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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

КАДРОВ 

 

Важнейшей особенностью развития современного общества и процесса 

глобализации является миграция трудовых кадров, что касается и работников системы 

здравоохранения. В большинстве стран внутренняя миграция трудовых кадров обычно 

начинается из районов с низким уровнем заработной платы в более богатые районы в 

пределах страны, а также из учреждений государственного сектора в частный, особенно 

при существенной разнице в уровне доходов. Следующим этапом обычно происходит 

внешняя миграция, при которой перемещение трудовых кадров происходит в зарубежные 

страны с высоким уровнем технологического оснащения и финансового благосостояния.  

Целью настоящего исследование является выявление особенностей внутренней 

миграции медицинских кадров, характерных для системы здравоохранения Российской 

Федерации. Особое значение решение этих вопросов имеет на современном этапе 

модернизации системы здравоохранения Российской Федерации. Зачастую не решенные, 

не продуманные вопросы именно внутренней миграционной политики медицинских кадров 

во многом делают отрасль мало эффективной, существенно ограничивая приток молодых 

специалистов в практическое здравоохранение [4].  

Почему в процессе реформирования системы здравоохранения возникают вопросы 

внутренней миграционной политики медицинских кадров? Дефицит медицинских кадров 

вызван недостаточным притоком в отрасль молодых специалистов, что обусловлено, во-

первых, недостатками в системе подготовки медицинских кадров, и, во-вторых, низким 

уровнем привлекательности работы в сфере здравоохранения. На современном уровне 

развития медицинских технологий, широкой доступности для непрофессиональной 

аудитории медицинских знаний становится очевидным, что вряд ли правильно воспитывать 

врача из вчерашнего школьника, из незрелого молодого человека, от уровня теоретических 

знаний, практических навыков и ответственности которого во многих случаях зависит 

жизнь человека [2]. Кроме этого, именно выпускники средних и высших учебных 

заведений медицинского профиля являются одной из самой чувствительных групп с точки 

зрения потери профессиональной ориентации [3], что может быть связано с проблемами 

трудоустройства после обучения и нежеланием работать в медицинских учреждениях в 

регионе постоянного проживания молодых специалистов.  

В современных экономических условиях для медицинских учреждений как 

государственной, так и частной форм собственности, характерна высокая текучесть кадров. 

Основными причинами смены места работы для медицинских кадров являются 

существующие условия труда, включая материальное стимулирование, отсутствие условий 

для профессионального развития и самореализации, также в отсутствии возможности 

решения социальных проблем медицинских работников (социальная защита). Вместе с тем, 

медицинским работникам присущ достаточно низкий процент полного ухода из профессии, 

что связано со спецификой медицинской специальности и сложностью освоения новых 

сфер профессиональной деятельности [1].  

Для современной российской системы здравоохранения характерна 

неравномерность географического распределения медицинских кадров, желание по 
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возможности, устроиться на работу в крупном городе, областном центре. Готовность 

молодых специалистов медицинского профиля работать в сельских и отдаленных районах 

остается невысокой. Ядром целевой аудитории, на которую рассчитана программа 

«Сельский доктор», являются в первую очередь молодые специалисты, которые так или 

иначе связаны с сельской местностью. Причина нежелания молодых специалистов работать 

на селе – неудовлетворительные условия труда, профессиональная изолированность и 

отсутствие возможностей для профессионального развития (работа на селе зачастую 

воспринимается как «крест на профессии») [5].  

По мнению ряда авторов, невозможность решения кадровых проблем связана, в 

первую очередь, с отсутствием стандартизированного подхода определяющего 

приоритетность мер, направленных на сохранение медицинских кадров. В силу различий в 

уровне социально-экономического развития регионов, реализуемые мероприятия 

различаются по своему составу и направленности, проблемы внутренней миграции 

усугубляются существующим региональным неравенством. Необходима реализация мер, 

требующих регулирования и финансовой поддержки на федеральном уровне [5, 6]: 

1. Снижение уровня дифференциации заработных плат в регионах и в конкретных 

лечебных учреждениях. 

2. Создание условий для профессионального развития медицинских работников. 

3. Формирование социальных гарантий, включая социальный пакет и 

предоставление места жительства для сельского врача. 

4. Решение вопросов профессиональной защиты медицинских работников. 

Таким образом, главные направления по воздействию на миграционные процессы в 

Российской Федерации можно сформулировать следующим образом. В-первых, 

управление образовательным процессом, государственное регулирование и поддержка при 

трудоустройстве выпускников. Во-вторых, материальное стимулирование медицинских 

работников, предоставление медицинским работникам достойного уровня социальных 

гарантий. И, наконец, возможность профессионального роста, в том числе на основе 

дистанционных, электронных образовательных технологий на рабочих местах и реализация 

принципа непрерывности образования. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ 

 

В Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Президентом РФ, принципами государственной 

миграционной политики Российской Федерации являются, в частности: 

а) обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

б) недопустимость любых форм дискриминации; 

в) соблюдение норм национального и международного права; 

г) гармонизация интересов личности, общества и государства. 

Смысл и содержание миграционной политики состоит в создании приемлемых для 

мигрантов условий жизни с помощью государства. 

Целью межгосударственного регулирования трудовой миграции населения является 

достижение желательного для принимающей страны масштаба иммиграции и отбор 

нужных работников из общего потока потенциальных мигрантов. 

Исходя из международных правовых норм и стандартов, закрепленных в документах 

международных организация в «Конвенции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2015 года», утвержденной Президентом РФ одним из 

основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации 

является создание эффективных механизмов оценки потребности в иностранной рабочей 

силе с учетом перспектив развития экономики и национального рынка труда. 

В России хорошо поставлен учет потребностей РФ в высококвалифицированных 

специалистах из стран близких к культурному уровню европейской части РФ, это элитная 

миграция, высококвалифицированная с «голубой картой». 

В 2010 г. в Санкт-Петербурге Правительствами РФ, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан подписано Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов, 

в котором оговаривается создание режима наибольшего благоприятствования трудящимся-

мигрантам из этих стран.  

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. относит трудящихся 

государств-членов Евразийского экономического союза к льготной категории трудящихся-

мигрантов, другие трудящиеся-мигранты в России пользуются довольно скудными 

правами, не говоря о нелегальных мигрантах. 

По данным ФМС РФ в 2012 г. на ее территории сейчас 1/3 работающих в РФ 

пенсионеры, около 10% работающих трудящиеся-мигранты, однако оценка труда 

мигрантов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. 

Так, по данным Федеральной миграционной службы, зарплата нелегального 

мигранта обычно в два-три раза ниже, чем гражданина России1. 

В РФ трудопровальная ситуация, этому способствует не только сложившаяся 

ситуация в стране, но и демографический кризис. 

К основная проблемам, выделенным при анализе миграционной политики РФ, 

можно отнести следующие: 

                                                 
1 См.: Фирсов И.В. Международная трудовая миграция и ее влияние на обеспечение экономической 

безопасности Российской Федерации //Миграционное право.2012. № 1. 
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– демографический кризис с 1991 г. по настоящее время; 

– миграционное сальдо, не покрывающее естественную убыль населения; 

– неучтенные (нелегальные) потоки трудовых мигрантов из стран ближнего 

зарубежья1. 

Особенность демографической политики для нашей страны состоит в том, что хотя 

миграционное сальдо положительное, но убыль населения его превосходит2. То есть в 

настоящее время естественная убыль населения не компенсируется миграционным потоком 

сегодняшнего дня. В 2013 г. на территории РФ находилось 2,5 млн трудящихся-мигрантов 

из Узбекистана, 1 млн. из Таджикистана, 600 тыс. из Азербайджана, по 500 тыс. из 

Казахстана, Киргизии и Молдовы и 200 тыс. из КНР3. В настоящее время в связи с 

кризисом их число значительно снизилось. Хотя рецендентами по приему трудящихся-

мигрантов из стран СНГ являются России и Республика Казахстан, остальные страны-

участники СНГ являются донорами. 

Между тем исследования показывают, что мигранты создают своим трудом в 

несколько раз большую стоимость, чем потребляют. По некоторым оценкам, благодаря 

труду мигрантов в стране создается 3–5% ВВП4. 

Между тем в ближайшем будущем предстоит конкуренция за трудовые ресурсы, при 

этом Россия на сможет занять лидирующую позицию в этом вопросе. 

Зарубежный опыт демонстрирует, что в сфере привлечения трудовых мигрантов 

лидерами являются США, Канада, Италия, Германия и Австралия. Согласно прогнозам ЕС, 

США и Канады в ближайшие 25 лет будут востребованы около 100 млн 

квалифицированных специалистов, что будет обеспечено в том числе и за счет мигрантов5. 

Несовершенство действующей системы управления миграционными процессами 

проявляется в наличии большого числа незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 

миллионов иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального 

разрешения. Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор экономики, 

является одной из главных причин усиления негативного отношения к мигрантам со 

стороны части населения Российской Федерации. В РФ необходима защита незаконного 

найма и оплаты труда трудящихся-мигрантов, поскольку имеются различные формы 

незаконной миграции, нарушение трудовых прав трудящихся-мигрантов. 

Назрел вопрос о принятии Свода правил и свобод трудящихся-мигрантов, наделение 

их правом на консульскую поддержку – это огромный перечень функций, которые 

способствуют легальности трудящихся-мигрантов по истечении определенного времени. 

В России необходим учет неквалифицированных трудящихся-мигрантов, особенно 

по отдельным отраслям, необходим прогноз количества необходимых трудящихся-

мигрантов и трудящихся-членов государств Евразийского экономического союза на 

предыдущие годы. 

Согласно ст. 37 Конституции РФ и ст. 21, 56 ТК РФ работнику гарантируется 

своевременная и в полном размере выплата заработной платы, однако в отношении 

трудящихся-мигрантов и особенно в отношении нелегальных мигрантов часто наблюдается 

                                                 
1 См.: Макарова М.В. Миграционная политика Российской Федерации, тенденции реформирования // Право и 

политика. № 10 (78). 2014. С. 1492. 
2 Там же. С. 1495. 
3 Замещение народа. Аргументы недели от 28 февраля. 2013 г. 6 марта. № 8 (350). 
4 См.: Джабаров В.М. Некоторые приоритеты миграционной политики // О состоянии миграционной 

политики в Российской Федерации и путях ее совершенствования // Аналитический вестник Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 2012. № 6 (449). С. 5. 
5 См.: Тимашова Т. Канада в контексте международной иммиграции // Мировая экономика и международные 

отношения. 2008. № 1. С. 104. 
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невыплата заработной платы полностью или частично. В отношении защиты трудовых 

прав в РФ необходимы институциональные решения, должна внедряться новая 

миграционная идеология. 

Необходимо как указано в Постановлении Правительства РФ № 298 от 15 апреля 

2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие 

занятости населения» формирование в обществе толерантного отношения к трудовой 

миграции и мигрантам, создание системы социализации мигрантов, условий для их 

адаптации и обеспечение эффективного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в отношении трудовых мигрантов. 

Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов (ETS № 93)

 298 устанавливает принцип равенства правового положения местных рабочих и 

мигрантов. Положениями Конвенции определяются формы набора на работу трудящихся-

мигрантов; формальности и процедура в отношении трудового договора, разрешения на 

работу, режима и условий труда, основания медицинского обследования, 

профессионального экзамена, школьной, профессиональной и языковой подготовки; право 

трудящихся-мигрантов на выезд, воссоединение семьи и возвращение на родину. 

Требования Конвенции № 97 «О трудящихся-мигрантах» об обеспечении 

равноправного обращения в отношении социального обеспечения российских граждан и 

трудящихся-мигрантов не соответствует положениям Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», согласно п. 4 ст. 7 которого равные с гражданами Российской Федерации 

права на социальное обслуживание имеют только постоянно проживающие в Российской 

Федерации иностранные граждане, если иное не установлено международным договором 

Российской Федерации. 

В Российской Федерации используется дифференцированный подход к 

предоставлению социальных прав иностранным гражданам и членам их семей, в частности, 

в зависимости от того, временно или постоянно они проживают в Российской Федерации. 

Требования Конвенции № 97 к обеспечению равноправного обращения в отношении 

социального обеспечения российских граждан и трудящихся-мигрантов не соответствует 

положениям российского законодательства. 

Необходима ратификация в РФ международных конвенций, устанавливающих 

международные стандарты труда трудящимся-мигрантам. 

К примеру, в настоящее время реализация многих направлений Европейской 

конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов не нашла своего отражения в 

законодательстве РФ. 

В Соглашении ЕврАзЭС 2010 г. содержится только общая концепция условий труда, 

оно декларативное, нет в ней механизма реализации условий труда трудящихся-мигрантов. 

Конвенция СНГ 2008 г. более интересна, поскольку в ее основе лежит Конвенция ООН 

1990 г. «О защите мигрантов и их семей», однако в Конвенции СНГ 2008 г. нет механизма 

создания рынка труда для мигрантов, в ней не идет речь о незаконных мигрантах. 

Нуждается в ратификации в РФ универсальный акт ООН Европейская социальная 

Хартия. В ней собраны все права трудящихся-мигрантов. В Европейской социальной 

Хартии установлен детально гибкий механизм в области условий труда, она частично 

ратифицирована СССР в отношении налогового обеспечения и перевода средств 

трудящихся-мигрантов. В Европейской социальной Хартии содержится положение о том, 

что члены Европейского Союза должны ратифицировать ее, а РФ является ее членом. 

Безусловно, широкий объем прав, предоставляемых трудящимся-мигрантам в 

международных актах в случае их ратификации налагает на РФ значительные финансовые 

обязательства, которые часто сопоставимы с финансовыми затратами государства на своих 
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граждан, это вызывает неоднозначную оценку со стороны Правительства РФ, а также 

самих граждан, поэтому в целях ратификации международных документов о правах 

трудящихся-мигрантов необходимо вести соответствующую работу. 

 

 

 

 

Канд. техн. наук Ю.А. Акиндеев 

(Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) 

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

Социально-экономическое развитие муниципального образования (МО) требует 

разнообразных ресурсов, одними из которых трудовые ресурсы. На трудовые ресурсы МО 

оказывают влияние такие факторы, как увеличение продолжительности жизни, снижение 

заболеваемости и смертности, а когда действие этих факторов ослабевает, необходимо 

задействовать миграционный механизм. 

Большинству МО в настоящее время присуще: 

- высокая смертность, в первую очередь мужской части населения; 

- снижение рождаемости; 

- отток населения существенно превышает его увеличение в МО, а, следовательно, 

усиливается зависимость развития территории от собственных трудовых ресурсов; 

- ликвидация и сокращение градообразующих предприятий; 

- снижение в настоящее время комфортности и безопасности среды обитания 

населения в условиях перехода к рыночной экономике; 

- недостаточные возможности местных бюджетов; 

- слабая координация управленческих решений между федеральным, региональным 

и местным уровнями власти.  

Для поддержания необходимой численности населения МО требуется проведение 

эффективной социально ориентированной экономической, демографической и 

миграционной политик [5]. 

Миграционная политика не относится к вопросам местного значения, но, согласно 

ФЗ - №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», органы местного самоуправления вправе участвовать в решении этого 

вопроса, если это предусмотрено другими федеральными законодательными актами, 

такими как: 

 Федеральный закон от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 19.02.1993 №4530-01 «О вынужденных переселенцах»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №637 «О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом». 

Во исполнение выше названных федеральных законодательных актов органы 

местного самоуправления, совместно с органами исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации в сфере занятости и государственными учреждениями службы 

занятости населении, проводят следующие мероприятия:  

- участвуют в организации, финансировании и проведении оплачиваемых 

общественных работ; 

- временно трудоустраивают в свободное от работы время несовершеннолетних и 

безработных граждан из числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования; 

- разрабатывают программы, на базе которых формируется система организации 

временных рабочих мест; 

- проводят ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;  

- принимают решение о предоставлении выплат на содействие самозанятости при 

открытии собственного дела; 

- участвуют в территориальных трехсторонних комиссиях по урегулированию 

социально-трудовых отношений; 

- создают правовые, организационные, социально-экономические и 

информационные условия для переселения соотечественников на территории 

муниципальных образований; 

- участвуют в реализации государственной программы в области содействия 

занятости вынужденных мигрантов; 

- принимают участие в системе профессиональной ориентации школьников и 

выпускников по востребованным на рынке труда профессиям и выявлении потребностей 

предприятий в выпускниках учебных заведений; 

- обеспечивают баланс по привлечению иностранной рабочей силы с учетом 

реальных возможностей МО; 

- проводят целевое обучение в высших и средних специальных заведениях для нужд 

муниципальных учреждений; 

- содействуют развитию малого и среднего бизнеса. 

Существенное влияние на повышение эффективности всех мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления в области занятости населения и трудовой 

миграции, и, следовательно, на дальнейшее социально-экономическое развитие 

муниципальных образований окажут: 

 Законодательное расширение полномочий МО в области занятости и 

трудовой миграции; 

 Увеличение бюджетов МО по данным вопросам за счет поступлений из 

бюджетов других уровней (возможностями для преодоления ситуации с 
несбалансированностью бюджета и дефицитом средств в казне городской территории 
может выступать изменение фискальной политики государства) [3]; 

 Совершенствование системы взаимодействия федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, участвующих в сфере занятости населения и трудовой 

миграции с органами местного самоуправления. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

В данной статье рассматриваются миграционные процессы, существующие в 

семейном праве, раскрывается понятие миграции, приводится судебная практика, 

отражающая данную проблему. Целями исследования является детальное изучение 

содержания миграционных процессов в семейном праве, выявление проблем и способов их 

решения. Задачи предполагают комплексное рассмотрение миграционных процессов в 

семейном праве, как факторов, отрицательно сказывающихся на нестабильности, как 

российского государства, так и зарубежных.  В качестве выводов, для 

предотвращения несанкционированный выезда ребенка за границу, автор предлагает 

тщательно скоординировать работу зарубежных органов опеки и попечительства и органов 

миграционной службы.         

Изложенные обстоятельства обусловили актуальность данного исследования, а 

также необходимость обращения автора к вопросу о миграционных процессах в семейном 

праве.  

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, семья, органы опеки и 

попечительства, дети, права ребенка, выезд за границу. 

 

Миграция населения (лат. migratio - переселение) - перемещение людей из одного 

региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие 

расстояния.      Российский учёный О. Д. Воробьева в 

своих работах пишет, что миграция населения - это «любое территориальное перемещение 

населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ 

административно-территориальных образований с целью смены постоянного места 

жительства или временного пребывания на территории для осуществления учёбы или 

трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких 

факторов оно происходит -притягивающих или выталкивающих».[1]    

 Несомненно в настоящее время миграционные процессы, как внешние, так и 

внутренние, играют важную роль для человечества, а говоря о миграции, то следует 

отметить, что она представляет собой сложный процесс, который зависит от множества 

факторов, например, таких как уровень развития города, страны, политические, семейные, 

демографические, религиозные мотивы, национальные причины и др. Более подробно 

хотелось бы остановиться на рассмотрении вопроса миграции, причиной которой служат 
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семейные проблемы. Так, наиболее распространённым примером из практики можно 

привести ситуацию, когда один из родителей без ведома и согласия другого вывозит детей 

за границу. Причем этом, речь идет не только о родителях, являющихся иностранными 

гражданами, но и россиян, решивших таким образом отгородить от общения с детьми 

другого родителя.      

Так, например, при рассмотрении дела в Таганском районном суде города Москвы, 

судом было установлено, что истец И.Б.А. обратился в суд с иском к ответчику Б.Ю.В. об 

определении места жительства детей: дочери И.К.А, 20.01.2000 года рождения и сына 

И.К.К, 01.01. 2005 года рождения, указывая, что от брака, который в настоящее время 

расторгнут, истец и ответчик имеют двух несовершеннолетних детей. В период времени, 

начиная с конца 2012 года, по настоящий момент, дети попеременно проживали с истцом, 

ответчиком и матерью ответчика. Ответчик с 2013 года неоднократно вывозила детей в 

Бельгию. По сведениям, имеющимся у истца, ответчик вышла замуж в Бельгии и родила 

там ребенка. В последний отъезд ответчик вывезла детей по соглашению с истцом, однако, 

в срок до 01 апреля 2014 года, их не вернула, отключила все средства связи и через свою 

мать передала, что детей не вернет. Свои исковые требования истец мотивирует тем, что со 

стороны ответчика грубо нарушаются права истца на воспитание детей и проживания с 

ними. Ответчик поставила под угрозу получение детьми образования.  

 Однако, исходя из интересов детей, в силу их возраста и привязанности к каждому 

из родителей, сформированности наличия близкой семейной привязанности детей друг к 

другу, дающей основания полагать, что раздельное проживание окажет психическое 

воздействие на каждого из них, исковые требования в удовлетворении исковых требований 

И.Б.А об определении места жительства детей с отцом подлежали отклонению.  

 Приведенный пример вывоза детей за границу без согласия одного из родителей, к 

сожалению, не редкость в судебной практике, а учитывая, что новое место жительство за 

границей, порой и вовсе не известно, что в свою очередь еще больше усложняет ситуацию, 

поскольку даже в судебной практике нет четко сформированной позиции при рассмотрела 

такого рода дел. Рассматривая данную проблему, стоит отметить, что 

несанкционированный выезд ребенка за границу в совокупности с иными факторами, 

отрицательно сказывается на стабильности, как российского государства, так и зарубежных 

стран, зачастую создает международные проблемы, приводит к межнациональным 

конфликтам и т.д.  На наш взгляд, для предотвращения несанкционированного выезда 

ребенка за границу, следует акцентировать внимание не только на работе органов 

миграционной службы, но и работе органов опеки и попечительства, как российских, так и 

зарубежных, в чьей компетенции будут находится несовершеннолетние. Так, например, 

в целях отслеживания подобных ситуаций эффективным будет координация работы 

зарубежных органов опеки и попечительства, которые получив информацию, от органов 

миграционной службы о том, что в пределах компетентной им территории, длительное 

время находятся несовершеннолетние дети, осуществляли бы проверку таких семей, по 

итогам которой соответствующая информация была доступна для российских органов 

опеки и попечительства. Родители же несовершеннолетних всегда должны помнить о том, 

что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей, как 

это указано в п. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ. 
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РОЛЬ МИГРАЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ В ЖКХ 

 

В настоящее время анализ информации, поступающей через средства массовой 

информации, отражает обостренную заинтересованность граждан к ситуации в сфере ЖКХ, 

нежели политические и экономические проблемы в государстве. 

Анализ официальной статистики показывает, что в 2014 году иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 44,4 тыс. 

преступлений, что на 5,4% меньше, чем за январь - декабрь 2013 года. За январь-март 2015 

данными лицами совершено 12,4 тыс. преступлении, что на 2, 5% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, отсутствует официальная статистика по 

преступлениям в сфере ЖКХ.  

При этом необходимо иметь в виду, что официальная статистика не в полной мере 

отражает происходящее в действительности. Реальный уровень преступных посягательств, 

совершаемых иностранными лицами на пределах РФ, значительно выше.[2] 

Являясь одной из криминогенных отраслей экономики, сфера жилищно-

коммунального хозяйства, с момента начала ее реформирования, стала объектом 

пристального внимания со стороны как общественности, властей, так и ученых 

криминалистов. Такое обостренное внимание привлекали и продолжают привлекать 

значительные суммы денег, которые не без помощи должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления «утекают» из сферы ЖКХ.  

Следует отметить, что в связи с отсутствием должного контроля со стороны 

государства и общественности, подрядные организации, осуществляющие свою 

деятельность в данной сфере, привлекают к работе иностранных граждан (не оформленных 

на работу в соответствии с российским трудовым законодательством) с целью списания 

денежных средств для увеличения личного дохода, дохода иных заинтересованных лиц, а 

также увеличения фиктивных расходов на заработную плату. Вместо них (иностранных 

граждан) по документам проходят люди, которые фактически не работают и не появляются 

на рабочих местах.  

В свою очередь, сказанное выше способствует коррупционным проявлениям как со 

стороны управ районов, иных муниципальных учреждений, так и со стороны сотрудников 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации (далее – ФМС России), 

которые за определенные вознаграждения от управляющих и подрядных компаний обходят 

стороной и «не выявляют» факты использования нелегальной рабочей силы. 

Разъясним механизм приведенного преступного деяния на примере города Москвы, 

связанный с уборкой подъездов в жилых домах. Заметим, что приведенные далее цифры 

могут колебаться в большую сторону.  

Так, средняя управляющая компания (ГУП ДЕЗ) по договору с жильцами домов 

обслуживает от нескольких десятков до трех сотен домов, следовательно, в ней должно 

работать необходимое количество сотрудников, обязанных исполнять соответствующий 

пункт договора на уборку подъездов. К примеру, если в договоре прописана ежедневная 

уборка подъезда, то уборщику понадобится минимум полчаса на один подъезд. Таким 

образом, дом брежневской постройки, состоящий из четырех подъездов, уборщик будет 

отрабатывать 2 часа, а при 8-ми часовом рабочем дне он сможет убрать подъезды в четырех 

домах. Если управляющая компания (ГУП ДЕЗ) заключила аналогичные договора с 200 

домами, то в штате должно быть 50 уборщиц. Затрагивая вопрос о заработной плате, 



19 

 

отметим, что из личной беседы автора с сотрудником ДЕЗа, занимающего должность 

дворника, выяснилось, что в ведомости по выдачи заработной платы стоит сумма 20 тысяч 

рублей, а фактически получает только половину указанной суммы. Учитывая, что средняя 

выплата одному сотруднику будет составлять 20 тысяч рублей в месяц, значит, в бюджете 

ГУП ДЕЗ ежемесячно в сроке расхода должна быть указана сумма в 1 млн. рублей на 

заработную плату уборщикам для выполнения соответствующего пункта договора на 

ежедневную уборку в подъездах 200 домов. Заметим, что в действительности в подъездах 

домов уборка может осуществляться вразрез с графиком уборки, а именно, в меньшем 

количестве, что, в свою очередь, приводит к сокращению штата уборщиц, и, как следствие, 

уменьшению выплат по заработной плате. В документах никаких изменений следствие 

находить не будет, так как статья расхода в 1 млн. рублей на заработную плату будет иметь 

место, в противоречие с фактически выплаченными суммами, а если уборщики являются 

нелегальными эмигрантами, то сумма выплат может достигать всего 100 тысяч рублей в 

месяц, из которых 900 тысяч рублей будет ежемесячно уходить руководителю 

управляющей компании и заинтересованным лицам.  

Аналогичная ситуация проявляется и на строительно-ремонтных работах, которые 

на протяжении нескольких лет «перерыли» и «вскопали» большую половину города 

Москвы. Причем данные работы постоянно имеют свойство возобновляться, 

перерабатывать уже сделанную работу, и вновь останавливаться на неопределенный срок, 

но никак не могут прекратиться. Причина та же самая – коррупция.  

Приведенная схема реализуется на стыке зон ответственности управляющих 

компаний с местной властью, которая обязана контролировать их деятельность и 

предотвращать подобные нарушения жилищных прав граждан. Из сказанного мы делаем 

вывод, что руководство управляющей компании для сокрытия своей преступной 

деятельности вступает в преступный сговор с должностными лицами местного органа 

власти, что является коррупционной составляющей таких преступлений.  

Доведенная до пределов возмущения ситуация в ЖКХ затронула Президента РФ, 

который после неоднократных выступлений, дал соответствующие поручения для 

исполнения правоохранительными органами, после чего пошла волна возбуждаемых 

уголовных дел в рассматриваемой сфере. Стали выявляться множество преступлений 

коррупционной направленности, мошеннических и иных противоправных действий, а 

также ряд нарушений прав иностранных граждан. Вместе с тем, интерес к рассматриваемой 

сфере появился и у ФМС России. Так, ФМС России на 2014-2015 годы запланировано 

проведение целевых мероприятий по отдельным отраслям экономики. В сфере жилищно-

коммунального хозяйства планируется проведение совместно с заинтересованными 

ведомствами мероприятия «ЖКХ».[1] 

В виду своей сложности и недостаточной законодательной урегулированности, в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в настоящий момент налаживаются 

межведомственное взаимодействие муниципальных органов власти с контрольно-

надзорными органами. Это касается совместных плановых проверок, направленных на 

выявление правонарушений, на последующее содействие в координировании деятельности 

правоохранительных органов путем предоставления сведений о выявленных 

противоправных действий в сфере ЖКХ, иных консультационных и совещательных 

моментов в части пресечения и профилактики подобной противоправной деятельности.  

Таким образом, обозначив роль миграции в развитии преступности и коррупции в 

исследуемой сфере, автор отмечает, что при достаточном контроле со стороны 

государственных органов и небезразличном отношении самих граждан, в сфере ЖКХ 

возможно снизить уровень совершаемых преступлений. Законодательно решив проблему с 

мигрантами, возможно если не искоренить, то точно понизить уровень коррупционных 

проявлений в данной отрасли экономики.  
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ: ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

В последние десятилетия усиливается дисбаланс в распределении населения по 

территории России и влияние внутренней и внешней миграции на возникновение 

межнациональной напряженности. Для преодоления указанных тенденций актуальным 

представляется исследование вопроса правового обеспечения развития внутренней и 

внешней трудовой миграции в России.  

В Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года затронут вопрос о привлечении трудовых мигрантов в соответствии с 

потребностями демографического и социально-экономического развития страны, их 

социальной адаптации и интеграции. Однако миграционное законодательство РФ не в 

полной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, 

социального и демографического развития, интересам работодателей и российского 

общества в целом. Оно ориентировано на привлечение временных иностранных 

работников и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место жительства, 

адаптации и интеграции трудовых мигрантов[1]. Несовершенство системы правового 

регулирования миграционных процессов проявляется в наличии большого числа 

незаконных мигрантов. Так, ежегодно в стране от 3 до 5 млн. иностранных граждан 

осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения[4]. 

В 2011 г. наиболее высокий показатель выбывшего населения зафиксирован в 

Северо-Кавказском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Однако 

благодаря естественному приросту населения в Северо-Кавказском федеральном округе 

сохраняется положительная динамика прироста населения, а Дальневосточный и 

Сибирский федеральные округа стабильно теряют население как за счет естественной 

убыли, так и за счет миграционного оттока[3]. Основным направлением внутренней 
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миграции остается переселение с востока страны в центр, в том числе в Московский 

регион, в результате чего усиливается дисбаланс в распределении населения по территории 

Российской Федерации, растет социальная напряженность в обществе, усиливается 

негативное влияние внутренней миграции на состояние межэтнических и межрелигиозных 

отношений в субъектах РФ. 

Под трудовой миграцией понимается перемещение трудоспособного населения в 

поисках лучших условий работы или жизни [6]. Трудовая миграция бывает внутренней и 

внешней. Под внутренней трудовой миграцией подразумевается перемещение 

трудоспособного населения по территории одного государства. Внешняя трудовая 

миграция, соответственно, связана с пересечением государственной границы.  

Многие регионы страны сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных 

кадров, только часть этих регионов может решить эту проблему за счет перераспределения 

собственных внутрироссийских трудовых ресурсов, а другим регионам необходимо 

привлекать иностранных специалистов, либо использовать оба способа в совокупности. По 

мнению Парфенцевой О.А. и Ивановой Н.П., среди всех других территорий в ближайшей 

перспективе необходимо активное привлечение иностранных работников различной 

квалификации на территории Дальнего Востока, в районы Арктики и Крайнего Севера 

России [5]. 

Особенно остро стоят вопросы миграции в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. В последние годы в районах Крайнего Севера получила 

широкое распространение внутренняя миграция наряду с внешней миграцией. Особенности 

привлечения иностранной рабочей силы, его условия и порядок, определяются 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями, в т.ч. внесенными 

Федеральным законом № 357 от 24 ноября 2014 г., главой 501 Трудового кодекса РФ, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

международными договорами (соглашениями). 

Общая специфика современной занятости населения в районах Крайнего Севера 

характеризуется переориентацией на рыночные условия механизмов распределения и 

перераспределения трудовых ресурсов, сочетанием различных видов типичной и 

неформальной занятости, усилением процессов внутренней и внешней трудовой миграции, 

потребностью легализации занятости, совершенствованием системы прогнозирования 

спроса и предложения трудовых ресурсов, модернизацией профессионального образования 

и необходимостью комплексного развития северных моногородов, включая специальные 

программы профессиональной подготовки.  

Особенности правового регулирования трудовых отношений в районах Крайнего 

Севера обусловлены комплексом факторов, среди которых выделяются экстремальные 

природно-климатические условия, изолированность отдаленных районов Крайнего Севера, 

необходимость обеспечения суверенитета и безопасности государства, взаимодействие 

коренных народов Севера и приезжего населения, усиление внутренней и внешней 

трудовой миграции, сочетание различных видов типичной и неформальной занятости, 

свободного и принудительного труда, проявление специфики особой охраны труда, 

развитие дистанционного труда и договоров о предоставлении работников из других 

регионов, потребность в опережающем развитии районов Крайнего Севера совместно с 

территориями Сибири и Дальнего Востока России, необходимость особого содействия 

кластерам, обеспечивающим развитие Северного морского пути и освоение ресурсов 

Арктики, которые дополняются целесообразностью международного сотрудничества в 

реализации программ «Северного измерения» и целей МОТ в продвижении к достойному 

труду, социальной справедливости и справедливой глобализации. 
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В литературе [6] предлагаются меры по стимулированию внутренней трудовой 

миграции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности: 

1. конкурентоспособная оплата труда; 

2. решение жилищной проблемы; 

3. использование различных мер поддержки: оплата проезда из родного города, 

выплата так называемых «подъемных», компенсация части затрат на происки и аренду 

жилья, предоставление корпоративных квартир на определенное время, компенсация затрат 

на мобильную связь и ГСМ, предоставление корпоративных кредитных программ, выгодно 

отличающихся от имеющихся банковских, и многие другие. К сожалению, такие меры 

поддержки могут предложить только крупные организации и только ограниченной группе 

специалистов, в которых компания заинтересована.  

С учетом сказанного можно сделать вывод, что снижение влияния негативных 

факторов в процессе миграции в большей степени зависит от эффективности 

правоприменительных мер. Довольно часто проблемы трудовой миграции связаны 

межнациональной и межконфессиональной напряженностью в обществе. Снижение уровня 

такой напряженности в процессе трудовой миграции может быть реализовано, во-первых, 

при совершенствовании регионального законодательства по правовому обеспечению 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. и, во-вторых, при разработке и принятии региональных про грамм в 

рамках реализации ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)» [2]. 
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Канд. полит. наук М.Ю. Апанович 

(МГИМО (У) МИД России) 

 

ПОТЕНЦИАЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ 

 

Отдельное место среди различных типов миграционных потоков занимает на 

сегодняшний день «студенческая» или «образовательная» миграция. Согласно ряду 

авторитетных зарубежных исследований в период с 2000 по 2008 годы она составляла от 

1,8 до 3,3 миллионов человек ежегодно, а к 2020 по прогнозам вырастет до 4,1 до 6,7 

миллионов в год, что вполне сопоставимо с населением некоторых европейских 

государств. Безусловно, стимулом к интенсификации процессов служит 

интернационализация образования и открытие новых горизонтов для межстранового 

сотрудничества.1  

Во-первых, страны и группы стран разрабатывают положения по взаимному 

признанию и унификации ряда образовательных норм (к примеру, Болонская декларация 

1999 и присоединение к ней России в 2003 году, что позволило российским студентам 

получить доступ к образовательным модулям и стажировкам, которые затем признаются на 

родине).  

Во-вторых, каждое государство постоянно совершенствует механизмы по процедурам 

признания иностранных дипломов и документов об образовании. В частности, в 

Российской Федерации вопросами признания заведует «Главэкспертцентр» Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. Бесспорно, новым критерием последних 

лет является весомость Университета, чей диплом рассматривается на предмет 

соответствия нормам и правилам российской образовательной системы, в мире и степень 

его интернационализации. Согласно постановлению правительства Российской Федерации 

№ 660 от 5 августа 2013 года, на территории страны полностью признаются документы об 

образовании международных учебных учреждений, которые входят в одну из первых 

трехсот позиций по данным международных образовательных рейтингов2. 

 

В-третьих, постепенно меняются подходы как Университетов, так и студентов к 

специализации и направлениям обучения. Двухуровневая система высшего образования 

(ступень бакалавра и магистра) в ходе второго этапа позволяет, как углублять полученные 

знания в той же самой сфере, так и менять сферу. Многие магистерские программы при 

наборе слушателей не определяют в качестве решающего критерия преемственность 

области знаний по бакалаврскому образованию, либо университета, что позволяет 

абитуриентам бакалаврам юриспруденции из Швеции поступить на магистерскую 

программу по подготовке менеджеров в Австралии. Диверсификация направлений 

обучения и комбинирование различных специализация становится, в конечном счете, 

конкурентным преимуществом выпускника и многие Университеты уже закладывают 

данный тезис в основу своих рекламных кампаний. 

В-четвертых, последний год все более популярными становятся массовые открытые 

он-лайн курсы (так называемые МООК). Монополистами в этой сфере являются две 

                                                 
1 C. Dustmann, A. Glitz Migration and Education/ Norface Migration, Discussion Paper No 2011-11. 

Интеллектуальная миграция в современном мире: учеб. пособие / под Ред. М.М. Лебедевой; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. мировых политических процессов. - М.: МГИМО-

Университет, 2014. – 253 с.  
2 Academic Ranking of World Universities, QS World University Ranking, The Times Higher Education 

University Ranking 
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американские компании – Coursera и EdX, которые на сегодняшний день разработали 

техническую базу и активно наполняют ее содержанием1. 

