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В практике проведения политики В практике проведения политики 
в отношении вынужденных мигрантов в отношении вынужденных мигрантов 
и внутренней миграционной политики и внутренней миграционной политики 
в развитых странах Европы, Азии, Юж-в развитых странах Европы, Азии, Юж-
ной и Северной Америки можно выде-ной и Северной Америки можно выде-
лить несколько основных направлений лить несколько основных направлений 
реализации такой политики: прием реализации такой политики: прием 
и временное обустройство беженцев, и временное обустройство беженцев, 
противодействие незаконной мигра-противодействие незаконной мигра-
ции, прием и интеграция переселяю-ции, прием и интеграция переселяю-
щихся этнических граждан. Так, во-щихся этнических граждан. Так, во-
просами учета иностранных граждан просами учета иностранных граждан 
в Японии, в который включают только в Японии, в который включают только 
иностранцев, находящихся в стране иностранцев, находящихся в стране 
более 90 дней, миграционными по-более 90 дней, миграционными по-
токами и натурализацией занимается токами и натурализацией занимается 
Министерство юстиции и Иммиграци-Министерство юстиции и Иммиграци-
онное бюро, в Швеции – Центральное онное бюро, в Швеции – Центральное 
статистическое управление страны, статистическое управление страны, 
в Италии, Финляндии, Великобри-в Италии, Финляндии, Великобри-
тании и Португалии – Министерства тании и Португалии – Министерства 
иностранных дел, дающие разрешения иностранных дел, дающие разрешения 
на пребывание иностранным граж-на пребывание иностранным граж-
данам, в Бельгии – Национальный данам, в Бельгии – Национальный 
институт по статистике, Министер-институт по статистике, Министер-
ство труда и занятости, Министерство ство труда и занятости, Министерство 
юстиции и т. д.юстиции и т. д.

Рассмотрение полномочий данных Рассмотрение полномочий данных 
структур в сфере миграционной по-структур в сфере миграционной по-
литики в предложенной публикации литики в предложенной публикации 
должно быть, в целях выявления наи-должно быть, в целях выявления наи-
более оптимальных форм деятельно-более оптимальных форм деятельно-
сти, спроецировано на деятельность сти, спроецировано на деятельность 
соответствующих структур в Россий-соответствующих структур в Россий-
ской Федерации [1]. ской Федерации [1]. 

Определенные сложности при Определенные сложности при 
проведении анализа могут возник-проведении анализа могут возник-
нуть также в связи со значительной нуть также в связи со значительной 
разнородностью источников данных разнородностью источников данных 
о международной миграции, а также о международной миграции, а также 
имеющимися в разных странах раз-имеющимися в разных странах раз-
личными системами учета коренного личными системами учета коренного 
и иностранного населения. Так, в Ир-и иностранного населения. Так, в Ир-
ландии, Португалии и многих других ландии, Португалии и многих других 
странах в отличие от Дании, Германии, странах в отличие от Дании, Германии, 
Бельгии, Швеции, Японии, Швейцарии Бельгии, Швеции, Японии, Швейцарии 
отсутствуют специальные регистры на-отсутствуют специальные регистры на-
селения, в том числе и иностранного, селения, в том числе и иностранного, 
позволяющие вести строгий и полный позволяющие вести строгий и полный 
учет как естественного, так и мигра-учет как естественного, так и мигра-
ционного движения населения. В за-ционного движения населения. В за-
конодательстве зарубежных стран конодательстве зарубежных стран 
существует различный подход к опре-существует различный подход к опре-
делению и правовому положению делению и правовому положению 
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иммигрантов, так, например: в Герма-иммигрантов, так, например: в Герма-
нии иммигрантами считаются лица, нии иммигрантами считаются лица, 
пересекающие границу с намерением пересекающие границу с намерением 
устроиться в стране, в Японии – на-устроиться в стране, в Японии – на-
циональные граждане и иностранцы, циональные граждане и иностранцы, 
приезжающие из-за границы, в США – приезжающие из-за границы, в США – 
иностранцы, допущенные на законных иностранцы, допущенные на законных 
основаниях с целью постоянного про-основаниях с целью постоянного про-
живания в стране [2]. живания в стране [2]. 

