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Тема миграции является актуальной и значимой для общества и государства. Правовая составляющая миграции, 

качества нормативного регулирования, правового и организационного обеспечения деятельности органов государ-

ственной власти в миграционной сфере, полномочных реализовать миграционную политику не всегда отвечают 
быстро складывающимся правоотношениям, особенно в условиях пандемии короновируса. И в связи с этим автором 

выявлены ряд проблем, требующих своего скорейшего правового решения. Автором материала предложена классифи-

кация органов исполнительной власти в сфере миграции. 
В заключении автор указывает, что совершенствование государственной политики в миграционной сфере, кото-

рое связано и с усилением правоохранительной составляющей деятельности субъектов миграционной по-

литики. Без взаимодействия ГУВМ МВД России с другими федеральными органами исполнительной власти при 
нормативно-правовом регулировании в сфере миграции, а также осуществлении правоприменительных функций по 

федеральному государственному контролю (надзору) в указанной сфере невозможна стабилизация миграционной 

обстановки в стране и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
Ключевые слова: правоохранительные органы, органы государственной власти, миграция, миграционное зако-

нодательство. 

 

С 2015 г. наблюдается региональный миграционный кризис, затронувший боль-

шую часть государств Европы, в которую наблюдался и продолжает наблюдаться 

большой поток мигрантов и беженцев, весомая часть из которых, попадают на терри-

торию Европейского союза нелегально.  

Государство, понимая значимость вопросов миграции и необходимость ком-

плексного подхода к формированию политики в данной сфере, разработало и при-

няло соответствующую Концепцию на период с 2019 по 2025 года [1]. Отметим, что 

основной целью данной концепции отмечается необходимость «обеспечения наци-

ональной безопасности, максимальная защищенность, комфортность и благополу-

чие населения нашей страны. Концепция направлена на стабилизацию и увеличение 

численности постоянного населения России, а также обеспечение потребности эко-

номики в рабочей силе» [1]. 

Единственным федеральным органом исполнительной власти в миграционной 

сфере является Главное управление по вопросам миграции Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации (далее – ГУВМ МВД России). С 2006 г. по 2016 г. та-

ковым органом являлась Федеральная Миграционная Служба (ФМС) [2, с. 52]. 5 апре-

ля 2016 года указом президента Российской Федерации служба упразднена, еѐ функ-

ции и полномочия были переданы ГУМВ МВД России, которое, по сути, стало пре-

емником ФМС. Что касается остальных органов исполнительной власти, то послед-

ние, согласно превалирующей точки зрения, являются второстепенными в вопросе 

осуществления миграционной политики государства реализуя полномочия в отдель-

ной присущей им сфере. В связи с этим, последние именуются как «органы конкрет-

ной компетенции». Наиболее наглядным примером является указанный в Концепции 
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орган реализующий политику в сфере внутренних дел (МВД России). Тоже самое 

относится к Министерству труда и социальной политики (в вопросах трудовой ми-

грации).  В качестве примера, укажем на Т. Я. Хабриеву [3, c. 98] и В. А. Лянного [4, c. 

12], в работах которых ФМС (на данный момент ГУМВ МВД России) определяется 

как единственный орган исполнительной власти, реализующий государственную 

политику в сфере миграции, и даже предлагается закрепить такую «исключитель-

ность» законодательно. 

Следует отметить, что система федеральных органов исполнительной власти за-

конодательно не закреплена. Вопрос о   необходимости   закрепления   данной   си-

стемы   в «закрытом» (исключающим возможность выполнения задач и функций в 

сфере миграционной политики, кем-либо не из списка) или «открытом» (допуска-

ющим включения в этот список и других, непоименованных, министерств и ве-

домств) виде, является дискуссионным. Кроме того, сам вариант закрепления систе-

мы уполномоченных органов в федеральном законе «скрепляет» данную систему, что, 

в случае необходимости быстрого наделения полномочиями в сфере миграции дру-

гого органа исполнительной власти, может привести к неоправданно затянутому 

законотворческому процессу. В условиях стремительно меняющейся социально-

экономической и политической обстановки, интенсификации общественных про-

цессов, законодательство должно быть «гибким» и не создавать искусственные 

препятствия и барьеры для быстрой корректировки государственной политики в 

любой из сфер, в том числе, в сфере миграции. Иными словами, наиболее рацио-

нальным вариантом видится законодательное закрепление системы органов испол-

нительной власти в сфере миграции в «открытом» виде с возможностью наделения 

отдельными полномочиями в сфере миграции и других органов исполнительной 

власти, в том числе делегирования отдельных полномочий негосударственным орга-

нам, субъектам федерации, муниципальным органам [5, с. 132]. 

