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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы трудовой 
миграции на постсоветском пространстве в 
современных условиях. Приводят точки зрения 
некоторых ученых по данному вопросу. 
Анализируется правовой механизм 
регламентации миграционных процессов в 
России. 
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regulating migration processes in Russia. 
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В настоящее время очень важно изучение особенностей миграционного 

поведения различных этнических, профессиональных, образовательных, возрастных 

групп населения. Также требуются определение социальных, экономических, 

политических последствий, количественная оценка положительного и 

отрицательного эффектов миграции и разработка эффективной миграционной 

политики, учитывающей интересы стран СНГ, России и их партнеров.  

По мнению, А.А. Мерсалова, в новых геодемографических, геоэкономических и 

геополитических условиях, особую важность приобрело выявление факторов, 

взаимосвязей и тенденций миграционных процессов и соответственно предвидение 

возможного развития миграции населения [1]. 

Под влиянием трудовой миграции на территории стран СНГ изменяется 

этническая структура населения, ухудшается трудовой, научно-технический, 

культурный потенциал. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 

концентрации коренного этноса, повышается уровень этнической гомогенности 

населения. Быстрое изменение этнической структуры населения усложняет 

этнополитическую ситуацию практически на всей территории постсоветского 
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пространства, приводит к возникновению и обострению межэтнических, 

межрегиональных, межклановых противоречий.  

Миграция как один из аспектов межэтнических коммуникаций приводит к 

негативным последствиям: во-первых, территория теряет человеческий потенциал, 

во-вторых, идут процессы обеднения культурных межэтнических взаимодействий, в-

третьих, территория теряет свою поликультурность и поликонфессиональность. 

После распада Советского Союза из стран СНГ в Россию в поисках работы и 

заработка устремились потоки трудовых мигрантов. В этот период миграционная 

ситуация в Российской Федерации формируется под воздействием негативных, 

имеющих тенденцию к дальнейшему усилению факторов, влияющих на жизнь 

общества вследствие глобального экономического кризиса.  

Отсутствие должного миграционного контроля при въезде и выезде из РФ, 

бесконтрольное пребывание на ее территории иностранных граждан и лиц без 

гражданства привело к увеличению потоков мигрантов и количеству совершаемых 

ими преступлений [2].  

Следует отметить, что в силу специфичности незаконной миграции 

объективной информацией о настоящих размерах незаконной миграции не имеет ни 

одно федеральное ведомство.  

Существовавший ранее правовой механизм воздействия на миграцию не давал 

должного эффекта, несмотря на то, что Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП) была уже предусмотрена 

ответственность за деяния, связанные с нарушением миграционного 

законодательства. Усиление общественной опасности данного рода деяний привело 

к дополнению УК РФ статьей 322, предусматривающей уголовную ответственность за 

организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан 

или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного 

проезда через территорию России. Однако состояние борьбы с преступлениями, 

совершаемыми в данной сфере, по-прежнему остается неприемлемым. 

Трудовая миграция оказывает заметное влияние на темпы экономического 

развития, состояние платежного баланса, прирост населения, межгосударственные 

отношения. Экспорт рабочей силы приносит значительные валютные поступления.  
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Анализ ситуации в сфере трудовой миграции позволяет сделать вывод, что 

современная внешняя трудовая миграция приобрела значительные масштабы и 

оказывает заметное влияние на социально-экономическое развитие стран СНГ и 

России, принимающей основную часть потоков трудовой миграции из регионов. 

Денежные переводы мигрантов играют важную роль в повышении уровня жизни, в 

росте благосостояния значительной части населения страны, их сумма сопоставима с 

притоком иностранной финансовой помощи и прямых иностранных инвестиций. 
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