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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы административно-

правового регулирования миграционных процессов в Российкой Федерации, 
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государственной власти нашего государства. Также в статье уделяется 

внимание состоянию и совершенствованию нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы миграции населения в России. 
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  В условиях глобализации всегда имеется риск стирания национальных 

границ, поэтому стремление человечества усилить социальный статус или же 

политический потенциал государства зачастую обременяется рядом проблем: 
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недостаточно проработанное правовое обеспечение миграционной 

деятельности; излишняя массовость миграционных потоков; загруженность 

организационной структуры органов государственного управления 

миграционной деятельностью; перераспределение государственного 

суверенитета.  

Так, определив наиболее общие ситуации, которые могут сложиться в 

ходе миграционных процессов, возникает вопрос: в чем заключаются 

геополитические особенности РФ и почему наше государство, так или иначе, 

создает заинтересованность для «перемещающихся людей», увеличивая их 

потоки? Представляется, что в перспективу мигрантов входят не только 

территориальные или природные особенности (к примеру, выгодное 

положение государства, удобное соотношение масштабов территории и 

плотности населения), но и правовое закрепление отношения страны к 

мигрантам и миграционным процессам в целом.  Поэтому, наиболее 

целесообразным в рамках данного вопроса будет рассмотрение проблем 

правового регулирования миграционных потоков в РФ и, как следствие, 

анализ деятельности государственных органов управления миграцией. 

Анализ законодательства РФ в этой сфере необходимо начать с 

рассмотрения норм, закрепленных в Конституции. Так, согласно ч.1 ст. 27 

КРФ «каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». В 

данной статье также закреплено, что «каждый может свободно выезжать за 

пределы РФ» [1, ст. 27]. Помимо этого, наиболее полно правовое отношение 

государства к субъектам миграции отражено в ч.3 ст. 62 КРФ: «Иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут 

обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных ФЗ и 

иными международными договорами РФ [1, ч. 3 ст. 62]. Исходя из данной 

нормы, сразу необходимо указать, что в РФ существуют источники 

миграционного права, но достаточно ли эффективно они регулируют 
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возникающие миграционные отношения? 

Во-первых, нельзя забывать, что в России установлен приоритет  

международного права [1, ч. 4 ст. 15]. В качестве источников миграционного 

права выступают международные договоры: Декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о 

статусе беженцев и некоторые другие. Обращение  к нормам 

международного права и их соблюдение в рамках национального 

законодательства говорит о том, что миграция – это, прежде всего, 

повсеместная реальность, которая требует своевременного устранения 

правовых проблем в области её регулирования. 

Обращаясь к локальным актам, а, если быть точнее, к нормативным 

правовым  актам РФ в сфере регулирования миграции, можно выделить 

следующие наиболее важные: 

- ФЗ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах» [2]. Преимущество данного 

акта состоит в том, что в нем определены гарантии и защиты прав и 

законных интересов беженцев, пребывающих на территории России. 

- ФЗ от 19 февраля 1993 г. « О вынужденных переселенцах» [3]. В нем 

закрепляется и фиксируется статус вынужденных переселенцев, основные 

права и обязанности. 

- ФЗ от 21 июня 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ» [4]. Специфика акта состоит в конкретизации особенностей отношений, 

которые складываются между органами государственной власти и 

иностранцами. 

- ФЗ от 18 июля 2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства РФ» [5]. Сюда относятся и другие ФЗ, а также 

некоторые акты отдельных ведомств ОГВ. 

Рассмотрев законодательную базу РФ в области регулирования вопросов 

миграции, приходим к тому, что отдельные НПА, регулирующие данную 

сферу, обращены к конкретной категории лиц. То есть, отечественное 
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законодательство во многом фрагментально и не отличается четкой 

последовательностью. Однако важным является то, что для иностранцев, 

беженцев и лиц без гражданства, которые законно пребывают на территории 

РФ, определен национальный режим. Но, говоря о том, что некоторые 

миграционные аспекты до сих пор не урегулированы до конца 

законодательством ни одной из стран, следовало бы обратить внимание и на 

существующие расхождения норм отечественного права и права 

международного. 