Анализ действующей законодательной базы позволяет сделать вывод о том, что 

компетентные органы именуются в зависимости от той сферы миграции, в которой 

последние наделены компетенцией (по                                       функциональному признаку). Например, ФЗ 

от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» [6], различает органы в зависимости от их функ-

циональной принадлежности. При этом ГУВМ МВД России обозначен как «феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции», при этом, Министерство иностранных 

дел РФ обозначено как «федеральный орган исполнительной власти, ведающими 

вопросами иностранных дел» [7]. 

Согласно ФЗ от 18 июля 2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» ГУВМ МВД России обо-

значено как «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий право-

применительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государ-

ственных услуг в сфере миграции» [8]. При этом вывод о том, что речь идѐт именно 

о ГУВМ МВД России «читается между строк». 

Ещѐ одним законодательным актом в сфере миграции выступает ФЗ № 109-ФЗ 

от 18 июля 2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Российской Федерации» [9], в котором вышеуказанные определения отсут-

ствуют, однако определены государственные органы, реализующие функции ми-
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грационного учѐта. Исходя из главы 2 указанного ФЗ «О миграционном учете ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в структуру ор-

ганов миграционного учѐта входят: МВД, ФСБ, МИД РФ. Вышеуказанный закон 

заслуживает позитивную оценку в связи с тем, что в нѐм содержатся нормы, разгра-

ничивающие полномочия между указанными органами. Также заслуживает внима-

ние следующая формулировка: одним из положений ст. 12 ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» являет-

ся осуществление взаимодействия с другими федеральными органами исполнитель-

ной власти в миграционной сфере. Это принципиально важный момент, поскольку 

понимание ГУВМ МВД России как исключительного и единственного органа ис-

полнительной власти в сфере миграции, исключает наличие указанного законода-

тельного положения. Представляется, что его значение заключается в том, что он 

делает возможность «добавления» функций в сфере миграции различным государ-

ственным органам и субъектам. В целом же, система органов миграционного учѐта 

состоит из двух уровней. На первом уровне находятся федеральные органы, кото-

рые непосредственно задействованы в выполнении задач в сфере миграционного 

учѐта, на втором – те, на которые возложены обязанности по выполнению отдель-

ных задач в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, несмотря на существование довольно сильных научных    позиций 

о том, что единственным органом исполнительной власти в сфере миграции необ-

ходимо считать ГУВМ МВД России (ранее ФМС), миграционное законодательство 

прямо говорит об обратном. Различные полномочия и функции в сфере миграции 

выполняются многими органами исполнительной власти, при этом, очевидно, что 

«профильным» органом выступает именно ГУВМ МВД России. 

 Таким образом, возникает необходимость в законодательном определении феде-

рального органа исполнительной власти в его «широком» понимании: под феде-

ральными органами исполнительной власти в сфере миграции необходимо пони-

мать совокупность органов исполнительной власти, которые наделены государ-

ственно-властными полномочиями нормативного, административно- юрисдикцион-

ного и правоприменительного характера в части реализации миграционной полити-

ки и осуществляющих правоприменительную функцию и функции правового регу-

лирования, надзора, контроля и оказания государственных услуг в сфере миграции. 

Что касается классификации органов исполнительной власти, то в научном со-

обществе, они существуют в различных вариантах. Классификация такой системы 

просто необходима в практических целях в виду ее отсутствия в действующем зако-

нодательстве. 

Во-первых, это классификация в зависимости от уровней власти: федеральная 

система, уровень субъектов федерации, муниципальный уровень. Это вывод можно 

сделать исходя из анализа действующего законодательства [10]. Кроме того, от-

дельно необходимо выделить в качестве субъектов миграционного регулирования 

международные, межправительственные и частные организации. 

