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Аннотация: Рассмотрены принципы регулирования кон-

ституционно-правового статуса иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, исследованы факторы, вызывающие миграцию 
и ее последствия. Рассмотрены актуальные проблемы миграци-
онной политики России, обуславливающие необходимость ак-
тивного государственного вмешательства в миграционные про-
цессы. Выделены основные направления миграционной поли-
тики России. 

 
 
 

Основополагающим документом для правового регулирования ми-
грационных отношений является Конституция РФ 1993 г. [1]. Конститу-
ционно-правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации 
базируется на принципе неотчуждаемости прав и свобод человека (ч. 2 ст. 
17 Конституции РФ), который означает, что права и свободы че-ловека 
принадлежат не только гражданам государства, но и иностранным 
гражданам. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы 
человека могут быть ограничены только в исключительных случаях феде-
ральным законом. От дискриминации иностранных граждан защищает ст. 
19 Конституции РФ, в ч. 1 которой установлено равенство всех перед 
законом и судом, а в ч. 2 – равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане пользуют-
ся правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или международным договором. 
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, если закон РФ вступает в противо-  
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речие с международным договором РФ, то применяются правила между-
народного договора [1].  

В современной России миграционные процессы стали одним из важ-
нейших источников формирования ее населения, способствуя компенса-
ции нехватки трудовых ресурсов и стабилизации численности населения.  

В советский период основным видом миграции населения являлась 
внутренняя миграция. Государство (преимущественно внеэкономически-
ми методами) управляло территориальным перераспределением населения 
из «трудоизбыточных» регионов в «трудонедостаточные» и в районы но-
вого освоения.  

В современной России, в условиях повсеместной нехватки населения, 
возможности внутренней миграции почти исчерпаны. Излишнего населе-
ния, «трудоизбыточности», сегодня в России нет нигде, за исключением 
республик Северного Кавказа и юга Сибири, но и там избыток не очень 
велик. Помимо дефицита трудовых ресурсов, существует еще проблема их 
территориальной мобильности. Мобильность населения в России намного 
ниже, чем в развитых странах. Мобильность рабочей силы сдерживают 
большие издержки на переселение, неразвитость транспортной сети, вы-
сокая стоимость покупки или аренды жилья. Поскольку возможности 
внутренней миграции в решении проблем дефицита трудовых ресурсов  
и слабой заселенности обширных пространств Сибири и Дальнего Востока 
минимальны, вопрос о внешней миграции (точнее, об иммиграции), неиз-
бежно станет в ближайшем будущем самым главным вопросом россий-
ской миграционной политики. 

О влиянии внешней миграции на демографическую ситуацию гово-
рит уже то, что в последние 20 лет миграционный прирост в России ком-
пенсировал более половины естественной убыли населения [2, пп. 6, 10]. 
Так, только в 2012 г. в Россию на постоянное место жительства прибыло 
из других стран 417,7 тыс. человек, что на 61,1 тыс. превысило показатель  
2011 г. [3].  

Всего за 2012 г.  на территорию Российской Федерации въехало  
15,9 млн иностранных граждан, из них только 1,4 млн человек оформили 
разрешения на работу и еще 1,3 млн человек оформили патенты на занятие 
индивидуальной предпринимательской деятельностью [4]. Таким образом, 
очевидно, что основная масса мигрантов трудилась нелегально. По дан-ным 
ФМС России за первое полугодие 2013 г., лидирующие позиции по 
количеству трудовых мигрантов занимают Центральный и Северо-Западный 
федеральные округа, именно там работают 60 % всех иностран-цев. Основной 
приток трудовых мигрантов приходится на Москву, Мос-ковскую область, 
Санкт-Петербург и Краснодарский край [5].  

Последствия внешней миграции населения проявляются в различных 
сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, со-
циальной, культурной. Наряду с позитивными (частичное восполнение 
нехватки трудовых ресурсов и убыли населения России) эти последствия 
могут быть и негативными, становясь источниками противоречий и кон-
фликтов. Основными негативными последствиями, сопровождающими 
приток международных мигрантов в Россию, являются нелегальная ми- 
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грация, избыточная концентрация мигрантов в густонаселенных цен-
тральных и южных районах страны, рост этнической преступности, соци-
альная напряженность в отношениях с местным населением из-за куль-
турных и конфессиональных различий.  