П. 1 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О беженцах» закрепляет, что «лицо теряет статус 

беженца после получения разрешения на постоянное проживание на 

территории РФ, либо при приобретении гражданства РФ» [2, п.1 ч 1. ст 9]. 

Это положение уже не соответствует ст. 1 Конвенции, т.к федеральное 

законодательство расширило перечень таких оснований, отступив от её норм. 

Это лишь один из примеров, и он не является единственным в этом вопросе. 

Рассмотрев данное обстоятельство, стоит указать, что Россия обладает 

достаточно либеральным миграционным законодательством, чем, 

собственно, и привлекает не просто «перемещающихся» лиц, но и создает 

проблему нелегальной миграции, которая, в свою очередь, в большей 

степени связана с трудовой миграцией. В. Поставнин заявляет, что 

«необходимо забрать у МВД всю трудовую миграцию. Этим должно 

заниматься какое-то другое министерство. Сейчас Федеральному агентству 

по делам национальностей передают в ведение национальную политику и 

межнациональные отношения. А кто будет заниматься трудовой миграцией? 

Кто этот рынок оценит? А трудовая миграция - это ведь и рынок труда, и 

демография. Значит, кто этим должен заниматься. Но это не должны быть 

полицейские. Этим должно заниматься социально-экономическое ведомство, 

которые определяло бы, сколько нам нужно мигрантов. Кроме того, 

необходимо создать механизм перераспределения мигрантов по регионам» 

[6]. Всё сводится к тому, чтобы создать отдельную государственную 
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структуру, которая работала бы именно с трудовыми мигрантами (их в нашей 

стране достаточное количество). Поставнин также обозначил, что «полиция 

не должна заниматься трудовыми отношениями: эти вопросы должны быть в 

ведении Федеральной службы по труду и занятости. Кроме того, 

необязательно в миграционной карте указывать в качестве цели приезда 

работу. Все эксперты единогласно говорят, что это ошибка. Мы просто тем 

самым плодим мигрантов» [6]. Суть миграционной политики России 

проявляется в том, что на высшем государственном уровне преобладает 

необходимость проведения осмысленной иммиграционной политики, 

привлечения из-за рубежа квалифицированных легальных трудовых 

ресурсов, однако на «исполнительном» уровне отношение государства к 

управлению миграционными процессами остается во многом полицейским, а 

сама миграция рассматривается как процесс, угрожающий национальной 

безопасности России. Сохранение такой ситуации идет вразрез с интересами 

не только экономического, но и демографического развития России. 

Последнее обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования 

миграционной политики РФ. Конечно, нелегальная занятость мигрантов была 

ознаменована, прежде всего, недостатками системы квотирования, хотя с 

2010 года на территории нашей страны внедряется система патентов. Уже с 1 

января 2015 года трудовые мигранты из государств с безвизовым порядком 

въезда получили право работать на территории Российской Федерации по 

патентам у юридических лиц и ИП.  К числу основных задач Федеральной 

миграционной службы должна быть отнесена не только реализация общей 

стратегии государственной миграционной политики, но и совершенствование 

нормативно-правового регулирования в миграционной сфере. Да и в целом, 

механизм обеспечения административно-правового регулирования вопросов 

миграции должен лежать в разрезе со стратегически выверенным подходом к 

управлению международной миграцией, где существующий в настоящее 

время «полицейский характер», к сожалению, не актуален. 
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Таким образом, на основе вышеизложенного, приходим к тому, что 

миграционная политика государства напрямую зависит от его 

законодательной базы и деятельности органов государственного управления 

вопросами миграции. Проанализировав правовые аспекты в области 

регулирования миграционных процессов, замечаем, что наше 

законодательство здесь не совсем структурировано, является 

фрагментальным. Возможно, целесообразным было принятие единого 

консолидированного правового акта, к примеру, Миграционного кодекса РФ, 

в котором наиболее грамотно были бы изложены регулятивные меры по 

отношению к категориям лиц, к которым обращены действующие ФЗ РФ. 
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