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Миграционные процессы являются неотъемлемой частью мировой политики. Люди издавна стреми-

лись создать для себя максимально комфортные условия проживания и труда. Нередко на родине гражданам не 

удается реализовать свой потенциал, поэтому они решают переехать за границу, где шансов обеспечить себе 

достойную жизнь и обеспеченное будущее своим детям, гораздо больше. Какие-то страны приветствуют приток 

иностранцев, другие выступают против привлечения мигрантов. Чтобы урегулировать данный вопрос и органи-

зовать отлаженную систему въезда и выезда из страны, каждая держава принимает свое миграционное законо-

дательство. 

Миграционная политика государства представляет собой комплекс мер, индивидуальный для каждой 

страны. На территории России миграционная отрасль развивалась длительное время и сейчас находится на ста-

дии совершенствования и модернизации. Во времена СССР жители страны постоянно подвергались ущемлению 

собственных прав и возможностей. Только после распада Союза россияне смогли легально покидать страну, не 

боясь репрессий и последствий своих поступков. Наряду с интенсивным оттоком россиян в РФ начался активный 

наплыв иностранцев из стран, которые в прошлом были советскими республиками. Чтобы оптимизировать по-

ток выезжающих и въезжающих лиц, была сформирована современная миграционная политика России. 

Официальной датой, когда сформировалось российское миграционное право, считается день принятия 

Конституции РФ. Помимо этого документа, власти приняли ряд законов, постановлений, нормативных актов и 

международных соглашений, которые устанавливают правила и порядок движения мигрантов в стране. Сегодня 

государственная миграционная политика в РФ основана на свободе передвижения и права выбора места жи-

тельства. Контроль в сфере осуществляет Федеральная миграционная служба. Именно эту структуру необходимо 

уведомлять о выезде и въезде в страну, смене места жительства и регистрации. Как сотрудничать с УФМС, чтобы 

не нарушить действующее миграционное право, лучше всего узнать у опытного юриста. На нашем сайте экспер-

ты консультируют в режиме онлайн, находя к каждому соискателю индивидуальный подход. 

Основные виды миграции в России. 

Чтобы понять, на чем основана государственная миграционная политика РФ, необходимо разобраться с 

тем, какие существуют виды миграции, чем они отличаются и как влияют на развитие социально-

экономической и демографической отраслей страны. Миграцию населения можно классифицировать согласно: 

Продолжительности. Люди могут въезжать и выезжать из страны, как на постоянной основе, так и вре-

менно с целью вернуться на родину. 

Причинам переезда. Заставить людей поменять место жительства могут ряд причин, среди которых 

наиболее распространенными можно назвать экономические (безработица, инфляция), политические, военные, 

семейные и т. д. 

Направленности. Миграция может носить внешний характер, когда люди уезжают за пределы родины, а 

также внутренний. При втором варианте люди меняют место жительства, но не уезжают за рубеж. 

Организации. Согласно тому, при каких обстоятельствах происходит миграция, ее можно разделить на 

принудительную, массовую и индивидуальную. 

Миграционное право в РФ признает каждый из вышеперечисленных вариантов. Отдельного внимания 

заслуживает трудовая миграция. Она может относиться к любому виду, но отличается целью переезда. Миграция 
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трудовых ресурсов всегда проводится с целью поиска работы и трудоустройства, получения высокой оплаты 

труда. В России, согласно действующим миграционным законам, иностранцы могут трудоустроиться при нали-

чии разрешения или патента на работу. Исключением из правил являются граждане стран, входящих в Тамо-

женный Союз. Им для работы в России не нужно иметь никаких разрешений. 

Государственная политика РФ в сфере миграционного права. 

В 2012 году Президент России утвердил Концепцию, которая регулирует и прогнозирует, ставит задачи 

и цели, разъясняет условия и этапы, по которым будет развиваться миграционная политика России. План разра-

ботан до 2025 года, основными шагами на пути к воплощению концепции является разработка нормативных 

актов и создание необходимой инфраструктуры (в период с 2012 до 2015 годы), реализация и мониторинг при-

нятых мер (на что отводится время с 2018 по 2020 год), а также оценка эффективности проведенных мероприя-

тий (с 2020 по 2025 годы). Концепция была разработана на основе многолетнего опыта работы УФМС и того, как 

осуществлялась государственная миграционная политика на протяжении последних 20 лет, а также с учетом 

международной практики и других документов стратегического планирования. Согласно документу, основными 

целями, которые следует воплотить в жизнь до 2025 года, являются: 

 решение демографических проблем РФ и организация равномерного расселения граждан; 

 улучшение экономических показателей России и приток высококвалифицированных кадров; 

 гарантия национальной безопасности местным жителям и иностранным мигрантам; 

 сокращение случаев дискриминации между коренным населением и переселенцами; 

 достижение баланса на рынке труда в России. 

