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Миграционные процессы в Российской Федерации имеют свои закономер-

ности и особенности. Вопрос миграции на сегодняшний день является самых 

насущным не только в Российской Федерации, но и большинстве других миро-

вых держав, включая и тех, которые расположены на других континентах. Ос-

новной причиной, происходящей в нашем современном обществе, о которой 

даже невозможно промолчать, являются военные действия, влекущие за собой 

угрозу жизни человека, невысокий уровень жизни и безработицу. 

Федеральный закон от двадцать пятого июля две тысячи второго года №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» – 

это основной закон, при котором иностранные граждане могут пользоваться пра-

вами и несут обязанности, пребывать, проживать, осуществлять трудовую дея-

тельность и так далее на территории Российской Федерации. 

Юридическая ответственность – это ответственность за совершенные про-

ступки, нарушения и преступления, которые государство в лице своих органов 
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обеспечивает функцию управления обществом путем правовой регламентации 

действий субъектов права в регулятивных правоотношениях по исполнению ими 

своих обязанностей, а также через угрозу применения, либо реальным примене-

нием мер принуждения к лицам, совершившим правонарушения. 

Миграционным законодательством предусмотрена как уголовная, так и ад-

министративная ответственность в области миграционных отношений. Исполни-

тельным и контролирующим органом в этих вопросах является Федеральная ми-

грационная служба. Самыми основными и распространенными видами наказа-

ния являются административный штраф и административное выдворение. На 

территории России предусмотрена ответственность за: нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, правил пересечения государственной 

границы РФ или режима пребывания на территории Российской Федерации; не-

законное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации, то есть, осуществ-

ление трудовой деятельности без определенного разрешения; незаконное при-

влечение иностранного гражданина или лица без гражданства, к трудовой дея-

тельности на территории России (для работодателей). 

Кто же является субъектом незаконной миграции? Это неконтролируемые и 

нелегальные эмигранты, незаконные иммигранты. Неконтролируемые эмигранты – 

это российские граждане, выезжающие из территории Российской Федерации на 

территорию других стран. Нелегальные эмигранты – это российские граждане, ко-

торые нелегально выезжают из территории Российской Федерации. Незаконные 

иммигранты – это иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие на 

территорию Российской Федерации нелегально, по недействительным документам 

или без них, когда цель въезда не соответствует их намерениям. 

В современной мире масштабы нелегальной миграции высокие, так как в 

недавнем прошлом расширилась география и страны. Ежегодно в Россию приез-

жают миллионы иностранных граждан, часть из которых находится в 

Российской Федерации незаконно. Образование новых независимых госу-

дарств на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик 
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и наличие сквозных границ между странами Содружества Независимых Госу-

дарств создали хорошие условия для бесконтрольного проникновения на терри-

торию Российской Федерации нелегальных мигрантов из ближнего зарубежья. 

Возросла нелегальная миграция и между странами Содружества Независимых 

Государств. 

На сегодняшний день для предотвращения незаконной миграции введен им-

миграционный контроль, который осуществляется уже в пунктах пропуска через 

границу. Предусмотрена выдача разрешений работодателям на привлечение ино-

странной рабочей силы, установлены квоты на ее привлечение. Принимать ре-

шения о пребывании иностранных граждан и лиц без гражданства в нашей 

стране имеют право МВД, ФСБ, Федеральная миграционная служба, Минобо-

роны, Минздрав, комитет по финансовому мониторингу, Служба внешней раз-

ведки, Минюст и МИД России. 

Таким образом, в настоящее время выстроен развитый механизм миграци-

онной безопасности. Юридическая ответственность выполняет свои функции в 

полной мере. Для того чтобы было спокойно пребывать на территории Россий-

ской Федерации, иностранным гражданам необходимо не нарушать закон и вы-

полнять правила въезда и пребывания на территории нашей страны. 
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