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Возрастающая мобильность населения в эпоху глобализации значительно повысила значение фактора миграции в 

мировой экономике и международных отношениях. Миграция представляет собой процесс перемещения трудовых ресур-
сов из одной страны в другую, прежде всего  с целью трудоустройства на более выгодных условиях, чем  в стране проис-
хождения. Концепция регулирования миграционных процессов представляет собой меры, направленные на содержание и 
основные направления деятельности органов государственной власти РФ в области управления миграционными процес-
сами, включает в себя характеристику современной миграционной ситуации, цели, принципы и задачи регулирования ми-
грационных процессов, основные направления деятельности и, конечно, механизм реализации. 
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Становление рыночных отношений, интер-
национализация и либерализация экономики, ре-
формы, создали необходимые условия для участия 
России в международном рынке труда. Расшире-
ние участия   России в интеграционных процессах 
способствует формированию  новых миграцион-
ных потоков. Выделяют внешнюю и внутреннюю 
миграцию населения, среди которых лидирующее 
положение стала занимать внешняя трудовая ми-
грация. Развитие международного сотрудничест-
ва, развитие  национального рынка рабочей силы, 
проникновение на мировой рынок труда, различ-
ные социально-экономические последствия для 
стран-участниц привели к потребности в анализе 
побудительных факторов миграции рабочей силы. 

Иностранная рабочая сила пребывает  в Рос-
сию из многих стран, однако наибольший рост 
иммиграции можно отметить из стран Юго-
Восточной Азии, что зачастую приводит к боль-
шей озабоченности и противоречивым последст-
вия. Чаще всего в последнее время в Россию при-
езжают на работу из Китая. Открытие границы 
для китайской рабочей силы позволило несколько 
стабилизировать ситуацию на рынке труда вос-
точных территорий. Россия, в свою очередь ставит 
вопрос о замещении местных жителей мигранта-
ми КНР в приграничных регионах Сибири и 
Дальнего Востока, где наблюдается миграцион-
ный отток местного населения. Однако большую 
часть миграционного потока в Россию составляют 
нелегальные мигранты, закрепление и обустрой-
ство которых в России не отвечает ее политиче-
ским и экономическим интересам [1].  

Международная трудовая миграция пред-
ставляет собой целенаправленный процесс пере-
мещения трудовых ресурсов из одной страны в 
другую, как правило, с целью трудоустройства в 
другой стране. Международная трудовая мигра-
ция - это процесс перемещения населения из од-
ной страны в другую по политическим, этниче-

ским, культурным, семейным и иным мотивам, 
включая экономические.  

Международная миграция предполагает де-
ление на  составляющие: эмиграцию и иммигра-
цию. Под эмиграцией понимается выезд из страны 
на постоянное место жительства, под иммиграци-
ей – въезд в страну на постоянно или временное 
место жительства. Международная миграция 
включает также процесс репатриации, т. е. воз-
вращение в страну происхождения ранее выехав-
ших из нее граждан. 

Международные мигранты подразделяются 
на пять основных категорий: 

 Иммигранты и неиммигранты, легально 
допущенные страну. Для стран, которые традицион-
но принимают иммигрантов, конец XX и начало XXI 
в. были периодом высокого уровня иммиграции. 

 Работники - мигранты по контракту. Их 
к началу 2000-х гг. в мире насчитывалось более 30 
млн. человек. Многие развитые  страны попадают в 
зависимость от иностранной рабочей силы. Дого-
воренности о ее контрактирования заключается 
между странами с избыточной рабочей силы и, на-
пример, рядом стран Ближнего Востока, Европы. 

 Нелегальные иммигранты. Их число в 
начале XXI в. превышало 80 млн. человек. Боль-
шинство промышленно развитых стран, включая 
Россию, имеют у себя нелегальных иммигрантов. 
Их число в России оценивается в несколько мил-
лионов человек. Часть нелегальных  иммигрантов 
проникают через границу, другие остаются в чу-
жой стране с просроченными визами; обычно они 
замещают рабочие места, находящиеся в низшей 
ступени трудовой иерархии. 

