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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННОГО ПРАВА В РОССИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, возникающие в
миграционной политике нашего государства. Авторами отмечается, Россия
всегда была привлекательна для мигрантов, это порождает ряд проблем и противоречий, решение которых является необходимым условием стабильности
нашей страны.
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Адаптация мигрантов чаще всего происходит крайне медленно, они замыкаются в своих национальных группах и, как следствие, проявляют враждебность к чужим группам – коренному населению. Негативные последствия притока мигрантов возникают и в экономике. Всемирный банк пришёл к следующему выводу: увеличение числа иностранных рабочих на 0,5% приводит к снижению уровня заработной платы коренного населения на 1%. Это также приводит к увеличению социальной напряженности в стране-реципиенте [1].
Основной Закон РФ (ч. 4 ст. 15) закрепляет лишь общее положение, согласно которому общепризнанные принципы и нормы международного права
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выступают частью правовой системы России. Однако не все принципы международного права являются принципами внешней политики России, т. к. это сугубо индивидуально для каждого государства.
Принципы международного права – это императивные нормы, обладающие
высшей юридической силой для членов международного сообщества. И поскольку «это наиболее важные, коренные нормы международного права, на них
основывается вся международно‐правовая система» и строится внешняя поли-

тика России, ее отношения с другими государствами.

Основными из них являются следующие: уважение суверенного равенства

государств, невмешательство во внутренние дела, равноправие и самоопределение народов и наций, неприменение силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров, нерушимость границ, территориальная целостность государств,
уважение прав человека и основных свобод, сотрудничество государств, добросовестное выполнение международных обязательств. Эти принципы так или
иначе находят свое отражение в Конституции РФ [2].
В экономике России трудится около10–12 миллионов трудовых мигрантов –
более 13% всех трудовых ресурсов страны. В некоторых регионах страны и отраслях экономики эта величина составляет более 30%, особенно в строительстве
и ЖКХ. Значительная часть мигрантов – это представители различных национальностей и конфессий, соответственно, их присутствие определяет межнациональные и межконфессиональные отношения.
В Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 г. в качестве
одной из задач государства указана защита прав и интересов российских граждан
и соотечественников за рубежом на основе международного права и действующих двусторонних соглашений [3].
Российская Федерация будет добиваться адекватного обеспечения прав и
свобод соотечественников в государствах, где они постоянно проживают, поддерживать и развивать всесторонние связи с ними и их организациями.
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В последние годы число приезжающих в Россию иностранных граждан возрастает. Они приезжают для работы на предприятиях с иностранными инвестициями, на учебу и в туристические поездки. В России постоянно или временно
проживает также определенное количество лиц, не принадлежащих к гражданству Российской Федерации и не имеющих гражданства какого-либо государства
(лица без гражданства). В отношении этих двух категорий лиц часто применяется собирательное понятие «иностранец».
В части третьей статьи 62 Конституции РФ закреплен принцип национального режима. Под национальным режимом понимается предоставление иностранным гражданам такого же правового режима, какой предоставляется российским гражданам. Они пользуются теми же правами и должны нести те же
обязанности, что и российские граждане, за некоторыми изъятиями, которые
прямо предусмотрены в федеральном законе или в международном договоре [4].
Категория вынужденных переселенцев относится к особой правовой практике Российской Федерации, целью которой изначально были поставлены защита интересов и содействие в обустройстве соотечественников, прибывающих
из новых независимых государств [5].
Что же касается правового регулирования положения соотечественников, то
в настоящее время существуют проблемы в реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Данная программа
предполагает конкретные и ограниченные территории расселения. В случае,
если гражданин захочет по каким-либо причинам вселиться в другой район (лучшая работа, наличие родственников и знакомых), то по этой программе он переселиться не сможет.
Список литературы
1. Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. –
СПб., 2003. – С. 164–165.
2. Лужков Ю. Москва – не проходной двор // Российская газета, 2007.

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

3. Баранов В.М. Незаконная миграция в современной России: понятие,
виды, эффективность противодействия. – Н. Новгород, 2004. – С. 44–49.
4. Иванников И.А. Миграционные процессы в современной России // Миграционная политика в XXI веке. – Ростов н/Д, 2004. – С. 9–10.
5. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 12 июля 2008 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.kremlin.ru
6. Щупленков Н.О. Перспективы развития миграционного права в России
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-notabene.ru/pr/article_10776.html

Новое слово в науке: перспективы развития

