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Изложены социально-экономические аспекты миграции как явления в многовеко-
вом генезисе Российского государства. Обоснована необходимость государственного 
регулирования миграционных процессов. Выделены организационные основы обеспе-
чения безопасности. Подчеркнута важность законодательного подтверждения позиции 
руководства страны в управлении социально-экономическими процессами в рамках сфе-
ры миграции. Разработаны цели, приоритетные направления и основы государственной 
миграционной политики России, классифицированы задачи по защите личности, семьи, 
общества и государства.
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The authors did expose the socio-economic aspects of migration as a phenomenon in the 
centuries-old genesis of Russian state, demonstrating the need for state regulation of migration 
processes. They did accentuate the framework arrangement for safety provision, emphasizing the 
significance of legislative confirmation of highest-level leaders’ position in socio-economic pro-
cesses management within the frames of migration sphere. The authors did elaborate goals, prima-
ry directions and basics of Russian state migration policy, itemizing the tasks of personality, family, 
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Активизация государственного ре-
гулирования обеспечения безопасности 
России в сфере миграции обусловлена 

усилением влияния миграционных про-
цессов на динамику демографических 
и  социально-экономических изменений, 
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что связано с увеличением потреб-
ности страны в трудовых ресурсах  [1, 
с.  205—247]. Организационные осно-
вы обеспечения безопасности в сфере 
миграции  [2, с. 372—378] предполагают 
распределение властных полномочий 
между федеральными органами испол-
нительной власти (МВД России, Мин-
обороны России, ФСБ России и  др.) 
и их территориальными органами в це-
лях противодействия угрозам безопас-
ности в социальной, экономической и 
иных сферах общественной жизни.

Под безопасностью следует понимать 
состояние защищенности личности, се-
мьи, общества и государства от внеш-
них и внутренних угроз. Большинство 
особенностей миграции в России соот-
носятся с необходимостью пересечения 
рубежа госграницы, поэтому целесооб-
разно говорить об угрозе территориаль-
ной целостности государства в погра-
ничной сфере [2, с. 90—95].

В свою очередь, угроза безопасности 
России в пограничной сфере обусловле-
на активизацией трансграничной орга-
низованной преступной деятельности. 
В связи с этим задача органов государ-
ственного управления — пресечь дея-
тельность зарубежных террористиче-
ских организаций, транснациональной 
преступности в сфере нелегальной мигра-
ции и тем самым обеспечить на терри-
тории России конституционные права 
и свободы граждан [3; 4; 5, ст. 6, 27, 62].

Вместе с тем нерешенные пробле-
мы в сфере миграции снижают эффек-
тивность реализации миграционной 
политики, влияют на миграционные 
намерения российских и иностранных 
граждан. Несмотря на то что внешняя 
политика России направлена на защи-
ту законных прав и интересов россий-
ских граждан за  рубежом, в том числе 
на применение мер социального и эко-
номического характера, миграционные 

проблемы тормозят социально-эконо-
мическое  и  де мографическое развитие 
России [1, с. 231—233; 6].

Важно подчеркнуть, что позиция 
руководства страны в управлении ми-
грационными процессами не отражена 
в концептуальном документе. В янва-
ре 2006 г. завершилась законодательная 
миссия Концепции регулирования ми-
грационных процессов в Российской 
Федерации, одобренной распоряжени-
ем Правительства РФ № 256-р от 1 мар-
та 2003  г. Концепция не удовлетворила 
требований в управлении социально-
эко номическими процессами. Сего-
дня основы обеспечения безопасности 
в сфере миграции определены в новом 
проекте Концепции государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации, подготовленном в  2017  г. 
Межведомственной рабочей группой 
при МВД России. Однако эта концеп-
ция находится в стадии разработки, по-
скольку требует и современной трактов-
ки, и утверждения Президентом РФ.

По нашему мнению, миграционную 
политику России следует ориентировать 
на обеспечение такого управления ми-
грационными процессами, при котором 
возможны устойчивость социально-эко-
номического и демографического по-
ложения страны и личная безопасность 
граждан государства.

Отсюда приоритетными должны 
стать следующие направления миграци-
онной политики России:

– разработка и реализация мер 
по  привлечению в страну квалифици-
рованных иностранных работников 
и  снижению уровня эмиграции путем 
повышения социальной и миграцион-
ной привлекательности регионов;

– содействие добровольному пересе-
лению соотечественников в Россию;

– формирование упорядоченной 
системы расселения с учетом демо-
графической ситуации, потребностей 
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в трудовых ресурсах, прогноза социаль-
но-экономического развития — при со-
хранении благоприятных условий жиз-
недеятельности местных жителей;

– эффективное противодействие 
нелегальной миграции на международ-
ном и внутригосударственном уровнях 
борьбы с организованной преступно-
стью и терроризмом.