 Лица, просящие убежища. До 80-х гг. 
XX в. численность категории этих мигрантов была 
не значительно, затем она заметно увеличилась до 
более 1 млн. человек в начале 2000-х гг. Просьбы 
об убежище люди направляют по политическим 
мотивам, а также в силу тяжелого экономического 
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положения в своих странах. 
 Беженцы. По данным ООН, в мире к 

началу 2000-х гг. насчитывалось около 30 млн. 
беженцев. Большинство сегодняшних беженцев 
являются жертвами войн. Обычно они живут в 
специальных лагерях, находящихся под опекой 
ОНН, или частных агентов. В России с 2010 г. на-
считывалось около 800 тыс. беженцев и вынуж-
денных переселенцев. 

Глобализация мировой экономики способ-
ствует более свободному перемещению населения  
между отраслями и регионами страны. Однако 
расширение миграционных потоков способствует 
обострению ряда проблем, решения которых воз-
лагаются на государства. Поскольку проблемы 
носят международный характер, поэтому возника-
ет необходимость тесного взаимодействия между 
государствами и выработке глобальных подходов 
к их решению. Заметная в последний период ин-
тенсификация международного диалога по мигра-
ции отражает попытки усилить глобальный вектор 
в ее регулировании и объединить усилия по про-
тивостоянию негативным тенденциям в развитии 
миграционных процессов. Миграции населения, 
особенно трудовая, роль которой в мировом раз-
витии неуклонно возрастает, становится одним из 
основных факторов международной экономики. 

Основной поток мигрантов в последние деся-
тилетие устремляется  в США. В США в 1787 году 
в 13 штатах первоначальной федерации жило около 
4 млн. человек. А в 2007 году численность населе-
ния страны превышала  300 млн. чел. Таким обра-
зом,  рост численности населения происходил не 
только за счет естественного прироста населения, 
но и за счет широкомасштабной иммиграции. Насе-
ление США в настоящее время растет достаточно 
высокими темпами: как ожидается, к 2030 году оно 
достигнет 420 млн. человек.  Естественный прирост 
населения США обеспечивает лишь незначитель-
ную часть прироста населения. Именно мигранты 
обеспечивают прирост численности населения. 

Кроме того, Западная Европа не уступает 
США, по численности мигрантов. Так, к примеру,  
прирост иностранной рабочей силы составляет 
600-700 тыс. челок  в год (с учетом членов семей 
численность въезжающих возрастает до 1,5 млн. 
человек). Наибольшим числом мигрантов в  Евро-
пе отличаются Германия, Франция и Великобри-
тания. Однако в настоящее время Россия занимает 
второе место по численности мигрантов после 
США. Очевидно, что мигранты необходимы для 
развития российской экономики и поддержания 
демографической стабильности. Без учета мигра-
ции численность населения России в 2011 г. была 
бы на 7,5 млн. меньше. Миграционный прирост 
компенсировал почти 60 процентов демографиче-
ских потерь. Смертность в России, как и раньше, 

превышает рождаемость, то есть, количество на-
селения уменьшается. 

Заместитель директора ФМС России Екате-
рина Егорова на круглом столе в РИА «Новости» по 
проблемам миграции сообщала, что за 8 месяцев 
2011 г. на территорию России въехали 9,8 млн. ино-
странных граждан. Примерно 150 тыс. мигрантов 
находятся в РФ нелегально. Законно работают в 
стране 1,3 млн. иностранцев, из них только 10 тысяч 
– квалифицированные рабочие. По ее словам, для 
высококвалифицированных специалистов Россия 
не является привлекательной страной [3]. 

В Россию, едут «мускулы», а не «мозги». 
Более 60% мигрантов – это работники невысокой 
квалификации. Согласно официальным данным, 
40% трудовых мигрантов заняты в строительстве, 
30% — в торговле, 10% — в промышленности, 7% 
— в сельском хозяйстве, 5% — в транспортной 
отрасли, 8% - в других видах деятельности.  

