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Аннотация: в настоящее время перед мировым сообществом встает 

острая проблема миграции, государственного регулирования данного 

процесса и особенности государственной политики в данной сфере. Зачастую 

экономика страны нуждается в привлечении дополнительных трудовых 

ресурсов главным образом для той экономической сферы, которая является 

менее привлекательной. В связи с этим требуется политика 

государственного регулирования миграционных процессов, чтобы данный 

процесс не был стихийным и бесконтрольным. В представленной статье 

рассматривается специфика государственного регулирования миграционных 

процессов в России. 
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Resume: At present, the world community is faced with an acute problem of 

migration, state regulation of this process and the specifics of state policy in this 

area. Often, the country's economy needs to attract additional labor resources, 

mainly for the economic sphere that is less attractive. In this regard, a policy of state 

regulation of migration processes is required so that this process is not spontaneous 

and uncontrolled. This article examines the specifics of state regulation of migration 

processes in Russia. 
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В настоящее время миграционные процессы играют большую роль в 

экономическом развитии Российской Федерации. Согласно Концепции 

государственной миграционной политики России на период до 2025 г. 

(утвержденной 13 июня 2012 г. Президентом РФ) переселение мигрантов 

становится одним из источников увеличения численности населения 

государства и ее регионов, а привлечение иностранных работников по 

приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии 

с потребностями российской экономики – первостепенная задача для ее 

последующего поступательного развития [1, с. 107]. 

Итак, в настоящее время в Российской Федерации в особое значение 

уделяется регулированию миграционных процессов. Регулирование 

миграционных процессов представляет собой обеспечение устойчивого 

социально-экономического и демографического развития, особое внимание 

при этом уделяется реализации принципов национальной безопасности 

государства, удовлетворению основополагающих потребностей растущей 

российской экономики в привлечении трудовых ресурсах, а также 

рациональному размещению мигрантов на территории страны. 

Основополагающая цель государственного регулирования 

миграционных процессов основывается на обеспечении потребностей 

экономики Российской Федерации в привлечении дополнительных трудовых 

ресурсов. Для достижения данной цели со стороны государственной власти 

разрабатываются следующие основные задачи: разработка эффективных мер 

в государственной поддержке, адаптации мигрантов к условиям и 

особенностям труда на территории Российской Федерации, всесторонняя 

помощь мигрантам для наиболее эффективной адаптации к новым трудовым 

условиям, строгий учет миграционного наплыва и их трудовой деятельности, 

реализация мер социальной поддержки мигрантам. Такая политика позволяет 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru  

более эффективно приспосабливаться мигрантам к реалиям трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации. 

Данная политика Российской Федерации имеет соответствующее 

правовое регламентирование. Так, в ч. 3 ст. 62 Конституции Российской 

Федерации закреплён основополагающий принцип, согласно которому 

иностранные граждане и лица без гражданства на территории России 

наделяются наравне с гражданами Российской Федерации соответствующими 

правами и обязанностями. Из этого следует, что Конституцией государства 

закреплены основополагающие принципы признания и поддержки такого 

значимого института как миграция населения, тем самым формируя основу 

законодательства, регулирующего миграционные процессы [3, с. 34].  

В настоящее время миграционные процессы являются естественным 

фактором, когда большинство государств испытывают некоторую 

зависимость своего последующего развития от миграционных процессов, что 

и характеризует миграцию как глобальный процесс. С учётом изложенного 

прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства 

приобрёл особую актуальность, в том числе как средство профилактики 

правонарушений и преступлений. 

Отдельное место в системе реализации государственной политики 

привлечения дополнительных трудовых ресурсов отводится институту 

прокуратуры. Прокурорский надзор за исполнением миграционного 

законодательства главным образом направлен на:  

– надлежащее противодействие незаконной миграции; 

– формирование эффективных механизмов защиты прав субъектов 

миграционных правоотношений: граждан России, иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

– предупреждение межнациональных конфликтов; 

– противодействие привлечению к трудовой деятельности нелегальных 

мигрантов; 
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– предотвращение вовлечению мигран7тов в террористическую 

деятельность, криминальную среду, деятельность экстремистской 

направленности [2, с. 3]. 

Целесообразно обозначить также следующие основные направления 

деятельности по регулированию миграционных процессов в Российской 

Федерации [4, с. 93]: 

– организация реализации контроля за миграционными процессами в 

Российской Федерации; 

– модернизация функционирования государственных органов 

исполнительной власти, которые осуществляют миграционный контроль, 

организация координации данных органов с органами пограничного и 

таможенного контроля; 

– совершенствование системы договоров между государствами-

участниками стран СНГ, разработка и заключение двусторонних и 

многосторонних соглашений, регламентирующих специфику миграционных 

процессов; 

– противодействие незаконной миграции, поощрение трудовой 

эмиграции и так далее; 

– совершенствование системы правового регулирования в сфере 

реализации юридическая ответственность за нарушение миграционного 

законодательства России; 

– совершенствование института ответственности руководителей 

предприятий, функционирующих на территории Российской Федерации, за 

незаконное использование иностранных работников; 

– оптимизация миграционных процессов; 

– установление квот распределении по субъектам России лиц, которые 

были признаны беженцами, а также лиц, которые получают временное 

убежище на территории России и прочие направления. 
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Таким образом, учитывая актуальность рассмотренных проблем, 

государству необходимо ориентироваться на активизацию надзора за 

исполнением законодательства в сфере внешней и внутренней миграции. 

Важно обеспечить систематический анализ состояния законности, по 

результатам которого планировать и проводить проверки по 

вышеизложенным вопросам, давать принципиальную оценку деятельности 

органов исполнительной власти и контролирующих органов и их влияния на 

миграционную ситуацию в целом, принять дополнительные меры, 

направленные на усиление межведомственного взаимодействия. Особое 

внимание должно быть уделено вопросам профилактики правонарушений. 
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