Ещѐ одной распространѐнной классификацией выступает деление органов на ор-

ганы общей и специальной компетенции. В частности, В.А. Коробеев к органам об-

щей компетенции относит Президента РФ Федеральное Собрание РФ, Правительство 

России. В свою очередь, органы специальной компетенции разделены на «органы, 

непосредственно осуществляющие функции по реализации миграционной политики 
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(Министерство внутренних дел Российской Федерации)» [11, c. 21] и «органы в 

сфере миграции, осуществляющие отдельные полномочия (Министерство ино-

странных дел, Министерство обороны, Министерство юстиции, Министерство об-

разования и науки, Министерство труда и социальной защиты, Федеральная служба 

безопасности России и др.)» [11, c. 21]. 

Существует и альтернативная классификация, которая использует критерий сте-

пени участия в реализации миграционной политики. Так, А.Н. Сандугей по указан-

ному критерию классифицирует их следующим образом: 

«– По иерархичности в миграционной системе: на головные (ФМС России 

(ГУВМ МВД России)), ведущие (Администрация Президента РФ, МИД России, 

МВД России, Министерство труда и социального развития и ФСБ России), вспомо-

гательные (МЧС России, МО России, Минобрнауки России, Минтранс России, 

Минздрав России, Минсельхоз России), обеспечивающие (Министерство юстиции и 

другие); 

– По степени воздействия на управляемые объекты миграционной сферы: оказы-

вающие непосредственное воздействие (например, пограничные органы ФСБ Рос-

сии); опосредованно оказывающие воздействие (например, Федеральная служба 

исполнения наказаний); способствующие миграционной деятельности (например, 

Министерство образования и науки России)» [12, c. 133-134]. 

Заслуживает внимания определение, основанного на двух вышеуказанных клас-

сификациях, структуры федеральных органов исполнительной власти в данной 

сфере, которая предлагается О.Т. Суюнчалиевой. На первом уровне расположены 

высшие органы государственной власти, как правило, обладающие компетенцией 

общего характера, к которым отнесены высшие государственные органы (президент 

и правительство), на втором уровне – специализированные государственные органы 

(МВД) [13, c. 35]. 

На третьем уровне, в соответствии с ранее обозначенной градацией – те органы 

исполнительной власти, на которые возложены функции по реализации отдельных 

полномочий в миграционной сфере. К таким органам отнесены «Федеральная служ-

ба безопасности, Министерство иностранных дел Российской Федерации и Феде-

ральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудниче-

ству» [13, c. 35-36]. 

Большая группа государственных органов осуществляет функции вспомогатель-

ного характера в миграционной сфере. Они отнесены к четвертому уровню системы 

и к ним отнесены следующие: «Министерства Российской Федерации (Министер-

ство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий – МЧС России; Министерство обороны; Министер-

ство юстиции; Министерство здравоохранения; Министерство образования и науки; 

Министерство промышленности и торговли; Министерство по развитию Дальнего 

Востока; Министерство по делам Северного Кавказа, Министерство сельского хо-

зяйства; Министерство транспорта; Министерство труда и социальной защиты; Ми-

нистерство финансов; Министерство экономического развития, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства); Федеральные службы России 

(Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков; Федеральная служба по труду и занятости; Федеральная 
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налоговая служба; Федеральная служба судебных приставов; Федеральная служба 

государственной статистики; Федеральная таможенная служба); Федеральные 

агентства РФ (Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное 

агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации; Глав-

ное управление специальных программ Президента России, Управление делами 

Президента РФ)» [14, c. 37]. 

Обратим внимание на большое количество министерств, ведомств и служб, ко-

торые призваны выполнять отдельные фрагментальные функции в рассматриваемой 

сфере. Приблизительный перечень субъектов миграционной политики составляет не 

менее шестнадцати федеральных министерств, девяти федеральных служб и пяти 

агентств федерального уровня. Безусловно, без надлежащей координации, контроля 

и обобщения практики реализации данных полномочий, говорить о надлежащей 

результативности реализации таких полномочий в миграционной сфере, не прихо-

дится. 

Полномочиями в сфере миграции наделено значительное количество федераль-

ных органов исполнительной власти. Так, в соответствии с Положением о Мини-

стерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденном поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 6103, Ми-

нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет в пре-

делах реализации им полномочий по выработке и реализации государственной по-

литики, и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней трудовой мигра-

ции и трудовых отношений с иностранными гражданами. 