Таким образом, правительство страны про-
водит миграционную политику, которая включает 
регулирование миграции по трем направлениям: 
выезд рабочей силы из стран, пребывание мигран-
тов за границей и возвращение мигрантов на ро-
дину. Регулирование миграции на практике вклю-
чает соблюдение  следующих принципов: 

 обеспечение прав работников на свободу 
перемещения и трудоустройство; 

 гарантии возвращения мигрантов на родину; 
 обеспечение поступления в страну и эф-

фективного использования валютных переводов 
трудящихся-мигрантов; 

 содействие смягчению безработицы, бла-
годаря выезду тех работников, профессии которых 
не пользуются спросом; 

 ограничение выезда занятых в тех секто-
рах экономики, потребности которых в рабочей 
силе не удовлетворены; 

 совершенствование внутреннего рынка 
труда посредством приема репатриантов, освоив-
ших за рубежом специальности, необходимые для 
развития народного хозяйства; 

 предоставление социальных гарантий тру-
дящимся-эмигрантам. Большинство развитых стран 
вводят в миграционную политику протекционист-
ские меры, призванные защитить интересы собст-
венного населения и национальную экономику. 

В настоящее время государственное регу-
лирование процессами миграции осуществляется 
на основе: 

 Международных договоров, участником 
которых является Россия. 

 Международных договоров, соглашений и 
других видов обязательств РФ в рамках СНГ. 

 Федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов. 

По оценкам экспертов: «Без миграционного 
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притока численность населения трудоспособного 
возраста уменьшится к 2025 году более чем на 10 
миллионов человек, а в структуре экономически 
активного населения опережающими темпами бу-
дет расти доля лиц старшего возраста. Связанные 
с этим изменения повлекут многочисленные соци-
ально-экономические последствия, такие как рост 
дефицита рабочей силы, в особенности квалифи-
цированных работников, обострение структурных 
диспропорций на рынках труда, рост иждивенче-
ской нагрузки на сокращающееся экономически 
активное население, обострение проблем здраво-
охранения, социального и пенсионного обеспече-
ния. Все это отрицательно скажется на темпах 
роста экономики и благосостояния россиян, ско-
рости перехода российской экономики на иннова-
ционный путь развития и, тем самым, на конку-
рентоспособности страны в целом и ее месте в 
глобальном мире», - говорится в уже утвержден-
ной «Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации». Ее авторы 
признают, что эмиграционный отток из страны 
продолжается, а миграционная привлекательность 
России по сравнению с другими странами приема 
мигрантов невысока, сюда едут, в основном, гра-
ждане стран СНГ, но и эти ресурсы в перспективе 
будут уменьшаться. Как выправить ситуацию – на 
этот вопрос и попыталась ответить «Концепция». 

Концепция регулирования миграционных 
процессов в РФ, которая определяла общие при-
оритеты миграционной политики, позицию госу-
дарства в данной области и систематизировала ее 
нормативно-правовую базу. Концепции регулиро-
вания миграционных процессов представляет со-
бой систему мероприятий направленных на осуще-
ствление деятельности органов государственной 
власти РФ в области управления миграционными 
процессами. Данная концепция включает характе-
ристику современной миграционной ситуации,  ее 
целей, принципов и задач регулирования миграци-
онных процессов, основные направления деятель-
ности, а также механизм реализации. 

Новая миграционная политика преследует 
следующие цели: обеспечить устойчивое соци-
ально-экономического и демографическое разви-
тие страны, национальную безопасность РФ, 
обеспечит растущую экономику необходимыми 
трудовыми ресурсами, способствовать эффектив-
ному размещению населения на территории Рос-
сии, обеспечит  интеллектуальное развитие   тру-
дового потенциала мигрантов для достижения 
благополучия и процветания РФ. 

Концепция содержит следующие основные 
разделы, способствующие регулированию трудо-
вой миграции: 

- отслеживание специальными службами 
иммиграционных процессов в РФ; 

- создание благоприятных условий для 
взаимодействия вынужденных мигрантов; 

- способствовать привлечению иммигран-
тов в РФ, исходя из необходимости обеспечения 
экономики страны трудовыми ресурсами необхо-
димых и важных профессий; 

- организовать взаимодействие на между-
народном рынке труда всех государств и регули-
рование экономической миграции; 

- создание условий для возвращения эмиг-
рантов на родину; 

- оптимизация внутренних миграционных 
процессов и содействие эффективному использо-
ванию трудовых ресурсов; 

- проведение мероприятий для привлече-
ния населения в северные, восточные и пригра-
ничные регионы РФ; 

- содействие добровольному переселению 
населения коренной национальности из госу-
дарств – участников СНГ и государств Балтии. 