Высокая интернационализация и доступность образования за рубежом определенно 

мотивирует студента к получению подобного опыта, т.е. активно стимулирует 

студенческую миграцию, но отнюдь не означает, что выпускник останется в стране. Можно 

выделить несколько основных моментов, которые влияют на принятие решения 

образовательными мигрантами (в качестве примера использован российский опыт): 

- выпускник с иностранным гражданством лучше адаптирован и социализирован в 

принимающем обществе, чем, допустим, приглашенный эксперт из-за рубежа; 

- оформление рабочей визы, в соответствии с трудовым контрактом для выпускника 

и работодателя гораздо проще проходит процесс оформления документов; 

- получив образование в России и продолжая работу здесь же у иностранного 

студента нет необходимости проведения процедуры признания документа об образовании.  

С другой стороны, если выпускник сразу после окончания возвращается на родину, 

а в случае с иностранными студентами так поступает порядка 80-90%, то здесь уже 

работают другие эффекты, которые, кстати, не всегда отрицательны для страны, 

выпустившей мигранта. 

Среди положительных аспектов можно выделить эффект проецирования «мягкой 

силы» образования. Выпускник даже за пределами России транслирует те идеи, взгляды и 

ценности, которые заложили в него преподаватели. Минимальный срок обучения на 

различных образовательных программах – два года (имеется ввиду уровень магистратуры), 

это если мы говорим о получении диплома. В некоторых случаях, когда речь идет о 

совместных программах или стажировках (пол года – год). Срок не большой, он не дает 

возможности полностью познакомиться с культурой и менталитетом страны, привыкнуть к 

ее нормам и традициям, социализироваться и найти свое место здесь, но и едут в Россию не 

случайно, а уже с определенными знаниями, представлениями, часто даже стереотипами. 

Едут, прежде всего, те, кто хочет понять и изучить страну, кому она чем-то импонирует 

или кого она завораживает. И тогда при прочих равных условиях полу года достаточно для 

а) «развеивания» стереотипов и «ложных представлений», б) стимулирования 

заинтересованности, которая затем провоцирует возвращение или как минимум более 

тщательное изучение страны уже у себя дома. Все эти краткосрочные образовательные 

мигранты являются теми самыми представителями своих государств, которые 

«инфецированы» представлениями о России через систему образования. 

Безусловно, эффективное управление миграционными процессами2 является одним 

из приоритетов со стороны государства. Концепция миграционной политики до 2035 года 

констатирует, что «слабо используется потенциал российской системы образования», в 

этой связи важно отметить динамичное развитие образовательных практик за последние 

годы, в том числе направленных на привлечение иностранных учащихся. Во-первых, 

Университеты стремятся расширить количество принимаемых на различные программы 

                                                 
1 действует более 600 курсов, максимальное количество слушателей каждого из них достигало 300 

тысяч человек, усредненные цифры говорят о 20 тысячах участников 
2 О Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

распоряжение Правительства РФ от 1 марта 2003 г. № 256-р // Правовая система «Консультант Плюс».  URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113093/; О совершенствовании государственного 

управления в области миграционной политики  [Текст]: указ Президента РФ от 23 февраля 2002 г. № 232  // 

Российская газета. – 2002. – № 37 (2095).; Кононов, Л. А. Миграционная политика России: проблемы и пути 

их решения / Аналитические обзоры Института научных исследований и информации РАГС при Президенте 

РФ: периодическое издание (открытая серия). № 4(14) / Л. А. Кононов. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 34 с.; 

Апанович, М. Ю. Политические аспекты миграционных процессов в современной Европе : дис. ... канд. 

полит. наук : 23.00.04 / Апанович Мария Юрьевна.- М., 2013. – 214 с.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113093/
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иностранных граждан. Следует подчеркнуть, что иностранным выпускникам российских 

ВУЗов проще оформить разрешительные документы на работу, в отличие от не 

выпускников. С января 2015 года в рамках внесения изменений в текущее 

законодательство иностранные работники, оформляющие разрешение на временное 

проживание, разрешение на работу или патент, должны сдавать экзамены1. Во-вторых, 

привлечение высококвалифицированных кадров из-за рубежа, оставаясь одним из 

значимых пунктов концепции миграционной политики стимулирует дальнейшее 

качественное развитие образовательной сферы. 
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MIGRATION AS A BASE OF ECONOMIC GROWTH FOR DEVELOPING 

COUNTRIES 

 

The paper will examine the interrelation of migration and economic growth showing the 

results and consequences for developing and developed countries. The risks of migration and 

effects of money transfers, as a result of foreign migration, on economic growth will also be 

analyzed with recommendations.   

More than 50 years ago the Universal Declaration of Human Rights was accepted, 

according which “Everyone has the right to freedom of movement and residence within the 

borders of each state. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return 

to his country” [Universal Declaration of Human Rights, www.un.org]. At present 3 % of the 

                                                 
1 Русский язык, историю России и законодательство России. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113093/
http://www.un.org/
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population of Earth lives outside his homeland. From 1970 to 2001s, the general number of 

migrants enlarged twice, reaching up to 185 million people. Moreover, 60 % of international 

migrants live in developed countries, while the 40 % live in developing countries. Most of them 

became permanent residents in Europe (56 million), Asia (50 million) and Northern America (41 

million). Every ten person in developed countries is a migrant, while in developing countries- 

every person out of 70.  In 2000s the biggest recipient of migrants was the USA (35 million), then 

Russian Federation (13 million) and Germany (7 million).  

By 1980s even countries in Southern Europe - Italy, Spain and Portugal, which only a 

decade before had been sending migrants to wealthier countries in the north, began to import 

workers, from Africa, Asia and the Middle East. At the same time Japan- with its low and still 

declining birth rate, its ageing population and its high standard of living-found itself turning 

increasingly to migrants from poorer countries in Asia and even in South America to satisfy its 

labor needs. Most of the worlds developed countries have become diverse, multiethnic societies 

and those that have not reached this state are moving decisively in that direction [Massey, pp 

431].  

Migration of the population is more vigorously determined by the influence of political 

and economic factors. For example, in 1990s in post-soviet countries clashes between countries 

and failures in economic reforms resulted in active migration, reaching up to 21 million people 

(14%). According to International Organization for Migration, this number is still fluctuating. 

Migration as a phenomenon has different aspects to be discussed: the reasons, the results 

and the risks of migration. The reason for workforce move can be the development level of 

different parts of the country. This leads to domestic migration, when workforce moves within a 

country to more developed and big industrial centers, cities. Foreign migration is when workforce 

moves to another country. This is also mostly accomplished because of poor socio-economic 

factors. However, it is not always stress-free to find a job in a foreign country, and the salary is 

not always enough to meet the basic needs. Therefore, some developed countries initiate policies 

toughening the migration processes, because they claim that migrants ‘steal the jobs of citizens.’ 

As Prime Minister of Hungary, Victor Orban said recently, ‘We don't want to see immigrants in 

Hungary’ [Peto, Reutors]. 

The socio-economical and other consequences of workforce migration are already clear. 

However, domestic migration contributes and leads to other negative results: accumulation of 

rural population in the cities. Absence of work and failures in finding a decent job either brings to 

foreign migration or to increasing  number of homeless people.  

The money transferred to the countries of origin is an essential part of the GDP. For 

example, in 2000 such transfers comprised 10 % of the GDP in Albania, Bosnia, Salvador, Jordan 

and Nikaragua. In the same year in the Republic of Armenia, these transfers made the 4 % of the 

GDP, which increased with 0.8 % in the coming years. However, these transfers can become a 

factor of economic growth only in the case when there exist enough resources for export, and 

these transfers are not spent on the purchase of foreign goods. The analyses of transfers to the 

Republic of Armenia in 2002-2006 show that transfers are solely spend on import of foreign 

goods, contributing to the investment growth of foreign countries.  

The individual transfers do not always increase as a result of foreign migration. If the 

migrant later makes a decision to permanently reside in the foreign country, simultaneously the 

individual transfers decrease.  In general, the legalization of the status of a migrant in the donor 

country, or the unification with the family members from the country of origin, will definitely 

result in decrease of transfers. Parallel to the economic development of the donor country these 

processes become more common. Foreign transfers play immense role for the survival of less 

developed countries. Only in the case of migrants’ return these transfers become a source for 

investment.   
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Thus, migration in still developing countries can be assessed as negative, because: 

1. As populations accumulate in big cities, there is no workforce left for agriculture.  

The carriers of domestic migration are also young people, who move from rural areas to cities. 

This is so called ‘loss of workforce’, as agriculture demands physical heave work, which older 

generation is unable to fulfill.  

2. One of the most important aspects is the demographic one, as domestic migration 

carries the danger of draining the areas, which might be a challenge to the national security. 

3. Urbanization is a heavy burden for the country and the government. Most young 

people as a result of domestic migration, form families in the cities and extend the number of low-

living class. 

4. Accumulation of the population in the cities carries an environmental challenge as 

well. The average and above average living classes also move to the cities because of cultural, 

moral-psychological reasons. This extends the number of vehicles and produced toxins, the 

quantity of litter and difficulties of cleaning the city. 

5. Thus, we can conclude that the absence of state policy of regulating the domestic 

and foreign policy can be subversive for the country.  

To conclude, there are different risks for developed and still developing countries both in 

the cases of foreign and domestic migration.  These processes are inevitable and carry positive 

aspects as well. Moreover, if a country has strong regulatory legislation and mechanism of 

migration and is practicing them properly the risks of migration could be reduced to minimum. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ К ИНОЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Социально-психологическая сторона анализа миграционных процессов находится в 

поле зрения исследователей на протяжении века, со времени создания классического труда 

отца современной экспериментальной психологии Вильгельма Вундта, посвятившего 

последние годы своей жизни написанию многотомного труда «Психология народов» [1]. В 

своих работах В. Вундт обосновал неизбежность миграции и необходимость адаптации 

мигрантов к иной социокультурной среде. В наше время под социально-психологической 

адаптацией мигрантов к иной социокультурной среде принято понимать социально-

http://rsq.oxfordjournals.org/content/27/3/149.extract
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психологический процесс, заключающийся в согласовании взаимных ожиданий мигранта и 

социокультурной среды, когда он без длительных внутренних и внешних конфликтов 

продуктивно осуществляет свою жизнь и трудовую деятельность на новом месте, 

удовлетворяет свои социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем ролевым 

ожиданиям, которые предъявляют условия актуальной социокультурной среды, переживает 

состояние самоутверждения и творческого самовыражения [2].  

 Предложенное рабочее определение позволяет выделить основные сущностные 

составляющие социально-психологической адаптации мигрантов на основе системного 

анализа механизмов психической адаптации индивида. При этом следует иметь ввиду, что 

основным отличием функциональной системы социально-психологической адаптации 

человека от всех других самоуправляющихся систем является наличие механизма 

сознательной и произвольной (с участием сознания и воли) саморегуляции, в основе 

которых лежит субъективная индивидуально-личностная оценка природных и социальных 

воздействий на человека. Благодаря этому осуществляются управляющее воздействие 

сознательной интеллектуальной активности человека на многогранный процесс адаптации 

[3].  

 Системный анализ социально-психологической адаптации мигрантов показывает, 

что в данном сложном явлении можно выделить ряд подсистем, таких как:  

 когнитивно-информационная;  

 эмоционально-реагирующая;  

 мотивационно-потребностная;  

 деятельностная.  

 Важность и значение когнитивно-информационной подсистемы состоит в том, 

что мигрант достигает состояния адаптированности в том случае, когда его индивидуально-

личностный информационный потенциал соответствует информационному содержанию 

адаптационной ситуации (ситуация не выходит за рамки индивидуального 

информационного диапазона). Если при этом формируются новые способы поведения и 

деятельности, то их усвоение для мигранта является сравнительно простым и 

безболезненным Индивидуальные беседы с мигрантами показывают, что по прибытию к 

новому месту проживания они в большинстве своём стремятся получить максимум 

информации о ценностях и нормах, сложившихся в стране или регионе пребывания, об 

особенностях рабочих, служебных и личных взаимоотношений, об общественном мнении 

по коренным вопросам жизни населения этой территории и т.д. Полученная информация 

сравнивается и соотносится с жизненным и профессиональным опытом адаптанта, а также 

с системой его убеждений, верований и ценностей. На основании этого сравнения 

принимается решение о стиле поведения в новых условиях. Зачастую несоответствие 

имеющихся у мигранта индивидуальных способностей и возможностей для обработки 

информации (замедленное, ригидное, алогичное или неглубокое мышление) является одной 

из причин адаптационных затруднений, и возникающих в последствии дезадаптации 

личности и возможных нервно-психических расстройств. В этом находит отражение общая 

системная закономерность: повышение избыточности информации, а также возможность 

контроля ее адекватности и оперативности ведет к нормальному и эффективному 

функционированию системы адаптации.  

 Роль и значение эмоционально-регулирующей подсистемы связаны с особой 

значимостью для человека эмоций и чувств. Следует отметить, что содержание этой 

подсистемы составляют переживания мигранта, общее состояние удовлетворенности 

(неудовлетворенности) взаимоотношениями как с коллегами по работе, начальниками и 

подчиненными, своим положением как на работе (в новом коллективе), так и общением с 

соседями и другими окружающими вне работы. Эти переживания оказывают большое 
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влияние на психическое самочувствие личности, влияют на успешность трудовой 

деятельности и личной жизни мигранта.  

В результате анализа мотивационно-потрбностной подсистемы можно сделать 

вывод о том, что она характеризует степень принятия мигрантом новых социокультурных 

ценностей в качестве личных. Если эта степень большая, то адаптирующийся мигрант 

принимает групповые нормы и постепенно происходит процесс идентификации, то есть 

практически полной адаптации человека к новой среде. Если господствующие в этой среде 

нормы и требования не принимаются, то адаптация затруднена. Часто взаимоотношения 

мигранта и новой среды колеблются между двумя полюсами и может быть активно-

положительным, пассивным и активно-отрицательным. В случае активно-положительного 

отношения к среде, адаптант стремится быстрее преодолевать трудности вхождения в 

новую среду: он стремится в кратчайшие сроки выучить новый для него язык (при наличии 

языковых проблем), овладеть культурой коренного народа, нормами и традициями 

проживающих в данном месте людей. При пассивном отношении к среде, мигрант 

испытывает значительные трудности в адаптации, так как его безразличие и 

безынициативность видны окружающим и не могут приветствоваться большинством из 

них. Если мигрант активно не приемлет нормы и ценности социума или относится 

отрицательно к окружающим его людям, то его адаптация может затянуться или не 

состояться.  

Отличительной чертой деятельностной подсистемы является то, что, получив 

необходимую для ориентации эмоционально окрашенную информацию и опираясь на 

конкретный тип мотивации, мигрант принимает решение на действие в адаптационной 

ситуации. При этом он вырабатывает определенный стиль во взаимоотношениях с 

сослуживцами, соседями и другими окружающими, который во многом зависит от типа 

личности мигранта, прежнего опыта адаптивного поведения и конкретных 

социокультурных условий. Основными способами адаптации могут выступать как 

аккомодация, так и ассимиляция. Под аккомодацией мы вслед за Ж. Пиаже понимаем 

приспособление мигранта к новой социокультурной среде, принятие ее требований и 

усвоение основных ценностей и норм этой среды, которая определяется объектом 

адаптации, т.е. этой самой средой. Ассимлляция же представляет собой изменение 

адаптирующимся мигрантом социокультурной среды под себя, внесение в нее своих 

культурных, в том числе и национальных норм и ценностей, определяемая субъектом 

адаптации, то есть самим мигрантом [4].  

 Теоретический анализ данного вопроса и наблюдение за мигрантами позволяют 

говорить о следующих функциях их социально-психологической адаптации к новой 

социокультурной среде:  

 социально-психологическая адаптация выступает одним из важнейших аспектов 

социализации индивида, предпосылкой интернализации социальных норм, ценностей, 

установок, господствующих в новой для него социокультурной среде (функция 

социализации); 

  она позволяет интегрироваться мигранту в такой сложный и специфический 

социальный организм, каковым является новая социальная и культурная среда 

(интегративная функция);  

  успешная адаптация является необходимым условием и средством оптимизации 

взаимодействия мигранта и новой социокультурной среды, стабилизации социального 

положения системы «личность – среда» (функция оптимизации взаимодействия);  

  она способствует социальному развитию мигранта и среды, ибо как социальное 

окружение обогащает человека, так и он привносит в коллектив, группу много ценного и 

полезного (развивающая функция);  
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  социально-психологическая адаптация является способом передачи и 

сохранения мигранту нового опыта, без чего не могут складываться и существовать 

коллективные традиции, социальные нормы и обычаи (нормативная функция) [5].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Цели государственной миграционной политики следующие: стабилизация и 

увеличение численности населения, обеспечение потребности экономики в рабочей силе, 

содействие модернизации, инновационному развитию и повышению 

конкурентоспособности отечественной экономики, обеспечение национальной 

безопасности [1]. Государственная миграционная политика в современном мире это 

сложная система, одним из элементов которой является интеллектуальная миграция. 

Современные требования узаконенного компетентностного подхода к формированию 

государственных стандартов образования вносят изменения в характер, формы и виды 

учебной работы вузов. Учебная деятельность трансформируется, наблюдается совмещение 

учебного процесса с научно-исследовательской работой студентов, с использованием 

преподавателями интерактивных форм проведения учебных занятий, как в лекционных, так 

и в практических занятиях и в лабораторных работах.  

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения 

имеют значительные отличия от предшествующих им образовательных стандартов, им 

пытаются придать форму глобальных стандартов. Они представляют собой совокупность 

обязательных требований к высшему образованию по соответствующему направлению 

подготовки образовательными организациями высшего образования. Результаты их 

реализации предстают в виде общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных или профессионально-прикладных компетенций, как способностей 

применять сформированные умения, усвоенные знания и профессиональные личностные 

качества для деятельности в реальных условиях современной экономики страны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Формирование компетенций возможно при использовании разнообразных форм учебной, 

самостоятельной и научно-исследовательской деятельности студентов, в атмосфере 

творчества, заинтересованности в учебе и активной жизненной позиции учащихся. При 

этом необходимо учитывать места будущей работы студентов. Согласно стандартам 

направления «Экономика» это: экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности. Это и финансовые, кредитные и страховые 

учреждения, органы государственной и муниципальной власти, академические и 

ведомственные научно-исследовательские организации, образовательные организации 

системы высшего образования, среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, дополнительного образования. Очевидно, что эффективность 

образовательного процесса во многом определяется методикой преподавания. Методика, в 

самом общем смысле слова, - это способ обучения определенному учебному предмету, 

роль и значение которого в современных условиях постоянно возрастает. 

Экономическое образование самым непосредственным образом реагирует на 

изменение общественного развития и миграционных процессов. Поэтому все актуальнее 

становится проблема совершенствования методики преподавания экономики. 

В учебной практике сложились вполне оправдавшие себя следующие формы 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, практические (семинарские) занятия, 

консультации, зачеты, экзамены, различные формы внеаудиторной работы. Ни одна из этих 

форм не может быть признана универсальной, способной заменить другие. Формы 

учебного процесса находятся во взаимосвязи и должны использоваться в логической 

последовательности.  

В этой связи по-прежнему актуальной остается такая форма устного общения 

преподавателя с аудиторией с целью передачи научных знаний как лекция. Лекция дает 

целостное и логичное освещение основных положений теории, оперативно знакомит с 

последними данными наук, органично сочетает обучение с воспитанием, учитывает 

особенности студентов-иностранцев, определяет основные направления самостоятельной 

работы. Преимущества лекций: экономичность обучения, эффективность усвоения 

материала, действенность средств формирования мировоззрения и убеждений, 

одновременное прямое воздействие преподавателя на большой контингент. Ослабить 

недостатки лекций, например слабой обратной связи со студентами позволяет применение 

нетрадиционных видов лекций в виде: анализа проблем и оптимизации деятельности, 

целевые установки. Лекция должна: быть убедительной и точной в научном отношении, 

иметь логическую структуру, содержать результаты современного уровня развития науки; 

учить верному мышлению.  

Специфика форм практических занятий в системе учебного процесса такова: они 

составляют около половины времени, выделяемого на изучение дисциплин, предоставляют 

оптимальные условия для углубленного изучения теории, выработки самостоятельного 

творческого мышления у студентов. Основные функции семинара: учебно-познавательная; 

обучающая; стимулирующая, воспитательная контролирующая. Исключительно 

многообразны виды проведения семинарских, практических занятий. Контрольно-

обучающий семинар это занятие, в ходе которого осуществляется фронтальный опрос, 

письменные контрольные работы. Содержанием обучающего семинара является работа по 

углублению знаний, полученных на лекциях, а творческий семинар формирует 

самостоятельность студентов в форме обсуждений, мини-конференций, конкурсов, защиты 

самостоятельных работ. Практическое занятие может быть посвящено изучению 

библиографического источника или использованию компьютерной технологии, иметь вид 

деловой игры, круглого стола встречи с учеными, представителями бизнеса, 

государственными служащими, преподавателями и студентами. 
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В работе авторы предлагают описание реализованных учебных занятий, 

проведенных в интерактивной форме производственного совещания по комплексному 

экономическому анализу хозяйственной деятельности исследуемого предприятия. 

Ситуативный план мероприятия состоял из следующих элементов. Студенты двух групп 

третьего и четвертого курсов на производственном совещании были представлены в виде 

сотрудников двух отделов. На совещании присутствовала экспертная группа в составе трех 

человек: двух доцентов, читающих дисциплины экономического профиля, одного доцента 

читающего дисциплины математической направленности и дисциплину «Методы принятия 

управленческих решений», а так же участники совещания, планировавшие выступить на 

совещании с докладами. Для планирования, организации, фиксации процесса проведения 

производственного совещания была сформирована комиссия собрания, избран ее 

председатель и секретарь. Предварительно проводилась подготовка докладчиков. Они с 

руководителями отделов распределили вопросы совещания, собирали данные, 

предварительно готовили тексты докладов и визуальное сопровождение своих 

выступлений. Повестка дня была сформирована предварительно. Были рассмотрены: 

организационные моменты; общая характеристика предприятия; теоретические основы 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности; способы измерения 

влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности; анализ выпуска продукции; 

анализ реализации продукции; взаимосвязь выпуска и реализации продукции; анализ 

использования персонала предприятия; математическая модель эффективности 

использования персонала предприятия и фонда оплаты труда предприятия; анализ 

использования основных средств; анализ материальных ресурсов предприятия; 

заключительное слово председателя собрания. 

Каждый из докладчиков иллюстрировал свой доклад, четкими и содержательными 

визуальными таблицами, графиками, количественными и качественными показателями. В 

обсуждении докладов приняли участие десять членов производственного совещания, 

которые выступили с вопросами и высказали свои замечание докладчикам. Секретарь 

производственного совещания вел протокол, в котором были отражены все моменты 

проводимого мероприятия. При завершении производственного совещания выступили 

эксперты и с помощью участников совещания сформировали отчет о деятельности двух 

отделов, о решенных задачах и составили план устранения выявленных недостатков. 

Интерактивное занятие решало близкую к реальности задачу, что позволило 

эффективно достичь цели занятия, использовать связи между дисциплинами для 

формирования компетенций. Подобная методика может быть использована при решении 

следующих задач: 

расчетно-экономическая задача: проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, на основе типовых 

подходов, с использованием действующей нормативно-правовой базы; разработка 

экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская задача: поиск информации и обработка 

массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, построение 

стандартных моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

подготовка предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

организационно-управленческая задача: участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; организация выполнения порученного этапа работы; 
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оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта. 

Решение задач связано с разработкой и внедрением в учебный процесс новых 

научных технологий. Обновление образования требует оптимального баланса 

использования классических и нетрадиционных методов и форм. Формы и методы 

вовлечения студентов в процесс формирования компетенций должны быть естественными, 

близким к реальным ситуациям их будущей деятельности. Учреждения высшего 

профессионального образования должны на этапе обучения выполнять отбор 

потенциальных мигрантов из среды иностранных студентов на основании их личных 

достижений; и уровня квалификации. 

 

Список литературы 

1. Особенности миграционной политики. Проблемы, поиски, решения: научно-

методические материалы международной молодежной конференции/под ред. О.Ю. 

Корневой, Е.А. Таран; Томский политехнический университет.− Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2012.−86с. 

 

 

 

 

Ю.И. Войтенко 

(МГИМО (У) МИД РФ; Министерство Иностранных Дел РФ) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПОЛИТИКИ И БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ 

МИГРАЦИЕЙ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Обеспечение безопасности всегда являлось ключевым моментом в формировании 

внешней политики любого государства. В эпоху глобализации для достижения этой цели 

мировые державы используют не только классическую дипломатию, но и альтернативные 

ей методы и технологии, которые дают возможность для эффективной борьбы с 

современными вызовами и угрозами. Особый статус приобретают современные 

биотехнологии, опосредованно (и иногда и прямо) влияя на инструменты внутренней и 

внешней политики государств. В этой связи акцентирована биополитика как совокупность 

приложений к политике наук о жизни (биологии в целом, генетики, экологии, 

эволюционной теории и др.) в политической сфере1. 

К современным технологиям, активно применяемым во внешней политике 

государств, в том числе, для регулирования миграционных процессов, можно отнести 

биометрические технологии, развившиеся на стыке биологии, информатики, математики и 

статистики. Основой этих технологий является биометрия – распознавание личности 

человека по его врожденным биологическим характеристикам, индивидуальным для 

каждого человека, например лица, голоса, почерка, отпечатков пальцев, геометрии кисти 

руки, рисунка радужной оболочки глаза, ДНК.  

                                                 
1 Биополитика // Научно-информационный портал ВИНИТИ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://science.viniti.ru/index.php?&option=com_content&task=view&Itemid=139&Section=&id=316&id_art=B0048

42. (дата обращения- 14.07.2014 г.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://science.viniti.ru/index.php?&option=com_content&task=view&Itemid=139&Section=&id=316&id_art=B004842
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Согласно Техническому отчету Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО) «О включении средств биометрической идентификации в машиносчитываемые 

проездные документы» понятие «биометрия» или «биометрическая идентификация» 

означает автоматизированные средства распознавания живого человека с помощью 

измерения физиологических или поведенческих характеристик»1.  

Началом активного использования биометрии во внешней политике государств 

стали события 11 сентября 2001 г. в США, после которых Совет Безопасности ООН принял 

резолюцию № 1373, обязавшую государства, в том числе, усилить меры по 

предупреждению фальсификации, подделки или незаконного использования 

международных документов, удостоверяющих личность. В результате впоследствии были 

введены документы нового поколения – биометрические паспорта. 

В 2002 году представители 188 стран мира, в том числе и Российская Федерация, 

подписали Конвенцию о безопасности в гражданской авиации - так называемое 

Новоорлеанское соглашение, которое признало основной технологией идентификации для 

загранпаспортов и въездных виз следующего поколения биометрию лица. Соглашение 

реализуется под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и 

предусматривает, что страны-участницы могут кроме цифровой фотографии предусмотреть 

в национальном законодательстве применение и других, дополнительных параметров, 

например, отпечатков пальцев или радужной оболочки глаза2.  

В межгосударственных отношениях развитие биометрических технологий пошло по 

двум направлениям: внедрение биометрических паспортов и снятие биометрических 

параметров с граждан, обратившихся за получением визы. 

Биометрические паспорта 

Граждане США и ЕС начали получать биометрические паспорта, содержащие 

цифровую фотографию, с конца 2005 года. Чуть позже к ним присоединились Индонезия, 

Малайзия, Сингапур, Япония, Россия и некоторые другие страны. 

Необходимость внедрения новых паспортно-визовых документов в Российской 

Федерации отражена в Указе Президента России В.В. Путина от 13.09.2004 года № 1167 «О 

неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом». 

Решением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2005 года МФ-П4-1075 

утвержден план первоочередных организационных мероприятий по введению в Российской 

Федерации паспортно-визовых документов нового поколения, а распоряжением 

Правительства России от 15 марта 2005 года № 277- р одобрена Концепция создания 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения (ГС ПВДНП).  

ГС ПВДНП является одним из самых крупных национальных проектов в сфере 

информационных технологий, на создание которого было выделено 14 028 404 тыс. рублей.  

Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2005 года № 1222 «Об основных 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации» в 

Российской Федерации были введены паспортно-визовые документы нового поколения. 

В ведомственном сегменте МИД России внедрена электронная запись на получение 

паспортов и подачу заявлений, разработана программа, позволяющая организациям 

готовить заявления о выдаче паспорта в электронном виде, для проверки гражданами 

готовности своих загранпаспортов создан специальный Интернет-сайт. 

                                                 
1 Biometrics Deployment of Machine Readable Travel Documents: Technical Report, Version 2.0. ICAO, 2004. 
2
ICAO MRTD REPORT. Vol. 1. No. 1. Montreal: International Civil Aviation Organization (ICAO), 2006. 
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Следующим этапом развития ГС ПВДНП станет введение в документы 

дополнительного биометрического параметра – отпечатков пальцев. Сначала этот параметр 

был введен в документы иностранных граждан и граждан без гражданства, прибывающих в 

Российскую Федерацию.  

С 1 января 2015 года заграничные паспорта с отпечатками пальцев получают 

российские граждане. В соответствии с Федеральным законом о внесении изменений в 

Федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в российскую 

Федерацию» № 374-ФЗ, подписанным 21 декабря 2013 года, дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации по мере оснащения 

их соответствующими программно-техническими средствами будут выдавать заграничные 

паспорта с дополнительными биометрическими персональными данными его владельца с 1 

января 2016 года. 

 

Биометрические визы 

После введения биометрических паспортов мировые державы приступили к 

введению биометрических виз. США стали первой страной, которая ввела обязательную 

процедуру сбора биометрических данных иностранцев, желающих получить въездные визы 

(с 2002 года), а с января 2004 года в Америке введена система снятия отпечатков пальцев и 

фотографирования всех прибывающих в Америку иностранцев. Уже к июню 2004 года 

данная система была введена в 115 аэропортах и 14 морских портов США, что позволило за 

полгода собрать и занести в базы данных министерства внутренней безопасности США 

биометрические данные на более чем пяти миллионов человек.1 

Согласно сообщению Департамента отечественной безопасности США, только в 

2010 году с помощью биометрии удалось арестовать более чем 50 000 осужденных 

криминальных иностранцев. «Мы можем благодарить биометрию за тот факт, что эти 

криминальные иностранцы больше не ходят свободно в нашем обществе».2 

В настоящее время большинство мировых держав переходят к процедуре 

сканирования отпечатков пальцев и фотографирования всех прибывающих иностранцев. 

Данная процедура, согласно ряду сообщений в СМИ, привела к положительным 

результатам. Так, например, Австралийское Министерство по делам иммиграции в апреле 

2012 года сообщило, что благодаря биометрическим технологиям в проверке иностранных 

граждан, обратившихся за получением визы для посещения Австралии, удалось пресечь 

попытку въезда в Австралию 127 человек с криминальным прошлым.3 

Введение биометрических виз в Российской Федерации имеет ключевое значение 

для борьбы с незаконной миграцией. Работа по созданию визового контура ведется в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № Пр-

2062 и от 5 сентября 2011 г. № Пр-2645 относительно создания визового контура 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения, а также концепцией создания ГС ПВДНП, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 277-р. 

МИД России подготовил и согласовал с заинтересованными ведомствами 

предложения по архитектуре визового контура Системы и объектам пилотной зоны. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина «О сборе 

                                                 
1 США сняли отпечатки пальцев уже у пяти миллионов иностранцев.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.biometrics.ru/news/article588/. 
2 Б..Киви Ненадёжна по своей сути. / Компьютерра PDA N62 (09.10.2010-15.10.2010 гг.) 
3 Австралийские власти довольны результатами применения биометрических технологий в визовом контроле. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biometrics.ru/news/avstraliiskie 

_vlasti_dovolni_rezultatami_primenenija_biometricheskih_tehnologii_v_vizovom_kontrole/ 

http://lib.rus.ec/b/313953
http://www.biometrics.ru/news/avstraliiskie%20_vlasti_dovolni_rezultatami_primenenija_biometricheskih_tehnologii_v_vizovom_kontrole/
http://www.biometrics.ru/news/avstraliiskie%20_vlasti_dovolni_rezultatami_primenenija_biometricheskih_tehnologii_v_vizovom_kontrole/
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биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства», 

подписанным 24 ноября 2014 года, готовятся к запуску объекты пилотной зоны МИД 

России. К ним относятся: дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии, Королевстве Дания, Республике Союз Мьянма, Республике Намибии и 

консульский пункт в аэропорту «Внуково».  

Таким образом, биометрические технологии являются эффективным средством в 

борьбе с незаконной миграцией. Это доказывает опыт введения документов нового 

поколения во многих странах мира.  

Россия наравне с другими мировыми державами переходит к паспортно-визовым 

документам нового поколения. Кроме того, российский биометрический паспорт 

соответствует всем международным стандартам, не зафиксировано ни одной подделки. 

Безупречная защита российских документов гарантирует защиту от подделок, а значит и 

эффективную борьбу с незаконной миграцией и международным терроризмом.  

Однако особую важность для безопасности России представляет создание визового 

контура – механизма сбора отпечатков пальцев для лиц, желающих въехать на территорию 

Российской Федерации. Снятие биометрических персональных данных иностранцев 

повысит эффективность работы силовых ведомств, в том числе в целях пресечения 

нелегальной миграции и недопущения въезда на территорию Российской Федерации лиц, 

подозреваемых в террористической деятельности, а также обеспечит правоохранительные 

органы дополнительной информацией при осуществлении оперативно - розыскных 

мероприятий.  
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СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

(ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ) 

 

Сегодня в глобализированном мире наличие мультикультурализма в государстве 

является неотъемлемой частью в жизни населения. Для поддержания идеи 

мультикультурализма многие страны используют стратегические механизмы 

государственной национальной политики, которые способствуют воспитанию 

толерантности и способности жить в обществе, где соседствуют различные религиозные и 

культурные взгляды. Это обуславливает необходимость совершенствования политики 

государственных и муниципальных органов власти в сфере профилактики экстремизма и 

ксенофобии в условиях, когда личность гражданина формируется и не несёт законченных 

обозначенных выводов о допустимости исследуемых деяний. [3] 

Ярким примером могут служить многие развитые страны (Австралия, Канада, 

страны Евросоюза и др.), когда в этих государствах образовывались большие этнические 

группы, не осознающие себя частью нации, коренными жителями и проповедовавшими 

свои законы и свою религию. Правительства этих стран проводили политику, 

направленную на сохранение национального самосознания иммигрантов и устранение 

межнациональной неприязни и создание общества, которое готово саморазвиваться, 

слушать друг друга и жить друг с другом в мире и согласии.[1]. 

В современной России мы также можем наблюдать политику мультикультурализма. 

Это подтверждают и слова Президента РФ, который отмечает, что национализм «вредное и 

разрушительное явление для целостности российского государства».[2]. По его мнению, у 

России имеется достаточно хороший опыт совместной жизни примерно ста разных 

национальностей, что может послужить хорошим ориентиром для некоторых западных 

демократичных стран. Иная точка зрения, а точнее официальная позиция бывшего 

президента Франции Николя Саркози относительно мультикультурализма. Он считает, что 

«если вы приехали во Францию, от вас ожидается, что вы вольетесь в «плавильный котел» 

одной общины, национальной, и если вы не можете этого принять, вам не место во 

Франции».[4]. Аналогичного мнения придерживаются и многие руководители крупнейших 

европейских государств, например, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, 

канцлер Германии Ангела Меркель, а также бывший премьер-министр Испании Хосе 

Мария Азнар, которые отметили, что мультикультурная политика в их странах не привела 

к должной интеграции иммигрантов. Если совсем недавно национальный вопрос в США 

стоял очень остро, сегрегация была везде: в общественном транспорте, в школах и т.д. В 

основном сегрегация заключалась в отделении белового населения от иных этнических 

групп, главным образом чернокожих.  

Следует вспомнить и опыт СССР, когда все народы огромного государства имели 

равные права и обязанности, а вопрос национальности или цвета кожи не имел никакого 

значения. Россия также является одной из многонациональных стран в мире, где проживает 

более ста народов, обладающих уникальными особенностями: языком, традициями, 

духовной культурой и т.д. Большинство народов РФ на протяжении веков сложились как 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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этнические общности, и в этом смысле они являются коренными народами, сыгравшими 

историческую роль в формировании российской государственности. И этот опыт не должен 

пройти бесследно, [c. 8, 4] поскольку наследие прошлого способствует укреплению 

межнациональных отношений.  

После распада СССР начался новый этап в развитии российской государственности 

на принципах федерализма и гражданского общества. Однако отсутствие четкой стратегии 

государственной национальной политики затрудняет достижение межнационального 

согласия. Достаточно вспомнить беспорядки 11 декабря 2010 года молодежи на Манежной 

площади и другие межнациональные распри.  

Наследие прошлого, геополитические и психологические последствия распада 

СССР, социально-экономические и политические трудности переходного периода 

обусловили ряд кризисных ситуаций и сложных проблем в области межнациональных 

отношений. Все это усугубляется неблагоприятной социально-экономической ситуацией в 

стране: высокой безработицей, правовой неурегулированностью земельных и других 

отношений, наличием территориальных споров.  

