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Миграция в XXI веке является распро-

страненным и при этом сложным, многопла-

новым социально-правовым и политическим 

явлением. 

Миграционные процессы имеют миро-

вой масштаб и характерны в большей или 

меньшей степени для многих стран мира. В 

силу экономических, военно-политических, 

социальных, природно-климатических фак-

торов динамика роста территориальных пе-

ремещений продолжает не только сохра-

няться, но и расти. Так, по данным ООН в 

2015 году доля международных мигрантов 

среди мирового населения составила 244 

миллиона человек. В 2018 году по данным 

исследований Международной организации 

труда ООН количество мигрантов в мире со-

ставило 277 миллионов человек, что на 13,5 

% больше предыдущих показателей 22. Ос-

новополагающей тенденцией является рост 

трудовой миграции. Так, 59 % (164 милли-

она) от общего количества международных 

мигрантов приходится именно на трудовых 

мигрантов, их количество за последние пять 

лет возросло на 10% 7. По данным исследо-

ваний тенденции роста миграционных про-

цессов будут продолжать сохраняться. По 

предварительным прогнозам к 2050 году чис-

ленность международных мигрантов может 

составить 321 миллион человек 10. 

Миграционные процессы характерны и 

для Российской Федерации. По оценкам 

ООН, опубликованным в сборнике «Тенден-

ции международной миграции: ревизия за 

2017 год» 11, Россия занимала четвертое 

место в рейтинге стран по количеству ми-

грантов (США – 49,8 млн., Саудовская Ара-

вия − 12,2 млн., Германия − 12,2 млн., Россия 

− 11,7 млн.). Однако в последние годы в Рос-

сии наблюдается отрицательная динамика. 

Несмотря на то, что по данным исследований 

Е. Щербаковой в 2018 году в Российской Фе-

дерации сохранялась тенденция роста насе-

ления за счет миграционного прироста, 

наблюдающаяся начиная с 1975 года 22, ми-

грационный приток в Россию из других стран 

в 2018 году снизился до минимума с 2005 

года − 124,9 тыс. человек 14. Снижение ми-

грационного прироста произошло в резуль-

тате опережающего увеличения выбытий из 

России в 2018 г., их число увеличилось по 

сравнению с предыдущим годом на 16,9%, 

число прибывших, напротив, снизилось на 

4,0% 7, с. 59. В результате впервые за по-

следние десять лет миграционный приток не 

смог компенсировать естественную убыль, и 

численность населения России сократилась 

на 93,5 тыс. человек 15. 

Вместе с тем, если внешняя миграция 

имеет отрицательную динамку, то внутрен-

ние миграционные процессы в России имеют 

обратную динамику роста: в 2018 г. число 

внутренних мигрантов в России увеличилось 

по сравнению с предыдущим годом на 160,8 

тыс. человек, или на 3,8% 15. 

Таким образом, в связи с рядом эконо-

мических и политических причин в России 

меняется вектор миграционных процессов с 

внешней на внутреннюю: наблюдается спад 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_652001/lang--en/index.htm
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притока мигрантов и активизация внутрен-

ней миграции, что требует проведения соот-

ветствующей миграционной политики. Од-

нако, несмотря на снижение количества  при-

бывающих мигрантов в страну актуальность 

вопросов миграции продолжают сохранять 

свою актуальность, поскольку общее количе-

ство мигрантов в стране сохраняется доста-

точно высоким. А с учетом положений новой 

концепции миграционной политики до 2025 

года 4, принятой в целях решения обозна-

чившихся демографических проблем, со-

гласно которой правительство обязано при-

влечь 10 млн. новых мигрантов, ожидается 

рост мигрантов вновь. По официальным дан-

ным на территории России находится 11 млн. 

мигрантов 13. На начало 2019 года 7 % жи-

телей России – иностранцы и лица без граж-

данства. Эксперты прогнозируют, что доля 

мигрантов в России в 2019 году может до-

стичь       10 % 17, с. 19. 

Приток мигрантов в страну с одной сто-

роны позволяет решить демографические и 

экономические проблемы, с другой − создает 

угрозу для национальной безопасности и об-

щественного порядка, становятся причиной 

возникновения конфликтов на этнической и 

религиозной почве, а также создают социаль-

ную напряженность в целом. В подобной си-

туации возникает острая необходимость фор-

мирования четкой законодательной базы, ре-

гламентирующей порядок правового регули-

рования миграционных процессов, в том 

числе в части учета перемещений мигрантов, 

их официального трудоустройства. 