Следующим федеральным органом исполнительной власти, обладающим полно-

мочиями в сфере миграции, является Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. В соответствии с Положением о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 июня 2013 г. № 4664, Министерство в части реализует пол-

номочия по определению: порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам каждого уровня образования (в том числе порядок приема иностранных 

граждан и лиц без гражданства, предельное количество образовательных организа-

ций высшего образования, в которые поступающий на обучение по программам ба-

калавриата или программам специалитета вправе подать заявления одновременно, и 

количество специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе 

участвовать в конкурсе); порядка отбора иностранных граждан на обучение в пре-

делах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, а также 

предъявляемые к ним требования; порядка и критериев отбора федеральных госу-

дарственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях и под-

готовительных факультетах, которых имеют право на обучение иностранные граж-

дане, поступающие в пределах установленной Правительством Российской Федера-

ции квоты, по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечиваю-

щим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образова-

тельных программ на русском языке за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, и перечень указанных образовательных организаций; требований к 

освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих под-

готовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке; перечня документов, прилагаемых к заявлению о при-
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знании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, порядок и 

сроки проведения экспертизы иностранного образования и (или) иностранной ква-

лификации, а также форма свидетельства о признании иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации и технические требования к нему и др.  

Министерство иностранных дел Российской Федерации также обладает полномо-

чиями в сфере миграции. Согласно Положению о Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации 

от 11 июля 2004 г. № 8655, МИД России является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международ-

ных отношений Российской Федерации. 

В задачи Министерства входят: разработка общей стратегии внешней политики 

Российской Федерации и представление соответствующих предложений Президен-

ту Российской Федерации; реализация внешнеполитического курса Российской Фе-

дерации в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации и 

Концепцией государственной политики Российской Федерации в сфере содействия 

международному развитию, утвержденными Президентом Российской Федерации; 

обеспечение дипломатических и консульских отношений Российской Федерации с 

иностранными государствами, сношений с международными организациями; обес-

печение взаимодействия Российской Федерации с иностранными государствами и 

международными организациями в сфере содействия международному развитию; 

обеспечение дипломатическими и международно-правовыми средствами защиты 

суверенитета, безопасности, территориальной целостности Российской Федерации, 

других ее интересов на международной арене и др. 

Подводя итог, следует отметить, что, устанавливая компетенцию того или иного 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, государство упол-

номочивает его на совершение определенных действий, вводя, таким образом, его 

деятельность в определенные рамки. 

В результате проведѐнного анализа, установлено, что необходимость распреде-

ления компетенции между различными субъектами миграционной политики, обу-

славливает необходимость построения критериев исходя из которых данная компе-

тенция должна быть распределена. В частности, ведущим и основным органом гос-

ударственной власти в миграционной сфере должно быть, собственно, ГУВМ МВД 

России. Также именно на ГУВМ МВД России должны быть возложены обязанности 

по координации деятельности других государственных органов, реализующих по-

литики в сфере миграции. 

Что касается оказания государственных услуг, то последние должны оказываться 

теми ведомствами и учреждениями, к компетенции которых отнесено ведение соот-

ветствующих вопросов. 

В целях решения проблемы разграничения полномочия между органами, реализу-

ющими компетенцию в сфере миграционной политики, отдельными учѐными пред-

лагается разработать и принять специальный ФЗ, посвящѐнный вопросам разграни-

чения таких полномочий. Так, С.О. Тагиева «предлагает следующую структуру по-

добного закона: перечень нормативных правовых источников регулирования дея-

тельности в сфере миграции, функции каждого субъекта миграционной политики, 

определение терминов, используемых в данной сфере в аспекте разграничения их 
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полномочий. Также, указывается на необходимость разработки и принятия «Мигра-

ционного кодекса РФ» [15, c. 253]. Цель принятия кодекса: исключение образования 

коллизий и унификация законодательства [15, c. 254]. Рассматривая данное предло-

жение, отметим следующее. 