Важная часть стратегии национальной политики это ее инвестиционный аспект. 

Ведь любые движения мигрантов это инвестиции. Вопрос куда, в какую сторону.? Ни для 

кого не секрет, что мигранты работающие в России ежедневно совершают платежи на 

родину, таким образом инвестируя в свою страну заработанные в России средства. Можно 

сказать российский инвестиционный поток. Суммы огромные. Задача как сделать так, 

чтобы хотя бы часть денег заработанных в России работали на местную экономику. Для 

этого необходимо формирование общих инвестиционных приоритетов экономического 

развития стран СНГ, что является важным условием их успешного экономического 

развития. Инвестиционная интеграция должна стать основой национальной стратегии и 

должна базироваться на достижении взаимосвязанных экономических, технико-

технологических, политических, социальных и военных целей, способствующих 

достижению инвестиционными методами задач эффективного развития экономики в любой 

из стран СНГ. Национальные экономики стран СНГ,  должны придерживаться стратегий 

активного инвестиционного взаимодействия и устойчивого инвестиционного развития. 

Идея создания единого инвестиционного рынка будет сближать страны во всех сферах, в 

том числе и в миграционной. Экономики будут интегрированы друг в друга и вопросы 

какая экономика «кормит» другую отпадет, так как взаимоинтегрированные системы будут 

работать на общий механизм достижения поставленных целей. В соответствии с 

тенденциями развития современного общества должна быть заложена новая - 

глобализационная - парадигма национальной инвестиционной стратегии, а именно переход 

от методов закрытости национальной экономики, базирующихся преимущественно на 

государственном перераспределении инвестиционных ресурсов, к методам, 

ориентированным на национальное экономическое развитие с опорой на интеграцию в 

мировой инвестиционный рынок. 

Кратко суть национальной инвестиционной системой предлагается понимать 

целостную, целенаправленную, иерархически организованную совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой инвестиционных институтов, 

обладающую свойствами, не присущими ее составляющим, взятым в отдельности. 

Актуальными проблемами которой могут стать: закрепления целенаправленных 

структурных изменений, инициированных государственным управляющим воздействием, 

защиты таких изменений от ассимиляции экономической средой и развитие 

(формирование) институтов, обеспечивающих (обслуживающих) межотраслевое движение 

капитала, т. е. создание условий для дальнейшего воспроизводства самих механизмов 

структурной эволюции национальной экономики; инвестиционная детерминация 
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управления национальной экономикой становится важнейшим условием перехода 

экономики на принципы устойчивого развития. [4] 

Концепция организации и развития объединенной инвестиционной системы СНГ 

должна объединить взаимозависимые пути развития всех объектов и предложить 

принципиальные методы осуществления поставленных перед национальными 

инвестиционными системами СНГ задач; концепция организации и развития объединенной 

инвестиционной системы СНГ должна включать: краткую оценку инвестиционных условий 

функционирования системы, национальных инвестиционных подсистем отдельных стран 

СНГ; характеристику имеющихся инвестиционных ресурсов и инвестиционной емкости 

системы; оценку инвестиционной ситуации и условий развития; социально-экономическую 

характеристику условий создания объединенной инвестиционной системы СНГ; 

инвестиционную инфраструктуру системы и режимы регулирования инвестиционной 

деятельности; предложения по развитию объединенной инвестиционной системы СНГ; 

мероприятия по привлечению иностранных инвестиционных ресурсов; предложения по 

формированию телекоммуникационной составляющей объединенной инвестиционной 

системы СНГ; предложения по организации научной деятельности, мониторинга и 

дальнейших оптимизационных работ; расчет необходимых затрат, необходимых для 

организации мер развития объединенной инвестиционной системы СНГ; в структуре 

объединенной системы при интеграции национальных инвестиционных систем стран СНГ 

могут быть выделены различные функциональные зоны. [4] 

Национальные инвестиционные системы могут и должны вносить существенный 

вклад в развитие объединенной инвестиционной системы СНГ и связанной с 

ней инфраструктурой, в том числе стимулируя развитие экономического роста и вовлекая 

местные инвестиционные ресурсы в сферу объединенной инвестиционной системы СНГ; 

По нашему мнению, если национальная политика способна соответствовать 

интересам многонационального населения страны, то она может послужить 

консолидирующим фактором. Современные стратегии государственной национальной 

политики РФ направлены на гармоничное сосуществование народов, проживающих на 

территории необъятной, многонациональной страны, обеспечение единства и целостности 

России в новых исторических условиях развития государственности, согласования 

интересов всех населяющих нашу страну народов.  
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТТОКА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ РФ 

 

Ко второму десятилетию XXI в. для России стала привычной ситуация, когда, узнав, 

что ученые, эмигрировавшие из страны, добились больших успехов в мировой науке, 

большинство СМИ радостно восклицают: «Наша школа!». Одновременно нельзя не 

задуматься, по каким причинам перспективные ученые уехали из страны и почему о 

российских деятелях науки, многие годы трудящихся в нашей стране, если не практически, 

то совсем ничего не слышно. 

В 1990-х и начале 2000-х гг. в России не утихали дискуссии на тему миграции 

ученых, ведь именно тогда, с распадом СССР и падением «железного занавеса», страна 

впервые столкнулась с проблемой массового отъезда ученых. К середине 2000-х тревогу 

относительно того, что Россия лишается лучших умов, били всё реже. Наконец, сегодня на 

обывательском уровне отношение к оттоку специалистов стало более равнодушным, а 

эмиграция ученых превратилась в обычное явление эпохи глобализации. 

Отток ученых оценивается по-разному: с оптимистической и пессимистической 

точек зрения. Первая рассматривает эмиграцию ученых как признание соответствия их 

уровня подготовки мировым стандартам. Вместе с тем считается, что «утечка умов» 

способствует развитию общемировой науки. Оппоненты из лагеря пессимистов склонны 

видеть лишь отрицательные моменты от эмиграции ученых. В первую очередь, это связано 

с потерей страной специалистов, которые могли бы внести свой неоценимый вклад в 

развитие отечественной науки, что особенно важно в контексте национальной 

безопасности страны. Во-вторых, немаловажна материальная сторона вопроса. По оценкам 

Комиссии по образованию Совета Европы, потери от эмиграции ученых составляют $50-60 

млрд в год, а по другим данным – с отъездом одного ученого из России страна в среднем 

теряет $300 тыс.1. В-третьих, высококвалифицированные специалисты ценны своим 

вкладом как в теоретическую науку, так и практическую сферу. В масштабах страны люди, 

способные мыслить по-новому, имеющие качественное образование и опыт научной 

работы, играют ключевую роль в диверсификации российской экономики. Для страны, 

зависящей от экспорта природных ресурсов, это чрезвычайно важно не только с 

экономической, но и политической точки зрения. 

Выходит, Россия терпит убытки как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде. 

Ухудшает ситуацию еще и то, что ученые вынуждены уезжать из России ввиду сложной 

экономической и социальной обстановки. В 1990-е гг. «спасение бегством» было 

обусловлено общегосударственным кризисом, а сегодня причина переезда – упадок 

российской науки на фоне общего отсутствия развития. За этой формулировкой скрывается 

ряд проблем, как то: 1) низкий уровень оплаты труда; 2) неудовлетворительная 

материально-техническая и приборная база; 3) низкий престиж статуса ученого в России; 4) 

бюрократизм и взяточничество в России; 5) неуверенность в завтрашнем дне; 6) 

незаинтересованность общества в научных открытиях, а производственной сферы – в 

применении новейших технологии. 

                                                 
1 Агамова Н.С., Утечка умов из России: причины и масштабы / Н.С. Агамова, А.Г. Аллахвердян // Журнал 

Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. №3, 2007. 
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Драматична данная ситуация также тем, что из страны эмигрируют 1) наиболее 

квалифицированные 2) молодые 3) мужчины. Получается, что лучшая часть общества – 

востребованная на международном рынке, мобильная, легко адаптирующаяся к новым 

условиям жизни – выбирает не патриотическое служение Родине, а лучшие для себя 

условия жизни. Более всего недостаток специалистов ощущается в сфере точных наук: 

химия, физика, молекулярная биология, программирование, медицина. 

Стоит обратиться к статистике и, прежде всего, взглянуть на данные по выехавшим 

на постоянное место жительства работникам научной сферы.  

 

Табл. 1 

Численность эмигрантов из России, специалистов в отрасли «Наука и научное 

обслуживание» в 1996-2002 гг.1 
 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Всего 

Количество, 

тыс. чел. 

 

1,9 

 

1,2 

 

1,1 

 

1,4 

 

1,1 

 

0,9 

 

0,6 

 

8,2 

 

 

В табл. 1 включены не только ученые-исследователи, но и вспомогательный 

персонал научных организаций, однако не рассматривались преподаватели вузов. По 

расчетам ЦИСН, на одного уехавшего на ПМЖ ученого приходилось, в среднем, шесть 

вспомогательных работников. Отсюда следует, что около 1,4 тыс. ученых-исследователей 

уехали из России на ПМЖ в период 1996-2002 гг. Для сравнения, на временную научную 

работу из России в 1996 г. выехали 4084 ученых, тогда как в 2002 г. уже 2922 ученых. Это 

составило 0,84% и 0,70% соответственно от общего числа российских ученых2. 

По сей день остаются проблемы с проведением полного анализа «утечки умов», что 

связано с конфидециальностью более четверти статистических данных. Из доступных 

можно обратиться к тем, в которых Росстат делает акцент на наличии высшего образования 

у выезжающего из страны, а также степени кандидата и доктора наук. 

Табл. 2 

Эмиграция населения из Российской Федерации за 2008-2013 гг. 

 

Страна  

Эмиграция (выбыло лиц от 14 лет и старше из РФ) 

 

всего 

в том числе 

с высшим 

образованием 

из них: 

докторов наук кандидатов наук 

Германия 3491 1399 5 13 

Израиль 972 406 - 3 

Канада 479 233 1 6 

США 1363 593 2 10 

Китай 7484 341 - 2 

Финляндия 624 192 - 2 

 

Как видно из табл. 2, в период 2008-2013 гг. численность эмигрировавших из России 

увеличилась как в целом, как и по отдельным категориям. За 6 лет численность 

эмигрирующих из России выросла более чем в 5 раз. Наряду с увеличением общей 

численности эмигрантов возросло количество эмигрировавших с ученой степенью 

кандидата и доктора наук. 

                                                 
1 По данным Центра исследований и статистики науки (ЦИСН). 
2 Чепуренко А.Ю., Гохберг Л.М. Воспроизводство научной элиты в России: роль зарубежных 

научных фондов (на примере А. Гумбольдта). М.: РНИСиНП, 2005, 234 с. 
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По данным 2013 г., чаще всего наши соотечественники уезжают в Китай (7484 чел.), 

однако среди лиц с высшим образование лидируют Германия (1399 чел.), США (593 чел.) и 

Израиль (406 чел.). Среди исследователей, имеющих степени доктора и кандидата наук, 

наиболее востребованными странами остаются Германия (5 докторов и 13 кандидатов) и 

США (2 доктора и 10 кандидатов). 

Причины эмиграции в более развитые страны не изменились со второй половины 

XX вв. Уже тогда ученые обращали внимание на высокую заработную плату, лучшие 

условия работы, минимум бюрократии и свободную атмосферу научной работы. К. Бенуа, 

возглавлявший Центр медико-генетических исследований в Страсбурге, а позже 

перебравшийся в США, отмечал, что в США чиновники готовы выслушать ученого и дать 

добро на желаемые разработки, понимая, что выгоду это принесет не только 

исследователю, но и всей стране1. 

Стоит также добавить, что развитые страны тратят больше средств на науку. Так, в 

России расходы на науку, согласно данным РАН, в 2015 г. составят 1,77% от ВВП (1,63% – 

в 2014 г.). Для сравнения, в США расходы на науку составляют 2,9% от ВВП (8 место в 

мире), в Германии – 2,82% (9 место в мире), в Финляндии – 3,88% (2 место в мире), в 

Израиле – 4,40% (1 место в мире)2. 

Примечательно, что многие российские ученые эмигрируют не просто для того, 

чтобы лучше жить и иметь большую зарплату, но и профессионально развиваться. В 

качестве примера стоит привести В. Мартынова – нынешнего генерального директора Yota 

Devices. В 2005-2007 гг. он был президентом международной компании Columbus IT Partner 

(глобальный дивизион Microsoft по бизнес-приложениям). Еще один пример – 

эмигрировавшие в Великобританию Нобелевские лауреаты по физике (2010 г.) А. Гейм и 

К. Новоселов. 

Таким образом, можно смело утверждать, что проблема российской науки не в 

недостатке умов, а в неправильном подходе государства. В очередной раз приходится 

констатировать тот факт, что решить проблемы страны способно только государство при 

помощи проведения грамотной политики. А что значит грамотная политика в области 

науки? Прежде всего, особое внимание нужно уделить человеку. Государство, определяя 

главным элементом демократического общества человека, должно заботиться не столько о 

том, что Россия не создала свой ноутбук или ангиограф из отечественных комплектующих, 

сколько о том, каковы условия для работы ученых, в каких технологиях и продуктах 

нуждается общество, чтобы как можно меньше зависеть от других стран. Ведь цена 

вопроса исчисляется не только в млрд руб., которые страна ежегодно теряет от «утечки 

умов», но и в возможностях будущего. Если тенденция эмиграции 

высококвалифицированных специалистов не прекратится, в ближайшее время в стране не 

останется молодых и перспективных ученых. СССР распался почти 24 года назад, а 

российская наука так и не оправилась от этого удара. Быть может, пора всерьез задуматься 

о масштабах последствий и не падать духом, полагая, что ситуацию изменить 

невозможно?.. 
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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В РОССИИ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ 

ПРИНИМАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА 

 

Жители России, особенно проживающие в мегаполисах, всё больше замечают 

непривычные для российских городов лица. Присутствие практически на всей территории 

России мигрантов из других её регионов, бывших союзных республик, стран дальнего 

зарубежья в последнее время является существенным источником социальной 

напряженности. Каждый день каждый из нас сталкивается с вопросами этикета, 

толерантности в отношении мигрантов. Вопрос тем более насущный, что в российской 

экономике сложились определенные структурные изменения в связи с наплывом рабочей 

силы из-за рубежа. Этими и другими факторами обусловлена актуальность и практическая 

значимость настоящей работы, посвященной трудовым мигрантам в России и отношению к 

ним принимающего общества. 

Ограничительный характер законодательства и бюрократизм процедур порождали 

угрозы экономической и криминальной безопасности России со стороны незаконной 

миграции, ставили трудовых мигрантов в бесправное и даже рабское положение. В связи с 

этим, во второй половине нулевых была проведена либерализация миграционного 

законодательства, что было высоко оценено Департаментом по международному 

миграционному праву Международной организации по миграции (МОМ). Тогда то и 

произошел невероятный скачок в численности трудовых мигрантов, прибывающих на 

территорию РФ. Какие же качества им присущи по мнению принимающего общества? 

Ответ на этот вопрос представлен ниже на основе опроса, проведенного Левада-Центром в 

2014г. среди русских совершеннолетних жителей 45 регионов России.1 

Табл. 1 

Качества, присущие мигрантам 

Качество %  

Незнание русского языка, трудности в коммуникации  53  

Низкая квалификация при выполнении своей работы  42  

                                                 
1 Здесь и далее в статье информация об опросах предоставлена Левада-центром.  

URL http://www.levada.ru/. (Дата обращения 11.05.2015). 

http://gks.ru/
http://www.levada.ru/
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Неопрятный, отталкивающий внешний вид  35  

Навязывание, демонстрация своей культуры и обычаев  28  

Высокая работоспособность, ответственность при низких зарплатах  27  

Невежливость, неделикатность  19  

Общительность  5  

Вежливость, деликатность  4  

Аккуратность  4  

Отзывчивость, желание помочь  4  

Не знаю/не хочу отвечать  10  

 

Итак, изучив таблицу, можно увидеть, что в глазах принимающего общества портрет 

среднестатистического мигранта вырисовывается довольно неприятный, но есть и свои 

положительные моменты. Преимущественно, мигранты отталкивают своим внешним 

видом и трудностями в коммуникации. Многие опрошенные считают, что трудовые 

мигранты недостаточно квалифицированы. Стремления придерживаться культурной 

автономии своей страны со стороны мигрантов и нежелание россиян принимать 

сегодняшние межкультурные реалии нередко приводят к открытым конфликтам и 

противостояниям между россиянами и трудовыми беженцами. Из положительных 

характеристик можно отметить высокую работоспособность и ответственное отношение к 

выполняемой работе даже при низких зарплатах. 

Следующая таблица демонстрирует сведения в отношении иностранных граждан, 

находящихся на территории РФ на 05.04.2015 по данным ФМС России. Данные в Таблице 2 

представлены в иерархической последовательности, выборочно, выборка осуществлялась 

при условии минимальной численности иностранных граждан равной 50000 человек. 

Табл. 2 

Количество иностранных граждан, находящихся на территории РФ 

 

Страна гражданства Количество человек 

Украина 2554874 

Узбекистан 2104089 

Таджикистан 971794 

Казахстан  644378 

Азербайджан 555758 

Молдова 553174 

Беларусь 536338 

Киргизия 507438 

Армения 496356 

Китай 255258 

Германия 238512 

Соединенные Штаты Америки 140986 

Соединенное Королевство 109842 

Турция 101205 

Финляндия 67680 

Италия 52434 

Франция 50223 

Вьетнам 50042 
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Из Таблицы 2 видно, что масса иммигрантов мультинациональна и довольно 

внушительна. В целом можно сделать вывод, что основная масса мигрантов на территории 

РФ прибывает из бывших союзных республик, что обусловлено упрощенным режимом 

въезда для их граждан на территорию РФ, географическим положением, культурной и 

исторической общностью и другими факторами. 

Каковы же причины такого большего количества иммигрантов? Очевидно, что 

почти все приезжие экономические беженцы оказались за чертой бедности у себя в стране. 

Другая причина обусловлена низким уровнем жизни, отсутствуем социального 

обеспечения, высокой преступностью в родных странах. Нередко в таких регионах 

происходят вооружённые конфликты и террористические акты.  

Разумеется, миграция - процесс не односторонний. Мигранты прибывают в нашу 

страну в поисках лучшей жизни, но у России должны быть свои причины, чтобы 

принимать их в таком количестве.  

Итак, причины миграции со стороны принимающего общества: 

1. Привлечение иностранных работников на рабочие места, которые вследствие 

сложившихся экономических и социальных условий стали малопривлекательны и 

непрестижны для российских граждан.  

2. С каждым годом в России увеличивается число предприятий, которые 

задействуют иностранный капитал. В таких компаниях трудится огромное количество 

работников из-за рубежа. 

3. Активно применяется практика создания филиалов иностранных компаний на 

территории нашей страны. 39% работников таких фирм являются иностранцами.  

Как правило, российские работодатели, нанимая нелегально трудовых мигрантов на 

работу, пытаются оптимизировать налогообложение, выплачивая заработную плату 

чёрным «налом». В результате опроса мигрантов о формах оплаты труда получены 

следующие данные. 73% получают зарплату наличными без ведомости, «в конверте», 19% 

получают по официальной ведомости, под подпись работника, 8% опрошенных не дали 

ответа.  

Так как большинство трудовых мигрантов работает нелегально, условия работы и 

время оплаты труда остаются на усмотрение работодателя. Среднестатистический мигрант 

считает нормальным 60-ти часовую рабочую неделю. Большинство часть жалуется на 

антисанитарные и опасные условия труда. Никто из них не может похвастаться стабильным 

заработком и лишь 25% из них могут претендовать на оплачиваемый больничный лист и на 

оплачиваемый отпуск. 51% опрошенных ответили, что они могут быть уволены в любой 

момент. 

Как видно, трудовое положение мигрантов довольно плачевно, однако, несмотря на 

это, их становится всё больше на улицах российских городов. Наиболее велик спрос на 

низкоквалифицированный труд мигрантов в оптовой и розничной торговле, общественном 

питании, строительстве. 

Среди общественности бытует мнение, что именно сокращение трудоспособного 

населения РФ создает потребность в притоке рабочей силы из-за рубежа. Однако это не 

совсем так. Нужно принимать в расчет не трудоспособное население, а экономически 

активное [2]. 

Табл. 3 

Соотношение численности экономически активного населения РФ, уровня 

безработицы и численности иностранных граждан, осуществлявших трудовую 

деятельность в РФ за период 1992-2012 гг. 

Численность экономически активного населения 

РФ (тыс. чел.) 
1

992 

1

997 

2

002 

2

007 

2

012 
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7

4946 

6

8079 

7

1919 

7

5159 

7

5676 

Уровень безработицы, % н

/д 

9

,3 

7

,88 

6

,00 

5

,46 

Численность иностранных граждан, 

осуществлявших трудовую деятельность в РФ (тыс. чел.) 

н

/д 

2

41 

3

60 

1

717 

1

720 

 

 

Проанализировав данные Таблицы 3 , мы получили: 

1. Численность экономически активного населения России увеличилась 

примерно на 11,1%; 

2. Уровень безработицы сократился на 3, 84%; 

3. Численность (официально учтенных) трудовых мигрантов выросла в 7,14 раз 

или на 614%. 

Таким образом, мигранты на российском рынке труда появились не как компенсация 

отсутствия местной рабочей силы, а вместе с ней. Учитывая кризисную ситуацию в 

российской экономике, такая численность мигрантов будет не восполнять нехватку 

трудоспособного населения, а занимать потенциальные рабочие места экономически 

активных россиян на сокращающемся рынке труда, что вызовет усугубление социальной 

напряженности. 

Безусловно, введенный с 1 января 2015 года экзамен по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ, необходимый для получения разрешения на 

работу, временного проживания или вида на жительство, регулирует численность трудовых 

мигрантов и повышает степень их интеграции в российскую культурную среду. С другой 

стороны, происходящая интеграция на евразийском пространстве вызовет очередную 

либерализацию миграционного законодательства РФ. 

В заключение отметим, что необходим взаимовыгодный баланс между 

иммигрантами и принимающим обществом [1]. Россия в силах принять трудовых 

беженцев, а они в силах внести вклад в развитие экономики нашей страны. 
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(Финансовый Университет при Правительстве РФ) 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ 

 

Внешняя трудовая миграция представляет сложный процесс для России сегодня. 

Национальные экономики в эпоху глобализации постепенно сливаются в единую систему. 

Такая глобальная экономика, в свою очередь, приводит к возникновению международного 

рынка труда. Международная трудовая миграция же является одним из важнейших 

механизмов международного рынка труда. Трудовая миграция превращается в 

неотъемлемую часть современной системы трудового хозяйства. 

Внешняя – или международная – миграция рабочей силы это процесс перемещения 

трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных 

условиях, чем в стране происхождения, определяющихся соотношением спроса и 

предложения на рынке труда. 

Несмотря на то, что внешняя трудовая миграция помогает разрешить целый ряд 

проблем хозяйственной сфера связанных с недостатком рабочей  силы, она также 

вызывает целый ряд важных проблем в современном мире.  

Трудовая миграция населения в мировой экономике неуклонно растет. По данным 

Международной организации по миграции в настоящее время в мире насчитывается около 

232 миллионов иммигрантов, беженцев, легальных мигрантов и нелегально работающих за 

границей. 

В области международной трудовой миграции существует огромный массив 

нормативно-правовых актов, различающихся как юридической силе, распространенности и 

уровню их принятия. Из-за этого представляется целесообразным разделить весь этот 

массив на несколько уровней: 

1. Международное регулирование трудовой миграции; 

2. Международное регулирование трудовой миграции в рамках СНГ; 

3. Международное регулирование трудовой миграции в рамках двусторонних 

договоров Российской Федерации; 

4. Национальное регулирование трудовой миграции в России. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права в Российской 

Федерации считаются составной частью национальной правовой системы, что вызывает 

необходимость в обращении внимания на международное регулирование трудовой 

миграции. 

Так, статья 17 Конституции РФ говорит, что: «В Российской Федерации признаются 

и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права…»1. 

Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые 

и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы, на равную оплату за равный 

труд без какой-либо дискриминации, на справедливое и удовлетворительное 

вознаграждение, обеспечивающее достойное существование, право создавать 

профессиональные союзы и вступать в них для защиты своих интересов, а также право на 

                                                 
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый 

периодический отпуск1. 

Основные принципы в сфере труда закреплены в Декларации Международной 

организации труда 1998 года, в которой указаны права на: свободу объединения и право на 

ведение коллективных переговоров, упразднение всех форм принудительного труда, 

запрещение детского труда, недопущение дискриминации в области труда и занятий2. 

Помимо этого существует довольно большое количество международных актов, 

содержащих специальные положения, регулирующие правовое положение трудовых 

мигрантов. 

Государства СНГ регулируют вопросы в области трудовой деятельности мигрантов 

Соглашением о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся-мигрантов 1994 г. и Протокол о внесении изменений и дополнений в него 

2005г3. 

Значительная часть этого соглашения состоит из коллизионных норм, однако в него 

включены и некоторые материальные нормы. 

Каждая из сторон Соглашения признает без легализации дипломы, свидетельства об 

образовании, соответствующие документы о присвоении звания, разряда, квалификации и 

другие необходимые для осуществления трудовой деятельности документы и заверенный в 

установленном на территории страны выезда порядке их перевод на государственный язык 

страны трудоустройства или русский язык. Трудовая деятельность работника оформляется 

трудовым договором (контрактом), заключенным с работодателем на государственном 

языке страны трудоустройства и русском языке, в соответствии с трудовым 

законодательством страны трудоустройства, договор (контракт) вручается работнику до его 

выезда на работу.  

Не допускается двойное налогообложение заработанных работниками средств.  

Государство может потребовать досрочного прекращения трудовых отношений и 

возвращения трудящегося-мигранта в государство выезда в случаях нарушения им законов 

государства трудоустройства. 

Наниматели (работодатели) должны обеспечить уполномоченные органы и 

трудящихся-мигрантов объективной информацией о характере работы, об оплате труда и 

условиях проживания, социального обеспечения, медицинского обслуживания, проезда 

трудящихся-мигрантов и членов их семей к месту трудовой деятельности и возвращения в 

государство выезда. 

Кроме вышеназванных актов ООН, МОТ и СНГ существует несколько 

двусторонних договоров с участием Российской Федерации, регулирующих вопросы, 

связанные с трудовой миграцией. 

В качестве примера можно выделить ряд соглашений России и Белоруссии. 

Граждане государства выезда, осуществляющие трудовую деятельность на 

территории государства трудоустройства, имеют равные права с гражданами государства 

трудоустройства в оплате труда, режиме рабочего времени и времени отдыха, охране и 

условиях труда и других вопросах трудовых отношений. 

                                                 
1 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 
2 Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации. 

Принята Генеральной конференцией Международной организации труда на ее 86-й сессии, Женева, 18 июня 

1998 года 
3 Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов 

(Москва, 15 апреля 1994 г.) (с изменениями и дополнениями). 
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Трудовая деятельность гражданина государства выезда на территории государства 

трудоустройства регулируется на основе трудового договора в соответствии с 

законодательством о труде государства трудоустройства. 

В Российской Федерации регулирование внешней трудовой миграции 

осуществляется, прежде всего, Федеральным законом «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ.  

Этот закон закрепляет общий положения о правовом статусе иностранных граждан в 

России, а также регулирует ряд вопросов, связанных с трудовой миграцией. 

Нормы о трудовой миграции содержатся в Трудовом Кодексе Российской 

Федерации1. 

Вопросы о трудовой миграции регулируются также и Федеральным законом 

Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

С 1 января 2015 года введен новый механизм привлечения и использования 

иностранной рабочей силы, прибывающей в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы. 

Таким образом, несмотря на большое количество нормативных правовых актов 

регулирующих вопросы трудовой миграции, все они закрепляют сходное положение, что 

можно было бы изложить в одном акте, в целях исключения повторений норм одного акта в 

другом. 

Необходимо изложить вопрос о применении норм национального процессуального 

законодательства в отношении трудовых мигрантов. 

По нормам российского законодательства иностранные работники наравне с 

россиянами имеют право на защиту государством его трудовых прав и свобод, в том числе 

в судебном порядке. 

Иностранные граждане имеют право обращаться в суды в Российской Федерации 

для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, они 

пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне 

с российскими гражданами. 

Суды, рассматривая гражданские дела связанные с трудовой миграцией, 

устанавливают ряд нарушений со стороны работодателя признают незаконными 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти по вопросам трудовой 

миграции. Однако, судам следовало бы выносить по каждому случаю установления 

нарушения миграционного законодательства выносить частные определения в адрес 

виновных лиц, в целях устранения недостатков и недопущения их впредь, что не всегда 

судами совершается. К таким недостаткам можно отнести: нарушение порядка 

уведомления органов исполнительной власти в сфере миграции об убытии иностранного 

гражданина из места пребывания; нарушение правил привлечения к трудовой деятельности 

в РФ иностранного гражданина из страны с безвизовым режимом въезда; нарушение 

порядка уведомления органов исполнительной власти о привлечении к осуществлению 

трудовой деятельности иностранного гражданина. 

Таким образом, в настоящее время имеют место такие проблемы связанные с 

трудовой миграцией, как: несоответствие законодательства современным требованиям; 

низкий уровень правовой культуры как работодателей, так и трудовых мигрантов; 

социальная напряженность, вызываемая неудачным регулированием миграционных 

вопросов. 

                                                 
1 Гл. 50.1"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 

02.05.2015).  
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ДЕНЬГИ В ПЕСОК ИЛИ… МЕНЯЕМ КУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОРОССИЙСКИ НАСТРОЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ? 

 

Известно, что одной из ключевых составляющих мировых образовательных 

рейтингов вузов является количество иностранных студентов, задействованных в процессе 

обучения. Лидером по данному показателю безоговорочно является США, где учатся 

порядка 900 тыс. иностранных студентов, которые приносят в экономику этой страны 

свыше 24 млрд. долларов. Затем в рейтинге следуют страны Евросоюза, после них – Китай. 

Российская Федерация располагает достаточно слабыми позициями с численностью 

иностранных студентов порядка 110 тыс. человек. 

Примечательно, что структура поступающих на обучение абитуриентов в развитых 

странах с большой долей иностранных студентов и России различается. Например, 

образование США, Великобритании, Германии популярно среди молодежи Китая, Южной 

Кореи, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и других вполне цивилизованных стран. В России 

же большинство обучающихся прибывают из стран СНГ и Азии, что в совокупности 

составляет свыше 75 % от общего количества иностранцев, желающих получить 

российское образование (см. рис.1) 
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Рис.1 Распределение иностранных студентов в РФ по странам в 2014 г. 

 

В связи с этим Министерство образования и науки, МИД и Россотрудничество 

выступили с предложением по увеличению квоты иностранных студентов, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета. Неоднозначная инициатива предусматривает 

выделение дополнительных 4,5 млрд. рублей. В пояснительной записке к законопроекту 

отражено следующее: «Увеличение квоты приема иностранных граждан в качестве 

инструментов «мягкой силы» является одним из приоритетных направлений внешней 

политики Российской Федерации…формирования пророссийски настроенных 

национальных элит… в целях более эффективного продвижения интересов России». 

Безусловно, данные заявления являются отражением желания руководства страны добиться 

распространения «мягкой силы», однако при реализации данной инициативы могут 

возникнуть существенные сложности, способные дестабилизировать и без того сложную 

ситуацию с миграцией в РФ.  

Достаточно вспомнить структуру иностранных студентов, прибывающих к нам на 

обучение – СНГ и Азия занимают там весомую доля. Что это означает? То, что к нам не 

приедут люди из грамотных, культурных и высокоморальных стран. Граждане 

Таджикистана, Узбекистана, Киргизии (не стоит забывать и про участие этой страны в 

Таможенном Союзе, в рамках которого все формальности на границе отпадают, 

следовательно, дополнительный поток мигрантов) и других не совсем дружественных по 

отношению к русским людям стран будут прибывать в Россию в больших количествах, но 

уже на законных основаниях – «иностранные студенты». Совокупность существующей 

тяжелой ситуации с миграционными потоками из стран СНГ и Азии и будущим 

увеличением вновь прибывших из указанных мест с большой вероятностью спровоцирует 

резкий рост националистических настроений в русском сообществе в связи с ростом 
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преступности. «Мягкая сила», очевидно, обернется силой обыкновенной и насилием, так 

как по статистике большинство преступлений (изнасилования, убийства, грабежи и т.п.) 

совершаются именно мигрантами. 

Уверенность руководства страны в том, что из «иностранных» граждан 

(Таджикистана, Киргизии и т.п.) могут получится пророссийски настроенные элиты по 

меньшей мере вызывает недоумение. Прежде всего потому, что они никогда не были 

благосклонны в отношении России и ее граждан. И не желают таковыми являться. 

Пресловутой «толерантности» не было даже в СССР, который считался 

отечественным вариантом американского «плавильного котла». В Узбекистане, например, 

еще с 70-х годов проводились так называемые «пятиминутки русофобии», а к концу 80-х 

годов ситуация в республиках «рассыпающегося» СССР накалилась до предела. По 

свидетельствам очевидцев, ситуация в Таджикистане была катастрофической: «В феврале 

1990 года в Душанбе были буквально растерзаны полторы тысячи русских мужчин и 

женщин…русских грабили, убивали, насиловали даже в собственных квартирах, не щадя 

даже детей…все морги Душанбе были переполнены телами русских людей». В Молдавии с 

русскими, по словам свидетелей, расправлялись с «азиатской жестокостью»: «Зверски 

издевались, отрезали части тел…в одной из школ перед выпускным балом в здание 

ворвались люди в камуфляже, которые жестоко избили мальчиков и отрезали им некоторые 

органы, а девочки были изнасилованы и убиты». В Азербайджане русских «грабили, 

врываясь в квартиры, зверски убивали хозяев, трупы выбрасывали из окон, а затем над 

ними продолжали глумиться уже на земле…на балконной решетке распяли тело девочки 

лет десяти, которое продолжало там висеть плоть до ввода войск, брошенных на 

подавление вспышек жестокого шовинизма» В Казахстане не было убийств и насилия, 

однако вместо этого были переименованы тысячи улиц, площадей, городов и т.п., 

сдерживалось и подавлялось распространение русского языка, закрывались русские 

учреждения культуры и искусства. 

Напряженной ситуация с гражданами СНГ и Азии остается и в наши дни. Выходцы 

из этих стран не желают считаться с национальными особенностями русского народа, 

законодательством, даже с элементарными нормами приличия в цивилизованном обществе. 

Примером этому могут служить многочисленные громкие убийства, изнасилования и 

грабежи на территории России, освещенные СМИ. А сколько таких преступлений 

замалчивается с целью не вызвать у русского народа ответного гнева и народного 

восстания…[2] 

Так о какой же «мягкой силе» и формировании пророссийски настроенных элит 

может идти речь в данном случае? Получается, за средства федерального бюджета 

(несколько миллиардов рублей) будет производится набор граждан СНГ и Азии (из иных, 

более развитых в морально-этическом плане стран, к нам не выстроятся очереди), которые 

в последующем на законных основаниях будут находится на территории РФ и, что 

подтверждается фактами, статистикой, даже самим настроем этих народов по отношению к 

русским, будут не только «грызть гранит науки». Если они вообще собираются что-то 

изучать. Получается узаконенная дополнительная миграция.  

Все это может привести к непредсказуемым последствиям, начиная от уменьшения 

доли русского населения в численном составе России в связи с ростом миграции и 

повышением рождаемости среди мигрантов вплоть до повсеместного распространения 

ислама и других чуждых русскому человеку религий, в том числе крайне радикальных 

течений террористической и шовинистической направленности. 

В заключении, в качестве окончательного итога вышеуказанных рассуждений, 

хотелось бы обратиться к недавним событиям особой важности, как проведенные 
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торжественные мероприятия, проходившие по всей России и посвященные 70-й годовщине 

Великой Победы русского народа над фашисткой Германией.  

Подготовка к празднованию этой даты была положена задолго до начала их 

проведения. Были приглашены большинство Глав государств и их Правительств, включая 

все страны-участники антигитлеровской коалиции. 

Советский Союз в той страшной войне вынес самую тяжелую роль в освобождение 

не только всех своих республик государства, но и всей Европы ценой огромных 

собственных людских потерь граждан своей страны. Освобождение Центральной и 

Восточной Европы послужило в дальнейшем в необходимости создания ряда блоков СССР 

со странами, вставшими на пути социалистического развития, такие как Организация 

Варшавского Договора, Совет экономической взаимопомощи. И здесь Россия и Советский 

Союз играли не только важную управляющую роль в деятельности этих военного и 

экономического блоков, но и несли огромные финансовые расходы для развития системы 

коллективной безопасности и развития экономической интеграции в интересах Европы, 

мира и всего человечества. 

Конечно система подготовки специалистов и управленцев того времени была 

выстроена как эффективная и высокопрофессиональная и была востребована не только у 

стран относящихся к «социалистическому лагерю», но и нуждалась для развивающихся 

стран, вставших на путь самостоятельного социалистического развития.  

В итоге за последние 70 лет Советский Союз и Россия создавали не только 

комфортное благополучие своих стран - союзников, но и участвовали в формировании 

новой современной элиты этих стран, несущие ранее позитивные направления нашего 

сотрудничества и взаимодействия. 