Таким образом, на наш взгляд, миграцион-
ная политика должна стать сферой активного со-
трудничества между всеми заинтересованными 
сторонами: странами происхождения мигрантов, 
странами их назначения и транзитными государ-
ствами. Эффективность такого сотрудничества 
непосредственно зависит от того, насколько будут 
поняты и учтены взаимные интересы. Нынешние 
острые вопросы, относящиеся к миграции, такие 
как Калининградский транзит, подчеркивают пра-
вильность этой идеи. Поле, на котором может раз-
виваться сотрудничество между расширяющимся 
Европейским Союзом и его восточными соседями, 
обширно и может охватывать различные аспекты 
– от технической помощи до линии на постепен-
ное углубление интеграции в ЕС. 

Кроме того, Российская миграционная поли-
тика должна включать следующие основные на-
правления: 

1. Унификация правил общественной жиз-
ни. Глобализация мировой экономики способст-
вует перераспределению человеческого капитала в 
мировой экономике при участии всех стран мира. 
На международных рынках труда усиливается 
конкуренция, что заставляет совершенствовать 
миграционную политику стран СНГ. Большое 
внимание уделяется нормативно-правовой базы 
государств-участников СНГ, гармонизации и 
сближению национальных законодательств в этой 
области. 

Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Ук-
раина, Молдова, Армения, Азербайджан и ряд 
других стран Содружества являются основными 
поставщиками рабочей силы, а главным рынком 
труда является  Россия. Казахстан, как и Россия, 
является одновременно и принимающей и направ-
ляющей страной. 
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Возникает необходимость формирования 
согласованной миграционной политики госу-
дарств-участников СНГ и её законодательного 
регулирования. Набирающие силу процессы гло-
бализации миграционных процессов диктуют не-
обходимость согласованности усилий разных го-
сударств, унификации общих принципов, а в от-
дельных случаях даже некоторых ограничений. 

Поэтому анализ формирования миграцион-
ной политики в части правовых подходов к регу-
лированию трудовой миграции целесообразно на-
чинать с упоминания об основных принципах и 
нормах соответствующего международного зако-
нодательства на региональном уровне, то есть 
уровне СНГ, а затем следует переходить к двусто-
ронним договоренностям. 

Трудовая миграция в странах СНГ сразу же 
после дезинтеграции СССР стала стремительно 
набирать силу. В этой связи быстро возникла по-
требность, прежде всего, в защите прав трудовых 
мигрантов, так как национальное законодательст-
во в сфере миграции населения в государствах 
СНГ только начало создаваться, а в некоторых 
странах его вообще не было. 

15 апреля 1994 г. было заключено одно из 
первых Соглашение о сотрудничестве в области 
трудовой миграции и социальной защиты трудя-
щихся-мигрантов в странах СНГ, подписанное 
всеми странами СНГ в Москве и ратифицирован-
ное всеми государствами, кроме Узбекистана [2]. 
Соглашение носило во многом общий характер, 
однако это был один из первых документов Со-
дружества по проблемам миграции населения. Бы-
ло бы ошибкой отрицать важность его принятия, и 
оно стало отправной точкой для развития партнер-
ского процесса между странами СНГ в области 
трудовой миграции, основанием для разработки 
много- и двусторонних соглашений, их постепен-
ного содержательного наполнения и совершенст-
вования. Именно это Соглашение поставило на по-
вестку дня проблемы трудовой миграции, застави-
ло задуматься о правах мигрантов, что, в общем, 
способствовало более гуманному к ним отноше-
нию со стороны принимающих сообществ. 

Соглашение о трудовой миграции дополняет 
Соглашение государств СНГ о сотрудничестве в 
борьбе с незаконной миграцией, подписанное 6 
марта 1998 года в Москве. В основе данного Со-
глашения – контрольные функции. Однако в нем 
ничего не говорится о возможностях и каналах 
легализации. 

Ограниченность Соглашения о трудовой 
миграции, принятого в 1994 г. потребовала приня-
тия 13 мая 1995 г. постановлением Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ рекомендательного за-
конодательного акта «Миграция трудовых ресур-
сов в странах СНГ», в котором были предусмот-

рены разработка согласованных подходов, сбли-
жение национальных законодательств и обеспече-
ние гарантий прав трудящихся-мигрантов в сфере 
трудовых отношений. Хотя рекомендательный акт 
так и не был претворен в законодательный, он 
обозначил более высокий стандарт документов, 
регулирующих трудовую миграцию, тем самым, 
способствуя их последующему развитию. 