Несмотря на то что за последнее десятилетие в России неоднократно 
предпринимались серьезные шаги, направленные на решение миграцион-
ных проблем, они так и не были решены. С одной стороны, была создана 
определенная законодательная база в области регулирования внешней ми-
грации, с другой стороны, – в России до сих пор нет стратегического ви-
дения миграции как положительного явления. Двойственность миграци-
онной политики России проявляется в том, что на высшем государствен-
ном уровне провозглашается необходимость проведения осмысленной 
иммиграционной политики, привлечения из-за рубежа наших соотечест-
венников и квалифицированных трудовых мигрантов, а на исполнитель-
ном уровне государственные органы зачастую рассматривают миграцию 
как угрозу национальной безопасности России и пытаются регулировать 
миграционные процессы «полицейскими» методами. Поэтому создание 
цивилизованных основ привлечения иностранной рабочей силы и рацио-
нального использования имеющейся у мигрантов квалификации может 
быть достигнуто в России только с помощью разумной, стратегически вы-
веренной миграционной политики в отношении трудовых мигрантов.  

На сегодняшний день в российском миграционном законодательстве 
насчитывается более десятка федеральных законов, свыше ста действую-
щих указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, норматив-
ных актов министерств и ведомств, а также несколько десятков межгосу-
дарственных договоров. Такое многообразие выдвинуло на первый план 
задачу систематизации правового материала в области миграции, чтобы 
отследить внутреннюю согласованность различных норм (например, не-
редко правовой статус различных категорий мигрантов регламентировался 
подзаконными актами, что противоречило положениям ч. 3 ст. 62 [1]). 

До недавнего времени одним из главных факторов несовершенства 
миграционного законодательства России являлось отсутствие документа 
стратегического планирования в сфере миграции. С утверждением Прези-
дентом РФ 13 июня 2012 г. Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г. (далее Концепция) 
такой документ появился. В этом документе намечены основные направ-
ления миграционной политики России: создание для соотечественников, 
проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностран-
ных граждан условий и стимулов для переселения в Российскую Федера-
цию на постоянное место жительства; разработка дифференцированных 
механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей 
силы, востребованной российской экономикой; содействие развитию 
внутренней миграции граждан Российской Федерации; содействие образо-
вательной (учебной) миграции в Российскую Федерацию и поддержки 
академической мобильности; выполнение гуманитарных обязательств  
в отношении вынужденных мигрантов; содействие адаптации и интегра-
ции мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между 
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мигрантами и принимающим сообществом; противодействие незаконной 
миграции [2, п. 24].  

Реализация сформулированных Концепцией целей и задач государст-
венной миграционной политики призвана способствовать разрешению ми-
грационных проблем и снижению социальных, политических и экономи-
ческих рисков для России, связанных с массовым притоком мигрантов. 
Однако есть основания считать, что Концепция нуждается в корректиров-
ке, поскольку многие разделы носят слишком общий характер и оставляют 
простор для толкования поставленных целей. Поэтому реформирование 
миграционного законодательства, которое должно последовать за приня-
тием Концепции, может не принести ожидаемой стройности и увязки с 
целями других направлений государственной деятельности.  

Чтобы Концепция соответствовала национальным и экономическим 
интересам России и могла служить ориентиром для государственных ор-
ганов и бизнеса, в ней нужно указать примерные цифры необходимого 
числа трудовых мигрантов, их профессий и квалификации, предпочти-
тельные регионы их размещения, желаемый этнический и социальный со-
ставы переселенцев и стран, из которых они прибывают. 

Кроме того, очевидно, что процесс адаптации и интеграции мигран-
тов в российском обществе вряд ли может быть успешным при такой 
большой доле нелегальных мигрантов. Существующий на сегодняшний 
день механизм квотирования иностранной рабочей силы необходимо за-
менить установлением допустимой доли использования иностранной ра-
бочей силы в различных отраслях экономики страны. Такая мера сделает 
более «прозрачным» порядок привлечения труда мигрантов и позволит 
значительно снизить число нелегальных мигрантов.  

На сегодняшний день активизация и эффективное регулирование ми-
грационных процессов являются, пожалуй, единственной возможностью 
компенсировать депопуляцию населения и нехватку трудовых ресурсов в 
России за счет миграции населения из стран ближнего зарубежья. 
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