…Но что нам показали в итоге события 9 мая… Игнорирование многими Главами 

государств и Правительств приглашениями по случаю их участия в праздничных 

мероприятиях… И это в первую очередь руководители стран Восточной Европы, такие как 

Болгария, Венгрия, Польша и многие другие, включая ещё и страны - бывшие республики 

Советского Союза, такие как Грузия, Молдавия, Украина… 

И это за те жертвы, павшие в интересах мира этих стран и бывших республик, 

которые уже никогда не вернуть… и за огромный вклад России в создании современных 

стран своего времени и творческих элит..? 
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Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова) 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Тенденции развития мировой экономики в последние десятилетия связаны с 

усилением процессов глобализации, одним из проявлений которых является 

международная миграция населения, которая оказывает достаточно сильное влияние на 

национальные экономики стран и в частности на их рынки труда. Общая численность 

международных мигрантов с 1960 г. почти утроилась и в 2010 г., по оценке ООН, составила 

214 млн. чел. (3,2% населения Земли). В ближайшие десятилетия международная миграция, 

в соответствии с прогнозом ООН будет интенсивно расти и может достичь более 400 млн. 

чел. [1]. Поэтому очень важно понимать сущность и закономерности развития 

международной миграции. Анализ этой составляющей процессов глобализации имеет 

важнейшее значение в системе оценки общего социально-экономического состояния 

каждой страны.  

Систематизация и анализ современных статистических данных внешней миграции 

Российской Федерации позволит выявить закономерности развития этого социально-

экономического явления, его влияние на экономику России, а также даст возможность 

сформулировать основные проблемы управления этим сложным процессом.  

Важнейшей составляющей внешней миграции является трудовая миграция, которая 

имеет определяющее влияние на экономику стран. В данном исследовании под 

международной трудовой миграцией будем понимать «перемещение населения через 

государственные границы для того, чтобы вступить в трудовые отношения с 

работодателями в другой стране» [1]. 

Международная миграция рабочей силы, как любой социально-экономический 

процесс выполняет свои функции, которые позволяют осуществлять межгосударственный 

трудовой обмен, формировать качественные и количественные параметры трудовых 

ресурсов мирового хозяйства. В работе [2] эти функции определены как возможность: 

 обеспечения соответствия форм и способов использования рабочей силы спросу и 

предложению на рынке труда; 

 реализации права человека на свободу передвижения, выбор места жительства, 

профессии, форм трудовой деятельности и др.; 

 содействия соблюдению баланса интересов граждан как носителей рабочей силы, 

предпринимателей и государства в целом; 

 формирования количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов 

стран; 

 содействия достижению возможно более полной занятости и др. 

Рассмотрим статистические данные внешней миграции Российской Федерации в 

сочетании с некоторыми данными ее рынка труда. Исходные данные для анализа взяты с 

официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации [3]. В таблице 1 представлены данные за семь лет по иммиграции в Россию и 

эмиграции из нее по трем группам: страны СНГ, страны ЕС и другие страны. По данным 

табл. 1 проведем сравнительный анализ количества иммигрантов и эмигрантов и 

распределения их по трем группам. На рис. 1 показана динамика иммиграции в Россию, где 

четко видно преобладание удельного веса иммигрантов из стран СНГ. При этом на 
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протяжении 2007-2010 гг. наблюдалось сокращение количества иммигрантов, а в 2011 г. 

произошел значительный их рост на 86% по сравнению с 2010 г. В последующие 2011-2013 

гг. темпы роста не были такими значительными (табл.2). 

Табл. 1 

Международная миграция* 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Прибыло в Российскую 

Федерацию – всего, чел. 
286956 281614 279907 191656 356535 417681 482241 

в том числе:        

из стран СНГ 273872 269976 261495 171940 310549 363955 422738 

из стран ЕС  6617 6231 5667 6394 11413 11706 12423 

из других стран 17062 14213 12745 13322 34573 42020 38283 

Выбыло из Российской 

Федерации – всего, чел. 
47013 39508 32458 33578 36774 122751 186382 

в том числе:        

в страны СНГ 30726 25542 20326 21206 22568 95572 147853 

в страны ЕС  10521 8795 7509 7185 7749 8606 9384 

в другие страны 5766 5171 4623 5187 6457 18573 24240 

Миграционный прирост, убыль (-) 2,5 2,5 2,4 1,9 2,2 2,1 2,1 

*Источник: Официальный сайт Госкомстата РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.gks.ru. – (Дата обращения: 29.04.2015) 

 

Табл. 2 

Расчет показателей международной миграции, (%) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Темп прироста, убыли (-) 

иммиграции 
- -1,86 -0,61 -31,53 86,03 17,15 15,46 

Темп прироста, убыли (-) 

эмиграции 
- -15,96 -17,84 3,45 9,52 233,80 51,84 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ иммиграции в Россию по группам стран 

Сравнительный анализ данных по эмиграции из России (рис.2) показал, что здесь 

также преобладают по удельному весу страны СНГ. В исследуемом периоде снижение 

http://www.gks.ru/
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эмиграции наблюдалось только в 2007-2008 гг., затем последовало небольшое увеличение в 

2009-2011 гг., и резкий скачок темпов роста эмиграции на 233,8% в 2012 г., далее 

достаточно значительное увеличение в 2013 г. на 51,84% (табл. 2). 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ эмиграции из России по группам стран 

 

Исследуем влияние внешней миграции рабочей силы на Российский рынок труда 

используя данные таблицы 1 и таблицы 3. 

Табл. 3 

Численность экономически активного и в трудоспособном возрасте населения России, 

чел. 

Численность населения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Экономически активного, тыс. 

чел. 
75060 75892 75658 75478 75779 75676 75529 

В трудоспособном возрасте, 

тыс. чел. 
90058 89745 89342 88561 87847 87055 86137 

*Источник: Официальный сайт Госкомстата РФ [Электронный ресурс] /– Режим 

доступа: www.gks.ru. – (Дата обращения: 29.04.2015) 

 

Данные табл. 3 подтверждают пессимистические прогнозы по поводу развития 

трудовых ресурсов России, которые приведены в исследовании [4]. Динамика численности 

экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте (рис. 3–4) на 

протяжении всего исследуемого периода имеет явную тенденцию к снижению. Не смотря 

на достаточно низкие темпы убыли (в среднем около 0,5%) все же тенденция 

неутешительная. Здесь нельзя не согласиться с мнением автора [4] о необходимости 

использования внешней трудовой миграции для успешного развития экономики России. 

 

http://www.gks.ru/
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Рис. 3. Численность экономически 

активного населения, тыс. чел 

Рис. 4. Численность населения в 

трудоспособном возрасте, тыс. чел 

 

Динамика численности прибывших в Российскую Федерацию по данным табл. 1 

имеет четко выраженную тенденцию к увеличению (рис.5).  

 

 
 

Рис. 5. Численность прибывших в Россию, чел. 

Эти трудовые ресурсы, привлеченные из других стран, должны помочь решить 

проблемы с наличием экономически активного населения. Однако этого не происходит. 

Связано это, скорее всего с низкими масштабами трудовой иммиграции по сравнению с 

экономически необходимыми, а также структурной неуравновешенностью трудовой 

миграции, где преобладает низкоквалифицированная рабочая сила, которая несет с собой 

все проблемы, связанные с увеличением социальной напряженности в России, и, как 

следствие, негативное отношение к трудовым мигрантам со стороны коренного населения. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что трудовая иммиграция в 

Россию происходит в основном за счет стран СНГ и хотя, миграционный прирост 

населения остается величиной положительной, все же его значения являются 

недостаточными по сравнению с экономически необходимыми, что не позволяет трудовой 

миграции в полной мере реализовывать свои функции в России. 
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МИГРАЦИЯ: ЗЛО ИЛИ БЛАГО? 

(по материалам британской прессы) 

 

Миграция рабочей силы - непростое по своей структуре явление, потоки мигрантов 

можно дифференцировать в соответствии с их признаками (социальными, 

демографическими, территориальными, временными и др.) Учёт этих потоков необходим 

для оценки влияния их на рынок рабочей силы, эффективного размещения производств и 

экономическую ситуацию в государстве в целом. Следовательно, неудивительно, что 

любая страна стремится активно влиять на процесс иммиграции: при оживлении 

промышленного производства допускается относительная либерализации притока 

мигрантов, при спаде производства – его ограничение. Регулированию подвергается не 

только количество иммигрантов, но и их профессиональная, квалификационная и 

возрастная структура. Страны-импортёры рабочей силы предпринимают государственные 

меры регуляции, включающие в себя законодательство о юридическом, 

квалификационном, профессиональном, политическом статусе иммигранта, а также 

межгосударственные соглашения. Необходимо упомянуть и о случаях вынужденного 

переселения людей в условиях чрезвычайных ситуаций: этнических конфликтов, 

стихийных бедствий, войн. Существует мнение, что миграция является несомненным злом 

для принимающей страны: мигранты активно пользуются созданной социальной 

инфраструктурой, зачастую не платят никаких налогов, стремятся жить на социальные 

пособия, ухудшают криминогенную ситуацию в стране и даже размывают основы 

традиционной культуры. Недавно Аналитическим центром Лондонского университета был 

проведён опрос иммигрантов о цели их приезда в Великобританию. Результаты его можно 

увидеть на схеме. Из неё следует, что большинство респондентов целью приезда назвали 

работу. 

http://www.gks.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0315/tema01.php
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Рис. 1. Причины миграции 

 Считается, что переход мигранта в состав постоянного населения обычно длится не 

менее 10 лет. Газета «Гардиан» написала об интересном исследовании, проведённом в 

Великобритании в 2013 году. Целью изучения было определение настроения местного 

населения по отношению к иммигрантам. Было опрошено 20.000 жителей. На вопрос 

«Считаете ли вы, что ужесточение миграционного законодательства будет полезным для 

экономики страны?» 77% респондентов ответили утвердительно. У большинства 

опрошенных сложилось устойчивое негативное мнение об иммигрантах. Британцы 

полагают, что иммиграция является тяжёлым бременем на систему социальной защиты, 

образования и медицинской помощи. Справедливо ли такое отношение? Центр 

исследований и анализа процессов миграции Лондонского университета (UCL) утверждает, 

что с 2000 по 2011 годы вклад мигрантов в экономику страны составил более £20 млд. 

Профессор экономики К. Дастмэнн и доктор экономических наук Т. Фраттини настаивают 

на том, что дополнительные £6,8 млрд должны быть учтены дополнительно в качестве 

экономии на подготовке специалистов, так как многие иммигранты имеют высокую 

квалификацию при въезде в страну. Интересно заметить, что в своих оценках влияния 

процессов миграции на социально-экономическое развитие страны профессор Дастмэнн 

чётко подразделяет потоки мигрантов на два типа: приезжие из стран ЕЭС, Норвегии и 

Лихтенштейна (ЕЕА) и все остальные (non-EEA). EEA –мигранты принесли в казну 

Великобритании в виде налоговых поступлений на 67% больше денежных средств, чем на 

них было потрачено из бюджета. Выходцы из Центральной и Восточной Европы 

соответственно принесли в казну государства на 12% больше, чем получили их неё. То 

есть, положительный вклад иммигрантов в экономику страны абсолютно очевиден. Более 

того, приведены данные о том, что иммигранты, приехавшие в страну с 2000 года, 

обращались за государственными пособиями и субсидиями намного реже, чем граждане 

Великобритании. 
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Рис. 2. Обращение за социальными пособиями 

Важно заметить, что иммигранты из Европы в среднем имеют более высокий 

уровень образования, чем местные жители. Высшее образование имеется у 25% выходцев 

из стран А-10, 62% выходцев из стран EU-15 ,и только 24% британцев могут похвастаться 

дипломами университетов. 

Уровень занятости разных групп населения таков: 

-выходцы из стран А-10-81%; 

-выходцы из стран EU-15-70%; 

-граждане Великобритании-70%. 

Журнал «Экономист» опубликовал интересную статью «Получение гражданства – 

не дешёвое мероприятие. В ней автор подробно описывает экономическую составляющую 

процесса натурализации, явившуюся причиной значительного сдерживания притока 

иммигрантов в Великобританию. Получение британского гражданства с недавних пор 

стало очень дорого как по сравнению с прошлым, так и по сравнению с другими странами. 

Так, например, те, кто получают гражданство в связи с браком с британцем должны 

заплатить £649 дважды ( каждый раз сроком на 2,5 года). Та же сумма должна быть 

уплачена и за всех иждивенцев, если таковые имеются. Соискатели гражданства из стран, 

не входящих в группу ЕЕА, оплачивают полис медицинского страхования(£200 ежегодно). 

До 2003 заявка на статус иммигранта (ILR) была бесплатна, в 2003году за неё стали 

взымать плату £155, а с 2013 года-£1,500. Плата за натурализацию выросла с £200 до £1,005 

за период 2005 по 2015 гг. Семья, состоящая из четырёх человек, должна заплатить £3,508., 

т.е. почти в 2,5раза больше, чем в 2010. Тест на знания языка и культуры страны тоже не 

бесплатен-£50. Государственные структуры не отрицают тот факт, что зарабатывают на 

процессе натурализации. Например, в 2014 расходы на оформление гражданства составили 

£144 , а соискатель заплатил-£906. Правительство объясняет эту разницу тем, что 

полученные средства пойдут не только на оформление гражданства, но и на улучшение 

пограничного контроля, снижение цены на туристические визы и др. Т.Брукс, профессор 

Дургемского университета, специалист по миграционным процессам, объясняет 

усложнение процедуры и увеличение стоимости получения гражданства желанием 

правительства ограничить въезд иммигрантам из неблагополучных стран после событий 11 

сентября 2001 года и возможностью заработать денег для казны. Неудивительно, что после 
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2013 года количество заявок на натурализацию изрядно уменьшилось: в 2013 году их было 

£208.000, а в 2014году их стало £126,000. Разница платы за получение гражданства в 

разных странах можно видеть на схеме. 

 
Рис. 3. Плата за получения гражданства 2015 год 

Сегодня ни одна страна не может добиться успеха, находясь в изоляции. 

Использование рабочей силы мигрантов стало непременным условием устойчивого роста 

экономики. Исследования показали, что результатом отъезда рабочих-мигрантов может 

быть значительное уменьшение объёма строительных и сельскохозяйственных работ, 

усложнение процесса уборки мусора, и даже сокращение рабочих мест для граждан страны 

в сфере образования, социальной помощи, медицины. Очень показателен в этой связи 

пример с использованием труда рабочих-нелегалов в американском штате Джорджия в 

2012 году. До ужесточения закона о миграции на полях американских фермеров работали 

425.000 мигрантов. После их вынужденного отъезда урожай на полях остался не убранным, 

и фермеры заявили об убытках в 140млн. долларов и обратились к властям штата за 

помощью. Заменить мигрантов пришлось заключёнными тюрем штата, так как местные 

жители не соглашались выполнять непрестижную трудную работу. Анализ роли миграции 

а обществе имеет первостепенное значение. Он включает в себя ряд различных 

характеристик и показателей: масштабов процесса, прироста различных групп мигрантов с 

учётом их пола, возраста, профессионального статуса, уровня образования ,интенсивности 

прибытия и выбытия иностранной рабочей силы и др. Все эти факторы должны 

учитываться для принятия и регулирования миграционной политики государства 

(стимулирование или ограничение потоков мигрантов, меры по их адаптации к новым 

условиям жизни, особенностям расселения). 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РФ 

 

Реформы в экономической и политической сфере создали условия для выхода 

России на внешние рынки труда. Законодательно закреплено право наших сограждан на 

свободное перемещение и самостоятельное трудоустройство за рубежом. 

Расширение экспорта рабочей силы, сопровождаемое реальным поступлением в 

народное хозяйство валютных средств, благоприятно влияет как на благосостояние самих 

работников и членов их семей, так и на социально-экономическую обстановку в стране в 

целом. В условиях бедственного положения основной массы населения выезд на работу в 

другие страны – выгодное дело, поскольку занятость российских граждан за рубежом 

способствует развитию их деловой активности и предпринимательства, позволяет получать 

доходы более высокие, чем у себя дома. Дополнительным стимулом для миграции за 

пределы страны стало вступление России в рыночные отношения в сфере занятости 

населения, сопровождаемое ростом числа потерявших работу. 

Вместе с тем трудовая миграция сопровождается и рядом негативных явлений, 

связанных как с жесткой конкуренцией на мировых рынках труда, так и с нерешенностью 

многих правовых и социально-экономических вопросов обеспечения профессиональной 

деятельности за границей.  

Для того, чтобы осуществить анализ трудовой миграции России, необходимо, 

прежде всего, дать точное определение понятию «трудовая миграция». 

Под международной трудовой миграцией понимается перемещение лиц с территории 

одного государства на территорию другого государства с целью поиска работы или более 

высокооплачиваемой работы и достойных условий проживания. 

В нашей стране, как и в любой другой, присутствуют все виды трудовой миграции. 

Трудовая миграция в России регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Трудовые мигранты в России имеют определенные права и обязанности. Также 

правами и обязанностями наделены предприятия и фирмы, предоставляющие мигрантам 

работу на территории Российской Федерации. Трудовые мигранты в России создают свои 

общества для защиты прав и решения возникающих проблем. 
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Трудовую миграцию принято подразделять на внутреннюю и внешнюю. Под 

внутренней миграцией понимается перемещение трудовых ресурсов внутри государства – 

из города в город, из региона в регион. К сожалению, проблемы связанные с внутренней 

миграцией в России не получили должного законодательного закрепления на федеральном 

уровне. Примером таких проблем может послужить отток рабочей силы из деревни в город. 

Однако несмотря на актуальность проблем внутренней миграции, наша работа посвящена 

вопросам внешней миграции. Внешняя трудовая миграция имеет два вида: 

1) трудовая иммиграция, а именно, въезд в страну иностранных граждан с 

целью получения работы.  

2) трудовая эмиграция, т.е. выезд за пределы страны населения с целью поиска 

работы.  

Отметим, что такое перемещение влечет за собой изменение правового статуса, 

регулирование которого с момента пересечения границы осуществляется 

законодательством принимающего государства. 

Международная трудовая миграция может быть, как законной, т.е. на основании 

визы, вида на жительство, так и незаконной, т.е. когда отсутствуют перечисленные выше 

атрибуты законной миграции. Не следует путать незаконную миграцию с нелегальной. 

Например, человек въехал в страну по туристической визе, но по истечении ее срока 

остался в стране и стал трудовым мигрантом, т.е. у него нет ни должной рабочей визы, ни 

вида на жительство. Таким образом, его миграционное положение является незаконным. 

Но, в то же время, он пересек границу легально по туристической визе. Таким образом, 

нелегальное пересечение границы – это способ перемещения, а незаконная миграция – это 

статус мигранта. 

В нормативной базе ВТО отсутствует правовое регулирование вопросов, связанных 

с рынком труда, а именно с трудовой иммиграцией. Суть в том, что непрерывный поток 

мигрантов в странах-участниках ВТО приводит к проблемам политического, 

экономического, социального характера. 

Аналогичная ситуация складывается в частности, в Российской Федерации. С 

правовой точки зрения данная проблема решается, однако законодатель не успевает за 

изменением общественных отношений, связанных с трудовой миграцией. 

Количества нормативно-правовых актов в нашей стране недостаточно, и механизм 

их реализации не отрегулирован должным образом, что ведет за собой как правовые, так и 

вышеперечисленные противоречия, которые выливаются, прежде всего, в 

общенациональную проблему. Таким образом, данная проблема по своей сути уже давно 

переросла из национального масштаба в международный, что сулит проявление 

негативных последствий не только для отдельных стран, но и для всего мирового 

сообщества. В связи с этим необходимо совершенствовать правовое регулирование данного 

вопроса, которое может быть обеспечено только принятием международного правового 

акта и совершенствованием механизмов реализации правовых норм [5].  

Проанализировав современную ситуацию в сфере труда и занятости в Российской 

Федерации, можно сделать вывод о том, что полностью отказаться от трудовой миграции в 

нашу страну представляется невозможным. Трудовые ресурсы нашей страны сейчас и в 

будущем не смогут удовлетворить все потребности рынка, вследствие чего приток 

трудовых мигрантов необходим, однако должен быть существенно ограничен. Государство 

должно отстаивать интересы своих граждан, в том числе и в сфере трудовой занятости. 

Граждане РФ должны пользоваться приоритетом при приеме на работу перед трудовыми 

мигрантами. Возможно, что такой подход не соответствует общепринятым постулатам 

современной демократии, однако беспрекословное соблюдение международных 

демократических принципов ведет к пренебрежению национальными интересами и росту 
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социальной напряженности. Мы считаем, что принцип приоритета граждан Российской 

Федерации при устройстве на работу необходимо закрепить на Федеральном уровне. 

На данный момент Правительством Российской Федерации принимается несколько 

правовых актов, регулирующих вопрос о квотировании иностранных трудовых ресурсов в 

виде Постановлений: «Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений и 

приглашений на работу» и «Квоты на выдачу вида на жительства иностранным 

гражданам». Данные акты хоть и частично ограничивают приток трудовых ресурсов в РФ, 

но не соответствует современным условиям рынка труда и вышеизложенным принципам. С 

нашей точки зрения, Правительство должно пересмотреть механизм расчета квот на 

иностранные трудовые ресурсы, а именно уйти от политики пропорционального, 

ежегодного увеличения квот к политике расчета данной квоты относительно потребностей 

и размеров национального рынка труда. То есть проводить индексацию рынка труда РФ и 

высчитать то количество иностранного трудового ресурса, который необходим для рынка 

труда с учетом приоритета граждан РФ при устройстве на рабочие места. 

Таким образом, учитывая, что количество безработного населения в РФ составляет 5 

миллионов человек, иностранных рабочих – 1,7 миллиона человек, а количество вакантных 

рабочих мест составляет 1,5 миллиона, то явно видна конкуренция между отечественными 

и иностранными трудовыми ресурсами. Для решения данной проблемы целесообразно 

провести расчет требуемого количества иностранных трудовых ресурсов по отношению к 

отечественным, чтобы стоимость нанимаемого иностранного трудового ресурса сравнялась 

со стоимостью отечественного, тем самым это сведет к минимуму трудовую конкуренцию. 

Данная трудовая политика, на наш взгляд, более эффективна и будет способствовать 

сокращению притока неквалифицированного иностранного трудового ресурса и снижению 

социальной напряженности. 

Мы считаем, что усилия государства в сфере трудовой миграции также должны 

быть направлены на создание правовых барьеров притоку неквалифицированного 

иностранного трудового ресурса. 

Ввиду современной глобализации, а также роста населения на Земле, мировое 

сообщество столкнулось с рядом глобальных проблем, одной из которых является 

проблема трудовой миграции. Для того, чтобы решить данную проблему, Российской 

Федерации необходимо консолидировать свои усилия совместно с другими странами-

участниками ВТО. Проблема трудовой миграции является одной из важнейших проблем 

современного мира и вся серьезность данного вопроса заключается в взаимосвязанности с 

другими мировыми проблемами, ведь проблема трудовой миграции порождает множество 

других: социальная напряженность, национальная рознь, борьба за трудовые и 

материальные ресурсы и т.д. Поэтому необходимо принимать адекватные меры для 

предотвращения проблем трудовой миграции, чтобы защитить национальные интересы 

нашей страны и оказать помощь другим странам – участникам ВТО в решении 

аналогичных проблем. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННОЙ И МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБ РОССИИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

 

В условиях широко развернувшейся глобализации международная миграция 

рабочей силы играет важную роль в развитии мирохозяйственных связей, ибо она стала 

необходимым элементом процесса интернационализации международной хозяйственной 

жизни, ищет свое наиболее эффективное использование не только в рамках национального 

хозяйства, но и в масштабах мировой экономики. 

Международная трудовая миграция - наиболее сложное явление в системе 

мирохозяйственных связей, основными причинами которой являются факторы как 

экономического, так и не экономического характера. Она становится одной из наиболее 

актуальных проблем современного государства, способствует эффективному 

использованию трудовых и финансовых ресурсов, повышению эффективности экономики, 

оказывает существенное влияние на экономику и политику, демографические процессы и 

национальные отношения, идеологию и религию. 

В связи с распадом СССР трудовая миграция в Российской Федерации получила 

широкое распространение, приобрела массовый характер с относительно прочным 

экономическим положением и гораздо более высоким уровнем жизни в сравнении со 

многими республиками бывшего СССР и дальнего зарубежья.  

Очевидным становится тот факт, что миграционная политика играет огромную роль 

в социально-экономическом и демографическом развитии Российской Федерации. За 

последние годы миграционный прирост в значительной степени компенсировал более 

половины естественной убыли населения. Согласно расчету Федеральной службы 

государственной статистики о перспективной численности населения до 2030 года, 

учитывающему результаты Всероссийской переписи населения и динамику 

демографических процессов последних лет, численность населения страны на начало 2025 

года составит 142,8 - 145,6 миллиона человек за счет мигрантов1.  

                                                 
1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Президентом РФ 13 июня 2012 г.).  
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Вместе с тем в настоящее время незаконная миграция стала острейшей и 

взрывоопасной проблемой, являющейся одним из серьезных вызовов сегодняшнего дня. По 

данным Глобальной комиссии по международной миграции ООН, Россия занимает второе 

место после США по количеству мигрантов - 13.3 млн. человек в год (в США - 35 млн). 

Нелегальные миграционные потоки создают серьезную опасность для стабильности 

социально-экономического развития общества, ибо незаконная миграция тесно связана с 

такими опасными тенденциями противозаконной деятельности, как осуществление 

террористических актов, нелегальный оборот оружия, наркотических средств и 

психотропных веществ, торговля людьми и превращение их в рабство. Кроме того, 

формируются национальные группировки, где обнаруживаются преступные и 

экстремистские проявления, в конечном результате, обостряются межэтнические 

противоречия и между самими гражданами России. Незаконная миграция стала составной 

частью структуры преступного бизнеса и, оказывает серьезное влияние на состояние всей 

системы международных экономических взаимоотношений, национальная экономика 

становится криминалистической, расширяется ее теневой сектор, превращается в 

организованную коммерческую деятельность на международном уровне.  

Учитывая эти обстоятельства, миграционная политика на современном этапе 

остается одной из наиболее актуальных проблем органов исполнительной власти 

Российской Федерации.   

Для эффективного регулирования потоков необходимой для России рабочей силы 

таможенные органы, пограничные войска, СБУ, налоговые органы, миграционные службы 

удалось достичь положительных результатов по проблемам государственного 

регулирования миграционной политики. Эти ведомства пытаются ликвидировать каналы 

нелегальной миграции, предупреждают и предотвращают данное противозаконное явление, 

действуя в рамках своей компетенции и на основании действующего законодательства.  

В целях предупреждения и пресечения нелегальной трудовой миграции, улучшения 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, оказания 

противодействия незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства 11 

марта 2008 г. № 01-12/0005 было подписано Соглашение о взаимодействии Федеральной 

таможенной службы РФ (ФТС России) и Федеральной миграционной службы РФ (ФМС 

России). Эти ведомства осуществляют взаимодействие путем информационного обмена для 

контроля за соблюдением таможенного и миграционного законодательства Российской 

Федерации. Соглашением предусмотрено, что информация, которой располагают ФТС 

России и ФМС России, должна способствовать надлежащему выполнению ими 

возложенных на них задач по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере 

миграционной политики. 

Сущность подобного рода взаимодействия заключается в том, что информация, 

содержащая нарушения таможенного и миграционного законодательства, передается на 

федеральном уровне из баз данных ФТС России и ФМС России способами и методами, 

которые определяются Техническими условиями информационного взаимодействия между 

двумя ведомствами. Формат, сроки, регламент, состав передаваемых сведений и 

требования к информационной безопасности и структуре передаваемой информации также 

определяются Техническими условиями. 

По взаимной договоренности Технические условия разрабатываются Главным 

научно-информационным вычислительным центром ФТС России (ГНИВЦ ФТС России) и 

Информационным центром ФМС России (ИЦ ФМС России) и утверждаются 

уполномоченными представителями Сторон. 

В целях своевременного выявления, предупреждения и пресечения нарушений 

трудовой миграции ФТС России предоставляет ФМС России из базы данных электронных 
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копий таможенных деклараций Единой автоматизированной информационной системы 

(ЕАИС) таможенных органов. В ней содержится данные о физических лицах, не 

являющихся гражданами РФ, включает в себя необходимые сведения о регистрации 

таможенной декларации и лице, подавшего таможенную декларацию, а также об 

административных правонарушениях лиц, привлеченных к административной 

ответственности. 

Что касается ФМС России, то она, в свою очередь, передает ФТС России 

информацию из базы данных работодателей, получивших разрешительные документы, 

которые дают право на привлечение иностранных трудовых мигрантов. Кроме того, органы 

миграционной службы предоставляют данные о разрешениях на работу, выданных 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в Российскую 

Федерацию, а также о получения визы, паспортах, объявляемых недействительными1. 

Незаконная миграция и ее непредсказуемые последствия представляют серьезную 

угрозу для экономической и национальной безопасности государства, развития общества в 

целом. Практика последних десятилетий показывает, что незаконно привлеченные 

мигранты совершают разнообразные виды преступлений. Это прежде всего, 

имущественные преступления, преступления против жизни и здоровья граждан, 

незаконный оборот оружия, попытка незаконного провоза наркотических средств и 

психотропных веществ через таможенную границу Таможенного союза. Эти преступные 

группировки и формирования создают стихийный, неуправляемый рынок товаров и услуг, 

уклоняются от уплаты налогов, занимаются незаконной предпринимательской 

деятельностью. Благодаря таким негативным тенденциям со всей очевидностью 

наблюдается отток капитала в экономику стран, поставляющих трудовых мигрантов, все 

большее их количество оказывается втянутым в «теневой» сектор экономики, формируется 

незаконный оборот капитала в широкомасштабных размерах. Впоследствии эти средства 

используются для финансирования противозаконной деятельности, создают все 

необходимые условия для приобретения наиболее рентабельных предприятий. 

Нелегальные мигранты создают теневые схемы и условия по реализации суррогатных и 

контрабандных товаров, благодаря чему поток незаконных мигрантов создает 

напряженную социальную обстановку в стране.  

С учетом этих негативных явлений, важным является формирование и развитие 

института взаимодействия между территориальными органами ФМС России и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с целью выработки 

управленческих решений по предупреждению и пресечению нелегальной трудовой 

миграции, учитывающих региональный аспект.  

Для минимизации возможных вызовов и угроз в сфере нелегальной миграции весьма 

необходимым является усиление практики и дальнейшее распространение обмена 

упреждающей информацией о признаках осуществления незаконной миграции, 

относящихся к компетенции таможенных органов и миграционной службы совместно с 

другими министерствами и ведомствами.  

Здесь важную роль играет взаимодействие между ФСБ России, 

Пограничной службой ФСБ России и ФТС России. Поэтому таможенные органы должны 

иметь доступ к сведениям о пересечении физическими лицами государственной границы 

Российской Федерации, а также к базам данных МВД России, ФМС России, ФНС России и 

других федеральных органов исполнительной власти. 

                                                 
1Соглашение о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Федеральной миграционной 

службы 11 марта 2008 года. 
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Необходимо расширить взаимодействие по борьбе с незаконной миграцией не 

только с федеральными органами исполнительной власти России, но и широко 

использовать мировой опыт заключения международных договоров и соглашений, 

регулирующих выработку международных стандартов предупреждения, пресечения и 

наказания нарушителей международной трудовой миграции. Для реализации этих 

мероприятий необходимо установить тесные контакты между ФМС России и 

компетентными международными организациями, в частности с Всемирной таможенной 

организацией, и региональными объединениями по осуществлению обмена не только 

стратегической и аналитической информацией, но и персональными данными, 

необходимыми для идентификации физических лиц. 

Дальнейшее развитие и совершенствование миграционной политики, очевидно, 

должно быть связано с активным привлечением экспертного и научного сообщества, 

которые способны предложить системные решения по устранению внутренних 

диспропорций в обеспечении регионов страны трудовыми ресурсами и создания 

основополагающей базы для накопления человеческого капитала.  

Признавая необходимость и продуктивность трудовой миграции, следует избегать 

спокойного отношения на этот процесс и не замечать опасностей и угроз, с которыми он 

сопряжен. Трудовая миграция - неотъемлемая часть острой конкуренции на рынке труда, 

сложные межкультурные взаимоотношения, фактор неизбежной социальной 

напряженности. Наличие всех этих проблемных тенденций требует внимательного отно-

шения к развитию и совершенствованию миграционной стратегии и политики, которые 

должны включать в себя продуманную систему решений и мер, направленных на 

минимизацию неотвратимых негативных последствий. 
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИСПАНИИ 

 

Регулирование миграционных процессов – один из сложных и неоднозначных 

вопросов государственной политики. Евросоюз который год выносит на повестку дня 

разработку единой миграционной политики, однако, точки зрения стран-членов Евросоюза 

по данному вопросу расходятся. 
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Согласно пресс-резизу ООН по вопросу миграции, в 2013 году в мире 

насчитывалось 232 миллиона мигрантов, т. е. 3,2 % мирового населения, из них в Испании 

проживало 6,5 миллионов мигрантов, что ставило это страну на десятое место по числу 

мигрантов среди всех стран мира, и на четвертое среди европейских держав. При этом, 

Испания на первом месте среди стран Евросоюза по притоку мигрантов с 1990 по 2013 год. 

Но количество официальных мигрантов в Испании с каждым годом снижается, с одной 

стороны, из-за проблем с трудоустройством, а с другой стороны, из-за того, что многим 

мигрантам предоставляется право получить испанское гражданство. Так, по данным 

Национального Института Статистики Испании, за 1 семестр 2014 года число мигрантов в 

стране снизилось на 3% и составило уже 4,5 миллиона человек. В основном, в Испанию 

приезжают выходцы из Румынии, Марокко и Великобритании (см. табл. 1), в среднем, от 

20 до 39 лет.  

Табл. 1 

Миграция в Испании (по данным Национального Института Статистики Испании) 

Иммиграция в Испании  

(на 01 июля 2014 г.) 

Приток иммигрантов в Испанию в 1ом семестре 

2014 г. 

 Страна происхождения 

мигрантов 

Кол-во мигрантов  Страна происхождения 

мигрантов 

Кол-во мигрантов 

1. Румыния 721 445 1. Румыния 16 323 

2. Марокко 697 074 2. Марокко 11 680 

3. Великобритания 310 074 3. Италия 7 592 

4. Эквадор 187 025 4. Великобритания 7 336 

5. Италия 184 179 5. Китай 4 738 

6. Китай 165 571 6. Колумбия 4 532 

7. Колумбия 154 320 7. Россия 4 105 

8. Германия 147 972 8. Доминиканская 

Республика 

4 098 

9. Болгария 137 915 9. Франция 3 883 

10. Боливия 109 596 10. Германия 3 602 

11. Португалия 107 001 11. Пакистан 3 547 

12. Франция 100 033 12. Гондурас 3 339 

13. Украина 81 631 13. Венесуэла 3 124 

14. Аргентина 75 637 14. Бразилия 2 859 

15. Перу 71 755 15. Парагвай 2 584 

 

Начиная с 2013 года заметно увеличилось количество людей, покидающих 

Испанию: это как мигранты, которые не смогли найти работу, так и сами испанцы. 

Последних можно разделить на две категории: молодежь, которая бежит от безработицы, и 

потомки иммигрантов, возвращающиеся на родину. Основные страны, куда уезжают 

испанцы, это Великобритания, Франция, Эквадор, Германия, США, Колумбия, Швейцария, 

Венесуэла, Бельгия, Аргентина. 

Исследователь Нерея Аскона считает, что Испания лишь в конце 80-х из страны 

эмигрантов превратилась в страну, принимающую иммигрантов, что вызвало 

необходимость в соответствующей законодательной базе. Первое поколение законов 

относится к 1984-1985 гг.; в это время были изданы два закона («О правах и обязанностях 

иностранных граждан в Испании» и «О праве на предоставление убежища»), 

регламентирующие пребывание мигрантов на территории страны и регулирующие 

миграционные потоки. Новый закон 2000 года предполагал пункт о социальной интеграции 

мигрантов. После всеобщих выборов 2000 года на место правящей партии пришла 

Народная Партия, что спровоцировало некоторое ужесточение миграционной политики, 
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однако, в 2003 году к власти вернулась Испанская социалистическая рабочая партия, и в 

том же году выходят два новых постановления. В основном, речь идет о двух базовых 

принципах: 

1) принцип регистрации (законности): иностранец не имеет права находиться на 

территории страны без соответствующего разрешения; 

2) принцип экономической независимости: разрешение на нахождение в стране 

дается тем иностранцам, кто может подтвердить наличие стабильного заработка (трудовой 

договор, предпринимательская деятельность) или наличие достаточных средств для жизни. 

Последний закон «О правах и обязанностях иностранцев в Испании и их социальной 

интеграции» от 11 декабря 2009 года разработан с учетом общеевропейских директив, и 

прописывает компетенции автономных областей в сфере приема и интеграции 

иммигрантов согласно статутам (местным конституциям) автономий. 

Одной из мер по борьбе с нелегальной иммиграцией и использованию нелегалов в 

качестве дешевой рабочей силы стали кампании по легализации иммигрантов. Сильвия 

Марку (научный сотрудник Института экономики, географии и демографии (Мадрид)) 

отмечает, что с 1986 по 2005 год было проведено пять таких кампаний, позволивших 

незаконно находившимся в стране трудоустроенным иммигрантам легализовать свое 

положение. Также в 2005 году был осуществлен ряд мер, основанных на принципе 

трудового закрепления: иностранцы могли легализовать свое положение, предоставив 

доказательства проживания и работы в Испании. 