Программа действий по развитию СНГ, ут-
вержденная Советом глав правительств 20 июня 
2000 года, предусматривала разработку Конвен-
ции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств. 

Подготовка данной Конвенции продвигалась 
медленно, и только 14 ноября 2008 г. в Кишиневе 
она была подписана. Конвенция разработана в кон-
тексте соответствующих международных конвен-
ций и охватывает значительно более широкий круг 
вопросов по сравнению с Соглашением 1994 года, 
и она может стать хорошей основой для дальней-
шего межгосударственного взаимодействия. 

Необходимо отметить, что в рамках Содру-
жества принят еще ряд важных документов по во-
просам миграции. Например, 5 октября 2007 г. в 
Душанбе принято Соглашение «Об образовании 
Совета руководителей миграционных органов го-
сударств–участников СНГ», которое было подпи-
сано представителями всех стран кроме Грузии, 
Молдавии и Туркмении; 3 апреля 2008 г. – модель-
ный закон «О противодействии торговле людьми». 

2. Двусторонние соглашения являются ис-
точником выявления национальной специфики 
миграционных процессов. Двусторонние согла-
шения – служат средством регулирования мигра-
ционных потоков и управления ими между двумя 
странами. Хотя заключение двусторонних согла-
шений не является всеобъемлющим решением 
имеющихся проблем, оно представляет собой эф-
фективное средство защиты трудящихся-
мигрантов в тех случаях, когда рамочные согла-
шения не в полной мере справляются с задачей 
или не касаются тех конкретных проблем, кото-
рые актуальны для двусторонних отношений. При 
этом представляется особенно важным, чтобы 
двусторонние соглашения, как и региональные, 
разрабатывались и реализовывались в контексте 
международных норм и рамочных актов с тем, 
чтобы предпринимаемые усилия были взаимодо-
полняющими. 

Россия осуществляет значительную работу 
по формированию миграционной политики Рос-
сийской Федерации и государств-участников 
СНГ. Изменился порядок получения разрешений 
на работу в России гражданами стран СНГ, что 
является существенной составляющей из ряда 
элементов реформирования российского миграци-
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онного законодательства. Порядок получения раз-
решений на работу для граждан стран СНГ, с ко-
торыми Россия имеет режим безвизового въезда, 
был существенно упрощен. Россия разрешила бо-
лее свободный доступ трудовым мигрантам на 
рынок, предоставила право самостоятельно 
оформлять разрешение на работу, а также  пре-
доставило  право смены работодателя в пределах 
региона, где это разрешение получено. 

СНГ пересмотрела свои  стратегические по-
зиции в связи, с чем произошло изменение ориен-
тиров и пересмотра позиции государства относи-
тельно трудовой миграции. Изменилась оценка ро-
ли трудовой миграции в экономическом развитии 
России, а также изменились позиции по отноше-
нию к методам борьбы с незаконной миграцией. 

Эти изменения носят кардинальный харак-
тер. В первую очередь произошла отмена чрезмер-
ных административных барьеров, которые и явля-

лись основной причиной масштабной незаконной 
миграции и нелегального трудоустройства ино-
странных граждан в Российской Федерации. Во - 
вторых, разработана модель управления трудовой 
миграцией, которая ведет к расширению возмож-
ностей легального трудоустройства иностранных 
работников как альтернативы незаконной мигра-
ции. Таким образом, после вступления в силу этих 
изменений российские миграционные службы еже-
годно стали выдавать более 2 миллионов разреше-
ний на работу иностранным гражданам. Сущест-
венно изменился и состав иностранной рабочей 
силы, официально привлекаемой на работу в Рос-
сии, практически в три раза сократилось количест-
во нелегальных трудовых мигрантов. 

Изменения миграционного российского за-
конодательства приобрело новые ориентиры и 
кардинальные изменения (рис. 1).   

