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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

МВД России - Министерство внутренних дел 

РФ - Российская Федерация 

УВМ - Управление по вопросам миграции 

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 

ФАДН России - Федеральное агентство по делам национальностей 

ФЗ - Федеральный закон 

ФКЗ - Федеральный конституционный закон 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
В последние годы миграционная политика становится одним из самых важных 

факторов экономического, социального, политического и культурного развития 

населения всего мира. Все этο существенно повышает роль и значение 

государственного регулирования миграционных процессов. Если государство не 

контролирует и не регулирует миграционные отношения, в обществе может 

возникнуть серьезная напряженность, следствием чего может стать кризис 

государственного управления, поскольку нарастающее количество прибывающих в 

страну из-за границы мигрантов объективно влияет на возникающие для местного 

населения и соответствующих государственных структур проблемы. 

Актуальность исследования. В настоящее время миграция продолжает много 

значить для национальных, региональных и мировых дел. Так, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, общая численность населения 

России на 1 января 2016 года была 146 544 710 человек (с Крымом) по данным 

Росстата1; «численность населения России на 1 января 2015 года составляла 146 267 

288 человек. Увеличение численности населения за январь-октябрь 2016 г. сложилось 

за счет естественного и миграционного приростов. При этом миграционный прирост 

составил 91,5 % от общего прироста населения. За 2016 г. число мигрантов, 

переселяющихся в пределах России, увеличилось на 12,4 тыс. человек, или на 0,4 % 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Миграционный 

прирост населения России увеличился на 26,5 тыс. человек, или на 13,9 % в результате 

сокращения числа выбывших из Российской Федерации. Число выбывших 

уменьшилось на 43,0 тыс. человек, или на 14,5 %, в том числе за счет эмигрантов в 

государства-участники СНГ на 42,2 тыс. человек, или на 16,7 %; число прибывших 

из-за пределов России также сократилось на 16,4 тыс. человек, или на 3,4 %, в том 

числе из государств-участников СНГ на 17,1 тыс. человек, или на 3,9 %»2
 

 
 

1Согласно данным от 09.03.2016 г. об оценке численности населения на 01.01.2016 г. // Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
2Крицкая А. А. Анализ современной миграционной ситуации в Российской Федерации // Молодой ученый. 2017. №7. 
С. 253-256. 

http://www.gks.ru/
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За 2017 г. в России было оформлено 483803 приглашения для иностранных 

граждан, оформлено 314910 виз, поставлено на миграционный учет 15710227 

человек, в том числе с целью туризма 2496250, с целью обучения 449021, с целью 

работы 4854004, частные цели – 2030508, впоследствии 257822 лица приобрели 

российское гражданство3. Таким образом, актуальность темы исследования 

подтверждается статистическими данными за последние несколько лет. 

Растет количество фактов постановки на миграционный учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства: с первого января по тридцатое апреля 2017 г. было 

поставлено 4 052 442 гражданина, за аналогичный же период 2018 г. – 4 558 898. 

Также увеличиваетсячисло оформленных приглашений иностранным гражданам и 

лицам без гражданства: 142 339 за период с начала января по конец апреля 2018 г. 

против 139 956 в 2017 г. (январь-апрель). Тем не менее, мнοгократно растет и 

количество отказов: так, по итогам 4 месяцев 2018 г. направлено 96 914 

представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

въезда в Россию (аналогичный период прошлого года - 51 456)4. 

Тем не менее, по данным исследований, проводившихся в России, до 80% 

опрошенных считают мигрантов источником повышенной криминальной опасности; 

а каждый десятый житель России высказывается против приёма мигрантов вообще, 

каждый второй - против приёма мигрантов некоренной национальности5. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие  

в процессе административно-правового регулирования миграции в Российской 

Федерации. 

Предметом исследования являются нормы административного права, 

смежных отраслей права, а также миграционного законодательства, 

регламентирующих вопросы миграции в Российской Федерации. 

Цель иследования – комплексный анализ миграции в Российской Федерации, 

обозначение и рассмотрение актуальных проблем в исследуемой области. 

 

3Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 г. // Официальный 

сайт МВД РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: https://мвд.рф/ 
4 Официальный сайт МВД РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: https://мвд.рф/ 
5Криминология. Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2007. С. 824-825. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Для достижения указанной цели в дипломной работе были определены задачи 

исследования: 

1. Определить понятие и виды миграции; 

2. Оценить современное состояние правового регулирования миграции в 

Российской Федерации; 

3. Изучить особенности ответственности за нарушение миграционного 

законодательства Российской Федерации, рассмотреть проблемы депортации 

мигрантов, выдворения в том числе; 

4. Обозначить проблемы реализации Концепции российской миграционной 

политики; 

5. Обозначить существующие в исследуемой области проблемы, 

законодательные пробелы и противоречия и внести свои предложения по их 

решению. 

Обращаясь к анализу теоретического материала, на основе которого 

проводилось исследование, необходимо отметить, что нормативно-правовой 

основой дипломной работы явились положения Конституции РФ от 12.12.1993 г., 

федерального закона от 19 февраля 1993 г. N 4528-I «О беженцах», закона РФ от 19 

февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах», федерального закона от 

25  июля  2002  г.  №  115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», и других нормативно-правовых и подзаконных актов. 

Теоретической основой работы стали положения, изложенные в трудах 

Бекетова О. И., Бочарова С. Н., Каплунова А. И., Кокорева А. Н., Карповец Ф.В., 

Лебедевой Н. , Плюгиной И.В. и др. 

Методология исследования. В ходе подготовки дипломной работы был 

использован ряд общих и частных методов исследования: метод  системного 

анализа, обобщение нормативных, научных и практических материалов, 

сравнительный, логический, технико-юридический и другие. 

В результате проведенного исследования были подготовлены и отправлены 

на публикацию в сборник научных статей издательства ООО «Международный 

институт» две статьи научного характера. 

[Глава 1,2, заключение, список использованных источников исключены 

автором работы] 
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