С одной стороны, такие кампании по легализации призваны бороться с нелегалами и 

недобросовестными работодателями. Но с другой стороны, Испания, таким образом, стала 

еще более привлекательным местом для нелегальной иммиграции, т. к. появилась 

возможность, нелегально въехав в страну и прожив там какое-то время, попасть под 

очередную кампанию по легализации и получить все преимущества статуса легального 

иммигранта. Следует отметить, что в Испании очень развита система социальной 

адаптации иммигрантов: для них строится социальное жилье; действует программа 

воссоединения с семьей, по которой к иммигранту, прожившему в стране легально более 

года, может переехать супруг (супруга) и несовершеннолетние дети; дети иммигрантов 

получают бесплатное образование с 6 до 16 лет наравне с испанцами, предварительно 

пройдя вводный четырехмесячный курс в центре приема и обучения иммигрантов; в 

учебных заведениях созданы условия для преподавания ислама. Особое внимание в 

системе интеграции уделяется мусульманам, примеры Франции, Германии и некоторых 

других европейских стран показывают важность интеграции таких иммигрантов. Так, 

мусульманин, согласно испанскому трудовому кодексу, имеет право на замену части 

испанских национальных или религиозных праздничных выходных дней на свои 

национальные или религиозные праздники, также ему предоставляется право на 

трехчасовой перерыв для молитвы по пятницам, выделены места для совершения намаза на 

местах учебы и работы, а во время Рамадана работник может заканчивать свою работу на 

час раньше. 

К тому же, процедура получения разрешения на работу достаточно проста, почти 

все трудовые контракты можно продлить, а в случае увольнения иммигранта не просят 

немедленно покинуть страну, а дают достаточно времени для поиска новой работы.  

Такие условия делают Испанию привлекательной страной не только для 

западноевропейских иммигрантов, но и, в первую очередь, для выходцев из стран Магриба. 

Они попадают на территорию страны через Марокко, а с этой страной у Испании особые 

отношения. Дело в том, что у Испании есть два африканских анклава: города Сеута и 

Мелилья. Эти города окружены трехслойным шестиметровым сетчатым забором, забором, 

который отделяет Африку от Евросоюза. Ежедневно сотни мигрантов из стран Магриба 
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добираются до Марокко, а оттуда пытаются перелезть на территорию Испании. Многих, 

кому удается пересечь эту границу, ловят с поличным и выдворяют обратно, на 

территорию Марокко, где они оседают на правах мигрантов в поисках работы или 

возможности повторить подвиг и все-таки перелезть забор. В 2013 году ЕС и Марокко 

заключили соглашение, согласно которому Марокко обязуется предпринимать меры по 

сдерживанию потока мигрантов, а ЕС вводит упрощенный порядок получения виз для 

жителей Марокко. Однако, нередко сдерживание мигрантов приводит к вынужденному 

применению силы со стороны марокканских или испанских правоохранительных органов, 

что резко осуждается правозащитниками, но жандормерия лишь разводит руками и 

жалуется на перегруженность и невозможность что-либо сделать без применения силы. 

Проблема миграции через Сеуту и Мелилью также связана с торговлей людьми и 

наркоторговлей, что делает этот вопрос одним из первоочередных. Одним из путей 

решения является активное инвестирование в страны Северной Африки, в особенности – в 

свободную экономическую зону в Танжере. Это не только способствует экономическому 

развитию Марокко, но и должно несколько сократить поток мигрантов в Испанию. 

Старший научный сотрудник Центра Иберийский исследований И. Г. Синельщикова 

считает, что еще рано говорить о какой-то определенной испанской миграционной модели, 

однако, на фоне ужесточения миграционной политики большинства стран-членов 

Евросоюза, становится очевидно, что Испания идет по своему особому пути, балансируя 

между своими собственными политическими интересами и правами иммигрантов. Однако, 

следует признать, что, с одной стороны, испанская миграционная политика дает свои 

положительные результаты, но, с другой стороны, она требует доработок и предполагает 

постоянное внесение своевременных поправок, т. к. миграционные процессы достаточно 

нестабильны и изменчивы, и политика, благоприятствующая мигрантам должна быть в 

разы более гибкой и продуманной, нежели жесткая ограничительная миграционная 

политика. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ В РОССИИ 

 

В России сегодня остро стоит проблема неконтролируемой иммиграции из стран 

Средней Азии. Люди недовольны стремительным ростом числа иммигрантов. Очень 

актуальным вопросом, который определит вектор развития нашей страны, становится 

проблема трудовых ресурсов России и его воспроизводства. Замещая коренное население 

мигрантами, страна рискует потерять самоидентичность. Поэтому эти проблемы требуют 

немедленного вмешательства государства. 

Проблемы иммиграции необходимо классифицировать, они неоднородны, а, 

следовательно, и их решения будут различаться. Существует два вида проблем: проблемы 

легальной иммиграции и проблемы нелегальной иммиграции. 

Проблемы нелегальной иммиграции несут в себе серьезный вред для общества. 

Нелегальные мигранты крайне негативно влияют на социальную обстановку в стране. По 

данным различных центров статистического анализа они совершают более 30% средних и 

тяжких преступлений.1 Связано это с тем, что нарушив закон единожды, и не получив 

наказания, у иммигрантов ломается внутренний барьер. Более того, они уже пересекли 

границу и в любом случае понесут наказание и будут высланы, поэтому их ни что не 

останавливает и они, как правило, легче идут на любые противоправные действия. 

Проблемы нелегальной миграции можно решить двумя способами: жесткими и мягкими. 

Структура жестких мер доказала свою эффективность на примере реальных стран, 

таких как США, Австралия, Швеция2: 

1. Усиленная борьба с коррупцией на пограничных постах, в территориальных 

отделениях УФМС. 

                                                 
1 Драган А.В., Иванова С. В. Проблемы внешней миграции// Kant . 2012. №3 (6).  
2 Кожевникова Т. М., Тер-Акопов С. Г. Проблемы миграции населения России // Социально-экономические 

явления и процессы . 2013. №10 (056).  
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2. Увеличение объема наказания за прием на работу нелегального мигранта, 

используя две нормативные сферы воздействия: финансово-административную и 

уголовную. 

3. Создание черного списка - т.е. реестра мигрантов, которые совершали 

противоправные действия или незаконно пересекали границу стран таможенного союза. 

Повторное совершение подобного преступления должно значительно увеличивать 

наказание. 

4. Проведение регулярных расследований “резиновых” квартир. В этом 

направлении уже ведется серьезная деятельность правоохранительных органов, однако за 

этими действиями не хватает контроля, который должен, в первую очередь, 

осуществляться за счет гражданского общества и его институтов. 

5. Признание пересечение границы международным преступлением и введение 

наказание в виде обязательных работ для возмещения экономико-социального ущерба.  

Существует и более гуманная, но объективно менее эффективные мягкие меры по 

борьбе с нелегальной миграцией - легализация всех “нелегалов”, находящихся на 

территории страны.  

Несомненно, эта мера резко сократит преступность, и помимо социальной пользы 

для самих мигрантов, принесет и экономическую. Т.к. теперь на рынке труда конкуренция 

увеличится еще сильнее, а цены на рабочую силу упадут. 

Однако, в перспективе это может нанести непоправимый вред для России. Во-

первых, легализованные мигранты, но безработные, из-за резко увеличивающейся 

конкуренции, будут склонны нарушать закон, чтобы обеспечить свое существование. 

Преступность вернется, только еще более жестокая, так как совершенна не столько ради 

повышенного заработка, а от отчаяния. Во-вторых, серьезное снижение цен на рабочую 

силу ударит и по коренному населению.1 В перспективе это грозит потерей национальной 

идентичности, что дает нам исчерпывающие понимание, что с нелегальной миграцией 

можно и нужно бороться исключительно жесткими мерами.  

Вышеперечисленные методы имеют свои сильные и слабые стороны, все же могут 

если не решить проблему полностью, то стать первыми шагами по повышению 

экономической безопасности России и русских. Однако, все они неприменимы к 

отечественной действительности. Эти меры прямо или косвенно ударят по экономике стран 

СНГ, которые очень заинтересованы в сохранении статуса-кво, а потому будут 

противодействовать их осуществлению. В случае, если России удастся их реализовать, 

бывшие страны-партнеры, вероятнее всего, примут контрмеры: запретят базирования 

российских вооруженных сил на своей территории, или перестанут поддерживать, или хотя 

бы сохранять нейтралитет, по важным геополитическим вопросам международного 

сотрудничества РФ и мира [1]. Также это поспособствует усилению мощи НАТО, так как в 

перспективе могут появиться новые точки дислокации сил альянса на территории стран 

бывшего СССР.  

Именно поэтому, следует признать, что решать эту проблему на государственном 

уровне никто в ближайшее время не планирует, а потому этот вопрос становится 

прерогативой местных властей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что борьба с нелегальной миграцией ведется 

весьма пассивно, и это при том, что сама проблема регулярно прогрессирует.2 У этого есть 

свои причины, а кардинально изменить эту ситуацию путем инновационных реформ вряд 

                                                 
1Ефимов, А. Г., Кацан, В. Н. Влияние миграции населения на региональный рынок труда и особенности 

государственного регулирования миграционных потоков в современной России. - Курск : КГТУ - 2010. – 

118с. 
2 Назарова Е.А. Миграционная политика Российского государства. - М. : Изд-во РАГС, 2009. – 176 с. 
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ли получится, а потому остается использовать уже имеющиеся в арсенале 

правоохранительных органов меры. Остается бороться с коррупцией на границах нашей 

необъятной Родины. 

Если с нелегальными мигрантами ситуация крайне тяжелая, а ее решение неизбежно 

создает новые проблемы, вызовы легальной миграции вполне разрешимы. 

Иммиграция в России имеет две важные характерные черты: во-первых, она 

некачественная, во-вторых влечет огромные издержки. 

Мигрант ценен, пока он мигрант. Легальный мигрант – это повышение затрат на 

содержание, требование нормальных условий труда, социальные гарантии и т.п. Эти 

факторы, несомненно, сказываются на его экономической целесообразности. Т.е. он по-

прежнему дешевле, чем среднестатистический российский работник, но при этом выгода не 

очень заметна. Но последствия повсеместного распространения дешевой замены 

отечественных кадров имеет сразу два негативных последствия, которые не интересуют 

бизнес, но нанесут вред непосредственно государству. Мигрант, как правило, старается 

привлечь к работе своих родных и близких или семью, что могло бы принести пользу, если 

бы отрасли, занимаемые мигрантами, были бы стратегическими для России. Но, чаще 

всего, это неквалифицированная рабочая сила, вместо которой можно было бы 

использовать население России, принудительный труд заключенных и лиц без 

определенного места жительства. Фактически экономика страны нуждается в лицах 

трудоспособного возраста, но цена, которую наша Родина заплатит в перспективе за 

неконтролируемое использование мигрантов, намного дороже экономической выгоды от их 

использования. Добиться успеха в этом направлении можно только путем 

последовательного реформирования демографической политики нашей страны. 

Нами были выделены основные способы снижения темпов иммиграции при 

повышении эффективности мигрантов: 

1. Создание инфраструктуры и институтов для беспрепятственной ассимиляции 

работников и членов их семей. 

2. Поощрение “вахтового” метода работы для мигрантов, и создание особых 

миграционных зон, т.е. территорий временного жилья. 

В заключении хотелось бы особенно отметить, что полное решение миграционных 

проблем в РФ возможно только при всестороннем реформировании институтов власти и 

грамотном осуществлении ранее изданных концепций. Положительная динамика 

демографии в стране позволяет надеяться, что уже совсем скоро, иммиграция 

неквалифицированной рабочей силы остановиться, и начнется привлечение 

интеллектуального потенциала из-за рубежа, которое возможно только при развитой 

экономике. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Для современного мира характерны глобальные миграционные процессы, без 

которых невозможно нормальное функционирование любого государства, включая, 

Россию, где миграционные процессы играют значимую роль и в социально- экономическом 

и демографическом развитии страны. Однако, с одной стороны, растущая глобализация 

усиливает процессы мировой экономической, политической и культурной интеграции, а с 

другой - порождает значительные проблемы – преступность, этоно-социальные конфликты, 

чрезмерные нагрузки на бюджет и т.д.  

Кроме того, миграционные процессы влияют на все сферы жизни обществ, 

принимающих мигрантов, оказывают позитивное и негативное воздействие. 

Следовательно, для управления ими необходима эффективная миграционная политика, 

позволяющая интегрировать мигрантов в инокультурную среду, блокировать 

криминальные формы социальных практик, которые они формируют в странах, 

принимающих мигрантов.  

Эффективная модель миграционной политики России должна учитывать адресные 

потребности экономики в квалифицированных трудовых ресурсах и создавать механизмы 

их адаптации к новой культурной среде обитания, минимизируя возможности роста 

социальной и криминогенной напряженности.   

Сложившаяся демографическая ситуация в России показывает, что за последние два 

десятилетия миграционный прирост в значительной степени компенсировал более 

половины естественной убыли населения. Расчеты Федеральной службы государственной 

статистики показывают, что начиная с 2018 года, в России ожидается отрицательный 

естественный прирост, который с каждым годом будет увеличиваться, так если в 2018 году 

естественный прирост составит -42,6 тыс. человек, то уже в 2030 году он будет -503,7 тыс. 

человек. В этих условиях миграционный прирост сможет обеспечить до 90% общего 

прироста численности населения. Однако даже по среднему варианту прогноза 

численности населения начиная с 2025 года, миграционный прирост не сможет покрыть 

общий отрицательный прирост населения. Таким образом, в условиях естественной убыли 

населения и сокращения численности населения в трудоспособном возрасте,  особую роль 

в изменении численности и состава  населения России, играла, и будет играть в будущем 

миграция.  

Однако мигранты, прибывающие в Российскую Федерацию преимущественно из 

стран СНГ, обладают более низким уровнем образования, знания русского языка и 
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профессиональной подготовкой. В то же время, как известно, значительная часть вопросов 

правления структурами затрагивает аспекты рынков труда и востребованности 

специалистов[2]. 

С одной стороны, российская экономика нуждается в иностранных работниках. В то 

же время иностранная трудовая миграция способна не только деформировать структуру 

занятости, но и вызывать дисбаланс в социальной сфере, провоцировать национальные 

конфликты и обострять криминогенную обстановку. 

Присутствие в нашей стране подобной многочисленной категории иностранцев, 

являющихся к тому же носителями иной культуры и языка, нередко вызывает негативную 

реакцию коренного населения и оказывает существенное влияние на состояние 

межнациональных отношений. 

Сложившаяся в Российской Федерации миграционная ситуация требует от 

государства и общества серьезных усилий в области адаптации и интеграции иностранных 

граждан. 

Адаптация на основе знания русского языка, уважения к истории и культуре, 

традициям и жизненному укладу россиян, является эффективным средством гармонизации 

межнациональных взаимоотношений коренного населения и мигрантов. 

Модернизация миграционной политики России должно идти по линии более четкого 

определения приоритетов и совершенствования инструментария ее реализации. 

Основными принципами миграционной политики должны быть ее дальновидность, 

последовательность, прозрачность. 

Важную роль в новой миграционной политике будет играть системный подход к ее 

реализации. Задачи миграционной политики должны четко согласоваться  с 

экономической, социальной, демографической, образовательной политикой государства.  

Эффективная миграционная политика усилит региональные интеграционные 

процессы, укрепит геополитическую роль России как регионального лидера. 

Для формирования новой эффективной модели миграционной политики России, 

которая будет отвечать экономическим и демографическим требованиям необходимо 

совершенствование нормативной правовой базы. А именно необходимо на 

законодательном уровне закрепить функции и полномочия органов государственной власти 

всех уровней в области адаптации и интеграции мигрантов и такие понятия как 

«социальная и культурная адаптация» и «социальная и культурная интеграция».   

Анализ международного опыта показывает, работа по адаптации и интеграции 

мигрантов в принимающее общество способствует снижению напряженности между 

коренным населением и мигрантами, а также снижает возможность возникновения 

межнациональных конфликтов.  

В целях обеспечения адаптационных и интеграционных мероприятий необходимо 

создать необходимую инфраструктуру. Необходимо привлекать к реализации 

миграционной политики не только государственные органы, но и профсоюзы, диаспоры, 

национальные общественные объединения, правозащитные организации. Развитие 

общественно-государственного партнерства в миграционной сфере ускорит развитие 

миграционной инфраструктуры.  
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Кроме названных мероприятий также  для усиления иммиграционного контроля и 

повышения эффективности расследования преступлений совершенных мигрантами (или в 

отношении их) необходимо рассмотреть вопрос возможности расширение категории 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих обязательной 

дактилоскопической регистрации, а также введение геномной регистрации мигрантов и их 

несовершеннолетних детей.  

В дополнение к вышесказанному необходимо активизировать информационно-

пропагандистскую работу, направленную на формирование в обществе атмосферы 

межэтнической терпимости, а также недопущение проявлений ксенофобии, национализма 

и экстремизма [1].  

Модернизация миграционной политики России не может обойтись без 

международного сотрудничества. В связи с этим, подписание двухсторонних 

межведомственных соглашений о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной миграцией 

с компетентными органами государств-участников Содружества Независимых Государств, 

о порядке организационного набора иностранных граждан для осуществления трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации будем хорошим началом 

сотрудничества со странами СНГ по противодействию незаконной миграции. 

Кроме того, можно организовать систему домиграционной подготовки трудовых 

мигрантов в странах исхода, включая изучение русского языка, истории России и основ 

законодательства Российской Федерации, а также сведений о культурных традициях и 

нормах поведения, принятых в российском обществе. 

При эффективной миграционной политике можно будет усилить иммиграционный 

приток, что частично компенсирует естественной убыли населения России за счет 

иммиграции и сократит демографическую нагрузку. Кроме того иммиграционный приток 

смягчит проблемы старения населения за счет притока молодых иммигрантов. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УКРЕПЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Постановка проблемы. Межнациональная политика в Республике Крым и 

г.Севастополе во многом определяется объективным этническим и конфессиональным 

разнообразием. Цель данного исследования состоит в выявлении факторов, влияющих 

решение таких проблем как национальное возрождение малочисленных народов Крыма, 

укрепление национального самосознания, культурный рост, повышения уровня и качества 

жизни населения туристских территорий, с наименьшими затратами и с наибольшим 

эффектом для межнациональных и экономических отношений. 

Основное материал исследования. В последние десятилетия на рынке 

туристических услуг все большее внимание уделяется культурному туризму, который 

позиционируется не только как вид туризма, но и как особое направление бизнеса. Сегодня 

особую актуальность приобретают вопросы адаптации культурных 

достопримечательностей к разнообразным интересам и запросам, социальному статусу 

туристов посредством формирования культурного туристского продукта, что в свою 

очередь приводит к необходимости интерпретации культурной достопримечательности. 

Спецификой культурного туризма является создание несколько версий культурного 

туристского продукта на базе одной достопримечательности. Сочетая различные 

культурные туристические ресурсы возможно более полно использовать и культурный 

потенциал туристкой территории. Кроме того, культурный туризм имеет ряд важных 

функций для самой дестинации [2]:  

1. Стимулирует экономическое и социальное развитие туристской территории.  

2. Устанавливает и усиливает позитивный имидж дестинации.  

3. Стимулирует сохранение культурного наследия и укрепление межнациональных 

отношений.  

4. Способствует установлению взаимопонимания между людьми, принадлежащими 

к разным национальным и культурным группам.  

5. Стимулирует развитие собственно культуры и туризма в дестинации. 

Нижеследующие составляющие культурного туризма, учитывающего особенности 

туристского спроса, могут быть рассмотрены как способы укрепления межнациональных 

связей и факторы повышения национального самосознания в многонациональной и 

поликультурной Республике Крым: 

1. Значительный рост посещений культурных достопримечательностей туристами в 

рамках совмещении этих посещений с другими видами туризма.  
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2. Концентрация культурного туризма в городах. При этом в значительной степени 

этот рост обеспечивается подъемом с начала 90-х годов интереса к средним и малым 

городам, которые до этого времени не осознавали себя как туристские дестинации.  

3. Для большинства дестинаций рынок внутреннего культурного туризма 

(национального и регионального) значительно важнее, чем въездного. Согласно 

результатам исследований ВТО, в Европе, менее 1/3 туристов были иностранными. Более 

того, более 1/3 посетителей культурных достопримечательностей формально относятся не к 

туристам, а экскурсантам.  

4. Посещение культурных достопримечательностей в основе имеет мотивацию не 

познания, а развлечения. Это приводит к тому, что все более широкое распространение 

получают «псевдокультурные» туры, предлагающие искусственно созданные культурные 

имитации, сконцентрированные в одной локации. Современные туристы менее 

мотивированы на посещение аутентичных, недостаточно зрелищных и территориально 

разбросанных культурных достопримечательностей.  

5. Растет аттрактивность символических образов, ассоциирующихся с конкретной 

дестинацией, например, г.Устюг – «Родина Деда Мороза». Туристский потенциал 

дестинации все в большей мере определяется не столько наличием культурных 

достопримечательностей, сколько уникальностью их повседневности при одновременном 

снижении познавательной значимости материальных культурных ресурсов как таковых 

(музеев, памятников архитектуры и т.п.). Современных туристов привлекает возможность 

ощутить сопричастность к среде дестинации, погружение в нее.  

Влияние данной тенденции в международной практике обеспечивает выбор 

стратегии развития культурного туризма посредством формирования туристских 

продуктов, содержащих символические элементы национальной культуры, например, 

этнические кварталы, особенности местной кухни, ночной жизни и т.п. По сути, 

культурный туризм постепенно превращается в индустрию впечатлений путем 

предложения туристам не культурных объектов для формального ознакомления, а ярких 

образов для восприятия.  

6. Развитие системы производства впечатлений в дестинации, в свою очередь, 

стимулирует развитие средств повышения креативности туристского предложения. 

Культурные достопримечательности все больше ориентируются на использование 

городского пространства и включения в него творческой деятельности населения и самих 

туристов. Ярким примером является фестивализация городов и местностей, превращающая 

их в специфическое символическое пространство, характеризующееся праздничной 

атмосферой, заданной определенным сценарием.  

Фестивализация реализуется посредством:  

1) Предложения ярких культурных событий фестивального характера: карнавалов, 

религиозных праздников, празднованием памятных дат, традиционных сезонных 

праздников и пр. Эти события вовлекают туристов в событие и культурную атмосферу как 

активных участников. Фестивализация предполагает использование городского 

пространства (отдельных зданий, улиц и площадей) в качестве «сцены», на которой 

осуществляется производство впечатлений.  

2) Предложения «культурных кварталов», т.е. сконструированных территорий 

любой повседневности в соответствии с туристическими образцами в форме: 

а) Культурно-этнического квартала в местах компактного проживания 

представителей отдельных этнических групп.  

В многих городах мира широко распространены китайские, индийские, арабские и 

другие национально-этнические кварталы, в которых поддерживается традиционный образ 

жизни, находящий выражение визуально (в обустройстве и оформлении жилых кварталов, 
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питейных заведений, магазинов, одежде и т.д.), в звуках (колорит национальной музыки, а 

также звучания национального языка), запахах и вкусах (например, связанных с 

приготовлением пищи), пластики и ритмах танцев.  

б) Культурно-креативного квартала, т.е. территориально выделенного района, в 

котором поощряется развитие небольших производств: художественных и ремесленных 

мастерских, модных кафе и ресторанов, антикварных магазинов, уличных концертных 

площадок, бутиков и пр.  

Культурно-этнические и культурно-креативные кварталы становятся важным 

фактором аттрактивности дестинации, поскольку их деятельность связана с 

использованием традиционных технологий, материалов, цветов, форм культурного 

наследия туристской территории.  

7. Распространение в культурном туризме соучастия потребителей в производстве 

впечатлений как необходимого элемента создания запоминающегося опыта знакомства с 

культурой дестинации, что находит выражение в:  

а) в распространении интерактивных форм работы с туристами;  

б) растущем разнообразии туров, включающих творческую деятельность самого 

туриста (рисование, изготовление ремесельной продукции и др.);  

в) волонтерском туризме (археологические раскопки, реставрация культурных 

объектов и др.).  

8. Размытие границ между элитарной и массовой культурой, например, один вечер 

туристы слушают оперу, а на следующий вечер посещают традиционный паб, в котором 

дегустируют пиво. 

9. Тенденции к индивидуализации предпочтений в отдыхе и жизни приводят к 

распаду однородных туристских групп (которые хорошо идентифицировались по возрасту, 

национальности, социальному статусу) и сказывается на усложнении процесса включения 

культурного компонента в туристский продукт.  

Республика Крым и г. Севастополь обладают значительным культурным 

потенциалом, обусловленным не только многообразием национальных культур и традиций, 

но и бережным отношением к ним со стороны населения и органов государственного 

управления и местного самоуправления. Сохраняя в самых сложных экономических и 

социальных условиях культурное богатство, накопленное Крымом за весь исторический 

период его существования, продавцы культурного туристического продукта не 

задумываются о необходимости повышения его конкурентоспособности на внутреннем 

рынке и «доведения» качественной составляющей до уровня потребностей въездного 

туризма. Работа по развитию крымского туристического продукта зачастую связана с 

инертностью мышления и недооценкой факторов внешней среды. Предлагаемые на рынке 

новые турпродукты, к сожалению, не рассматривают культурный туризм как фактор 

укрепления межнациональных отношений и повышения привлекательности туристской 

территории за счет использования его коммерческих возможностей. Именно стремление к 

участию и сопричастности к событиям и национальной среде вызывает у современного 

туриста желание вернуться в дестинацию с целью реализации новых туристических 

потребностей. 

Стратегические ориентиры развития Республики Крым должны базироваться на не 

только на удовлетворении потребности в путешествиях, но и на одновременном развитии, 

культивировании этой потребности посредством развития культурного туризма. Благодаря 

культурному туризму в Крыму могут быть решены важные такие проблемы как 

национальное возрождение малочисленных народов Крыма, культурного роста, повышения 

уровня и качества жизни населения туристских территорий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Эмпирические исследования разных авторов по проблеме миграции и преступности 

принципиально очень похожи между собой. 

 Но в каждой стране для каждого временного периода есть свои тенденции развития 

этих двух явлений. Плюс к этому в каждой стране свои особенности сбора статистики, свои 

находящиеся в открытом доступе показатели, которые можно было бы включать в 

уравнения. Общей проблемой для всех исследователей является несоответствие реалиям 

данных о преступности и о миграции и эндогенность миграции. Все это в совокупности 

приводит к тому, что разные эмпирические исследования приводят к разным выводам: 

иногда корреляция миграции и преступности обнаруживается, иногда - нет. 

Рассмотрим более подробно несколько научных работ. Во-первых, работу Белла 

(Bella B._) для Англии «Crime and Immigration: Evidence from Large Immigrant Waves». Оно 

интересно тем, что оно «новое», 2010 года, и сравнением влияния двух разных 

миграционных волн с разными условиями на рынке труда на один и тот же регион. В-

вторых, работу Андриенко У.И. и Шелли Л. «Crime, violence and political conflict in Russia». 

е привлекательность в том, что она сделана для России и в том, что там исследуются 

детерминанты насилия.  

«Crime and Immigration: Evidence from Large Immigrant Waves» 

Данная статья рассматривает связь уровня преступности и двух больших 

миграционных волн в Объединенном Королевстве. Под первой миграционной волной 

понимается волна политических беженцев с 1983 до 2008. Для нее характерна низкая доля 

рабочей силы, высокий уровень безработицы и низкий уровень заработных плат. Первые 

два пункта объясняются тем, что по закону беженцам запрещено работать в Англии в 

течение первых 6 месяцев (в дальнейшем срок был увеличен до 12 месяцев), пока 

рассматривается их просьба о разрешении на жительство. После 6 месяцев они могут 

подать заявление на разрешение о работе. Согласно статистике только 10% беженцев 

ожидало разрешения на жительство меньше 6 месяцев, треть беженцев ожидала более чем 

2 года. В течение этого времени они могут полагаться либо на свои ресурсы, либо на 

помощь государства. Эта помощь может быть в двух формах. Тем, у кого есть жилье, 

государство выплачивает некоторые пособия, тем, у кого нет жилья, оно его предоставляет 

(в таком случае государство сами решает, куда поселить беженца). Последнее позволяет 

государству регулировать расселение беженцев (например, беженцы не могут селиться в 

Лондоне). Также это позволяет получить статистические данные о расселении беженцев. 
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Вторая волна - это большой приток мигрантов (начиная с 2004) из стран, 

присоединившихся к Евросоюзу. Последнее фактически открыло доступ к британским 

рынкам труда, поэтому доля рабочей силы для этой волны была высокой – даже выше, чем 

у местных. Средняя заработная плата была ниже, частично это объясняется тем, что 

средний возраст по волне был меньше. Мигранты обязаны были регистрироваться в 

специальном учетном комитете (WRS). Он учитывает приток рабочих, те не дает 

информации о количестве иностранных рабочих в каждый момент времени. Поэтому 

данные суммировались, чтобы получить чистый поток для определенного года. 

Влияния этих двух волн на английский рынок труда совершенно разные, авторы 

видят основную причину в разных условиях на рынке труда. Возможности на рынке труда 

рассматриваются как один из главных факторов миграции и преступности. 

Теперь подробнее о методах оценки. Количество зарегистрированных преступлений 

взято из статистических данных 43 полицейских подразделений страны. Преступления 

делятся на 2 категории: насильственные и против имущества (кражи, грабеж, угон 

автомобилей и кражи из салонов автомобилей). Уровень преступности определяется как 

количество преступлений определенного типа, деленное на численность населения старше 

15 лет.  

Основное уравнение регрессии связывает изменения в уровне преступности и 

изменения в миграции: 

Δ(Crime/Pop)it = β1Δ(Migrants/Pop)it + β2Δln(Pop)it + β3ΔXit + Tt + εit 

Здесь Δ означает годовое изменение, Crime - число зарегистрированных преступлений, Рор 

- численность резидентов старше 15 лет, Migrants – количество беженцев или для второй 

волны количество мигрантов-рабочих, X - набор фиксированных переменных (процент 

населения, требующего пособий по социальному обеспечению, и доля совершеннолетних в 

населении), T - набор дамми переменных. 

Регрессия для беженцев показала положительную связь между беженцами и общим 

уровнем преступности (β1=0,169), хотя на 5% уровне значимости коэффициент незначимо 

отличен от 0.  

Если вместо общего количества зарегистрированных преступлений взять количество 

преступлений против собственности, то связь останется положительной (β1=0,365), а 

коэффициент станет значимым. Для насильственных преступлений β1= -0.196 и 

коэффициент значим. Также можно сказать, что уровень насильственных преступлений 

повышается, если увеличивается доля молодых (от 15 до 18 лет) в общей численности 

населения. Уровень преступлений против собственности выше в округах, где растет доля 

людей, получающих социальные пособия. 

Результаты регрессии для мигрантов-рабочих второй волны совершенно иные. Если брать 

уровень общей преступности, то коэффициент β1= -0.085 и значим. Для уровня 

насильственных преступлений β1= -0.010 и незначим, для уровня преступлений против 

собственности β1= -0.076 и значим. 

Далее проводился ряд проверок результатов на робастность. Сначала добавлялись 

фиксированные эффекты для уровня полицейского подразделения. Обычно в каждое такое 

подразделение входит 9 органов местного самоуправления. Для каждого уровня были 

введены дамми переменные, регулирующие наличие тренда для уровня преступности. 

Раньше выбор места переезда мигрантов считался экзогенной переменной. Однако это 

может быть не так, поэтому оценивались две регрессии. Одна до 2001 года, когда мигранты 

сами выбирали район переезда, вторая - с 2001 года с распределительной политикой, когда 

чиновники решали, где будет жить мигрант. 

Оценивалась также регрессия отдельно для мужчин-беженцев и отдельно для 

женщин-беженцев. Для женщин ни в одной из оцениваемых регрессий не оказалось 
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значимого влияния на преступность. 

Для второй волны, так как мигранты неограниченны в выборе места жительства, не 

получается ввести те же пространственные переменные, что и для первого случая. Зато 

вводилась такая инструментальная переменная, как доступность полетов от отдающих 

стран в Великобританию, так как при прочих равных мигранты охотнее селятся там, где 

есть возможность проще добраться до родного края. 

За основу можно было брать не количество зарегистрированных преступлений, а 

количество заключений в тюрьму. Преимущество данного подхода в том, что здесь 

статистика различается по национальностям, так что можно связать конкретный 

миграционный поток с конкретной страной и уровнем заключений в тюрьму. Недостаток 

метода – данные доступны только на национальном уровне. Связь между волнами и 

уровнем заключений будет определяться через сравнение показателей заключения в 

тюрьму для Объединенного Королевства и для ряда стран, не связанных с двумя 

миграционными волнами, но по которым есть вся необходимая информация. Для 

подобного анализа выбрано 5 национальностей, в большей степени представленных в двух 

волнах. Это достаточно сильное допущение, поэтому результаты данного (с 

использованием данных о заключении) анализа могут только служить подтверждением 

предыдущих. 

 «Crime, violence and political conflict in Russia» 

Данная статья не углубляется в вопросы взаимосвязи миграции и преступности 

(хотя это единственное исследование для России, затрагивающее эту проблему),  

В статье подробно разбираются различные факторы, которые могут влиять на 

уровень преступности в России. 

Основное внимание в статье сосредоточено на войне в Чечне, на ее влиянии на 

уровень преступности в РФ в целом, на взаимосвязи этнического и военного конфликта и 

насилия. Рассматривается период с 1992 по 2002 годы. Основой анализа служит модель 

«жадность-обида», развитая Колером и Хоффлером. Согласно этой теории, гражданский 

(военный) конфликт возникает при плохих экономических условиях, при наличии легко 

присваиваемых ресурсов и обиды на высоко обеспеченную прослойку общества. Все это 

было характерно для России в рассматриваемый период.  

Модель имеет разработана для конкретного случая гражданской войны. Общая же 

преступность рассматривается «через призму» войны в Чечне, как ее следствие. 

Исследование проводится для того, чтобы ответить на вопрос, что же является 

детерминантами насилия? Снижение качества жизни? Негативные процессы в экономики 

(например, «несправедливое» перераспределение ресурсов)? Или это влияние снижения 

авторитета правоохранительных органов и «сдерживающей» силы закона? Помимо этой в 

работе тестируются и другие гипотезы, связанные с насилием. 

Суммируя результаты исследования, можно сказать следующее.  

Для России, особенно в постперестроечный период, был характерен высокий 

уровень преступности. Во многом он связан с резкими изменениями в политической, а 

затем и в экономической сферах и с войной в Чечне. Война в Чечне косвенным образом 

повышала криминогенность и в других субъектах РФ, в большей степени в Ингушетии, 

Карачаево-Черкесской республике, в Дагестане, Краснодаре, Республике Тыва и Северная 

Осетия, те в регионах Северного Кавказа, которые находятся в непосредственной близости 

с Чечней. 

Основными факторами насилия были качество жизни, сила правоохранительных 

органов и уровень насилия в предыдущий период. Кроме того, стимулами насилия явились 

несправедливое распределение богатства (сильное экономическое расслоение общества по 

уровням доходов), быстрая приватизация, рост употребления наркотиков, снижение 



84 

 

средней продолжительности жизни и резкое сокращение реальных доходов. При этом в 

восточных районах России криминогенность выше, чем в центральных и западных. 

Отчасти это объясняется тем, что более суровым климатом в тех регионах и тем, что в 

Советское время бывшие заключенные селились недалеко от лагерей. 

Наблюдается сильная корреляция между военным конфликтом и такими социально-

экономическими показателями, как безработица, использование наркотиков, соотношение 

сельского и городского населения, этнолингвистическая фракционность. Вместе с тем 

общий уровень преступности слабо объясняет военный конфликт. 

Военный конфликт и этническая поляризация оказывают значительное 

положительное влияние на преступления, связанные с насилием, тогда как неравенство в 

доходах оказывает положительное влияние на все виды преступности (кроме 

изнасилований). 

Что касается миграции (внешней и внутренней), то анализ также проводился на основе 

модели «жадность –обида» и было выявлено положительное влияние мобильности 

населения на уровень насильственных преступлений. Для женщин есть положительная 

корреляция между миграцией и убийствами и изнасилованиями, для мужчин корреляция 

между миграцией и убийствами не наблюдается. 
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СНИЖЕНИЕ МАЯТНИКОВОЙ МИГРАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Как известно, социальная политика – одно из важнейших направлений 

государственного регулирования экономики. Теоретическую и правовую основу 
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социальной политики составляет положение Конституции Российской Федерации1, 

принятой в декабре 1993 год, в статье 7 которой сказано, что Российская Федерация - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Основная цель 

социальной политики – повышение уровня и качества жизни населения государства, 

региона.  

