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После распада СССР в России возникли новые экономические отно-
шения. В связи с этим, начиная с первой половины 1990-х годов,  в фокусе  
миграционной политики  нашей страны  находятся потоки международной 
миграции. В  то же время последствия внутренней  миграции оказывают за-
метное влияние  на облик современной России, часто  являются  одним из 
главных факторов территориального перераспределения населения, уско-
ряя процесс депопуляции в одних регионах и увеличивая концентрацию  
населения в  ограниченном количестве в других. Исследователи отмечают, 
что зафиксированное  официальной статистикой  снижение интенсивности 
внутренней миграции частично может быть  связано с неполной регистра-
цией событий переезда.[1] 

Искажение статистических данных внутренней миграции происхо-
дит за счет несовершенной системы учета российских граждан, перемеща-
ющихся внутри страны, как на долгосрочный период, так и краткосрочный. 
Под эту категорию попадают такие типы миграции, как: сезонная, маятни-
ковая, учебная, а также миграция иногородней рабочей силы.

На сегодняшний день процедура регистрации по месту пребывания 
российских граждан остается сложной при оформлении законным путем. 
Так как согласно Постановлению Правительства РФ от 14.08.2002 N 599 
при регистрации,  необходимо предоставить  документ, являющийся ос-
нованием для временного проживания гражданина в указанном жилом 
помещении (договоры найма (поднайма), социального найма жилого поме-
щения или заявление лица, предоставляющего гражданину жилое помеще-
ние) и т.д. Но зачастую арендодатель, предоставляющий жилое помещение, 
не стремится к регистрации на своей площади во избежание удорожания 
коммунальных услуг и иных юридических аспектов. Следует добавить, что 
за отсутствие регистрации по месту пребывания законодательством уста-
новлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда (от 1500 
до 2500 рублей, при этом размер штрафа рассчитывается исходя из МРОТ 
равного 100 рублям).  А правила регистрации по месту жительства гла-
сят о том, что гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 
7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к долж-
ностным лицам, т.е. для этого необходимо обладать определенной частной 
собственностью в том регионе, куда вновь прибыл гражданин[2]. В соот-
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ветствии с данным требованием, стоит учесть тот факт, что наибольшая 
доля внутренних мигрантов не в состоянии приобрести жилье в кротчайшие 
сроки с переездом в новый регион. Следовательно, социальное положение 
граждан становится незащищенным, а возможность рассчитать баланс чис-
ленности населения региона невозможным. Итак, процедура регистрации 
по месту жительства и по месту пребывания российских граждан является 
сложно преодолимой по сегодняшний день.

В сложившейся ситуации необходим поиск новых способов учета 
внутренней миграции, изменения в правовой, исполнительной  и админи-
стративной системе. Также повсеместное внедрение современных техноло-
гий формирования массивов сведений и других документов в электронном 
виде, значительно ускорят не только документооборот, но и сама передача, 
обмен  данными между заинтересованными ведомствами, а, следовательно, 
повысится эффективность осуществления процесса регистрации и учета.   
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