Сегодня миграционное право в России не в полном объеме соответствует поставленным задачам. Дей-

ствующие правила привлекают временных мигрантов, ограничивая возможность их полной интеграции и пере-

селения в РФ на ПМЖ. Концепция же направлена на усовершенствование настоящих законов и максимальную 

адаптацию иностранцев в России. Отдельного внимания заслуживает пункт программы до 2025 года, который 

направлен на привлечение профессионалов и опытных кадров из-за рубежа, а также студентов и молодых спе-

циалистов. Планируется, что к окончанию проекта численность населения РФ составит около 146 миллионов 

человек. 

Программа добровольного переселения в РФ. 

Миграционная политика – это свод законов и действий, направленных на урегулирование ситуации в 

стране, организацию законного перемещения россиян и иностранцев внутри государства, а также за его преде-

лами. Одним из эффективных направлений реализации политики в указанной сфере является государственная 

программа добровольного переселения соотечественников. Проект был принят в 2006 и был рассчитан до 2012 

года. За шесть лет программа удивила своей эффективностью и популярностью, поэтому в 2013 году российские 

власти приняли решение сделать проект бессрочным. 

Сегодня каждый желающий, соответствующий некоторым критериям, может приехать в Россию на 

ПМЖ на выгодных условиях. Соотечественником считается лицо, родившееся в РФ или СССР, а также имеющее 

родственников или предков-россиян. Если соискатель входит в одну из представленных групп, а также знает 

русский язык, уважает законы РФ и имеет положительную репутацию, его примут в России и предоставят ряд 

льгот и привилегий. 

Чтобы стать участником программы, соискатель обязан обратиться в УФМС или российское дипломати-

ческое представительство за рубежом и представить документы, удостоверяющие личность, и подтверждающие 

наличие оснований для участия. В течение двух-трех недель сотрудники организации проверят все данные и 

сведения, после чего предоставят соискателю свидетельство. Именно этот документ даст право претендовать на 

все льготы и бонусы. Стоит отметить, что государство предоставляет существенную финансовую поддержку 

переселенным соотечественникам, пособия, подъемные и т. д. Привилегии достанутся только при условии, что 
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человек переселится в приоритетный регион. Список субъектов РФ, доступных для расселения, довольно боль-

шой, но не включает перенаселенные регионы, такие как Москва и Санкт-Петербург. 

Основные проблемы. 

Миграционное право Российской Федерации постоянно совершенствуется, т. к. сегодня в указанной 

сфере власти РФ сталкиваются с различными проблемами и неприятностями. Одной из распространенных слож-

ностей является внутренняя миграция. Жители дальневосточных и северных регионов переезжают в более раз-

витые города с высоким экономическим уровнем и широкими перспективами. Кроме этого, жители сельской 

местности не видят преимуществ жизни в деревне и устремляются в города. Уровень урбанизации сегодня пре-

вышает все допустимые отметки. Новые законы и правила, разработанная концепция и программа переселения 

соотечественников призваны урегулировать возникшую проблему и оптимизировать показатели внутреннего 

расселения. 

Второй глобальной проблемой миграционной сферы РФ являются нелегальные мигранты. Нелегалы 

есть в любой стране, и везде власти стараются искоренить данное явление. Люди из-за рубежа незаконно пере-

секают границу или въезжают легально, но решают не оформлять свой дальнейший статус в стране. Эти лица 

создают конкуренцию на рынке труда, т. к. готовы работать за минимальную оплату. Местные жители с высокой 

квалификацией остаются на улице из-за таких практически бесплатных работников. Нелегалы не платят налоги, 

но пользуются всеми социальными благами. Что отрицательно сказывается на экономической ситуации в стра-

не. 