Для России проблема миграционных 

процессов столь актуальное значение имела 

не всегда, достаточно длительное время в ис-

тории страны миграционные процессы были 

незначительными, а миграционное законода-

тельство было неразвитым вследствие уста-

новления жестких ограничений свободы пе-

редвижения по территории страны, так и за 

ее пределы. Активное развитие миграцион-

ного законодательства в Российской Федера-

ции приходится на 90-е гг. XX века и во мно-

гом было обусловлено распадом СССР и 

необходимостью правового регулирования 

потока вынужденных мигрантов из бывших 

республик Советского Союза. В подобных 

обстоятельствах основной задачей являлось в 

кратчайшие сроки обеспечить правовое регу-

лирование стихийных миграционных пото-

ков, вопросы качества и системности форми-

руемого законодательного массива отходили 

на второй план. Поэтому исторические усло-

вия и временные рамки формирования ми-

грационного законодательства, безусловно, 

сказались на качестве миграционных законов 

19, с. 23.  

В современных условиях приоритеты в 

формировании миграционной политики и за-

конодательства несколько изменились. Так, 

если в 90-е годы ключевым направлением яв-

лялось правовое регулирование вынужденной 

миграции, то на сегодняшний момент мигра-

ционная политика государства в большей сте-

пени акцентирована на правовое регулирова-

ние вопросов трудовой миграции, решение 

проблем нелегальной миграции, обеспечение 

достоверной и полной системы миграцион-

ного учета, в целях обеспечения националь-

ной безопасности, а также решение демогра-

фических проблем убыли населения страны за 

счет миграционного прироста. 

На современном этапе государством 

проводится планомерная работа по приведе-

нию миграционного законодательства в чет-

кое соответствие требованиям международ-

ных правовых стандартов, с целями и зада-

чами государственной миграционной поли-

тики, а также по правовому мониторингу вы-

явления и устранения пробелов и противоре-

чий законодательной базы в обозначенной 

сфере. 

Как отмечается в Концепции государ-

ственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на 2019 - 2025 годы «эффек-

тивность миграционной политики зависит от 

качества правового регулирования, а также 

от практического применения миграцион-

ного законодательства Российской Федера-

ции» 4. В соответствии с настоящей Кон-

цепцией совершенствование миграционного 

законодательства Российской Федерации 

предполагает прежде всего установление 

простых, понятных для граждан и исполни-

мых правил, отвечающих цели, принципам и 

задачам миграционной политики, свободных 

от административных барьеров и обуслов-

ленных ими издержек. 

Вместе с тем, миграционное законода-

тельство Российской Федерации не в полной 
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мере соответствует текущим и будущим по-

требностям экономического, социального и 

демографического развития, интересам рабо-

тодателей и российского общества в целом. 

Несовершенство действующей системы 

управления миграционными процессами 

проявляется, в том числе в наличии большого 

числа незаконных мигрантов. Национальная 

экономика от нелегальной трудовой мигра-

ции недополучает ежегодно свыше 8 млрд. 

долларов США 17, с. 19.  

Проблемы правового регулирования 

миграционных процессов существуют в раз-

личных сферах регулирования миграцион-

ных правоотношений и связаны с различ-

ными аспектами, в одном случае в связи с 

наличием правовых коллизий и отсутствием 

четкого правового регулирования, в другом − 

с вопросами технико-юридического харак-

тера, проблемами практического исполнения 

миграционного законодательства.  

В частности, в ситуации администра-

тивного выдворения или депортации мигран-

тов продолжает сохраняться проблема под-

тверждения их личности вследствие отсут-

ствия у них или утраты документов, удосто-

веряющих личность. В подобной ситуации 

требуется направление запросов на оформле-

ние документов Консульскими отделами 

стран предполагаемой гражданской принад-

лежности. В связи с длительным рассмотре-

нием запросов на оформление документов 

Консульскими отделами возникает ряд про-

блем. Иностранные граждане, подлежащие 

реадмиссии и депортации с территории Рос-

сийской Федерации, в порядке, предусмот-

ренном КАС РФ, помещаются судом в специ-

альные учреждения для временного содержа-

ния иностранных граждан на определенный 

срок. В случае длительного отсутствия от-

вета из Консульского отдела увеличивается 

вероятность принятия судом решения о неце-

лесообразности содержания иностранного 

гражданина в специальном учреждении и от-

казе в продлении его срока пребывания в дан-

ном учреждении. В конечном итоге в отноше-

нии иностранного гражданина, выдворяе-

мого с территории Российской Федерации, 

может истечь срок исполнительного произ-

водства. Во многом сложности, возникающие 

в подобных ситуациях, в большинстве слу-

чаев вызваны длительностью исполнения 

компетентными органами условий межпра-

вительственных соглашений, а также пробле-

мами при установлении личности иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, пробе-