Социальная политика не менее важна и на муниципальном уровне. На местом 

уровне разрабатываются концепции социального развития территории, готовится местное 

законодательное обеспечение, подбираются формы и методы работы, адекватные местным 

особенностям, а также проводится социальный мониторинг и социальное прогнозирование, 

изыскиваются средства для дополнительных поступлений в бюджеты территорий, 

выделяются средства на оплату труда работников бюджетной сферы, осуществляется 

финансирование учреждений муниципальной собственности, устанавливается система 

местных налоговых льгот, осуществляются мероприятия по социальной защите населения, 

а также повышению качества жизни населения.2 

Сегодняшнюю социально-экономическую картину страны невозможно представить 

без трудовой маятниковой  миграции. Она – одно из самых крупных социальных явлений 

переходного периода. Этот процесс появился и получил развитие в период урбанизации, 

когда между городской и сельской культурами пропасть стала наиболее явной. Если 

раньше, до момента роста в городах промышленности, люди в России в основном были 

заняты натуральным хозяйством, то после появления тракторов и машин 

производительность труда выросла в несколько раз, и необходимость в человеческих руках 

уменьшилась. Люди в поисках работы начали выезжать в ближайшие города, чтобы 

прокормить свою семью. Роль города в развитии общества повысилась. Так и появилась 

маятниковая миграция в России. 

Рассмотрение проблемы маятниковой миграции в параллели с качеством жизни 

особо актуально.  Говоря о причинах миграции населения, можно сделать вывод, что 

именно качество жизни населения является ключевым фактором, объясняющим данную 

проблему.  

Качество жизни рассматривается как система показателей, характеризующих 

степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их жизненных 

потребностей. Программные улучшения качества жизни рассматривается как социальный 

проект, направленный на увеличение возможностей людей решать свои проблемы, 

добиваться личного успеха и индивидуального счастья. Качество жизни населения — это 

степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека.  

Основными показателями качества жизни населения являются:3 

 доходы населения; 

 качество питания (калорийность, состав продуктов); 

 качество и модность одежды; 

 комфорт жилища (общая площадь занимаемого жилья на одного 

жителя); 

 качество здравоохранения(число больничных коек на 1000 жителей); 

                                                 

1 «КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (принята референдумом 12.12.93) 

(ред. от 30.12.2008) 
2 З.З. Биктимирова, Качество жизни: теоретические подходы и методы измерения, Екатеринбург, 

2006.. 
3 Ю.М. Остапенко, Экономика труда, учебное пособие, 2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, 

«ИНФРА-М», 2009 г. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/pokazateli-dohodov-naseleniya.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zdravoohranenie.html
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 качество социальных услуг (отдых и сфера услуг); 

 качество образования (число вузов и средних специальных учебных 

заведений, удельная доля студентов в численности населения); 

 качество культуры (издание книг, брошюр, журналов); 

 качество сферы обслуживания; 

 качество окружающей среды, структура досуга; 

 демографические тенденции (показатели ожидаемой продолжительности 

жизни, рождаемости, смертности, брачности, разводимости); 

 безопасность (число зарегистрированных преступлений). 

 Высокий уровень качества жизни подразумевает: 

 Высокий уровень рождаемости; 

 Высокую продолжительность жизни; 

 Удовлетворенность населения базовыми условиями жизни (достаток, 

жилище, питание, работа и др.) 

 Справедливость власти, доступность образования и здравоохранения, 

безопасность существования, экологическое благополучие; 

 Духовное состояние общества (определяется по характеру, спектру и 

числу творческих инициатив, инновационных проектов и др.) 

Стоит отметить, что качество жизни характеризуется реализацией этих норм не 

только отдельным индивидом, а обществом в целом. 

Можно с уверенностью утверждать, что в тех странах и регионах, где в полной мере 

не обеспечиваются вышеперечисленные комплексные индикаторы, определяющие 

качество жизни, и наблюдается наибольший процент миграции населения. 

Мигранты, конечно, стремятся туда, где качество жизни в большей степени отвечает 

их потребностям и ценностям, культурным традициям, профессиональным возможностям. 

Одновременно сама миграция – форма инвестиций в человеческий капитал. В ходе 

переселения мигрант накапливает знания, расширяет свой профессиональный и жизненный 

опыт, получая на новом месте жительства более высокие доходы и качество жизни. 

В последние десятилетия 20-ого века до настоящего времени одной из самых веских 

причин оттока населения является массовая безработица в отдельных регионах, и как 

следствие отсутствия рабочих мест, неудовлетворенность населения условиями жизни. 

Маятниковая миграция представляет собой регулярные поездки определенной части 

населения из одного пункта назначения в другой и обратно. Данные пункты расположены 

в разных населенных пунктах. Маятниковая миграция появляется в основном из-за 

несоответствия расположения производства и расселения людей. Маленькие города не 

могут похвастаться изобилием предложений трудоустройства. Это связано со многими 

факторами, которые вносят свою лепту во всё более распространяемый миграционный 

процесс. Так или иначе, размер города, специализация и его населенность людьми — это 

исторически сложившиеся показатели, на которые трудно повлиять извне. Они, тем или 

иным образом, поворачивают экономическое, политическое и социальное развитие на 

определенный путь, которого в дальнейшем будет придерживаться город. Однако чаще 

всего происходит так, что в маленьком городе развивается в полную силу лишь один- два 

сектора. В других областях динамика создания рабочих мест существенно отстает от 

предложений труда, а существующие вакансии не привлекают граждан с точки зрения 

характера работы, а чаще — оплаты труда. Это очень сужает круг интересующих вакансий, 

в которых человек мог бы и хотел себя проявить. Решением данной проблемы выступает 

такой процесс, как маятниковая миграция. Нужно искать предложения, где человек может 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/socialnyy-kompleks.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obrazovanie.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-kultury.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/demograficheskiy-vzryv.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/estestvennoe-dvizhenie-naseleniya.html
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задействовать в полной мере свои способности. Это и побуждает его к поиску работы за 

пределами постоянного места проживания. 

Изобилием рабочих мест практически всегда оказывается ближайший крупный 

город. Его экономическая мощь может похвастаться наличием организаций и предприятий 

разнонаправленной специализации. Здесь человек точно сможет найти ту область, 

в которой возможно задействовать свои навыки и способности. Образовывается обстановка 

для удовлетворения всевозможных потребностей в труде поселенцев небольших 

населенных пунктов, где количественно и даже качественно ограничено предпочтение 

в рабочих местах. Маятниковые мигранты повышают численность и меняют структуру 

трудовых ресурсов городов — центров притяжения, где количество рабочих мест 

превосходит собственные ресурсы труда или не отвечает профессионально-

квалификационному составу населения. Процесс маятниковой миграции наиболее 

характерен для тех регионов, ядром которых являются крупнейшие города. 

Образовываются целые агломерации, объединяющие множество пригородных районов 

и небольших населенных пунктов вокруг единого центра, являющегося экономической 

базой целого региона.  

В Московской области данная проблема особенно актуальна. Тысячи людей 

ежедневно ездят на работу в соседний регион – г. Москва. Почему так происходит? 

Г. Серпухов – подмосковный районный центр, старинный город с богатой историей 

и традициями. Однако ему, как и многим подмосковным городам, присуще явление 

маятниковой миграцией. Несмотря на удаленность от Москвы без малого в 100 км, многие 

жители Серпухова, как и других подмосковных городов, ездят на работу в Москву. 

Статистика приводит данные, что таких жителей города минимум 6 тыс. чел, фактически 

цифра может быть значительно больше. Причинами может служить упадок экономики, 

перекосы в развитии промышленности, ведь раньше Серпухов был высоко 

индустриальным городом, в городе находились производства текстильной 

промышленности, легкой промышленности, насчитывалось порядка 50 различных заводов: 

бумажная фабрика, ситценабивная фабрика, завод «Металлист», производил 

специализированное медицинское оборудование, приборы точной механики, а также 

обеспечивал пылесосами и другими бытовыми приборами всю Россию. Сейчас работают 

считанные заводы, город переориентирован на оказание услуг населению. 
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Рис. 1. «Схематический план города Серпухова с обозначением местоположения фабрик»1 

 

Приведем сравнительную статистику  муниципального образования г. Серпухов2 и г. 

Москва на 1 января 2014 г.: 

 

 г. Серпухов г. Москва 

Население, тыс. чел. 127,1 12108,3 

Среднемесчная заработная плата, 

руб. 
31448,7 55485 

Число организаций и 

предприятий, шт. 
 

3210 

 

1173170 

Число незанятых граждан, чел. 553 36300 

Из них признаны безработными, 

чел. 
365 24500 

Вышеуказанные цифры говорят сами за себя. Люди четверть суток готовы тратить 

на дорогу ради повышения заработной платы на 70%.  При этом, уровень безработицы в 

Серпухове практически равен уровню безработицы в Москве.  

Для изменения ситуации необходимо разработать программы социально-

экономического развития, решить проблему занятости населения на основе устойчивого 

экономического развития, создавать новые рабочие места.  

Также решить проблему маятниковой миграции можно c помощью механизма  

программно-целевого управления и сценарного планирования, описанного в работе М.Н. 

Лукьяновой [1, с 1]. 

                                                 
1 Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел санитарный. Т. 3, вып. 15. 1888 год 
2 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html - по состоянию на 1 января 2014 года 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html
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 Снижение маятниковой миграции позволит привлечь новые 

высококвалифицированные кадры в город (но, необходимо повышение заработной платы, 

среднемесячная заработная плата в Московской области на текущий момент 12000 руб.).  

За счет уплаты налогов местными жителями в бюджет муниципального образования 

вырастет бюджет города. Данные изменения благоприятно повлияют на экономическую, 

а также социокультурную ситуацию муниципального образования. Необходимо 

стимулировать экспорт «продукции» интеллектуальной деятельности, а не способствовать 

«вывозу умов», ведь восстановление материального ущерба – вопрос времени, духовное 

обесценивание – безвозвратно, оно чревато угрозой отставания на несколько десятилетий. 

Усилия надо направить не на сферы обслуживания в муниципальном образовании, а на 

сферы, обеспечивающие экономический рост, заинтересовать движущую силу общества – 

молодежь – и спасти общество от эмиграции. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

 

В статье рассмотрены правовые основы миграционной политики России на 

современном этапе. Проанализированы проблемные аспекты, связанные с 

несовершенством законодательной базы регулирующей миграционные процессы. Выявлено 

и обосновано, необходимость проведения комплексного научного исследования 

конституционно-правового регулирования основ миграционной политики России, и ее 

«доктринных» обоснований, с целью повышения национальной безопасности страны, 

демографической стабильности и обеспечения экономического развития. 

http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/14322/source:default
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The article gives a detailed analysis of legal basics connected with Russian migration 

policy at the present stage. Having analyzed the problem aspects caused by imperfection of the 

legislative base regulating migration processes, the research need of constitutional and legal 

regulation in sphere of Russian migration policy in order to increase the national security of the 

country, demographic stability and to gain economic development is revealed and proved. 

 

Ключевые слова: миграционная политика; эмиграция; приток мигрантов; 

беженцы; миграционная служба; правовая политика; национальная безопасность. 

Keywords: migration policy; emigration; inflow of migrants; refugees; Federal Migration 

Service; legal policy; national security. 

 

В Конституции РФ отражены основные права и свободы человека, присущие 

любому современному демократическому государству, выражающиеся в свободе 

передвижения, выбора места пребывания и жительства, праве на труд, на осуществление 

предпринимательской деятельности, на социальное обеспечение и другое. Однако, 

предоставляя данные гарантии, государство обязано предпринимать особые меры, 

направленные на регулирование миграционных процессов, создающих препятствия и 

потенциальные угрозы для реализации большинства конституционных прав и свобод 

российских граждан. Но в условиях интенсификации трансграничных перемещений весь 

комплекс компонентов миграционных процессов трудноуправляем, что приводит к 

возникновению риска и угрозе безопасности страны и тем самым актуализирует 

целесообразность создания конструктивного механизма по эффективной реализации 

политического управления миграционными процессами. В этой связи Президентом РФ 

В.В. Путиным в июне 2012 года была утверждена концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., предусматривающая 

создание новой миграционной политики с учетом значимых внутренних и 

внешнеполитических целей государства [6]. Стратегически концепция была направлена на 

снижение политических, экономических и социокультурных рисков, связанных с массовым 

притоком мигрантов. Особое значение уделялось вопросу эффективности 

функционирования управленческого аппарата, включающего в себя всевозможные 

государственные структуры, также политические организации и институты гражданского 

общества. В данном документе были отмечены имеющиеся на то время несовершенства 

системы управления миграционными процессами и действующего законодательства в 

данной сфере. 

Миграционные процессы на сегодняшний день, выступая как социально-

политический феномен, обладают пространственно-территориальными, геополитическими 

или глобализационными измерениями, включающие в себя географические, 

экономические, культурные и информационные пространства. Активизацию миграционных 

процессов следует связывать с политическими и социально-экономическими 

потрясениями, происходящими во многих странах мира. Сложность данного процесса 

заключается в столкновении интересов государства и прав отдельных личностей, наций и 

этнических групп [1, с. 7]. Наиболее остро данные явления проявляются при обострении 

общественно-политической обстановки в приграничных государствах. К примеру, за 

первые два месяца Украинских событий в 2014 г., эмигрировали в Россию 143 тыс. граждан 

Украины [2, с. 3], а на сегодняшний день из-за отсутствия бюрократических преград на 

территории России находятся около миллиона украинцев [3]. К тому же, по официальным 

сведениям Федеральной миграционной службы РФ, общее количество иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся в России на начало 2015 г. составляет 

10944301 тыс. человек, из них поставленных на миграционный учет 2315593 тыс. [4]. 
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Наличие незаконной миграции, снабжающей теневой сектор экономики рабочей силой, 

свидетельствует о несовершенстве действующей на данный момент системы управления 

миграционными процессами. С учетом данных обстоятельств, с которыми в настоящее 

время столкнулась российская действительность, в качестве наиболее значимых и 

нуждающихся в анализе и разработке можно выделить следующие проблемы: 

Во-первых, с одной стороны, нелегальная трудовая миграции увеличивает 

конкуренцию за рабочие места, тем самым вызывает страх у местного населения и 

напряженность в межнациональных отношениях, происходит углубление демографических 

проблем, за счет увеличения рождаемости детей мигрантов, а не местного населения, что в 

целом угрожает национальной безопасности. С другой стороны, ссылаясь на прогнозы 

экономистов, отсутствие иностранной рабочей силы повлияет на ухудшение 

экономической ситуации страны. В тоже время низкий уровень культуры и образования, 

языковая безграмотность, экономическое и правовое бесправие не могут повлиять на 

развитие инновационной экономики государства [7, с. 4]. 

Для решения указанных противоречий требуется создание качественно нового 

управления миграционными процессами в соответствии с экономическими, 

политическими, демографическими и социальными потребностями общества. 

Во-вторых, необходимое ужесточение законодательства в сфере регулирования 

миграционного процесса порождает напряженность в международных отношениях и 

требуют выработки оптимальных решении в разработке механизма взаимодействия между 

государствами приема и исхода мигрантов [5]. 

В-третьих, миграционные процессы влияют на интенсификацию межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов в принимающем обществе, которые перерастают в 

националистические, экстремистские, мигрантофобские настроения среди местного 

населения. Для регулирования указанных проблем с целью стабильного развития 

российского государства, при планировании стратегии миграционной политики 

целесообразно учитывать геополитические, экономические, внешние и 

внутриполитические особенности, что позволит ускорить адаптационные и 

интеграционные процессы эмигрантов в принимающее гражданское общество. 

В-четвертых, с укреплением демократических устоев увеличивается число 

политических акторов, оказывающих влияние на управление в сфере миграции на 

субнациональном и локальном уровнях, что указывает на необходимость применения 

многоуровневой модели политического управления миграционными процессами. В связи с 

тем, что именно города являются центрами экономического и социокультурного развития, 

они и становятся центрами притока мигрантов как рабочей силы. К тому же 

многогранность и сложность миграционных процессов указывают на необходимость 

комплексного исследования их не только на уровне федерального и регионального 

масштаба, но и в пределах муниципальных образований (городских округов, сельских 

поселений и т.д.). Такой подход позволит эффективно и оперативно решать всевозможные 

трудности и проблемы мигрантов и создать адресный характер предоставляемых им услуг. 

Миграционные процессы затрагивают разнообразные социально-экономические 

явления, требующие межотраслевого правового регулирования (конституционного, 

гражданского, административного, трудового и др.). Многие подзаконные акты, 

определяющие правовое положение мигрантов принимаются для решения краткосрочных и 

среднесрочных задач, носят ограничительный характер и не имеют цели определить 

развитие миграционной политики в долгосрочной перспективе. В этой связи возникают 

правовые коллизии, не отвечающие интересам государства в целом. Противоречивость 

отечественного законодательства обуславливается быстрыми изменениями миграционной 

ситуации и приоритетов государства в правовом регулировании данных процессов. Данные 



92 

 

трансформации в миграционных процессах указывают на потребность комплексного 

научного исследования конституционно-правового регулирования основ миграционной 

политики России и ее «доктринных» обоснований. Отметим, что опыт зарубежных стран, 

использующих миграционную политику для повышения социально-экономического 

развития общества, не может быть полностью воспринятым в современной России, 

поскольку социально-экономические и геополитические условия формируют 

существенные особенности миграционных процессов. В этой связи требуется поиск 

собственных универсальных форм правового воздействия на существующие миграционные 

процессы и выборочное применение зарубежного опыта. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

 

Государственная политика, регулирование любых, в том числе миграционных 

процессов предусматривает в первую очередь их правовую регламентацию. 

При этом регламентация правового положения иностранных граждан находящихся 

на территории Российской Федерации, является комплексной и требует сравнительного 

анализа норм действующего миграционного законодательства, к которому относятся, в 

первую очередь Федеральные законы от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ 
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«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

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

и въезда в Российскую Федерацию».  

Такой сравнительно-правовой анализ позволяет рассмотреть регламентацию 

миграционного «процесса» каждого конкретного иностранного гражданина, или группы 

граждан, в частности, но не исключительно, регламентацию въезда в Российскую 

Федерацию, временное и постоянное проживание в Российской Федерации, миграционный 

учет такого гражданина, осуществление ими трудовой деятельности, вопросы 

ответственности за нарушение миграционного законодательства и др. 

Наиболее значимые различия мы встречаем при въезде и временном пребывании 

иностранных граждан в России в соответствии с выданной ему визой или в порядке, не 

требующем получения визы. 

Виза - выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в 

Российскую Федерацию и транзитный проезд через ее территорию по действительному 

документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве. Соответственно, 

срок временного пребывания иностранного гражданина в России определяется сроком 

действия выданной ему визы, с оговоркой – «если иное не определено законом», т.е. 

указанный выше безвизовый въезд и временное пребывание в России.  

Целесообразно отметить, что возможность безвизового въезда и временного 

пребывания в России иностранных граждан имеет «зеркальный характер», т.е. Россия 

предоставляет такую возможность гражданам государств, которые предоставляют 

аналогичные права и возможности российским гражданам. 

В настоящее время регламентация российским законодательством миграционного 

«процесса» носит открытый и доступный характер, что позволяет любому 

заинтересованному лицу ознакомиться со всеми необходимыми нормативными правовыми 

актами. 

Так, не претендуя на истину «в последней инстанции» мы можем сказать, что 

обобщенно миграционный процесс включает в себя следующие стадии: 

оформление приглашения на въезд в Российскую Федерацию; 

документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина; 

выдача визы на въезд в Российскую Федерацию; 

временное или постоянное проживание иностранных граждан в Российской 

Федерации; 

миграционный учет иностранных граждан; 

участие иностранных граждан в трудовых отношениях. 

Соответственно каждая стадия регламентируется не только Федеральным законом, 

но и изданными в его «развитие» подзаконными нормативными актами. 

Например, порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

регламентирует Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (статья 16), устанавливая: 

уполномоченные на выдачу приглашения федеральные органы исполнительной 

власти (МИД России и ФМС России), а также их компетенцию в рассматриваемом вопросе; 

сведения, которые должно содержать приглашение на въезд; 

необходимость гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения 

иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации. 
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При этом Положение о порядке оформления Министерством иностранных дел 

Российской Федерации приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным 

гражданами лицам без гражданства, а также принятия решений о выдаче виз иностранным 

гражданами и лицам без гражданства, утверждено приказом МИД России от 17 июля 

2012 г. № 12077 и зарегистрировано в Минюсте России 24 сентября 2012 г. № 25522. 

Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства утвержден приказом Федеральной 

миграционной службы от 30 ноября 2012 г. № 390 и зарегистрирован в Минюсте РФ 30 мая 

2013 г. № 28578. 

Указанные акты регламентируют весь процесс выдачи соответствующего 

приглашения и визы, с указание подаваемых документов, сроков рассмотрения и других 

детализирующих положений. В контексте рассматриваемого вопроса отметим, что в 

выдаче приглашения, а также принятии решения о выдаче визы может быть отказано, но в 

прямо указанных случаях. 

Рассмотрев в качестве примера правовую регламентацию первой стадии 

миграционного процесса, мы может констатировать достаточность правового 

регулирования как всего процесса, так и миграционного законодательства России в целом. 

При этом по нашему мнению миграционное законодательство следует 

рассматривать в «узком» смысле - регламентация правового положения иностранных 

граждан находящихся на территории Российской Федерации, и в «широком» - 

включающем в себя также регламентацию правового положения российских граждан, 

находящихся, или имеющих правовые основания для постоянного нахождения за 

пределами территории Российской Федерации. 

Так, гражданин Российской Федерации (за исключением постоянно проживающих 

за пределами Российской Федерации), имеющий иное гражданство либо вид на жительство 

или иной действительный документ на право постоянного проживания в иностранном 

государстве, обязан подать письменное уведомление об их наличии в территориальный 

орган Федеральной миграционной службы по месту жительства или по месту фактического 

нахождения в пределах Российской Федерации в течение шестидесяти дней со дня 

приобретения иного гражданства или получения им документа на право постоянного 

проживания в иностранном государстве. За лиц, не достигших возраста восемнадцати лет 

либо ограниченных в дееспособности, уведомление подает законный представитель. 

Порядок подачи таких уведомлений, а также Форма уведомлений утверждены Приказом 

Федеральной миграционной службы от 28 июля 2014 г. № 450, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 4 августа 2014 г. № 33444. 

В этом случае к нормам миграционного законодательства следует отнести 

отдельные положения иных федеральных законов, в частности, Федерального закона от 28 

июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с 

иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», статья 6 

которого указывает, что иностранные организации финансового рынка обязаны ежегодно 

сообщать в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, по установленной им форме, о реквизитах открытых у 

них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо 

или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации, в срок до 30 

сентября года, следующего за годом, в течение которого были открыты счета (вклады). 
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Следует отметить, что обязанность иностранных организаций финансового рынка 

сообщать о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации 

является «вторичной», поскольку Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» возлагает на российских резидентов 

обязанность сообщать в налоговые органы об открытии (закрытии) или изменении 

реквизитов счетов, открытых за пределами Российской Федерации. 

Таким образом, российское миграционное законодательство носит комплексный 

характер и включает в себя положения (нормы), которые не только «напрямую» 

регламентируют правовое положение иностранных граждан находящихся на территории 

Российской Федерации или российских граждан, находящихся за пределами Российской 

Федерации. Положения (нормы), которые «опосредованно» регламентируют, не только 

правовое, но и «экономическое» положение граждан, также следует отнести к 

миграционному законодательству. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

 

Миграции населения являются важнейшим фактором, оказывающим влияние на 

популяционную динамику, возрастно - половой состав населения, численность и 

качественные характеристики трудовых ресурсов. Они приводят к существенным 

изменениям экономической и социальной ситуации на всех территориях страны, в том 

числе - в регионах, входящих в Центральный федеральный округ Российской Федерации. 

Учитывая широкий спектр последствий миграционных перемещений населения, 

рассмотрение выбранной темы работы в современных условиях представляется достаточно 

актуальным. 

 Как показывают результаты проведенных нами исследований, в последние годы в 

ЦФО РФ сохраняется на высоком уровне естественная убыль населения – табл. 1.  
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Табл. 1 

Динамика естественного прироста (- убыли) населения в регионах ЦФО РФ в 

2011-2013 гг. 

  

 

Естественный прирост (-

убыль), все население 

(человек) 

Естественный прирост 

(-убыль), сельское 

население 

(человек) 

Естественный прирост (-

убыль), городское 

население 

(человек) 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Российская Федерация  -129091 -4251 24013 -42442 -6290 -792 -46227 8463 23204 

Центральный федеральный 

округ 
-122875 -98466 -90100 -52979 -45834 -42753 -29823 -17184 -14751 

Белгородская область  -4630 -3679 -3443 -3895 -3554 -3050 -433 -96 -141 

Брянская область  -6648 -6042 -6033 -2926 -2362 -2358 -1859 -1986 -1716 

Владимирская область -8945 -7332 -7919 -2520 -2237 -2046 -3112 -2286 -2724 

Воронежская область -13166 -11081 -11275 -7342 -6465 -6460 -3089 -2268 -2402 

Ивановская область -6864 -6124 -5306 -1485 -1459 -1226 -2294 -1829 -1550 

Калужская область -4513 -4043 -3445 -1547 -1389 -1099 -1587 -1224 -1141 

Костромская область  -2840 -2107 -2218 -1344 -1005 -1086 -591 -366 -350 

Курская область -5975 -5225 -5021 -4360 -3879 -3698 -876 -700 -539 

Липецкая область -5261 -4260 -4496 -2903 -2827 -2566 -1299 -826 -875 

Московская область -22024 -16551 -13384 -5101 -3926 -3048 -7671 -4358 -4054 

Орловская область -4564 -4039 -4025 -1822 -1317 -1458 -1337 -1394 -1171 

Рязанская область -7113 -6368 -5667 -3078 -2565 -2258 -2141 -1845 -1718 

Смоленская область -6231 -6119 -5576 -2952 -2801 -2632 -1618 -1596 -1259 

Тамбовская область  -7752 -7010 -7000 -4110 -3790 -3769 -1885 -1549 -1473 

Тверская область -10364 -8877 -8914 -3800 -2893 -2711 -2906 -2608 -2626 

Тульская область -12751 -11787 -11518 -2271 -1849 -1822 -4994 -4481 -4499 

Ярославская область  -5952 -5006 -4747 -1523 -1405 -1298 -1872 -1306 -1269 

г.Москва 12718 17184 19887 0 -111 -168 9741 13534 14756 

 

 Источник: подготовлено автором на основании статистических данных [1]. 

Правда ее интенсивность в целом по округу несколько снижается. Однако, как 

следует из анализа данных, приведенных в табл. 1, сильные депопуляционные процессы 

продолжают развиваться как в городах, так и в сельской местности ЦФО. В сложившихся 

условиях миграционный прирост населения (табл.2) является важнейшим фактором 

оздоровления 
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Табл. 2 

Миграционный прирост (-убыль) населения ЦФО РФ в 2011-2013 гг. (всего и по 

компонентам) 
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Российская Федерация 318680 -1030 319710 294930 0 294930 295859 0 295859 

Центральный федеральный округ 214449 113495 100954 239771 146027 93744 231061 142551 88510 

Белгородская область 8350 4662 3688 8591 4059 4532  6566 3024 3542 

Брянская область -4290 -5264 974 -4708 -5920 1212 -5034 -6282 1248 

Владимирская область -252 -2722 2470 -2858 -4415 1557 -502 -2480 1978 

 Воронежская область 

 

 

 

Воронежская область 

9863 2295 7568 9952 1503 8449 9857 1382 8475 

Ивановская область 

Миграция-всего 

795 -1061 1856 1045 -1112 2157 -525 -2187 1630 

Калужская область 3551 -2614 6165 1399 -2915 4314 2404 -2147 4551 

Костромская область -1787  -2551 764 -751 -2239 1488 -299 -1833 1534 

Курская область 1890 -1509 3399 2924 -1700 4624 4674 -590 5264 

Липецкая область -849 -3908 3059 579 -3443 4022 2127 -3272 5399 

Московская область 114495 91252 23243 109584 88760 20824 98920 82416 16504 

Орловская область 253 -776 1029 -1416 -2183 767 -1821 -2519 698 

Рязанская область 3732 1168 2564 2561 491 2070 1861 -111 1972 

Смоленская область 3826 -3248 7074 825 -4493 5318 -1716 -4002 2286 

Тамбовская область 597 -5008 5605 213 -5773 5986 186 -5838 6024 

Тверская область 2478 -3729 6207 738 -5713 6451 102 -6870 6972 

Тульская область 6697 -2508 9205 -322 -3545 3223 579 -3270 3849 

Ярославская область 5976 3916 2060 5648 3685 1963 4841 2734 2107 

г.Москва 59124 45100 14024 105767 90980 14787 108841 94364 14477 

 Источник: подготовлено автором на основании статистических данных [2].  

 

демографической ситуации во многих областях Центральной России. Так, в 2013 

году естественная убыль населения в Белгородской области компенсировалась 

миграционным приростом на 191%, а в Ярославской, Курской, Воронежской и Калужской 

областях, соответственно на 102, 93, 87 и 70%. Не говоря уже о выделяющейся из общего 

ряда Московской области, где миграционный прирост за указанный год многократно 

превышал небольшую естественную убыль (соответственно: 98920 и – 7671 человек). 

 Следует отметить, что внешний миграционный прирост способствует наращиванию 

человеческого капитала в регионах-реципиентах, так как по целому ряду регионов ЦФО во 

входящих миграционных потоках доля переселенцев с высшим и средним специальным 

образованием значительно больше, чем среди местного населения.  
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 Возрастно-половая структура населения на территориях Центрального 

федерального округа, активно принимающих постоянных мигрантов, также изменяется к 

лучшему, как это следует из табл.3.  

Табл. 3 

Возрастной состав мигрантов по регионам ЦФО Российской Федерации в 2013 году 

 

 

Общий миграционный прирост населения (человек) 

всего 

в том числе в возрасте 

моложе 

трудоспособного 
трудоспособном 

старше 

трудоспособного 

Российская Федерация 295 859  26 813  238 344  30 702  

Центральный федеральный 

округ 231 061  27 999  178 222  24 840  

Белгородская область  6 566  1 039  3 229  2 298  

Брянская область  -5 034  -500  -4 624  90  

Владимирская область -502  -493  -648  639  

Воронежская область 9 857  1 060  7 250  1 547  

Ивановская область -525  -84  -570  129  

Калужская область 2 404  220  1 778  406  

Костромская область  -299  -32  -644  377  

Курская область 4 674  1 096  2 640  938  

Липецкая область 2 127  255  1 101  771  

Московская область 98 920  18 343  74 248  6 329  

Орловская область -1 821  -217  -1 822  218  

Рязанская область 1 861  69  1 027  765  

Смоленская область -1 716  -254  -1 688  226  

Тамбовская область  186  -136  68  254  

Тверская область 102  -327  -150  579  

Тульская область 579  -156  394  341  

Ярославская область  4 841  528  3 210  1 103  

г.Москва 108 841  7 588  93 423  7 830  

 Источник информации: [3] 

 Например, в 2013 году удельный вес трудоспособного населения среди мигрантов, 

прибывающих на постоянное место жительства в Белгородскую, Воронежскую, 

Калужскую области значительно превышал его значения в принимающих социумах (в 

Воронежской и Калужской областях - примерно на 24%). В ряде регионов за счет притока 

детского населения существенным образом наращивалась численность когорты будущих 

матерей, что создает условия для прироста рождаемости в обозримой перспективе.  

 В тоже время, на некоторых территориях округа в рассматриваемый период 

наблюдался значительный миграционный отток. К примеру, в Брянской области он 

составил - 5034 человека, в Орловской - 1821 человек, в Смоленской области - 1716 

человек. Кроме указанных выше регионов за счет выходящих миграционных потоков 

снижалась численность детей во Владимирской, Ивановской и Костромской областях. А, 

как известно, наличие отрицательного миграционного сальдо приводит к ускорению 

депопуляции, уменьшению количества трудовых ресурсов, создает неблагоприятный фон 

для дальнейшего демографического и социально-экономического развития. 
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 Какие же факторы определяют направление и наполняемость современные 

миграционных потоков? Отметим некоторые из них. 

 Проведенный нами ранее корреляционный анализ по регионам, входящим в ЦФО, 

указывает на сильную корреляционную связь между средней номинальной начисленной 

заработной платой (одной из составляющих уровня жизни) и сальдо внешней миграции на 

сельских территориях округа, так как коэффициент парной корреляции между названными 

переменными равен 0,79. Газификация сел природным газом также является фактором 

притяжения мигрантов в регионы ЦФО. Коэффициент парной корреляции между уровнем 

газификации и миграционным приростом составляет 0,62 – по сельским территориям 

Центральной черноземной зоны и 0,64 - по сельским территориям Нечерноземной зоны 

округа [4].  

 Правомерно также отметить существенное влияние на сальдо миграции мер 

государственного регулирования и в частности, в процессе реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом [5]. В ходе выполнения 

программы подтвердилась заложенная в основу ее разработки гипотеза о том, что 

воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не 

желающие терять связей с Россией соотечественники, в наибольшей мере способны к 

адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей и трудовых 

отношений в принимающем сообществе на российских территориях, чему способствует 

упрощенное получение российского гражданства. 

 С начала реализации Госпрограммы в Россию переехало на постоянное место 

жительство около 139 тысяч ее участников, а вместе с членами семей – это 263 тысячи 

переселенцев (данные на 01.01.2015). Примерно треть из них прибыло в Центральный 

федеральный округ РФ (наибольшее количество - в Калужскую и Липецкую области) [6]. 

 В настоящее время Государственную программу по приему соотечественников в 

ЦФО реализуют 12 областей. Это: Брянская, Воронежская, Калужская, Костромская, 

Курская, Липецкая, Орловская Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская 

области. Однако региональные программы приема соотечественников существенно 

отличаются по наполняемости. Наиболее высокие задачи ставят перед собой Липецкая и 

Калужская области (принять соответственно около 37 тысяч (до 2020 г.) и 17 тысяч (за 

2013-2015 гг.) участников Программы и членов семей). В других регионах ЦФО 

определенная на перспективу численность переселяющихся в рамках программы 

соотечественников гораздо более скромная. 

 Хотя данная программа, по сути, представляет новый механизм для селективного 

отбора и привлечения в трудодефицитные регионы страны востребованной рабочей силы, а 

также оздоровления кризисной демографической ситуации, сложившейся во многих 

субъектах Российской Федерации.  

 

Список литературы 

1. Динамика естественного прироста (- убыли) населения в регионах ЦФО РФ в 

2011-2013 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2401054  

2. Миграционный прирост (-убыль) населения ЦФО РФ в 2011-2013 гг. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2404007 

 3. Возрастной состав мигрантов по регионам ЦФО Российской Федерации в 2013 

году [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



100 

 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_107/Main.htm 

4. Кирпичев В.В. Влияние экономико-демографических пропорций на развитие 

трудовых ресурсов российского села // ОБЩЕСТВО: политика, экономика, право. - 2014. - 

№2. С.107-111.  

5. Указ Президента РФ от 04.04.2014 № 201 «О внесении изменений в 

Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637» 

6. Мониторинг выполнения Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников … 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fms.gov.ru/programs/fmsuds/monitoring/4_kv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

О.О. Кононова 

(Финансовый университет при Правительстве РФ), 

В.В. Лаптев 

(Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) 

 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ К ВОПРОСУ МИГРАЦИИ 

 

Мудрый Гиппократ сказал: «Все хорошо, что в меру». А ведь это действительно так. 

Можно посмотреть на любую жизненную ситуацию и убедиться в этом. Например, 

лекарство – помогает от недуга, но его чрезмерное употребление приведет к плачевному 

результату. Заниматься спортом – хорошо, но огромные нагрузки, как правило, приводят к 

травмам. То же касается и вопроса миграции. С одной стороны, когда люди приезжают в 

другую страну, они привносят свою культуру, традиции, мировоззрение. Но «поток 

мигрантов», «волна приезжих» может быть слишком сильным, и тогда обычаи коренного 

народа уходят в бытие. 

Из истории известно, что люди не стоят на месте, все время ищут лучших условий 

жизни. Это объясняется желанием жить лучше, чем на данный момент. Каждая девушка, 

зная историю Золушки, которая выйдя замуж за принца, повысила свой социальный статус, 

хочет примерить к себе данный образ. Однако стоит заметить, что повышение статуса – 

дело добровольное, а вот его понижение – принудительное. Так что, добившись успеха, 

нужно суметь остаться на вершине. 

Причин для миграции может быть несколько. Во-первых, для учебы и получения 

образования. Во-вторых, с целью создания семьи. В-третьих, с целью работы. Так же 

причинами могут быть бегство, политическое убежище, постоянное поселение по 

собственным рассуждениям. 

Обратим внимание на миграцию по причине работы, заработка в другой стране. В 

России достаточно людей, которые приехали именно с этой целью из страны бывшего 

СССР и ближнего зарубежья. Мною был проведен опрос среди сверстников по поводу 

отношения к мигрантам и эмиграции. Результаты представлены ниже. 

http://www.fms.gov.ru/programs/fmsuds/monitoring/4_kv_2014.pdf
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Первый вопрос касался отношения респондентов к приезжим. Как оказалось, 

большая часть студентов нейтрально относятся к мигрантам. Однако процент, 

отрицательно относящихся составил 31,25 %, что больше положительно относящихся 

(25%).  

 
Рис. 1. Отношение к мигрантам 

Второй вопрос касался отношения ребят к приезжим по фактору гражданства. Для 

75 % опрашиваемых гражданство не имеет большого значения для общения. Это, 

безусловно, положительная тенденция. 