Во многих странах существуют три Во многих странах существуют три 
основные меры противодействия не-основные меры противодействия не-
законной миграции: усиление погра-законной миграции: усиление погра-
ничного контроля; сохранение правил, ничного контроля; сохранение правил, 
регулирующих рынок труда; сокраще-регулирующих рынок труда; сокраще-
ние возможностей для въезда в страну; ние возможностей для въезда в страну; 
переговоры со странами-отправителя-переговоры со странами-отправителя-
ми о приеме их граждан обратно. При-ми о приеме их граждан обратно. При-
мером может служить строгий режим мером может служить строгий режим 
пограничного контроля вдоль поль-пограничного контроля вдоль поль-
ско-германской границы, который ско-германской границы, который 
обеспечивают около 6 тыс. агентов по-обеспечивают около 6 тыс. агентов по-
гранично-патрульной службы, введен-гранично-патрульной службы, введен-
ный еще в начале 90-х годов прошло-ный еще в начале 90-х годов прошло-
го столетия и сохраняемый сегодня. го столетия и сохраняемый сегодня. 
В результате граница между Польшей В результате граница между Польшей 
и Германией является самой охра-и Германией является самой охра-
няемой в мире после границы США няемой в мире после границы США 
с Мексикой. Федеральная пограничная с Мексикой. Федеральная пограничная 
полиция Германии использует ком-полиция Германии использует ком-
плекс организационно-технических плекс организационно-технических 
мер противодействия незаконному мер противодействия незаконному 
пересечению границы. В него входит пересечению границы. В него входит 
усиление личного состава погранич-усиление личного состава погранич-
ных служб восточных рубежей, а также ных служб восточных рубежей, а также 
широкое использование современных широкое использование современных 
средств мобильного контроля (рада-средств мобильного контроля (рада-
ры, инфракрасные приборы, специ-ры, инфракрасные приборы, специ-
ально обученные собаки, вертолеты ально обученные собаки, вертолеты 
и патрульные катера) [3]. и патрульные катера) [3]. 

Еще одной мерой по противодей-Еще одной мерой по противодей-
ствию незаконной иммиграции, ис-ствию незаконной иммиграции, ис-
пользуемой во многих государствах, пользуемой во многих государствах, 
являются строгие правила, регулиру-являются строгие правила, регулиру-
ющие рынок труда. Такие правила, на-ющие рынок труда. Такие правила, на-
пример, особенно ужесточены в Гер-пример, особенно ужесточены в Гер-
мании по отношению к строительной мании по отношению к строительной 
отрасли за счет введения системы отрасли за счет введения системы 
проверок на рабочих местах, позволя-проверок на рабочих местах, позволя-
ющей работодателям легко выявлять ющей работодателям легко выявлять 

тех, кто имеет законное право на ра-тех, кто имеет законное право на ра-
боту. За незаконное привлечение на боту. За незаконное привлечение на 
работу иностранцев предусмотрены работу иностранцев предусмотрены 
серьезные санкции. Лица, участву-серьезные санкции. Лица, участву-
ющие в контрабандной переправке ющие в контрабандной переправке 
иностранных граждан либо привлека-иностранных граждан либо привлека-
ющие их к труду в качестве наемных ющие их к труду в качестве наемных 
работников без соответствующего раз-работников без соответствующего раз-
решения, наказываются крупным де-решения, наказываются крупным де-
нежным штрафом или лишением сво-нежным штрафом или лишением сво-
боды до трех лет. боды до трех лет. 

Анализ данного закона, а также Анализ данного закона, а также 
ряда других нормативных актов по-ряда других нормативных актов по-
зволяет сделать вывод, что основой зволяет сделать вывод, что основой 
итальянской системы внутреннего итальянской системы внутреннего 
контроля над иммиграцией является контроля над иммиграцией является 
вид на жительство и разрешение на вид на жительство и разрешение на 
работу. Прием иммигрантов и работа работу. Прием иммигрантов и работа 
без проверки разрешения на работу без проверки разрешения на работу 
являются нарушением закона, за что являются нарушением закона, за что 
предусмотрены штрафы и лишение предусмотрены штрафы и лишение 
свободы. После того, как данный за-свободы. После того, как данный за-
кон вступил в силу и правительство кон вступил в силу и правительство 
установило квоту на въезд, была при-установило квоту на въезд, была при-
нята новая программа амнистии. нята новая программа амнистии. 
Наряду с Италией и рядом других Наряду с Италией и рядом других 
европейских стран аналогичные про-европейских стран аналогичные про-
цедуры по легализации части ино-цедуры по легализации части ино-
странцев, находящихся в государствах странцев, находящихся в государствах 
без разрешения властей, проводились без разрешения властей, проводились 
и в государствах Северной Америки. и в государствах Северной Америки. 
Так как одним из способов легализа-Так как одним из способов легализа-
ции пребывания и получения статуса ции пребывания и получения статуса 
гражданина либо вида на жительство гражданина либо вида на жительство 
является фиктивный брак, исполни-является фиктивный брак, исполни-
тельные и законодательные органы тельные и законодательные органы 
принимающих мигрантов стран уде-принимающих мигрантов стран уде-
ляют этому явлению особое внима-ляют этому явлению особое внима-
ние. Так, во Франции в сомнительных ние. Так, во Франции в сомнительных 
случаях мэр уполномочен отложить случаях мэр уполномочен отложить 
регистрацию брака с иностранцем регистрацию брака с иностранцем 
на месяц или совсем отменитьна месяц или совсем отменить
регистрацию [4].регистрацию [4].

Таковы некоторые положительные Таковы некоторые положительные 
аспекты деятельности правоохрани-аспекты деятельности правоохрани-
тельных органов развитых странах Ев-тельных органов развитых странах Ев-
ропы, Азии, Южной и Северной Аме-ропы, Азии, Южной и Северной Аме-
рики по противодействию незаконной рики по противодействию незаконной 
миграции.миграции.
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