. Язык до гражданства доведет : стать россиянином можно всего за 
полгода / Т. Вареничева // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 16 (авг.). - С. 6. 
Аннотация: Разъяснения новых норм миграционного законодательства, появившихся 
за последнее время. 
 

13. Владимирова, Т. На легальном положении : упрощена процедура постановки на 
миграционный учет // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 1 (янв.). - С. 4. 
Аннотация: Как правильно зарегистрироваться и трудоустроиться в России. Приказ 
ФМС от 29 августа 2013 г. № 364. Все процедуры расписаны до мелочей. 
 



14. Владимирова, Т. На уведомление - три дня : изменились правила регистрации 
граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах России / Т. 
Владимирова // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 18 (сент.). - С. 4. 
Аннотация: Правила регистрации изменились на основании постановления 
Правительства РФ от 15 августа 2014 года № 809 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713". 
 

15. Владимирова, Т. Уведомление о переезде : передвижение иностранных граждан 
будет контролироваться / Т. Владимирова // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 5 
(март). - С. 5. 
Аннотация: Передвижение иностранных граждан по территории РФ будет 
отслеживаться еще тщательнее. Соответствующие нормы ввел приказ ФМС от 7 
августа 2014 г. № 476  "О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
осуществлению миграционного учета в Российской Федерации, утвержденный 
приказом ФМС России от 29 августа 2013 г. № 364". 
 

16. Герасимов, Д. Мигранты могут получить оплачиваемые больничные / Д. Герасимов, 
Н. Спиридонова // Трудовое право. - 2014. - № 3. - С. 113-116. 
Аннотация: Минтруда РФ подготовило законопроект, согласно которому 
работодатели будут обязаны уплачивать за своих работников-иностранцев страховые 
взносы на случай временной нетрудоспособности, а также в связи с отпуском по 
уходу за ребенком. Обязательному социальному страхованию будут подвергаться все 
иностранные работники, имеющие вид на жительство или разрешение на временное 
пребывание в России. Законодательную инициативу комментируют эксперты 
журнала. 
 

17. Дятликович, В. Погостили - и хватит. Таджики и украинцы не смогут жить в России 
дольше трех месяцев / Виктор Дятликович ; фот. Максим Блинов // Русский репортер. 
- 2014. - № 3. - С. 36 : фот. 
Аннотация: Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на 
борьбу с нелегальными трудовыми мигрантами. 
 

18. Занойкина, Т. Если цель - работа / Т. Занойкина // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 
16 (авг.). - С. 3. 
Аннотация: Президентом РФ подписан Федеральный закон 21 июля 2014 г. № 230-
ФЗ. Он вводит норму, предусматривающую получение иностранным гражданином, 
въехавшим в РФ в порядке, не требующем получения визы, патента или разрешения 
на работу, только в случае указания им в миграционной карте работы как цели визита. 
 

19. Из экономических соображений / материалы подгот. Т. Перова // Ваше право. 
Миграция. - 2014. - № 14 (июль). - С. 3. 
Аннотация: Подписан ФЗ от 23 июня 2014 года № 157-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". Он вводит упрощенный 
порядок приема в гражданство для лиц, представляющих интерес для российского 
общества по экономическим и социальным основаниям. 
 

20. Исполнительный протокол о порядке реализации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 
реадмиссии // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 1 (янв.). - С. 22-24. - Прил. 1-2. 
 



21. Лисичкина, Т. Язык до работы доведет / Т. Лисичкина // Ваше право. Миграция. - 
2014. - № 10 (май). - С. 4 
Аннотация: При обращении за получением разрешений на временное проживание, на 
работу, вида на жительство либо патента (для работы у физических лиц) иностранцы 
должны подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства нашей страны. Таково требование ФЗ от 20.04.2014 г. № 74-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации". Он вступает в силу с 1 января 2015 года, за 
исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки. 
 

22. Литвиненко, М. Репатрианты получат гражданство РФ по упрощенной схеме / 
Маргарита Литвиненко // Областная газета. - 2014. - 14 мая (№ 83). - С. V. 
Аннотация: С 21 апреля 2014 года вступили в силу поправки в закон "О гражданстве 
Российской Федерации". На российское гражданство по упрощенной схеме смогут 
рассчитывать потомки эмигрировавших россиян и носителей русского языка, а также 
жители субъектов РФ - Крыма и Севастополя. 
 

23. Митрофанова, В. В. Упрощенный прием теперь для более широкого круга лиц / В. В. 
Митрофанова // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 4 (февр.). - С. 5. 
Аннотация: Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 964 
прокомментировала В. В. Митрофанова. 
 

24. Нильская, Ю. 
Говорим на одном языке : кто признает иностранца носителем русского / Ю. Нильская 
// Ваше право. Миграция. - 2014. - № 17 (сент.). - С. 6. 
Аннотация: Об изменениях, внесенных в закон и указ о гражданстве. 
 

25. Перова, Т. Двойная родина / Т. Перова // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 11 
(июнь). - С. 5. 
Аннотация: Комментарии к законопроекту "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" - о двойном гражданстве. 
 

26. Перова, Т. С учета снять, регистрации лишить! / Т. Перова // Ваше право. Миграция. - 
2014. - № 13 (июнь). - С. 3. 
Аннотация: В Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ внесены изменения. Это сделано на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 491. Его 
цель - усовершенствовать процедуру миграционного учета и поставить заслон 
"резиновым" квартирам. 
 

27. Плотников, С. Чтобы легально работать в России, иностранцу теперь нужен только 
патент / Сергей Плотников // Российская газета. - 2014. - 28 нояб. (№ 220). - С. VII : 
фот. 
Аннотация: 27 ноября в "Российской газете" были опубликованы поправки к закону 
"О правовом положении иностранных граждан в РФ", радикально меняющие систему 
оформления трудовых мигрантов. Они вызвали не только положительные эмоции в 
связи с долгожданной отменой квот, но и озабоченность чиновников, 
правозащитников и правоведов. 
 

28. Российская Федерация (2012- ; В. В. Путин). Президент.  
О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 



пределах Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации : федер. закон от 28 дек. 
2013 г. № 387-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2013 г. : одобр. Советом Федерации 25 
дек. 2013 г. // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 2 (янв.). - С. 12. 
 

29. Российская Федерация. Правительство.  
О внесении изменений в Положение об установлении формы визы, порядка и условий 
ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае 
утраты, а также порядка аннулирования визы : постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 719 // Ваше право. Миграция. - 2014. - № 
16 (сент.). - С. 11. 
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Аннотация: Для всех иностранцев, прибывших в РФ в порядке, не требующем 
получения визы, и работающих по найму, установлен новый порядок, изменились для 
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