Во-первых, если и принимать отдельный федеральный закон по разграничению 

компетенции федеральных органов в сфере миграции, необходимо дать определе-

ние таких органов и их перечень (в настоящий момент, ни дефиниции, ни перечня в 

законодательстве нет). 

Во-вторых, принятие отдельного ФЗ по разграничению компетенции в миграци-

онной сфере теряет свою актуальность, если за основу брать принятие единого Ми-

грационного кодекса. По смыслу традиционных подходов к содержанию правового 

регулирования такого источника права, как кодекс, в нѐм как раз и должна разгра-

ничиваться такая компетенция, определяться принципы еѐ разграничения, опреде-

ляться понятие государственных органов в миграционной сфере и т.п. Также, явля-

ется спорной необходимость разграничивать компетенцию именно в федеральном 

законе, поскольку такая компетенция в большей степени разделяется посредством 

издания Указов Президента или постановлений Правительства. 

В связи с этим, более целесообразным выглядит именно издание совместного 

нормативного правового акта по данному вопросу. Такая необходимость существу-

ет, поскольку дублирование полномочий, выполнение государственными органами 

не свойственных им функций является давним недостатком отечественной правовой 

системы и государственного управления в целом. 

Например, А.В. Колокольцев отмечает, что «в Российской Федерации отсутству-

ет четкое разграничение полномочий между федеральными органами государствен-

ной власти и органами государственной власти субъектов Федерации, что приводит 

к дисбалансу интересов федерального центра и регионов в сфере миграции. Имеют-

ся лишь косвенные пути определения воли конституционного законодателя по дан-

ному вопросу» [16, c. 15]. 

Далее следует акцентировать внимание на том, что в науке существует достаточ-

но распространѐнный подход, согласно которому совершенствование компетенции 

государственных органов в сфере миграции целесообразно посредством заимство-

вания наиболее успешного зарубежного опыта, а также посредством наращивания 

объѐмов международного сотрудничества в миграционной сфере. В качестве при-

мера такой позиции, отметим А.Н. Порохову, которая полагает, что «избежать 

дальнейших ошибок в данной сфере, поможет такое установление отечественной 

миграционной политики, согласно которой они выстраиваются «в соответствии с 

нормами международного права и на основе опыта западных стран»» [17, c. 14]. 

Отметим, что подход, который предполагает заимствование передового зарубеж-

ного опыта для целей развития отечественной правовой системы, имеет свои оче-

видные преимущества. Как известно, сравнительно-правовые исследования помо-

гают изучить как успешный, так и ошибочный опыт государственно-правовой по-

литики, сравнить социально-экономические и политические условия, в которых 

такая политика реализовывалась и ее результативность. 

Кроме того, решение проблемы характерной для многих государств мира, будет 

намного эффективней, если они будут осуществляться сообща, т.е. на принципах ко-

операции и координации, разработки единых подходов и принципов. В связи с этим, 
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отдельным направлением совершенствования отечественной политики является им-

плементация международных стандартов в миграционной сфере. Очевидным недо-

статком такого подхода может быть «слепое» копирование и заимствование целых 

«блоков» норм и правил, которые вряд ли покажут свою эффективность без учета 

специфики отечественной «среды». 

В качестве еще одного подхода к совершенствованию отечественной миграци-

онной политики, можно указать на приоритет прав и свобод иностранных граждан в 

России. Фактически речь идѐт о максимально возможном смягчении миграционной 

политики государства, миграционных «фильтров» и т.п. В результате этого, в каче-

стве цели, которую необходимо достичь, будет являться формирование в обществе 

уважительного отношения к мигранту (прежде всего, к трудовому). Ещѐ одним сто-

ронником приоритетности данного направления в совершенствовании государствен-

ной миграционной политики выступает И.Н. Сивкова, которая отмечает, что «защита 

прав и свобод должна выступать в качестве основной направленности деятельности 

органов исполнительной власти» [17, с. 15]. Другой учѐный, Д.П. Дежина пишет «на 

необходимость разработки и утверждения конституционно-правового статуса ми-

гранта. При этом основой такого статуса должны выступать основополагающие 

принципы взаимодействия государства и личности, закреплѐнные в отечественной 

Конституции» [18, c. 13-20] 

Однако, приоритет прав и свобод человека, в т. ч. иностранца, не означает все-

дозволенность и отсутствие их границ. В частности, на это указывает А.А. Понома-

рѐв, который указывает, что, «как и для других граждан, правовой статус иностран-

цев должен содержать в себе возможность его ограничения, в т. ч. обусловленную 

особенностью отсутствия между иностранцем и Российской Федерацией специфи-

ческой правовой связи» [19, c.      5]. 