 
Рис. 2. Влияние гражданства 
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Третий вопрос был сформулирован так: «Являясь директором фирмы, взяли бы Вы 

на работу иностранного гражданина?» В результатах видна явная динамика того, что 

будущее поколение управляющих в большинстве своем, при приеме на работу будет 

учитывать именно профессиональные качества, а не личные предпочтения.  

 
Рис. 3. Прием на работу 

И, наконец, заключительный вопрос помог выявить, насколько современная 

молодежь готова к эмиграции. Процент тех, кто не задумывался над этим вопросом и тех, 

кому все нравится на родине, совпал. Это количество в сумме больше, чем процент тех, кто 

думает о переезде. Данная статистика выявила, что возможно, талантливые ученые, 

изобретатели останутся на родине, а не эмигрируют, как это произошло в прошлом веке. 

 
Рис. 4. Отношение к переезду 
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По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что современное поколение 

уже сложило свое представление о мигрантах. Результаты указывают на необходимость 

совершенствования политики государственных и муниципальных органов власти в сфере 

профилактики экстремизма и ксенофобии в условиях, когда личность гражданина 

формируется и не несёт законченных обозначенных выводов о допустимости исследуемых 

деяний [1]. Известный факт, что человеческая история складывается не столько из 

индивидуальных мнений, сколько из движения больших социальных групп. Будем 

надеяться, что положительная тенденция в вопросах толерантности будет увеличиваться, и 

явление миграции будет нести больше положительных моментов, чем отрицательных. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КРЫМСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

СЕВАСТОПОЛЕ 

 

Статистические данные миграции широко используются в государственной 

практической деятельности Российской федерации по управлению и регулированию 

экономических, социальных, общественных процессов в федеральных регионах. В рамках 

прикладных научных исследований для сравнения и анализа явлений и процессов 

используют конкретные количественные показатели. Источниками статистических данных 

выступают государственные организации, международные и национальные базы 

статистических данных, которые охватывают практически все элементы развития страны, 

региона.  

В динамике изменения структуры Российской федерации значимым процессами 

являются присоединение и адаптация Крыма и города Севастополя. Оптимизация 

процессов в новых федеральных структурах производится поэтапно. Закономерным и 

ответственным событием явилось федеральное статистическое наблюдение «Перепись 

населения в Крымском федеральном округе» со 100-процентным охватом населения [1]. 

Наблюдение проведено с 14 по 25 октября 2014 года в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 года № 1330-р. Методология 

Переписи населения в Крымском федеральном округе соответствует методологии 

Всероссийской переписи населения 2010 года и рекомендациям ЕЭК ООН по проведению 

переписей населения и жилищного фонда 2010 года.  

При этом сравнение данных Переписи населения в Крымском федеральном округе 

2014 года с данными Всеукраинской переписи населения 2001 года затруднено в связи с 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383695
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383695
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383695&selid=23278659
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методологическими расхождениями в получении и обработке отдельных характеристик 

населения, а также по причине различий в нормативно-правовых документах, 

регламентирующих проведение этих переписей населения. 

Собранные статистические данные предоставляют количественный фундамент для 

исследователей миграционных процессов. 

В отчете о проведенной переписи указано, что численность постоянного населения, 

проживающего на территории Республики Крым - 1891,5 тыс. человек и в городе 

федерального значения Севастополе – 393,3 тыс. человек. Всего в двух федеральных 

образованиях зарегистрировано 2284,8 тыс. человек. Исторически сложилось так, что 

основными странами рождения мигрантов Крыма являются:  

 Украина (356,0 тыс. человек, или 57% всех мигрантов), в состав которой 

Крым входил до весны 2014 года; 

 Узбекистан (162,6 тыс. человек, или 26%), откуда вернулись 

депортированные в 1944 крымские татары; 

 другие страны СНГ назвали своей родиной 88,1 тыс. человек, или 14% 

населения. 

Количество проживающих в месте своего постоянного жительства с рождения равно 

872,3 тыс. человек. С октября 2013 до октября 2014 года за счет смены места жительства 

количество проживающих в месте своего постоянного жительства, тыс. человек выросло на 

61,1 тыс. человек [1]. 

На рисунке 1 указан возрастной состав мигрантов Крыма. Наиболее мобильным 

среди населения, менявшего место постоянного жительства, оказались жители 

трудоспособного возраста, их 57%. Население в возрасте моложе 16 лет, менявшие место 

жительства, составляет всего 4%. Около 40% это население в возрасте старше 

трудоспособного. Демографическая возрастная яма прослеживается и в статистических 

данных переписи.  

 

 
Рис. 1. Возрастной состав мигрантов Крыма 

(Данные доклада «Об итогах федерального статистического наблюдения «Перепись 

населения в Крымском федеральном округе») [1]  

Из зарубежных других стран прибыли 27,1 тыс. человек, причем подавляющее 

большинство 24,8 тыс. человек, или 92% проживавших за рубежом - это мигранты из 

Украины. Причиной их миграции являются события на востоке Украины. Из них 8,2 тыс. 

человек (62%) планировали остаться на территории Российской Федерации (эти лица 
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учтены в численности постоянного населения Крыма), а 5,0 тыс. человек (38%) высказали 

намерение покинуть территорию Российской Федерации.  

Общая численность населения, временно находившегося на территории Крымского 

федерального округа на момент проведения переписи населения, но постоянно 

проживающего за пределами Российской Федерации, составила 8,9 тыс. человек, из них 

47% мужчины и 53% женщины. Цели этой группы населения различны. Среди временно 

находившегося на территории Крымского федерального округа на момент проведения 

переписи населения 19% приехали для отдыха, проходили лечение или находились в 

качестве туристов. Трудовые мигранты занимают 12% долю, с целью учебы в Крым 

прибыли 2%, 1% находились в служебной командировке или деловой поездке. 

Значительное количество человек называли иные цели приезда, их доля равна 66% [1]. 

Структурный состав временно находившихся на территории Крымского 

федерального округа и указавших территорию постоянного проживания, достаточно 

однороден. Основная часть, а это 94% имеют место постоянного жительства в Украине. 

Остальные составляющие не так значительны: 1 % - в Беларуси, 0,6% - в Армении, 0,5% - в 

Узбекистане, 0,4% - в Республике Молдова и 0,3% - в Казахстане (рисунок 2). 

Вышеуказанные данные относятся к Крыму в целом. Особенностью миграционной 

ситуации является очевидная значимость населения имеющего тесные связи с Украиной, 

как с местом постоянного жительства, так и как с местом рождения. По данным сайта 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике 

Крым оперативная информация о миграции населения сейчас фиксируется по российским 

государственным стандартам. Однако о Севастополе данные в докладе незначительны или 

отсутствуют. Статистическая информация, собранная в архиве данных территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю 

неполная. Часть этих данных взята за основу при исследовании миграционных, которое 

выполнялось по методике анализа рядов динамики. При этом использовалась система 

показателей в виде абсолютных, относительных величин. 

 
Рис. 2. Страны постоянного места жительства лиц, временно находящихся в Крыму [2] 

 

В их числе абсолютные изменения, как базисные, так и цепные роста, цепные темпы 

прироста и базисные темпы роста, и соответствующие темпы прироста, значения которых 

указаны в таблице 1. За базис взяты значения показателей января 2014 года. 
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Табл. 1 

Динамика миграционных процессов, чел, 2014 год, г. Севастополь [2]. 

Количество прибывших, выбывших, миграционный прирост(сокращение),чел, 2014 год, г. Севастополь

Внешняя миграция

2014 год

Количество 

прибывших 

Количество 

выбывших 

Миграционный 

прирост 

Абсолютные 

изменения 

(цепные)

Абсолютные 

изменения 

(базисные)

Темп 

роcта 

цепной

Темп роста 

базисный

Темп 

прироста 

цепной

Темп 

прироста 

базисный

январь 399 135 264 - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

февраль 849 324 525 261 261 198,86% 198,86% 98,86% 98,86%

март 1012 512 500 -25 236 95,24% 189,39% -103,63% 89,39%

апрель 1232 601 631 131 367 126,20% 239,02% 30,96% 139,02%

май 1461 630 831 200 567 131,70% 314,77% 5,50% 214,77%

июнь 1545 632 913 82 649 109,87% 345,83% -21,83% 245,83%

июль 2403 636 1767 854 1503 193,54% 669,32% 83,67% 569,32%

август 4680 631 3568 1801 2737 201,92% 1351,52% 8,39% 1251,52%

сентябрь 7406 632 6019 2451 5755 168,69% 2279,92% -33,23% 2179,92%

октябрь 9790 651 9139 3120 8875 151,84% 3461,74% -16,86% 3361,74%

декабрь 14225 660 13565 4426 13301 148,43% 5138,26% -3,41% 5038,26%  
 

Абсолютные показатели демонстрируют значительную положительную динамику 

миграции населения, которая подтверждает привлекательность региона, экономическую, 

инвестиционную, так и социальную. Статистические данные не являются полными. 

Ощущается их нехватка даже в органах государственной власти. Например, 26 января 2015 

при обсуждении Закона о монетизации льгот требовались точные данные о количестве 

льготников. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 600 миллионов рублей. На 

сегодняшний день точных статистических данных о количестве льготников нет. Подобные 

проблемы существуют в других областях деятельности федеральных образований. 

Особенности учета миграционных процессов в крымском федеральном округе и в городе 

федерального значения Севастополе требуют активного внедрения опыта федеральных 

регионов, государственных стандартов, что позволит оптимизировать проходящие 

адаптационные процессы Крыму и г. Севастополе. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Культура и, соответственно, литература, отражает социально- политические 

процессы современного ей общества, в том числе межнациональную политику и миграцию, 

показывает перспективы развития общества. Культура вносит решающий вклад в 

формирование позитивного имиджа страны в мире. На особое значение культуры в истории 

и судьбе народа указывает академик Д. С.Лихачев: «… культура делает людей народом, 

нацией… Самое важное для осознания величия и значимости народа – это его культура» [1, 

с. 722]. 

Культура трансформируется соответственно каждому новому этапу развития 

общества, отвечая на новые вызовы времени. Размер статьи не позволяет досконально и 

скрупулезно показать всю глубину проблемы, а только наметить основные тенденции в 

освещении данной проблемы.  

Важной особенностью русской культуры является ее литературоцентричность. В 

советской литературе особо подчеркивался интернационализм как основа нашего 

общества. В романе А. Н. Толстого «Хождение по мукам» эта идеология нашла отражение 

в диалоге Даши Телегиной, оказавшейся в зоне боевых действий, и сторожившей ее 

женщиной- красноармейцем. На слова Даши: «Зачем вы предполагаете, что я – враг? Я 

такая же русская женщина, как и вы…», – последовал ответ: «Как это русская?... Откуда 

это русские?.. Буржуи!» [2, с. 15]. 

 В современной российской прозе выделяются другие приоритеты; так, пристально 

анализируются межнациональные и миграционные процессы. Эта проблема получила 

широкое освещение в произведениях самых различных авторов. Целью статьи является 

анализ изображения межнациональных отношений в современной российской литературе.  

 Разобщенность и резкие межэтнические противоречия показаны в романе А. А. 

Проханова «Чеченский блюз», пронизанном имперскими амбициями [3, с. 109], и 

произведениях Э. В. Лимонова, таких как «Чужой в незнакомом городе» и многих других. 

Даже в так называемой современной женской прозе, подчеркиваются межнациональные 

противоречия, акцентируется внимание на жестокости и насилии, например в романе П. В. 

Дашковой «Чеченская марионетка или Продажные твари».  

 Не только отдельные стычки и межэтнические конфликты, но и их идеологическая 

основа – политические партии – описаны в романе С. А. Шаргунова «Птичий грипп». 

Герой романа юноша-социолог исследует политические организации, исповедующие самые 

различные взгляды. Писатель в гротескной и сюрреалистической форме – (под видом птиц) 

– показывает все политические партии от крайне левых «лимоновцев» («вороны») до 

«нашистов». Причем националистическим партиям уделено больше внимания.  

 Мотив необходимости защиты русского населения, тех людей, которые волей 

разных обстоятельств оказалась в независимых государствах (ранее входивших в состав 

Советского Союза) звучит в романе З. Прилепина «Санькя». Этот роман иногда 

характеризуют как книгу, в которой «люди из рабочего класса избивают чеченцев и 

полицейских» [4]. Патриотизм героев романа «Санькя», жажда действовать, принести себя 

в жертву Родине, делают их похожими на идеалистов- революционеров. В то же время 

герои З. Прилепина не скрывают озлобленности на своих врагов, а то и вовсе на весь мир: 

во время погрома в Москве «ребята делали своё дело без крика, злобно и почти спокойно» 

[5, с. 16].  
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 Скептическое, и даже саркастическое отношение к радикальным 

националистическим идеям демонстрирует С. С. Минаев в произведении «ДУХLESS», 

которое стало символом поколения «1970-1976 годов рождения, чей старт был так ярок и 

чья жизнь была столь бездарно растрачена». «Виртуальные интернет-революционеры» 

показаны глазами преуспевающего топ-менеджера и, как в конце выясняется, глава 

революционеров Авдей, забыв об радикальных убеждениях, готов «если б бабок 

подкинули», хоть сейчас работать в транснациональной корпорации. [6, с. 166.]. 

 Писатель И. Ю. Стогов одним из первых в российской литературе коснулся 

политического и националистического радикализма в повести «Неприрожденные убийцы» 

(«Скинхеды»). Другой роман И. Ю. Стогова «2010. A. D.» «кровоточащий срез российской 

жизни» одно из центральных мест отводит освещению межконфессиональных и 

межнациональных проблем современной России. «Девушки в наше время меняют 

религиозную принадлежность чаще, чем автомобили» [7, с. 104]. Автор цинично и 

одновременно с горечью повествует, как было «жаль отдавать мусульманам секретаршу, 

высоченную натуральную блондинку с четвертым размером груди», и как вся ее красота 

была спрятана под «бесформенным балахоном» [7, с. 104]. Кроме того, автор под видом 

обзора прессы беспристрастно повествует среди реальных различных судебных дел 2010 

года, таких как убийство модели Оксаны Аплекаевой и зверств майора Евсюкова о деле 

организации «Спас» чьи участники взорвали ларьки азербайджанцев и подмосковную 

мечеть. Стиль повествования сухой, к пострадавшим нет ни малейшего сочувствия.  

 Роман Д. Нестерова «Скины: Русь пробуждается» целиком посвящен быту и 

мировоззрению скинхедов – агрессивной городской субкультуры «бритоголовых», 

посвятивших себя идеям очищения арийской «расы» и «восстановления имперской 

гордости». Автор рисует психологический портрет отечественного «скина», а также 

раскрывает причины, приводящие молодого человека к такой форме протеста против 

современного мира. Автор сам бывший скинхед, и его роман становится политическим 

манифестом в ущерб художественным достоинствам произведения. Книга фактически 

является просто документальным описанием реальных событий, в форме литературного 

повествования. 

 Е. В. Тирдатовой в сценарии к фильму «Тайный знак-2» националисты- «скинхеды» 

показаны однозначно негативно, но крайне схематично и примитивно, как некая аморфная 

безликая масса, безвольно служащая лидеру. Скинхеды поставлены в один ряд с 

сектантами и наркодиллерами по степени опасности для молодежи. Необходимо отметить, 

что примитивизм и схематизм характерен в целом для изображения националистических 

группировок в литературе.  

 На этом фоне выгодно выделяется роман «Дети перестройки. Предупреждение» 

молодой писательницы, скрывающейся под пышным нарочито неправдоподобным 

псевдонимом. В романе много аллегорий, он заслуженно претендует на всесторонний охват 

жизни 1990-х годов. Автор показывает, как изначально неплохие подростки попали в 

националистическую экстремистскую организацию, и как произошло преодоление 

ситуации. Роман построен по принципу «надо знать зло, чтобы с ним бороться», ему 

предшествует эпиграф из «Канндида» Вольтера: «Нет такого зла, которое не порождало бы 

добро». Автор анализирует весь спектр мотивации подростков при вхождении в подобную 

организацию: подражание сверстникам, поиск своего круга, склонность молодежи к риску, 

первые влюбленности. В романе, который не случайно назван «Дети перестройки. 

Предупреждение» показана амбивалентность поступков героев, метко подмечены все 

основные черты пубертатного периода: социализация, проблемы адаптации в обществе, 

межличностные и межнациональные взаимоотношения, проблема разделения на «своих» и 

«чужих».  



109 

 

 Главным достоинством и отличием романа «Дети перестройки. Предупреждение» 

от остальных произведений является то, что в книге показаны не только межнациональные 

противоречия в современной России, но и пути решения данной проблемы. В книге 

писательницы «Дети перестройки» фашизму и экстремизму противопоставляется русская 

культура и христианство, как неотъемлемая часть этой многовековой культуры. Книга 

проникнута антифашистским пафосом, неслучайно герои носят фамилии прославленных 

героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Карбышев, Матросов, Раскова, 

Чайкина, Покрышкин. Неслучайно, героев 12 во главе с лидером, это намек на 

евангельский сюжет, а предатель носит фамилию Власов. А главный герой – националист-

фашист – Рома Шах родился в Припяти, то есть на Украине, что делает роман еще более 

злободневным.  

 В романе неоднократно, тепло и с любовью дается описание Москвы, как «самого 

уютного места на Земле», где каждый обретет дом. Роман наполнен неподдельным 

патриотизмом: «Это Россия, которую так хочется любить. Это Россия, которую так трудно 

любить. Это Россия, которая так нуждается в любви» [8].  

 «Дети перестройки. Предупреждение» – роман, который должен прочитать каждый.  

 Стремление осознать себя, свои национальные особенности, взаимоотношения с 

другими народами, место России в мировой истории нашли отражение во всех сферах 

духовной культуры и, прежде всего, в современной литературе. Литература отразила 

события уже прошедших 90-х и нулевых годов. Остается надеяться, что последующие 

произведения современных писателей отобразят процесс совместного взаимодействия и 

налаживания межнационального диалога.  

 Обращаясь к важности в современных условиях такой особенности России, как 

полиэтничность, учитывая сложность процессов, обусловленных взаимодействием 

народов, населяющих нашу страну, необходимо подчеркнуть особую роль культуры как 

«цементной стяжки» многонационального государства [9, с. 188]. Подчеркивая, что 

«Россия не только Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси», еще философ Г. 

П. Федотов, утверждал, что «духовным притяжением для народов была и остается русская 

культура» [10, с. 772].  

 Таким образом, в новых условиях ХХI века, в условиях формирования 

многополярного мира и острой конкурентной борьбы за место в этом мире, Россия, 

преодолевая экономические и политические трудности, внешние и внутренние вызовы, 

доказывает жизнеспособность нашего народа и государства. В этом контексте обращение к 

многовековой культуре России является действенным средством налаживания 

межнациональных отношений внутри страны.  
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АВСТРИЙСКОЙ МОНАРХИИ НА ПРИМЕРЕ 

РЕШЕНИЯ «СЕРБСКОГО ВОПРОСА» КАК АКТУАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ 

 

Миграция, в зависимости от масштаба, причин, продолжительности, и целой 

системы иных факторов существенно меняет социально-экономический и политический 

ландшафт государств, регионов, мира. Великое переселение народов в начале нашей эры 

привело в движение процессы, сформировавшие современную европейскую цивилизацию, 

предопределив специфику развития германских, славянских, и др. племен. И, как правило, 

в основе этих процессов заложена целая система взаимосвязанных факторов внутреннего и 

внешнего характера. Великие потрясения в истории человечества, связанные с 

формированием и распадом империй, приводили к массовым переселениям, в процессе 

которых объединялись разные национальные и конфессиональные общности. И, как 

правило, вопрос интеграции этих общностей решался двумя путями. Первый – наделение 

политическими и экономическими правами, в форме автономии, второй – ассимиляция.  

В сегодняшних условиях, когда славянский мир раздирает целый комплекс 

противоречий, необходимо более углубленное изучение конкретных проблем в истории 

отдельных народов. Решение «сербского вопроса» в Австрийской монархии является 

уникальным историческим наследием для более глубокого понимания современных 

проблем в этом регионе. Возникновение этого вопроса связано с военными событиями 1690 

года, когда турки заняли все правобережье Дуная. Вслед за австрийскими войсками бежало 

на север, за Саву и Дунай, около 60-70 тысяч сербов. В результате этого переселения и всей 

предшествующей эмиграции, на территории Венгрии возникло ядро сербских поселений, 

получившее позднее название «Воеводина» («Вайдашаг»), ставшее частью более обширной 

полиэтничной исторической области – «Темешского Баната». По условиям Карловацкого 

мира 1699 года, завершившего войну «Священной лиги» с Османской империей, эти земли 

вошли в состав империи Габсбургов. Таким образом, на юго-востоке Венгерского 

королевства, входившего в состав Австрийской империи, образовалась область с 

гражданским населением. Политический статус которых был определен Манифестом 1690 

года. Военная Граница непосредственно подчинялась Вене. Воинские уставы определяли 

порядок службы сербов, жизнедеятельность и внешний вид. Было собственное уголовное 

законодательство и система судопроизводства. Применялись пытки и другие жестокие 

наказания бичом или палками. Нарушение субординации наказывалось отрубанием руки. 

Преступников сжигали на костре или колесовали. Сохранение таких наказаний австрийцы 

оправдывали «природной дикостью» граничар и необходимостью поддерживать строгую 

воинскую дисциплину. Широкие полномочия давались военным командирам. Из сербов 

формировались офицеры, но высшие командные должности занимали немцы. 

Первоначально до офицера можно было дослужиться, но постепенно офицерский слой 

становился замкнутым, установился принцип преемственности. Уже в первые годы после 

установления австрийской власти в населенных сербами землях предпринимались попытки 



111 

 

добиться создания в рамках империи «сербской деспотовины» во главе с воеводой – 

сербом. Т.е предоставить сербам определенную территорию с автономными правами. В 

этом процессе можно выделить несколько этапов, в рамках которых существенно 

изменялся статус православного сербского населения. Первый этап 1690 год – пер. 

половина XVIII века, когда дарованные сербам привилегии обеспечили им фактическое 

самоуправление. Второй этап: вторая половина XVIII – 40-е гг. XIX века характеризуется 

тем, что вследствие оформления и расцвета австрийского абсолютизма и под воздействием 

сначала немецкой, а затем венгерской колонизации положение сербов существенно 

изменилось. Политика централизации в значительной степени урезала автономии земель и 

провинций. Следующим шагом был переход к политике германизации Венгрии. Но, 

натолкнувшись на мощное сопротивление венгерского дворянства, венский двор 

использовал национальные притязания сербов, как средство давления на Будапешт, что 

привело к сохранению особого положения сербов в империи. Но как только между Веной и 

Будапештом был достигнут компромисс, и Вена признала территориальную целостность 

Венгерского королевства, привилегии, дарованные сербам, свелись к льготам в области 

вероисповедания и школьного образования. С этого времени складывающаяся сербская 

нация активизирует сопротивление и политике мадьяризации, проводимой венгерским 

правительством. Третий этап, - особый период развития сербской общности. Охватывает 

время революционных событий и создания административной единицы «Сербская 

Воеводина и Темешский Банат». И заключительный этап 1860-1912 гг., когда рядом 

последовательных актов была ликвидирована любая форма автономии Воеводины, что 

было закономерно в рамках перехода к политике ассимиляции славянских народов.  

Обращение к историческому опыту обусловлено тем, что, например, распад 

Габсбургской империи привел к вынесению национальных конфликтов за пределы 

отдельных государств, к превращению межнациональных конфликтов в 

межгосударственные. На протяжении многих веков совместного проживания славянских и 

неславянских народов в этом регионе возникали межнациональные конфликты. Даже во 

времена опасности и в противостоянии общему противнику они часто стояли по разные 

стороны. Достаточно вспомнить события 1848 – 1849 гг., когда Габсбурги смогли 

использовать даже буржуазно-демократические группировки ряда наций в борьбе против 

революционных национально-освободительных движений. Показателен в этом смысле и 

период второй мировой войны. 

Нисколько не сомневаюсь в том, что выбирая определенные правовые формы 

деятельности в сфере миграционных процессов, государство должно понимать 

специфические особенности, обусловленные ментальными, территориальными, 

национальными, конфессиональными и иными факторами, влияющими на формирование 

модели таких отношений. Но не меньшее значение для миграционной политики 

конкретного государства имеет выявление и анализ внешних связей мигрантов и их 

общностей. Обращаясь к рассмотренному историческому опыту необходимо подчеркнуть, 

что после утраты государственности важнейшим условием поддержания национальной 

общности для сербов стало сохранение православия и сохранение связи с православной 

Россией.  
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

На современном этапе развития российского общества демографическая ситуация 

представляет собой довольно сложно-структурированную картину, что вызвано, в первую 

очередь, вопросами демографического содержания, а именно – снижением уровня 

рождаемости, увеличением смертности, объема миграционных потоков.  

Однако в любом государстве процесс миграции является не беспричинным 

явлением. Миграция в государстве, как процесс, существует довольно долгое время, и, как 

правило, меняются только её основные причины: периодичность, направленность и 

последствия[2]. 

В зависимости от целей, преследуемых мигрантами, перемещение людей принято 

разделять на: международную миграцию, трудовой миграцию и международный туризм. 

По статистическим данным, каждый житель планеты ищет место жительства и 

трудоустройства там, где ему было бы более комфортно. Проанализируем миграционные 

потоки в России и проанализируем общую картину миграции в России в 2014 году. 

В таблице 1 представлен рейтинг регионов Российской Федерации по 

привлекательности для мигрантов. 

Табл. 1 

Рейтинг регионов Российской Федерации по привлекательности для мигрантов 2014 

год, чел. 

Регион Миграционный прирост 

Московская область 67 918 

Санкт-Петербург 23 094 

Москва 22 366 

Краснодарский край 21 113 

Ленинградская область 14 811 

 

Из представленной таблицы видно, что первое место среди пятерки лидеров 

занимает Московская область. Проанализируем, чем обусловлены данные цифры. 

Во-первых, это достойная оплата труда, которая выступает одной из основных 

причин миграции населения. Действительно, средний уровень жизни по региону-лидеру 

порой намного выше, чем в других регионах. Так, например, Московская область набрала 

60,45 баллов в рейтинге регионов по качеству жизни, а вот Республика Тыва набрала всего 

19,1 балла. Рейтинг рассчитывался по 61 показателю, объединенному в 10 групп, которые 

характеризуют основные аспекты качества жизни в регионе:  

1) уровень доходов населения;  

2) жилищные условия населения;  

3) обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; 

4) экологические условия; 

5) климатические условия;  

6) безопасность проживания;  

7) демографическая ситуация; 
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8) здоровье населения и уровень образования;  

9) транспортная инфраструктура; 

10) уровень освоенности территории;  

11) уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса. 

Во-вторых, это хорошие перспективы карьерного роста. Реальная картина в крупном 

регионе такова, что каждый получает возможность карьерного роста, однако, сможет ли он 

воспользоваться данным шансом и пережить первые сложности с обустройством на новом 

месте, а также решить вопросы с проживанием и поиском удовлетворительно 

оплачиваемого труда – вопрос индивидуальный[1]. 

В-третьих, это развлечение и культура. Действительно, ведь в регионе существует 

большое количество разнообразных развлекательных центров, салонов, спортивных 

комплексов и многого другого.  

В таблице 2 представлен список регионов, которые стали первыми в текущих 

рейтингах в своих федеральных округах.  

Табл. 2 

Список регионов-лидеров в соответствующих федеральных округах по приросту 

населения в 2014 год, чел. 

Федеральный округ Регион Миграционный 

прирост 

Северо-Кавказский Ставропольский край 1 935 

Приволжский Республика Татарстан 4 596 

Уральский Тюменская область без автономных округов 7 252 

Сибирский Новосибирская область 5 831 

Дальневосточный Амурская область 526 

Крымский г. Крым и г. Симферополь 1 815 

Центральный Москва 22 366 

Южный Ростов-на-Дону 974 

Северо-Западный Санкт-Петербург 23 094 

 

Если говорить о балансе миграционных потоков, то при сопоставлении показателя 

приезжающего и отъезжающего населения наблюдается преимущество первых. Это 

осуществляется, в первую очередь, за счет мигрантов из стран СНГ. Так, число прибывших 

в Россию до августа 2014 г. составило 2 853 286 человека, выбывших из России в страны 

СНГ, Финляндии, Германии, Канады и другие, 2 689 031 человек. Тем самым 

миграционный прирост в России за 2014 год составил 164 255 человек. Наглядно можно 

это увидеть на рисунке 1. 
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Рис. 1. Миграция населения в России в 2014 году, чел 

 

Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что по прогнозным показателям, 

Российской Федерации необходимо готовиться к новой волне эмиграции. Покинуть страну 

стремятся многие, однако большую часть из них представляют высококвалифицированные 

специалисты, которые смогут без особых проблем устроиться на работу за границей. Этот 

процесс характеризуется тем, что к числу основных структурных проблем экономики 

России относится еще и дефицит опытных научных, управленческих, а также и 

технических кадров, и разрешения данной проблемы в положительной тенденции в 

ближайшем времени не предвидится. Также Россия должна быть готова к приему 

иммигрантов, в основном из регионов Украины в связи с последними политическими 

ситуация в стране. Только по официальным данным в России проживает 126 374 

гражданина Украины. В России ВВП в 2014 году на душу населения в три раза превышает 

украинский показатель, и состояние экономики в сосед6ней стране продолжает 

ухудшаться, что приведет к новой волне притока мигрантов. Украина – это самый крупный 

поставщик приезжей рабочей силы (в том числе и нелегальной) в России. Этому, в первую 

очередь, способствуют общий менталитет, понятный язык, безвизовый въезд и умеренные 

цены на проживание. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что для экономического 

роста и успешного развития России, в одинаковой степени важны как внешняя, так и 

внутренняя миграция. Благодаря внешней миграции можно рассматривать в долгосрочной 

перспективе демографические проблемы, стоящие в России острее, чем в странах Западной 

Европы. Наше государство может получить квалифицированных мигрантов 

трудоспособного возраста, находящиеся в бывших советских республиках, которые имеют 

те же культурные установки и говорят на русском языке. Кроме того, представляется, что 

медианный российский избиратель относится к иностранным работникам терпимее, чем 

избиратели в Европе. 

Также, то, что касается внутренней миграции, то она способна обеспечить 

значительные выгоды, которые благополучно сглаживают существенные региональные 

различия и способствует эффективному размещению ресурсов в экономике. На протяжении 

почти десяти лет переходного периода России, показатели внутренней миграции 

оставались довольно низкими, а что касается конвергенция между регионами федерации, 
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то она практически отсутствовала. Несмотря на то, что в течение пяти лет в стране 

наблюдался быстрый экономический рост, все же на сегодняшний день в РФ сохраняются 

регионы с низким уровнем доходом и высоким уровнем безработицы. 

Таким образом, с учётом всей важности внешней и внутренней миграции 

неудивительно, что в истории имели место быть многократные попытки проведения 

эмпирического анализа факторов, которые определяют интенсивность и состав 

миграционных потоков, а также последствий миграции и влияния применяемой политики 

на неё. Однако, все эти действия сталкивались с одной проблемой - отсутствием данных. 

Потребности проводимой политики настоятельно требуют микроэкономического анализа, 

как внешней, так и внутренней миграции, позволивший бы исследовать профиль мигрантов 

с точки зрения их навыков и возраста, а также юридического статуса, важности временной 

и кольцевой миграции в целом. 
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ПОЛИТЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ ИЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ КРЫМА 

 

В статье рассмотрены социально – экономические проблемы интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя (далее – Крым) в 

Российское правовое поле. Проблемы переходного периода и порядок их урегулирования на 

законодательном уровне. Отношение населения проживающего на территории Крыма к 

происходящим процессам. И принятые правительством меры по обеспечение социальные 

гарантий для жителей Крыма, города Севастополя и беженцев с Украины.  

Ключевые слова: интеграция, социально-экономические проблемы, миграция, 

территория, население, Крым, город Севастополь, заработная плата, пенсии, 

прожиточный минимум, переходный период. 

The article considers the socio-economic integration of the Republic of Crimea and the 

federal city of Sevastopol (hereinafter – Crimea) in the Russian legal field; the problems of the 

transition period and the ways of their solving at the legislative level; as well as the attitude of the 

population living on the territory of Crimea to the ongoing process. The article also studies the 

government regulations in providing social guarantees for the citizens of Crimea, Sevastopol, and 

refugees from Ukraine. 

Keyword: Integration, socio-economic problems, migration, territory, population, Crimea, 

city of Sevastopol, wages, pensions, minimum wage, period of transition. 
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В обновленной редакции Конституции РФ появились наименования новых 

субъектов Российской Федерации - Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь (далее – Крым), что в последний год является самым обсуждаемым вопросом 

как среди жителей Крыма и России, имеющих непосредственное отношение к этой 

ситуации, а также среди тех, кто не имеет к этой территории никакого отношения. 

В современных толковых словарях понятие миграция определяется как переселение, 

передвижение, перераспределение, причем миграция может относиться как к населению, 

так и к капиталам и другим объектам. Наиболее распространенной и соответственно более 

урегулированной законодательно является миграция рабочей силы – трудовая миграция. 

Миграция капитала, как экономическая категория, зависит от развитости рыночных 

отношений. Перераспределение территорий между отдельными странами это тоже своего 

рода миграция – политическая миграция, наиболее сложная и менее урегулированная 

законодательно, так как затрагивает интересы многих народов и стран, зависит от многих 

экономических и политических факторов. Миграция при определенных условиях 

способствует перераспределению рабочей силы, что является фактором развития 

отдельных территорий и отраслей, улучшению социально-экономического уровня жизни на 

этих территориях. 

18 марта 2014г. произошла миграция населения Автономной республики Крым в 

Российскую Федерацию. Более 90 % населения Крыма с восторгом приветствовали 

присоединение к России. Жители города Севастополя это называют возвращением на 

родину, они в основной массе патриотичны и очень трепетно относятся к своему городу, 

к его традициям и культурным ценностям. В этом легко можно было убедиться, посетив 

Крым.  

Основанием для присоединения послужило подписание договора между Российской 

Федерацией и Республикой Крым и вступление в силу Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя" [1]. 

В течение переходного периода в Крыму созданы территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, территориального органа Пенсионного 

фонда РФ и Фонда социального страхования РФ, а также территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, органы прокуратуры, федеральные суды. 

Противники этого присоединения, конечно, были и на сегодняшний день остались. 

Среди проживающего в Крыму населения, это в основном собственники недвижимости или 

бизнеса. Жители Крыма для Украины представляли дешевую рабочую силу, так как оплата 

труда и социальное обеспечение было ниже, чем в других регионах.  

Из-за низких заработных плат и пенсий, прожиточный минимум был достаточно 

низким, соответственно и цены на товары первой необходимости были также низкими, что 

не позволяло большей части местного населения выезжать в другие страны, включая 

Россию, где прожиточный минимум и соответственно цены на товары, работы, услуги 

гораздо выше. Этим Крым был привлекателен для многих отдыхающих. Крым для 

Украины представлял своего рода «большую дачу», на которой недорого можно проводить 

сезон отпусков. Правда и качество услуг соответствовали не дорогим. Основная часть 

санаториев, пансионатов, домов отдыха было построено еще до 1990г., то есть во времена 

Советского Союза и не ремонтировалась все эти 25 лет. 

 После присоединения Автономной Республики Крым к Российской 

Федерации был определен переходный период, который позволял адаптироваться 

населению и экономическим субъектам (предприятиям) в финансовую систему Российской 

Федерации. Из федерального бюджета выделены средства на увеличение пенсий жителям 
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Крыма, социальных пособий предусмотренных российским законодательством, 

увеличилась и заработная плата у бюджетных работников и в коммерческих структурах. 

Вместе с увеличением доходов увеличились цены на продукты и другие товары первой 

необходимости, услуги, включая коммунальные, проезд в общественном транспорте. 

Например, в троллейбусах с 5 рублей до 7 рублей, сумма конечно не велика по отношению 

к среднероссийским, но увеличение составило 40%. 

Одной из важнейших проблем Крыма, которая вызывает недовольство жителей 

полуострова, является быстрый рост цен на товары и услуги первой необходимости, 

частично это связано: 

 -с отсутствием железнодорожного сообщения, слабо развитой транспортной 

логистикой, трудностью и дороговизной доставки товаров с материка; 

- слабым контролем за ценами на товары первой необходимости со стороны 

местных властей; 

- принадлежностью бизнеса и недвижимости иностранным лицам (гражданам 

Украины), 

Многие предприятия перестают функционировать т.к. собственники либо не 

предпринимают шагов для работы предприятия, либо специально саботируют, не желая 

работать в российском правовом поле. Предприятия выжидали до последнего месяца 

переходного периода, не перерегистрировались, хотя были созданы льготные условия для 

перерегистрации, была отменена государственная пошлина, сотрудники ИФНС терпеливо 

объясняли правила перерегистрации. Одной из причин является политическая обстановка, 

ее выжидали граждане Украины имеющие недвижимость на территории Крыма. Согласно 

законодательства, нужно было закрыть украинское предприятие и открыть Российское. И 

на сегодняшний день, когда уже завершился переходный период, часть собственности 

(недвижимость и бизнес) принадлежит гражданам Украины, которые не желают терять 

свои доходные места и платить налоги, нарушая законодательство Российской федерации 

что сильно мешает осуществить полную интеграцию.  