Чтобы сократить количество незаконных мигрантов, за нарушение миграционного законодательства их 

ждет крупное административное взыскание. Согласно административному кодексу РФ, сумма штрафа за нару-

шение миграционного порядка варьируется в зависимости от характера, степени и длительности совершения 

противоправных действий. Сумма санкций, обычно, составляет около 2000-5000 рублей. Если нарушение совер-

шено повторно, то сумма увеличивается в два раза. При серьезных нарушениях или систематическом пренебре-

жении российскими законами иностранца ожидает выселение, депортация или выдворение, которое сопровож-

дается ограничением на въезд. Таким лицам будет запрещено въезжать в Россию на протяжении трех, пяти или 

десяти лет.Как осуществляется программа переселения соотечественников в РФ. 

Российская Федерация – одна из самых успешных стран, которая возникла после распада Советского 

Союза. Граждане других держав часто мечтают и стремятся переехать в РФ с целью постоянного проживания и 

трудоустройства. Сделать это не всегда просто, а как показывает практика, еще и долго. Одним из максимально 

эффективных и оперативных способом иммиграции является программа переселения соотечественников в Рос-

сию. Проект был запущен в 2006 году и планировался на 6 лет. Однако в 2012 году было решено продлить про-

ект, а в начале 2013 года Госдума приняла решение сделать программу бессрочной. 

Как действует госпрограмма, и как соотечественники за рубежом могут ею воспользоваться знают не 

все. Больше всего проект пользуется популярностью у жителей Украины, Казахстана, Белоруссии. Их интересует, 

можно ли получить свидетельство участника государственной программы добровольного переселения лиц с 

российскими корнями в РФ, как это сделать на территории их страны, и правда ли, что переехать можно только в 

Приморский край? Самостоятельно соотечественникам будет сложно разобраться во всех нюансах и тонкостях 

переезда и участия в проекте. Чтобы не допустить распространенных ошибок, лучше всего будет заранее про-

консультироваться с опытным юристом в сфере миграционного права. 

Получить профессиональные юридические рекомендации соотечественникам можно, не тратя собст-

венное время, силы и средства на поход к платному адвокату. Сегодня все, кто имеет доступ в сеть, могут вос-

пользоваться услугами онлайн-юристов. На нашем сайте работают только опытные и компетентные специали-

сты, которые всегда найдут индивидуальный подход к решению проблем соискателя. Эксперты с легкостью 

разъяснят пользователям, по какому принципу реализуется программа возвращения соотечественников в Рос-

сию, какие подъемные ждут участников проекта, в какие регионы РФ можно переехать, что нужно для получения 
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свидетельства участника государственной программы и переселения в Приморский, Забайкальский, Камчатский 

край.Условия программы.  

Жителям Казахстана, Украины и других постсоветских республик важно понимать, что свидетельство 

участника проекта расселения в РФ могут получить не все. Рассчитывать на подъемные и другие выплаты могут 

лица, которые соответствуют ряду условий и обязательных критерий. Основными из них являются: 

 возраст от 18 лет; 

 дееспособность и возможность осуществлять трудовую деятельность в РФ; 

 наличие профильного образования; 

 знание русского языка, традиций, законов и культуры России; 

 наличие русских корней. 

Соотечественникам с указанными критериями оформить свидетельство участника проекта переселения 

смогут довольно быстро и легкою. Таким лицам гражданство РФ будет предоставлено на льготной основе. Осо-

бое внимание следует уделить последнему пункту. Не только люди, имеющие предков-россиян, смогут претен-

довать на участие в проекте. Иностранцы, в прошлом имеющие российское подданство, также входят в данную 

категорию. Лица, родившиеся в СССР, также следует отнести к потенциальным претендентам на переселение в 

Приморский край, Бурятию, Амурскую область и т. д. 

Госпрограмма переселения на территорию РФ позволяет соотечественникам из Белоруссии, Украины, 

Казахстана не просто сменить место жительства, получить подъемные средства и другие выплаты, они вправе 

перевезти в Россию свою семью (Красноярский, Камчатский, Приморский край и др.) – детей, супругов, родите-

лей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Процедуру курируют управления УФМС РФ. 

Соотечественники за рубежом должны понимать, что участие в программе проводится только после ре-

гистрации всех желающих. Обратиться для подачи документов можно через официальный сайт Федеральной 

миграционной службы РФ. На портале также можно будет ознакомиться с более подробными условиями для 

участников и всеми нововведениями по проекту, узнать, какие подъемные обещают за переезд в Приморский 

край и другие регионы. Проживая за границей, люди могут подать заявление в дипломатическое представитель-

ство России на территории той страны, где проживает лицо. Жители Казахстана, Украины, Таджикистана, Мол-

довы должны собрать перечень документов и отнести их в российское консульство. Список может изменяться в 

зависимости от личных обстоятельств, но в стандартный набор входят: 

 удостоверение личности; 

 паспорта всех родственников, которые также переселяются в регионы России; 

 документы, подтверждающие основания для участия в проекте. 