В основу государственной миграци-
онной политики России необходимо 
заложить научно обоснованные [1; 2] 
принципы:

– учет интересов личности, семьи, 
общества и государства при решении 
проблем мигрантов различного право-
вого статуса, индивидуальный подход 
и  учет конституционных прав человека 
на свободу передвижения, на выбор ме-
ста пребывания [5, ст. 27];

– обеспечение безопасности Рос-
сии и защита ее интересов;

– установление приоритета в ис-
пользовании национальных трудовых 
ресурсов;

– привлечение трудящихся-ми-
грантов в малозаселенные регионы 
на постоянное место жительства на ос-
нове квалификационных критериев их 
отбора;

– законодательное обеспечение прав 
и свобод мигрантов, регламентация за-
щиты от дискриминации, ксенофобии, 
вовлечения в преступную деятельность, 
на основе политического (перед законом 
и судом) и экономического (распределе-
ние благ) аспектов социального равен-
ства;

– взаимоуважение и добрососедство 
местных жителей и мигрантов;

– взаимодействие органов государ-
ственного управления и органов мест-
ного самоуправления с общественны-
ми организациями и учреждениями, 
деятельность которых ориентирована 
на поддержку мигрантов.

Следуя приоритетным направлени-
ям и основам миграционной политики 
России, целесообразно классифициро-
вать основные задачи обеспечения защи-
щенности личности, семьи, общества 
и государства [1, с. 224—226].

Задачи миграционной политики России.
В сфере законодательства:
− обеспечение защиты интере-

сов России при заключении договоров 
в  сфере миграции и их исполнении, 
включая обеспечение защиты прав 
и свобод россиян за рубежом;

− законодательное регулирование 
въезда, выезда, транзитного проезда 
иностранцев и пребывания их на терри-
тории России, включая правовое регу-
лирование трудовых отношений;

− внедрение системы раннего пре-
дупреждения и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций, следствием которых 
является экстренная массовая мигра-
ция, посредством развития международ-
ного сотрудничества;

− совершенствование нормативно-
пра вовой базы медицинского, социаль-
ного и пенсионного страхования ми-
грантов и членов их семей.

В социально-экономической сфере:
− содействие добровольному пере-

селению в страну соотечественников из-
за рубежа и оказание им государствен-
ной поддержки;

− социальное и экономическое ре-
гулирование расселения людей на тер-
ритории страны;

− разработка региональных прогно-
зов динамики демографических и ми-
грационных процессов, распределения 
трудовых ресурсов;

− формирование механизмов предот-
вращения этноконфессиональных кон-
фликтов, воспитание толерантности в со-
циальных группах;

− создание системы миграционного 
учета.
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В сфере информатизации:
− совершенствование государствен-

ной информационной системы мигра-
ционного учета, хранение паспорт но-
визовых документов на электронных 
носителях информации;

− обеспечение оперативного ин-
формирования российских и иностран-
ных граждан о возможностях переезда, 
трудоустройства, получения образова-
ния, обеспечения жильем и социальны-
ми гарантиями в регионах.

В сфере внешней трудовой миграции:
− создание благоприятных условий 

для возвращения на родину высококва-
лифицированных российских специа-
листов; 

− реализация государственной про-
граммы переселения «Соотечественни-
ки» в интересах развития российских 
регионов;

− упрощение процедуры выдачи 
разрешений на привлечение к работе 
иностранцев;

− легализация или урегулирование 
правового статуса иностранцев и апат-
ридов, пребывающих на территории 
России продолжительное время.

Помимо реализации в перечислен-
ных сферах жизнедеятельности обще-
ства задач миграционной политики, 
большое значение имеет разработка 
мер социально-экономического и ад-
министративно-правового характера, 
совместно с органами государственной 
власти субъектов РФ. Это необходимо 
для предупреждения нелегальной ми-
грации, незаконного использования 
иностранных трудовых ресурсов и для 
выявления нарушения правил въезда 
и пребывания иностранцев на террито-
рии России [7, с. 147—154].

Несомненно, должны быть обеспе-
чены: высокий уровень безопасности 
государства, включая экономическую 
и продовольственную безопасность, 

защиту населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обороноспособ-
ность [2, с. 353—354].

Согласно статистике, основные по-
казатели реализации государственных 
задач в сфере миграции в 2008—2018 гг. 
таковы:

а) снижение уровня нелегальной за-
нятости с 35 до 5—10 %;

б) повышение уровня легальной за-
нятости мигрантов с 26 до 70—85 %;

в) снижение уровня безработицы с 6 
до 2—3 %.

Основные мероприятия связаны 
с  выполнением Концепции демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 г. 
[1, с. 246—248].

В заключение предстоит уточнить, 
что миграция как социально-эконо-
мическое явление представляет собой 
законное передвижение различных 
категорий лиц, а также их приживае-
мость как приобретение нового граж-
данско-правового и социально-эко-
номического статуса. В связи с этим 
система государственной безопасности 
в сфере миграции распространяется 
на социально-экономические и  орга-
низационно-правовые аспекты, кото-
рые определяют сущность, содержание, 
виды миграции и особенности ее госу-
дарственно-правового регулирования. 
Устойчивость и надежность защиты 
личности, семьи, общества и  государ-
ства от внешних и внутренних угроз 
достигается благодаря разработке и ре-
ализации базовых нормативных пра-
вовых актов. Это Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ до 2020  г., 
Концепция долгосрочного социально-
эко номического развития РФ на пери-
од до 2020 г., Концепция демографиче-
ской политики РФ на период до 2025 г. 
и  др. Однако для защиты интересов 
России в сфере миграции требуется 
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обоснованный, адаптированный к ак-
туальным социально-экономическим 
проблемам, экспертно-аналитический 
подход.
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