лами, в том числе на международном уровне, 

в правовом регулировании отношений депор-

тации и реадмиссии. 

Актуальным остается и вопрос, связан-

ный с отсутствием законодательно закреп-

ленной возможности у иностранного гражда-

нина, временно пребывающего на террито-

рии России и имеющего на праве собственно-

сти жилое помещение, выступать в качестве 

принимающей стороны в отношении членов 

своей семьи.  

Не лишено миграционное законода-

тельство и проблем технико-юридического 

характера. Одной из проблем, затрудняющей 

восприятие и доступность норм миграцион-

ного законодательства, является большой 

объем ведомственного правового регулиро-

вания. Корме того, наличие большого объема 

отсылочных (бланкетных) правовых норм 

ставит в прямую зависимость эффективность 

реализации действия федерального миграци-

онного законодательства от своевременного 

принятия подзаконных правовых актов. 

Например, подзаконная нормативная база по 

федеральному закону                «О беженцах» 

1 формировалась в течение шести лет. В це-

лях обеспечения реализации норм Федераль-

ного закона «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» 

2 в части правового регулирования предо-

ставления гарантий материального, меди-

цинского и жилищного обеспечения ино-

странных граждан и лиц без гражданства на 

период их пребывания в Российской Федера-

ции соответствующее постановление5 

было принято почти через полгода после 

вступления в силу закона.  

Показателен и пример с реализацией 

норм Федерального закона Российской Феде-

рации от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграцион-

ном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» 3 в 

соответствии с ч. 1 ст. 8 которого правила и 

порядок осуществления миграционного учета 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Однако постановление Прави-

тельства Российской Федерации        «О по-

рядке осуществления миграционного учета 
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иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации» 6 вступило в дей-

ствие лишь через пол год с момента действия 

закона о миграционном учете. 

Решением многих правовых проблем в 

обозначенной сфере могла бы стать система-

тизация действующего миграционного зако-

нодательства, переработка содержания пра-

вовых норм с целью выявления и устранения 

противоречий и пробелов, а также дополне-

ния новыми нормами, отвечающими суще-

ствующим потребностям правового регули-

рования. Следует согласиться с точкой зре-

ния тех авторов, которые поддерживают по-

зицию принятия кодифицированного мигра-

ционного акта. Юридической формой систе-

матизированного акта может стать миграци-

онный кодекс. Следует отметить, что на стра-

ницах научной литературы ведутся дискус-

сии по вопросу принятия Миграционного ко-

декса РФ. Существуют два мнения: одни ав-

торы говорят о необходимости принятия дан-

ного Кодекса 9, 16, 20, другие считают, что 

принятие такого кодекса преждевременным 

8, 12. 

Вместе с тем, представляется, что при-

нятие миграционного кодекса РФ может ре-

шить как минимум ряд проблем: исключить 

правовые пробелы в нормах миграционного 

законодательства; упростить правопримени-

тельную практику, обеспечив объединение 

блока нормативных правовых актов в рамках 

одного кодифицированного акта, сформиро-

вать общие положения, закрепляющие зако-

нодательство о миграции, основные понятия, 

цели, задачи, основные принципы, и тд. В ко-

нечном итоге, все это позволит добиться су-

щественного улучшения регулирования ми-

грационной сферы в соответствии с совре-

менными потребностями.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN THE RUS-

SIAN FEDERATION 
 

The article is devoted to the consideration of current trends in the development of migration in Russia and the practice of 

its state and legal regulation. The processes of formation and the current state of migration legislation are subjected to 

legal analysis, problems of legal regulation at the present stage are revealed. As an option to streamline the legislation in 

the field of migration, the author made a proposal for its systematization in the form of a migration code. 

Keywords: migration, migration process, migration policy, migration legislation, legal regulation gaps, systematization 

of migration legislation. 
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