Председатель СК России принял участие в заседании
Межведомственной комиссии Совбеза России по вопросам
совершенствования государственной миграционной политики

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин принял
участие в заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской
Федерации, прошедшем под председательством заместителя Председателя Совета
Безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева. В мероприятии приняли участие
федеральные министры, руководители служб и ведомств. На заседании рассматривались
вопросы совершенствования государственной миграционной политики, в том числе
модернизации подходов и механизмов государственной поддержки переселения в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Обсуждалась программа содействия переселению соотечественников. Так, было отмечено, что
приезжают люди с разным уровнем владения русским языком. При этом фиксируются случаи
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подделки документов со стороны приезжих, имеются сложности в адаптации.
Выступая на заседании, Председатель СК России А.И. Бастрыкин отметил, что ежегодно в
страну приезжают миллионы иностранных граждан и лиц без гражданства, немалая часть из
которых пребывает в нарушение миграционного законодательства. Между тем поток
въезжающих в страну, в том числе незаконно, оказывает существенное влияние на российское
общество, его социально-экономические сферы. Он также привел некоторые цифры,
отражающие уровень преступности среди мигрантов. Так, в 2021 году к уголовной
ответственности привлечено свыше 31 тысячи иностранных граждан. Кроме того, незаконная
миграция детерминирует теневой сектор экономики, способствует разрастанию различных
сервисов по предоставлению противозаконных услуг в сфере миграции. Нелегальные трудовые
мигранты, пользуясь инфраструктурой, не уплачивают налоги в бюджетную систему,
усиливают риски осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, что причиняет
существенный ущерб интересам государства.
Участниками отмечалось, что в Россию за последнее время прибыли тысячи людей из
Донецкой и Луганской народных республик. И среди беженцев, которых удалось вывезти изпод огня, – пожилые люди, женщины с детьми, раненые и инвалиды. Многие из них нуждаются
в срочной и качественной медицинской помощи, и этому вопросу необходимо уделить
первоочередное внимание, предусмотреть комплексную систему мер поддержки таких
граждан. В связи с этим обсуждались новые подходы к программам содействия переселению
зарубежных соотечественников в Россию, механизмы освобождения от экзаменов граждан
других стран, у которых русский – родной язык. И в первую очередь речь шла о переселенцах
из Донецкой и Луганской народных республик и Украины.
В завершение совещания А.И. Бастрыкин внёс предложение активизировать деятельность
правоохранительных органов по борьбе с незаконной миграцией в рамках программы по
возвращению соотечественников в Россию.
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