Стоит также отметить, что обеспечение надлежащего уровня прав и свобод ино-

странцев на территории России представляет собой ценность не только с точки 

зрения ценности таких прав в целом, но и с точки зрения создания благоприятных 

условий для внешней миграции. Иными словами, «для иностранного гражданина 

намного привлекательней будет та местность, то государство, в котором для по-

следнего созданы надлежащие, общепринятые на мировом уровне, гарантии прав и 

свобод человека и гражданина» [20, c. 14]. Оценивая рассмотренный подход к прио-

ритетным целям формирования государственной миграционной политики, отме-

тим, что такой подход имеет свои очевидные сильные  стороны.  

Также необходимо понимать, что государственное управление в миграцион-

ной сфере, как и любая другая управленческая деятельность, основано на об-

щих конституционных принципов, одним из основных, при этом, является прин-

цип приоритета прав и свобод человек и гражданина. В связи с этим, 

неизбежно    совершенствование  государственной политики в миграционной 

сфере, которое связано и с усилением правоохранительной составляющей деятель-

ности субъектов миграционной политики. 

В подтверждение такого вывода, среди прочего, укажем на постановление Кон-

ституционного Суда РФ № 8 – П от 4 апреля 2002 г. В котором указано, что госу-

дарство посредством деятельности его органов, обязано «обеспечивать признание, 

соблюдение и защиту целого комплекса конституционных ценностей, среди кото-

рых на первом месте – ценность человеческой личности, ее права и свободы» [21]. 
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В целом, возвращаясь к первому подходу, необходимо согласиться, что эффек-

тивность государственной политики в сфере миграции, во многом зависит от каче-

ства исполнения обязанностей должностными лицами органов, являющихся субъек-

тами миграционной политики. От качества государственно-управленческой дея-

тельности, от уровня координации и взаимодействия между ними. 

Таким образом, безусловно, в процессе совершенствования деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти Российской Федерации в сфере миграции 

должны гармонично использоваться такие направления, как повышение качества и 

эффективности правоприменения уже существующих правовых норм, заимствование 

и апробирование применительно к отечественным условиям передового опыта за-

рубежных государств, усиление правоохранительной функции субъектов миграци-

онной политики в отношении иностранных граждан, имплементация мировых норм 

и стандартов в данной сфере. 
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Abstract: The topic of migration is relevant and significant for society and the state. The legal component 
of migration, the quality of normative regulation, legal and organizational support for the activities of public 
authorities in the field of migration, authorized to implement migration policy, do not always correspond to 
the rapidly developing legal relationship, especially in the context of the coronavirus pandemic. And in this 
regard, the author identified a number of problems that require their prompt legal solution. The author of the 
material proposed a classification of executive authorities in the field of migration. 

In order to solve one of the problem - the delimitation of powers between the bodies exercising 
competence in the field of migration policy, as the author notes, individual scientists are invited to develop and 
adopt a special Federal Law dedicated to the delimitation of such powers. The author focuses on the fact that 
there is a need to distribute powers between various subjects of migration policy, substantiates the need to 
identify criteria based on which these powers will be distributed. 

In particular, the main body of state power in the field of migration should be, in fact, the Main Directorate 
of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Also, it is the Main Directorate of Internal 
Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Russia that should be responsible for coordinating the activities 
of other state bodies implementing policies in the field of migration. 

In conclusion, the author points out that the improvement of state policy in the migration sphere, which is 
also associated with the strengthening of the law enforcement component of the activities of the subjects of 
migration policy. Without the interaction of the Main Directorate of Internal Affairs of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia with other federal executive bodies in legal regulation in the field of migration, as well as in 
the implementation of law enforcement functions for federal state control (supervision) in this area, it is 
impossible to stabilize the migration situation in the country and ensure the national security of the Russian 
Federation. 

Keywords: law enforcement agencies, government bodies, migration, migration legislation. 
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