В консульстве претенденты на свидетельство участника государственной программы «Соотечествен-

ник» заполнять анкету с персональными данными. Должностные лица проверяют сведения и принимают заявку. 

На обработку данных отводится около двух месяцев. Затем соискатель получает свидетельство участника госу-

дарственной программы расселения соотечественников, и может рассчитывать на подъемные средства, различ-

ные выплаты и социальные гарантии властей. 

Социальные гарантии и государственная помощь переселенцам в РФ. 

Решив участвовать в проекте расселения, и получив свидетельство участника, необходимо знать, что 

переезд осуществляется в определенные регионы России, такие как Приморский край, Забайкалье, Калужская, 

Воронежская, Орловская и другие области. Регионы выделены в отдельный список. Данные меры введены с це-

лью привлечь людей в малозаселенные субъекты Российской Федерации, и улучшить в них качество и уровень 

жизни. Важно понимать, что регионы расселения влияют на подъемные средства. 

Сегодня выделяют три категории мест вселения – А, Б и В. Также, согласно нововведениям, принятым 

российским правительством, можно выделить приоритетные области, куда выгоднее всего переезжать владель-

цам свидетельства. В зависимости от категории расселения и субъекта РФ, где будет проживать соискатель, за-
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висят подъемные и сумма выплат. В приоритетном списке сегодня находятся Бурятия, Забайкалье, Приморский 

край, Магаданская область, Иркутская область, Хабаровский край и др. 

Решив для себя, какой регион выбрать, следует знать, что подъемные – это не единственный вид мате-

риальной поддержки от государства. Власти гарантируют лицам, переехавшим в Приморский или другой при-

оритетный край, компенсацию средств на переезд, выплату ежемесячных пособий по безработице, помощь и 

содействие в поисках места работы и жилья. Стоит отметить, что подъемные по состоянию на 2018 год состав-

ляли 240 тысяч рублей на человека. Также лица, заселяющие Приморский или любой другой край, находящийся 

в списке, могут рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание, образование, страхование и т. д. Важно 

упомянуть, что в течение двух лет после начала программы, соискатель не может отказаться или сменить При-

морский край на другой регион. В случае отказа он не просто потеряет подъемные, но и будет вынужден ком-

пенсировать все расходы государства, вложенные в его переселение. 
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Конституции Российской Федерации закрепляет возможность каждого трудиться, в ч. 3 ст. 37 провоз-

глашает принцип свободы труда [1; 23]. При этом основной закон не устанавливает возраст, с которого может 

начинаться трудовая деятельность каждого гражданина. Эти вопросы освещены в Трудовом кодексе РФ, кото-

рый закрепляет право несовершеннолетних на труд, но на особых, «льготных» по сравнению с взрослыми, усло-

виях.  

Закон предусматривает четыре группы несовершеннолетних с различным правовым положением в 

сфере трудовых отношений:  

1) несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет принадлежит безусловное право на самостоятельное 

заключение трудового договора; 

2) несовершеннолетним в возрасте от 15 до 16 лет принадлежит право по самостоятельному заключе-

нию трудовых договоров, но лишь на определенных, указанных в законе, условиях: наличие общего образова-

ния; продолжение получения общего образования в иной форме; работа, на которую принимается несовершен-

нолетний, не должна наносить вред его здоровью и быть легкой, и не должна вредить освоению образователь-

ной программы. 

3) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 15 лет не вправе самостоятельно заключить трудовой дого-

вор, но при наличии согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства мо-

гут выступить стороной трудовых отношений с соблюдением указанных в законе условий; 

4) несовершеннолетние в возрасте до 14 – не вправе самостоятельно заключать трудовой договор, но 

могут выступать субъектами трудовых правоотношений в строго определенных сферах деятельности, с соблю-

дением указанных в законе условий и при согласии одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства [6; 149]. Перечень работодателей, которые могут заключать подобные договоры с малолетними, 

исчерпывающим образом назван в ч. 4 ст. 63 ТК РФ. В их числе организации кинематографии, театры, театраль-

ные и концертные организации, цирки и т.д. В этом случае трудовая функция несовершеннолетних творческих 