 
Российское миграционное законодательство проводит следующие изменения: 

Выделяет государ-
ства, являющиеся  
«предпочтительны-
ми миграционными 
партнерами» 

Легализует трудо-
вую миграцию 

Способствует 
улучшению регули-
рования трудовой 
миграции 

Наказывает работо-
дателей, исполь-
зующих труд неле-
гальных мигрантов 

Либерализация ми-
грационного зако-
нодательства 

Рисунок 1 - Реформирование Российского миграционного законодательства 
 

3. Продолжение совершенствования мигра-
ционного законодательства. Прежде всего, следует 
продолжить и обеспечить полное выполнение по-
становления Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств–участников Содружества Независимых Го-
сударств «О правовом обеспечении согласованной 
миграционной политики государств–участников 
СНГ», принятого на двадцать девятом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств–участников СНГ (№ 29-5 от 31.10.2007). 

В современных условиях существенно по-
вышается значимость негосударственного сектора 
(частных агентств занятости, консалтинговых 
компаний, страховых, банковских и иных струк-
тур) в процессах трудовой миграции, а также про-
исходит выделение этого сектора как одного из 
наиболее важных в деятельности объединений 
российских предпринимателей и работодателей. 
Назрела необходимость определения его места и 
роли, а также механизмов формирования цивили-
зованного рынка негосударственных услуг в сфере 
трудовой миграции. Необходимо в ближайшее 
время принятие модельного закона государств–
участников СНГ «О частных службах (агентствах) 
занятости и трудоустройства», проект которого 
разработан экспертной группой по поручению 
Секретариата Межпарламентской ассамблеи СНГ. 

Также было бы целесообразно рассмотреть 
возможность подготовки и принятия ряда меж-
правительственных соглашений на двустороннем 

уровне, в частности: 
 о порядке взаимодействия организаций го-

сударств-участников СНГ, оказывающих ком-
плекс услуг, связанных с организованной подго-
товкой и выездом граждан на работу за пределы 
государства постоянного проживания и прибыти-
ем в принимающее государство, трудоустройст-
вом и жилищно-бытовым обустройством; 

 о дальнейшем развитии инфраструктуры 
трудовой миграции путем комплексирования сер-
висных институтов (информационных и юридиче-
ских консультационных центров, оказывающих 
услуги по трудоустройству и жилищно-бытовому 
обустройству и др.), обеспечивающих легитим-
ность, информированность и защищенность тру-
дящихся-мигрантов; 

 о распределении действий между направ-
ляющими и принимающими трудящихся-
мигрантов государствами-участниками СНГ в 
процессе осуществления организованного подбо-
ра, подготовки и направления граждан в прини-
мающее государство с целью осуществления тру-
довой деятельности; 

 о едином порядке осуществления тестирова-
ния и сертификации граждан, выезжающих на рабо-
ту за пределы государства своего постоянного про-
живания, на соответствие заявленным профессио-
нально-квалификационным требованиям нанимате-
ля в принимающем государстве-участнике СНГ; 
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 о сотрудничестве государств-участников 
СНГ по формированию системы раннего предупре-
ждения и предотвращения социально-политических 
конфликтов, следствием которых является экстрен-
ная массовая миграция населения; 

 о сотрудничестве государств-участников 
СНГ в решении проблем, связанных с адаптацией 
трудящихся-мигрантов в принимающем государстве. 

На наш взгляд, для того чтобы миграционная 
политика имела более весомый характер, кроме 
роли государства в выработке и реализации эффек-
тивной миграционной политики в Российской Фе-
дерации, большую роль должен сыграть негосудар-
ственный сектор. Однако необходимо отметить 
очень трудоемкую и эффективную работу Феде-
ральной миграционной службы.  Но численность 
мигрантов, объемы миграции, очень велики, по-
этому только один государственный сектор не в 
состоянии качественно и квалифицированно ре-
шить возникшие проблемы.  В этой связи большая 
роль отводится институтам гражданского общест-
ва, которые, по мнению экспертов, развиваются 
очень слабо. Однако без сильного гражданского 
общества не может быть сильного государства. По-
этому надо не только укреплять государство, но и 
развивать институты гражданского общества. 

Рассматривая развитие институтов граждан-
ского общества в сфере миграции, необходимо 
отметить, что проблема миграции сложна и мно-
гообразна, а многосложность требует координа-

ции деятельности всех структур, сосредоточенных 
на ее решении, которые, несомненно, должны 
осуществляться во взаимодействии между пред-
ставителями государственной власти и граждан-
ским обществом. В этой связи важную роль в ре-
шении проблемы мигрантов играют обществен-
ные, неправительственные и другие негосударст-
венные организации. 
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