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Правовые проблемы современной 
миграции и формирование 
иммиграционной политики РФ

Сегодня миграция населения продолжает оставаться одним из при-
оритетных направлений политической и правовой стратегии Российской 
Федерации. Проблемы правового регулирования процессов миграции тесно 
связаны с вопросами обеспечения законного пребывания иммигрантов на 
территории РФ.

Предмет прав человека предполагает взаимодействие и сочетание 
права государства и права индивида. Если мы применим этот глобальный 
подход к миграции, то право государства будет выражаться в установлении 
иммиграционных норм и контроле за их соблюдением. Право же индивида 
определяется гарантиями юридического статуса иммигрантов в государстве 
пребывания.

Основы национальной безопасности предполагают формирование 
определенных правовых подходов к процедурам пересечения государ-
ственной границы, первичного приема, правильного и своевременного 
заполнения миграционных карт, определения места пребывания, поста-
новки на миграционный учет. Соблюдение таких процедур в стране приема 
подразумевает организацию различных форм цивилизованной миграции. 
При этом значимым моментом будет мотивация самих иммигрантов и вы-
полнение ими существующих норм и правил въезда и пребывания. 

К настоящему моменту правовая сфера иммиграции в Российской 
Федерации представлена федеральными законами о беженцах и вынуж-
денных переселенцах, о правовом положении иностранных граждан и о 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, допол-
ненными действующими подзаконными актами. Ст. 2 Федерального зако-
на о правовом положении иностранных граждан предлагает определение 
законно находящегося в РФ иностранного гражданина как лица, имеющего 
действительные вид на жительство, либо разрешение на временное про-
живание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, 
подтверждающие его право на пребывание или проживание в РФ. 

Незаконные иммигранты и беженцы - это различные с правовой 
точки зрения категории. Согласно действующим нормам международного 
права, если лицо, заявившее о своем намерении быть признанным бежен-
цем, въехало в страну нелегально, ему не может быть отказано в прохожде-
нии статусной процедуры. 
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Существуют другие проблемы, связанные с процессами мигра-
ции и имеющие трансграничную направленность. Скрытые формы тру-
довой занятости или сомнительные пригласительные документы уже го-
ворят о той опасности, которой может подвергнуться иммигрант в стране 
пребывания. Поэтому усилия межправительственных организаций, дей-
ствующих в области пресечения трафика, направлены, прежде всего, на 
оказание консультативной поддержки трудовым мигрантам.

На формирование иммиграционной политики большое влияние 
оказывают и контроль принимающей страны, и собственные намерения 
прибывающих людей. Поэтому большое значение имеет создание системы 
правовой информации по порядку оформления въезда и пребывания и ба-
зовым положениям действующего иммиграционного законодательства РФ 
для иностранных граждан, с которой они могли бы ознакомиться заранее.

Современные типы миграции, происходящие в условиях глобали-
зации, требуют применения соответствующих международно-правовых 
механизмов в контексте эффективного межгосударственного сотрудниче-
ства и партнерских связей.