Часть предприятий (работодателей), переходя на осуществление деятельности в 

Российским правовом поле, не реорганизуют (перерегистрируют) свое предприятие, а 

открывают новое. И вроде бы ничего страшного не происходит, фактически все 

работники остаются на своих рабочих местах, а формально работников увольняют с 

украинских предприятий, а принимают во вновь созданное российское предприятия, и 

человек, имеющий 10 лет непрерывного стажа и хорошую заработную плату, после этих 

действий теряет и стаж, и возможность выхода на больничный на справедливых 

условиях. И хотя эти случаи носят частный характер, они касаются многих работников. 

Система начисления выплат по временной нетрудоспособности достаточно 

прозрачна и понятна для 83 субъектов Российской Федерации. Однако с 18 марта 2014 года 

в состав Российской Федерации принят Крым и сразу возникли вопросы начисления 

социальных выплат. Поэтому, было принято решение до конца 2014года руководствоваться 

украинским законодательством. 22 декабря 2014 был принят Федеральный закон № 421-ФЗ 

«Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 

социальной защиты (поддержки), а так же выплат по обязательному социальному 

страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях республики 

Крым и города Федерального значения Севастополя», который определил основные 

моменты социального обеспечения жителей Крыма. И для контроля за социальными 

выплатами с 1 января 2015 в Крыму так же внедрили пилотный проект Фонда социального 

страхования, и работникам выплачивается напрямую все пособия, предусмотренные 

российским законодательством. 
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 «Не забывая о военных действиях, которые, несомненно, развернулись бы на 

территории Крыма, местные жители стали принимать людей с территории Донецкой и 

Луганской областей, получивших статус беженцев. Часть из них, оправившись от 

пережитого, принимали решение не возвращаться и остаться на территории России, 

уезжали в предложенные правительством города с низкой плотностью населения. Но 

часть все же надеялась вернуться в освобожденные уже сформированные независимые 

Донецкую и Луганскую Республики и оставалась временно на территории Республики 

Крым.» (Из письменной работы студентки 4 курса Леготиной Т. Севастопольского 

филиала РЭУ им Г. В. Плеханова)  

Но что касается больничных листов, эти люди не столкнулись со сложностями 

системы их начисления. В Российской Федерации иностранные граждане, признанные 

беженцами, имеют право на социальное обеспечение наравне с гражданами России. При 

этом в системе обязательного пенсионного (социального, медицинского) страхования такая 

категория граждан из числа застрахованных лиц не исключена. Соответственно, 

больничное пособие беженцам также полагается. (Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-I «О беженцах» в редакции от 22.12.2014). Хотя до приезда в Россию беженцы не 

работали на территории нашей страны, и у них нет справок о заработке за прошлые годы, 

российский работодатель может посчитать им пособия исходя из МРОТ. По-другому 

посчитать пособие не получится. Ведь у беженцев нет заработка за два предшествующих 

года, на сумму которого были начислены взносы в ФСС России.  

Переходный период всегда подразумевает возникновение определенного ряда 

проблем, однако в случае перехода Крыма и Севастополя в правовое поле России, было 

сделано многое, чтоб этот процесс был максимально безболезненным. Для этого 31 марта 

2014 года было объявлено о создании федерального министерства по делам Крыма, 

которое будет действовать до тех пор, пока Крым окончательно не интегрируется в 

экономическую и правовую систему России. Поэтому при возникновении вопросов или 

сложностей в любой из сфер, существует возможность своевременного получения 

информации и разрешения споров. 
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ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ ИММИГРАНТОВ В РОССИИ  

И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Сегодня экономику большинства современных государств невозможно представить 

без миграции. "Миграция - это территориальное перемещение населения, 
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сопровождающееся изменением места жительства". [1] Наибольшего внимания 

заслуживает трудовая иммиграция как важнейший процесс, определяющий конъюнктуру 

рынка труда. Она представляет собой вид миграции, когда главной целью иммигрантов 

является решение вопросов занятости и поиск работы. Трудовая иммиграция, в первую 

очередь, обусловлена тем, что в регионах выхода граждане сталкиваются с узкими 

возможностями трудоустройства и с низким уровнем заработной платы. Поэтому многие из 

них принимают решение отправиться в другие регионы, где ситуация на рынке труда 

противоположная. Эти причины и обуславливают процессы внешней трудовой иммиграции 

в России. 

По данным статистики Всемирного банка, в рейтинге стран мира по числу 

мигрантов Россия занимает второе место после США. Одна из причин высокой 

иммиграции в Россию это то, что на российском рынке труда высок спрос на виды работ 

"3-D" (от англ. dirty, dangerous, degrading - грязные, опасные, унизительные; к ним можно 

отнести строительные и ремонтные работы, уборку улиц и помещений и т.д.), но 

предложение данных услуг национальной рабочей силы остается небольшим. Однако 

именно это и стимулирует иммиграцию неквалифицированных и низко 

квалифицированных кадров в Россию, которые и занимают эти вакансии. 

Это, в свою очередь, обосновывает актуальную проблему нелегальной занятости 

иммигрантов, подразумевающую отсутствие у иностранных граждан разрешения или 

патента на работу, в России, которая стоит перед ней на протяжении многих лет. По 

данным ФМС на 2012г. количество юридических лиц, привлеченных к административной 

ответственности за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей 

силы, составило 81 930 чел., а количество составленных протоколов о нарушении 

миграционного законодательства превышало 2 млн. в период 2012-2014гг. (что наглядно 

продемонстрировано на графике 1).[2] 

Одной из причин, по которой в России столь высок уровень нелегальной занятости 

иммигрантов, по нашему мнению, является то, что в России начался процесс ужесточения 

миграционной политики. Так в 2014г. были введены следующие изменения в миграционное 

законодательство: с 1 января 2015 г. для получения в России патента и разрешения на 

работу иностранные граждане в обязательном порядке должны пройти тестирование по 

законодательству и истории РФ, русскому языку. Другое изменение затронуло размер 

НДФЛ на оплату патента, уплачиваемого иностранными гражданами, работающими в 

России. В частности, в Москве данный вид налога вырос в 3,3 раза до 4 тыс.рублей. 

Размеры этих выплат изменяются в зависимости от региона РФ. При этом иммигрант не 

сможет воспользоваться патентом в другом регионе в соответствии с российским 

законодательством. 

Проанализируем данные ФМС, которые приведены на графике 1.[2] Подавляющее 

большинство иммигрантов, вставших на миграционный учет, не имеют разрешения на 

работу (их доля в общем числе поставленных на миграционный учёт изображена прямой). 

Так как официального заработка они не имеют, то становится очевидным, что денежные 

средства, которые идут на удовлетворение их потребностей, поступают к ним из 

неизвестных источников. Это даёт основание полагать, что часть этих иммигрантов 

работает в России нелегально, что и становится источником их существования. Следует 

также отметить, что количество иммигрантов поставленных на миграционный учет с 

каждым годом увеличивается, однако количество разрешений на работу остается 

практически неизменным. 
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Рис. 1. Основные показатели внешней трудовой иммиграции и нарушения миграционного 

законодательства 

Теперь рассмотрим причины столь высоких показателей нелегальной иммиграции в 

России. Во-первых, труд нелегальных мигрантов является крайне дешёвым, ведь 

работодатель не платит за этих работников налоги и взносы в государственные 

внебюджетные фонды (ФСС и т.д.). Во-вторых, в силу незащищённого правового 

положения нелегальных мигрантов (в силу отсутствия у них патента на работу, их труд в 

России незаконен и, следовательно, не охраняется нормами российского трудового 

законодательства) со стороны работодателя возможен произвол по отношению к ним, в том 

числе безосновательное увольнение. Поэтому становится очевидно, что нелегальные 

мигранты не будут настойчиво требовать повышения заработной платы. Работодателю, 

исходя из этого, выгоднее нанимать нелегальных мигрантов, ведь представители 

национальной рабочей силы и иммигранты, работающие по патенту, стали бы, наоборот, 

бороться за ее повышение (а также за улучшение условий труда). Более того, нелегальные 

мигранты обладают малой переговорной силой: работа "3-D" не требует высокой 

квалификации, а на место нелегала крайне легко найти замену, в силу сильного 

миграционного потока. Выходит, что используя нелегальных иммигрантов, 

предприниматель значительно снижает свои издержки, что в перспективе повышает 

конкурентоспособность его предприятия. В-третьих, производительность труда 

нелегальных мигрантов высока: они заинтересованы в сохранении рабочего места. Почему 

же мигрантам выгодно нелегальное положение? Им не приходится приобретать патент на 

работу, платить НДФЛ, сдавать указанные выше экзамены (платить госпошлину и тратить 

время на подготовку). Это также снижает издержки самих мигрантов. 

Однако использование труда нелегальных мигрантов может привести к серьёзным 

проблемам на макроэкономическом уровне. Во-первых, как уже было отмечено выше, 

нелегальные мигранты, а также работодатели, нанимающие их, не уплачивают 

значительную часть налогов и взносов или же вовсе не платят их, а это, в свою очередь, 

сокращает объём денежных поступлений в бюджет России. Во-вторых, использование 

труда нелегальных мигрантов повышает уровень безработицы среди российских граждан 

(не все из них категорически отказываются от работ "3-D"). Ведь работодателю, по 

вышеописанным причинам, выгоднее нанять "нелегала", чем гражданина России. В-

третьих, использование труда "нелегалов" приводит к увеличению расходов бюджета на 

здравоохранение. Находясь зачастую в нечеловеческих условиях труда, нелегальные 

мигранты обращаются в больницу за медицинской помощью в последний момент с 
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тяжёлыми заболеваниями, при этом не имея медицинского полиса. Государственные 

медицинские учреждения не имеет право отказать им в лечении, что обуславливает 

дополнительные расходы бюджета. Так, по данным департамента здравоохранения 

г.Москвы, только в данном субъекте РФ в 2012г. поступило в стационары 40083 чел., а в 

учреждения родовспоможения 23032 чел., не застрахованных в системе ОМС. Общие 

расходы на их лечение составили 1823220,7 тыс. рублей. [3] 

Исходя из указанных выше особенностей негативного влияния в целом на 

экономику России использования нелегального труда иммигрантов, можно сделать вывод, 

что данная проблема требует настоятельного решения, которое заключается в 

осуществлении следующих мер. В первую очередь нужно отметить, что миграционная 

политика должна учитывать интересы экономических агентов, которые так или иначе 

связаны с миграцией: самих мигрантов, фирм, которые их нанимают и государства, - что 

обеспечит её стабильность и эффективность. Для этого необходимо установление 

конструктивного сотрудничества между указанными субъектами. Миграционная политика 

России должна регулировать процесс иммиграции, исходя из законодательных норм, 

принимаемых на основе соотношения спроса и предложения на рабочую силу. Для этого 

необходимо проведение регулярного анализа рынка труда, что позволит определить спрос 

на квалифицированные и неквалифицированные профессии на данный момент и в 

перспективе. Результаты проведенного анализа необходимо делать публичными. Это 

повысит прозрачность миграционной политики России. Как было указано выше, 

использование труда нелегалов выгодно для представителей фирм. В связи с этим 

миграционная политика должна быть направлена на снижение доходов, получаемых 

фирмами от использования таких трудовых ресурсов, или на увеличение связанных с этим 

издержек и рисков. В рамках данного направления необходимо ужесточение юридической 

ответственности за использование труда нелегалов: повышение административных 

штрафов для работодателей или даже введение уголовной ответственности для них. Это 

значительно снизит спрос на нелегальную рабочую силу на российском рынке труда. Также 

необходимо обращать внимание на успешную миграционную политику других стран, 

например, Германии, которая успешно принимает меры по снижению нелегальной 

занятости как среди иммигрантов, так и среди немецких граждан. Благодаря этой политике 

объем теневой экономики ФРГ в 2011г. составил по оценкам экспертов всего лишь 

13,5%.[4] 

Проанализировав проблему широкого применения труда нелегалов в российской 

экономике, мы пришли к следующим выводам. Данная проблема является крайне сложной 

в силу выгодности нелегальной формы "занятости" как для работников, так и для 

работодателей. Поэтому основой ее решения должно стать принятие и осуществление 

государством стабильной миграционной политики. В свою очередь для обеспечения ее 

эффективности необходимо интегрированное рассмотрение экономического и правового 

аспекта указанной проблемы, а также учёт международного опыта. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ 

 

Всплеск практически во всех странах конфликтов, на почве межнациональных и 

религиозных конфликтов, включая, и Российскую Федерацию стало достаточно 

традиционным и «модным» процессом. Применительно к Российской Федерации, это во 

многом объясняется распадом СССР и унаследованными извращениями национальной 

политики и нежеланием достаточно длительно время решать вопросы национально-

территориального устройства. Идеологические интересы, соперничество за власть, 

привилегии «узаконенные» на протяжении длительного времени, эгоистические интересы, 

через которые практически всегда продвигается национальная идея, неизбежно ведет к 

конфликтам на почве межнациональных и религиозных конфликтах. Хочется особо 

обратить внимание на то обстоятельство, что начавшиеся еще в тот период конфликты, до 

сих пор имеют место быть в ряде стран бывшего СССР.  

Как подтверждается результатами криминологических исследований1, 

неблагополучие межнациональных и религиозных отношений чаще всего отражается в 

пропаганде, которая распространяется в средствах массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».  

Достаточно длительное время отсутствовала ясная государственная политика по 

национальным вопросам, не должным образом информировали население, об имеющихся 

проблемах в этой сфере общественных отношений. Общество требовало должного 

реагирования со стороны правоохранительных органов на все эти процессы. Рост 

количества обращений и жалоб, еще раз подтверждали наличие проблемы. Проблема, по 

которой правоохранительными органами не предпринимались можно условно разделить на 

две группы, первая заключалась в отсутствии должной законодательной базы, вторая – 

недооценка общественной опасности и социальных последствий подобного рода деяний, 

страх связываться с лицами и определенными группами, выступающими определенным 

образом, а в ряде случаев активное с ними сотрудничество.  

Эпоха гласности способствовала выходу наружу скрытой напряженности, 

накапливавшейся в течение длительного времени. Вместе с тем деформации 

общественного развития, ставшие возможными в условиях социалистического общества, 

негативно сказались на межнациональных отношениях2.  

Академик В.В. Бартольд подчеркивал еще в 1914 г., что исламские лозунги 

используются «большей частью только как средство для достижения вполне определенных 

политических целей»3. 

Закономерность, выявленная в ходе изучения межэтнических конфликтов, состоит в 

том, что противостоящие группы не хотят видеть друг в друге будущего партнера. Обе 

                                                 
1 См.: Автором использованы материалы, ранее лично проводимого исследования по 

межнациональным и религиозным конфликтам в период распада СССР (1996-1998гг, 2010-2013 гг.). 
2 См.: Марданов Р. Этноконфессиональные конфликты в регионах распространения ислама: причины 

и особенности // Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3 кн.: Кн. 1. Центральная Азия и Кавказ. 

– М.: Издательство «Весь мир», 1997, - 208. 
3 См.: Бартольд В. Панисламизм // Сочитнения. Т. VI. М., 1966. С. 402. 
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приводят доказательства своей правоты в прошлом. Неперспективный взгляд на 

взаимоотношения характерен для обеих сторон1.  

Взрыв национального самосознания народов и мощнейшие религиозные тенденции 

религиозного оживления выявили самые разнообразные аспекты влияния религиозных 

тенденций на отношения между представителями различных наций, народностей. Именно 

это и показало возможность использование данных установок для возбуждения и 

поддержания межнациональных и религиозных конфликтов. Совокупность данных 

обстоятельств и выявила неизбежность создания Совета по межнациональным отношениям 

при Президенте Российской Федерации 7 июня 2012 года.  

Несмотря на создание данного органа, было предложено создать специальное 

агентство, которое будет заниматься созданием положительного информационного фона 

вокруг межнациональных отношений. Агентство должно создавать средствам массовой 

информации положительную повестку дня, контролировать толерантность в прессе, 

пропагандировать в обществе межнациональное согласие. Освещение данного, достаточно 

проблемного вопроса необходимо вести деликатно и профессионально, с уважением ко 

всем народам Российской Федерации. 

Можно констатировать уверенно, что любая религия дает основу для утверждения в 

сознании людей образа недруга. Она формирует и создает благоприятную почву для 

выявления отрицательных компонентов в действиях и поведении противоположной 

стороны. Следует присоединиться к позиции Л.Н. Митрохина, который справедливо 

отмечает, что «те или иные конфликты, имеющие вполне прозаическое земное 

происхождение, религия способна возводить в ранг космических, от века бытийствующих 

столкновений, формулировать их в обобщенном, абсолютном виде, затрудняющем какой-

либо компромисс»2.  

В последнее время в Российской Федерации было много громких расследований 

преступлений, в которых просматривалась националистическая составляющая. Такие 

уголовные дела достаточно сложны для рассмотрения, так как там всегда масса нюансов и 

полутонов. Кроме того, преступления на межнациональной и религиозной почве 

практически всегда резонансные, что порой затрудняет ход расследования.  

Проблемы в отечественном уголовном законодательстве, нельзя сказать о наличии 

определенного правового вакуума в области массовых информационных коммуникаций в 

большей степени нивелирует меры, которые способствуют активной, агрессивной 

деятельности, направленной на национальную и религиозную нетерпимость.  

Давая оценку, современному положению дел в межнациональной и религиозной 

политики современной России, можно сделать вывод, что настало время говорить о 

необходимости вернуть доверие граждан институтам государства, которое на сегодняшний 

день пока не может решить вопросы отдельного народа, отдельной нации, отдельной 

религии, иногда это даже вопросы безопасности жизни своих граждан от насилия и 

произвола, и тогда как следствие, люди ищут и прибегают к защите со стороны различных 

религиозных организаций, которые очень часто в своей деятельности подменяют свои 

настоящие цели и задачи.  

В современный условиях максимально сближение наций возможно только при 

одновременном контакте с представителями государственных органов, эти отношения 

должны быть равноправными и естественно добровольными, а также выгодными для всех 

сторон.  

                                                 
1 См.: Шихирев П.Н. Психологические факторы в межнациональных отношениях// Через перестройку 

– к новому облику социализма: теоретические и методологические проблемы общественных наук. М., 1989. 

С.327-328. 
2 Митрохин Л.Н. Религия и нация// Наука и религия. 1989.№ 3. С. 3. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И 

ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

 Миграция населения - это территориальная подвижность населения 

сопровождающееся изменением места жительства. 

Миграционные процессы играют очень важную роль в социально экономическом и 

демографическом развитии Российской Федерации. Приток трудовой миграции по 

приоритетным профессионально квалифицированным группам улучшает структурный 

дефицит на рынке труда, способствуют развитию экономики страны. Причины миграции 

населения не только экономические, они также связаны с желанием людей менять 

собственную жизнь и статус в обществе. Особенно это важно для молодых мигрантов, для 

которых выезд в Россию - это отъезд в более модернизированную страну.  

 Российская Федерация входит в топ-5 по числу иностранных трудовых мигрантов. 

Рост миграционной мобильности населения вынуждает государственную власть 

регулировать миграционную политику и вырабатывать ее стратегию. 

 Каждое государство старается регулировать процессы трудовой миграции, чтобы из 

общего потока потенциальных мигрантов получить для своей экономики нужных 

работников. Миграционная политика государства корректируется каждый год. 

Регулирование миграционных процессов это комплекс административно-правовых и 

социально-экономических мер обеспечивающих реализацию гарантированных 

государством прав мигрантов, создание условий для их перемещения в направлениях, 

отвечающих текущим и перспективным потребностям страны, улучшения 

демографической ситуации и сохранение территориальной целостности Российской 

Федерации.  

 Основными целями регулирования миграционных процессов в Российской 

Федерации являются обеспечение устойчивого социально- экономического и 

демографического развития страны, национальной безопасности, удовлетворение 

потребностей растущей российской экономики в трудовых ресурсах, создание условий для 
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беспрепятственной реализации прав мигрантов, обеспечение гуманного отношения, к 

лицам ищущим убежища на территории Российской Федерации. 

 Особое место в миграционной политике Российской Федерации занимает 

регулирование трудовой миграции. Проблемы трудовой миграции всегда были 

актуальными для России в последние времена стали еще актуальнее. После распада СССР 

Россия стала основным местом притяжения мигрантов со всего постсоветского 

пространства. Основная часть миграционного потока в Российской Федерации составляют 

трудовые мигранты из стран СНГ, в основном Украины, Киргизии, Таджикистана, 

Узбекистана, Молдавии, Азербайджана. Из стран дальнего зарубежья крупнейшим 

поставщиком рабочей силы является Вьетнам, Китай и Турция [1].  

 Трудовая миграция представляет собой одно из явлений глобализации 

современного мира. Глобальная экономика и социальное развитие стран все больше 

зависят от эффективности трудовой миграции, которая способствует их обогащению за 

счет использования дополнительных трудовых ресурсов, стимулирующих социально 

экономические процессы. По мнению И.С Масловой, трудовая миграция населения 

является объективным процессом перемещения кадров, который неразрывно связан с 

развитием производительных сил и производственных отношений.1 

Вопросами трудовой иммиграции занимаются государственные институты 

принимающих стран, действующие на основе национального законодательства.  

 Трудовая миграция в России регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Трудовые мигранты имеют определенные права и обязанности, изложенные в 

вышеуказанных законодательных актах.  

 С 1 января 2015 года вступил в силу закон о замене квотирования трудовых 

мигрантов патентной системой. Закон касается мигрантов из стран, с которыми в РФ 

существует безвизовый режим. В соответствие с документом патент будет выдаваться на 

месяц с возможностью продления до года. Получить его нужно будет в течение 30 дней с 

момента въезда в Россию. Через год мигрант может продлить патент еще на год. После 

этого он должен будет выехать из страны и вернутся, и закон не устанавливает сроки, на 

какое время иностранец должен покинуть территорию РФ, то есть он может выехать и 

въехать буквально на следующий день.  

 Данный закон обязывает трудовых мигрантов предоставлять подтверждение 

отсутствия судимости, наличия места для проживания, полиса добровольного 

медицинского страхования и оплаты НДФЛ, что составит стоимость патента. Иностранные 

граждане, при получении разрешения на работу, будут подтверждать знания русского 

языка, истории и законодательства России.2 

 Для этого надо предъявить либо документ о получении образования на территории 

государства, входившего в состав СССР, либо свидетельство об успешном прохождении 

государственной итоговой аттестации в России, либо специальный сертификат. Для 

получения такого сертификата нужно сдать экзамены в центрах тестирования при школах, 

вузах, колледжах. 

 Однако это еще не все ужесточения правил для тех, кто хочет трудиться в России 

или просто хочет приехать сюда. Попасть в Россию граждане СНГ (исключение лишь для 

жителей государств, входящих в единое экономическое пространство) смогут только по 

заграничным паспортам.  

                                                 
1 Правое регулирование трудовой миграции. А.С. Прудников 
2 ТАСС  Информационное агентство России 
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 Главная проблема администрирования патентной системы – это взаимозачет 

авансовых выплат за патент самого мигранта и отчислений работодателя, как агента по 

НДФЛ, говорит председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. «Будет 

очень неприятно массово столкнуться с тем, что иностранный рабочий будет ежемесячно 

оплачивать стоимость патента, а работодатель дополнительно вычитать из его небольшой 

зарплаты – 13% НДФЛ, – сетует он. 

 Новая миграционная политика России в 2015 году, а также резкое падение курса 

рубля по отношению к доллару привело к тому, что мигранты начали массово уезжать из 

России.  

 По данным ФМС, в начале 2015 года число въехавших в страну мигрантов 

уменьшилось на 70%. "Регионы почувствовали, что мигрантов в январе стало значительно 

меньше", - сообщил глава министерства труда Максим Топилин. А значит, под угрозой 

оказалась и прибыль ориентированных на мигрантов компаний. 

Мигрант оказывается в трудных условиях, не имея возможности устроиться на 

работу легально, это приведет к увеличению числа нелегальной рабочей силы.  

Было бы полезно упростить процедуру получения разрешения на работу для 

мигрантов, создать для них благоприятные условия для работы, что способствует 

уменьшению числа нелегальных мигрантов. 

 Россия переживает резкий демографический кризис, ее население сокращается. При 

этом Россия имеет огромные слабозаселенные территории с огромными природными 

богатствами. Без притока иностранной рабочей силы не сможет крупномасштабно 

эксплуатировать свои природные ресурсы. Россия это самая крупная по размерам 

территории страна в мире, ей принадлежат 1/8 часть территории земного шара, огромные 

сельскохозяйственные угодья, среди которых лучшие в мире черноземы. Это дает ей 

возможность быть самодостаточной, формировать баланс продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья за счет собственного производства. Для России 

предпочтительнее мигранты, из стран СНГ. Приток трудовых мигрантов из стран 

Центральной Азии не противоречит интересам России, так как в экономику страны влияет 

дешевая рабочая сила.  

 Трудовые мигранты из стран СНГ относительно легко интегрируются в российскую 

этнокультурную среду и оказывают положительные результаты, как на экономику страны, 

так и на демографическую ситуацию. Специалисты, работающие с мигрантами из разных 

стран Центральной Азии, отмечают у них такие черты, как аккуратность, трудолюбие, 

выносливость. Также прослеживается стремление мигрантов к выполнению постоянной 

работы. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ИММИГРАНТОВ (ОПЫТ США)1 

 

Международная миграция населения оказывает возрастающее влияние на экономику 

и социальную сферу как принимающих, так и отдающих мигрантов стран, в частности, 

изменяя возрастную и социальную структуру населения той или иной страны, масштабы и 

состав рабочей силы, рынки труда, потребности в социальном обеспечении. 

США, лидируя по числу иммигрантов в стране, - около 20% проживающих за 

пределами стран происхождения, - испытывают далеко неоднозначное воздействие их 

присутствия на все сферы жизнедеятельности. Одним из важнейших направлений 

внутренней политики, вызывающих растущую озабоченность правящих кругов в условиях 

постарения населения является пенсионное обеспечение иммигрантов.  

Среди родившихся за рубежом доля лиц 65 лет и старше остается ниже (12,4%), чем 

среди тех, кто родился в США (13,2%). Иммигранты составляют все большую часть 

рабочей силы США (16, 2% от гражданской рабочей силы в 2014 г.), при этом их участие в 

рабочей силе страны выше, чем у тех, кто родился в США (соответственно, 66,5% и 62,7%). 

Наиболее высокие показатели занятости и активного поиска работы у выходцев из стран 

Центральной Америки (77%), Южной Америки (73%), Мексики (70%); из стран Азии - 

(66%), а наименьшие – из Европейских стран (57%). Особенно значительна разница 

участия в рабочей силе среди мужчин: у иммигрантов - 78,8%, а у родившихся в США - 

68,0%. Но несмотря на эти в целом позитивные, с точки зрения влияния на американскую 

экономику и пенсионную систему, показатели, давление иммигрантов на американскую 

систему пенсионного обеспечения нарастает. 

Все более актуальной в этой связи (впрочем, как и по другим причинам) становится 

выведение из тени нелегальных иммигрантов, которые по понятным причинам не платят 

налоги, а также взносы в пенсионные фонды. Численность нелегалов достигает в США по 

разным оценкам около 12 млн. человек. Получается, что их число составляет свыше 40% от 

числа занятых иммигрантов (около 23,6 млн. человек в 2014 г.). 

                                                 
1 Статья подготовлена при  финансовой поддержке Фонда РГНФ, проект 15-07-00002 (а) «Роль государственной 

политики в повышении эффективности использования пенсионных накоплений как инвестиционного ресурса в эпоху 

глобализации» 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=47720
http://www.consultant.ru/online/
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Кроме того, наряду с ростом продолжительности жизни населения, увеличением 

срока пребывания на пенсии при одновременном уменьшении соотношения 

трудоспособного населения и пенсионеров, сокращается разница между трудовым стажем, 

когда делаются отчисления на пенсию, и собственно периодом получения пенсионных 

выплат, а у иммигрантов зачастую эта разница оказывается в пользу периода пребывания 

на пенсии.  

Для тех, кто переехал в США в расцвете трудоспособности, скажем, в 43 года, и 

вышел в прошлом году на досрочную пенсию в 62 года, ожидаемая продолжительность 

получения пенсионных выплат уже превышает период их работы и выплат так называемого 

налога на заработную плату (в пенсионный фонд) в рамках обязательного федерального 

пенсионного страхования. В 2014 г. ожидаемый период получения пенсионных выплат в 

США в среднем оценивался в 18 лет для мужчин и 21 год для женщин.  

Ситуация осложняется еще и особенностями участия иммигрантов в разных 

пенсионных планах. Федеральное обязательное пенсионное страхование охватывает около 

96% всех работников. Независимо от того, какая партия была у власти в Белом доме, 

независимо от кризиса или подъема экономики эта программа остается неприкосновенной 

для сокращений и считается одной из наиболее успешных в стране. Ее суть — в гарантиях 

государственного пенсионного обеспечения для всех работников по достижении 

пенсионного возраста. [1] 

В декабре 2014 года среднемесячные пенсионные выплаты вышедшего на пенсию 

работника составляли 1328 долларов, что примерно на 30% выше установленного 

федерального уровня бедности для этой группы населения. 

Но проблема, связанная с пенсионным обеспечением иммигрантов, в том, что около 

12 млн. человек проживают нелегально, а значит официально не оформлены на работу и не 

застрахованы. А для тех, кто прибыл и трудоустроился на законных основаниях, стаж 

обычно оказывается в среднем меньше, чем у родившихся в США, и, соответственно, 

меньше пенсионные выплаты по достижении пенсионного возраста.  

Пенсионные выплаты по обязательной федеральной программе имеют для 

иммигрантов пенсионного возраста значительно большее значение, чем для коренного 

населения, прежде всего, в силу меньшего участия в частных пенсионных планах по месту 

работы. [2] Дело в том, что помимо обязательной государственной системы пенсионного 

страхования в стране насчитывается свыше 700 тысяч частных пенсионных планов. Среди 

занятых полную рабочую неделю около 80% принимают участие в добровольных 

накопительных планах по месту работы. Но среди иммигрантов этот показатель 

значительно ниже – от 20 – до 40%. 

Поэтому на пенсионные выплаты в рамках федеральной пенсионной программы 

приходится 74,5% совокупных доходов пенсионеров латиноамериканского происхождения, 

а доходы половины из них зависят от этих выплат на 90%; в то время как для всех 

пенсионеров в США этот показатель составляет 60%. [4] 

Все выше рассмотренные тенденции объясняют значительную зависимость 

иммигрантов от программы минимального гарантированного дохода, которая была 

учреждена в 1974 г. Суть ее в том, что для слепых, инвалидов, лиц 65 лет и старше на 

федеральном уровне был установлен порог минимального дохода, а размеры 

государственных социальных пособий поставлены в зависимость от других доходов 

получателей, доводя их до гарантированного минимума. 

В январе 2014 г. такой минимальный порог был установлен в размере 721 доллара на 

одного и 1082 долларов на семейную пару, так что если доход одинокого пенсионера 65 лет 

и старше был меньше, то он получал государственное пособие в размере разницы между 

своим доходом и суммой в 721 доллар, а семейная пара, соответственно, - в размере 
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разницы между своим доходом и суммой 1082 долларов.  

Принципиальное отличие этой программы обеспечения пенсионеров от программ 

пенсионного страхования состоит в том, что она финансируется из бюджетных средств, т.е. 

за счет всех налогоплательщиков страны, и ежегодно обходится федеральному бюджету 

США в 52 млрд.долл. (2014 г., оценка). 

 Если большинство пенсионеров из числа коренных жителей США обеспечены 

страховой пенсией, выплатами по добровольным частным пенсионным планам и их доход 

значительно превышает установленный минимум, то среди иммигрантов ситуация иная: из 

всех реципиентов этой программы, родившихся за рубежом, лица в возрасте 60 лет и 

старше составляли в 2013 г. 78%. 

Проблемы легализации, трудоустройства, пенсионного обеспечения иммигрантов - в 

повестке дня не только США. И от того, как будут решены эти вопросы, напрямую зависят 

не только уровень жизни иммигрантов, но также потребности в финансировании 

социальной помощи из бюджетных средств.  

На разных этапах развития США адаптировали свою иммиграционную политику к 

меняющимся потребностям, исходя из национальных интересов. [3] Наряду с периодами 

жестких ограничений, были и попытки легализации незаконно проживающих в США, 

например, в 1986 г., в период президентской администрации Р.Рейгана, когда легальный 

статус получили незаконно въехавшие в Соединенные Штаты в период до 1972 г. Подобная 

реформа, предусматривающая легализацию, была анонсирована и президентом Дж. Бушем 

- младшим, однако в 2001 г. после террористических актов 11 сентября США ужесточили 

правила въезда, а в последующие годы она так и осталась на стадии обсуждения. 

 Иммиграционная реформа была заявлена в качестве одного из ключевых элементов 

еще в период первой предвыборной кампании Б. Обамы и предполагала новые 

возможности легализации, а в дальнейшем и получения гражданства для почти 12 млн. 

человек, но так и не была реализована. 

В начале второго срока президентства Б. Обама попробовал провести 

законодательную инициативу через конгресс, но из-за сопротивления Республиканцев 

закон не был принят. После того как на прошедших в ноябре прошлого года выборах в 

конгресс Республиканская партия завоевала большинство мест в сенате и упрочила 

большинство в палате представителей, принятие этого закона стало еще более 

проблематичным.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН КАК ФАКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИММИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

 

Несмотря на масштабные изменения негативного характера последнего времени, 

связанные с введением искусственных ограничений со стороны многих экономически 

развитых стран возможностей взаимодействия с Российской Федерацией в различных 

сферах политической, социально-экономической и культурной жизни, международный 

водный туризм, включая пребывание в целях занятия спортом и активного отдыха на 

нашей территории маломерных судов иностранных граждан, сохраняет свою 

привлекательность не только с позиции расширения рамок гуманитарного сотрудничества, 

но и для более полного раскрытия потенциала отечественного рынка туристических услуг. 

Разумеется, позитивное развитие данного направления международного сотрудничества 

предполагает неукоснительное соблюдение владельцами указанных средств водного 

транспорта как общих норм российского законодательства, так и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих особые правила перемещения по российской 

территории. Те и другие обладают определенной спецификой и могут существенно 

отличаться от привычных иностранному гражданину требований, предусмотренных 

национальным законодательством [1. – C. 227].  

Особенности правового режима маломерных судов иностранных граждан, 

установленного на российской территории, предполагают выделение следующих 

элементов, каждый их которых обладает существенной спецификой и требует предметного 

рассмотрения: международно-правовая идентификация маломерного судна иностранного 

гражданина и членов его экипажа; определение вещно-правового статуса принадлежащего 

иностранному гражданину маломерного судна в качестве определенного вида имущества; 

регламентация порядка использования иностранного маломерного судна на российской 

территории. [2. – C. 93].  

 Законодательство РФ устанавливает специальные правила международно-правовой 

идентификации спортивных парусных или прогулочных маломерных судов под флагами 

иностранных государств, согласно которым суда, следующие на внутренние водные пути 

Российской Федерации с пересечением государственной границы Российской Федерации, и 

находящиеся на них лица проходят пограничный, таможенный, ветеринарный, 

карантинный фитосанитарный, санитарно-карантинный контроль и иные виды контроля в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации, в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. При этом на судне должен находиться 

строго фиксированный пакет судовых документов [3. – C. 61]. Прохождение данной 

процедуры позволяет сохранять опознавательные знаки, предписанные требованиями 

государства регистрации судна, и соответствующие российские опознавательные знаки им 

не присваиваются.  

Однако следует учитывать, что в современной практике международного водного 

туризма находят все большее распространение маломерные суда, не подпадающие под 

современное определение категории спортивных парусных и прогулочных судов [4. – C. 

46] , конструкция которых позволяет и даже предполагает возможность их перемещения 

через государственную границу, (в т.ч. в разобранном виде), с помощью средств 

автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта (малоразмерные яхты, 



131 

 

надувные лодки, сборно-разборные катамараны и др.). Поскольку указанные плавсредства 

в большинстве случаев считаются разновидностью груза или багажа и прохождению 

указанной выше процедуры международно-правовой идентификации иностранных 

маломерных судов не подлежат, возникает ситуация правовой неопределенности 

относительно объема требований к их владельцам по укомплектованию, техническому 

состоянию, документационному обеспечению судна, легитимности использования на 

российской территории национальных опознавательных знаков и т.д., которая, несомненно 

должна быть устранена законодателем.  

В данной ситуации не исключены факты произвольных отрицательных решений 

представителей органов власти в отношении маломерных судов, планируемых к 

перемещению через границу Российской Федерации, которые объективно способствуют 

вовлечению владельцев маломерных судов рассматриваемой категории в противоправные 

сделки, укоренению коррупционной среды в данной сфере, что также никак не 

способствуют общему повышению привлекательности отечественного рынка 

туристических услуг [3. – C. 61].  

Вещно-правовой статус иностранных маломерных судов на российской территории 

имеет весьма существенное значение ввиду объективно присущих данному виду водного 

транспорта повышенных рисков повреждения, утраты или хищения в процессе 

эксплуатации.  

Законодательство зарубежных государств по- разному решает вопрос об 

имущественно-правовой квалификации средств водного транспорта. Российское 

гражданское законодательство неразрывно увязывает реализацию обязанности по 

государственной регистрации судна, в т.ч. маломерного, с отнесением его к категории 

недвижимого имущества, влекущим не только усложненные формы оборотоспособности, 

но и повышенный уровень правовой защиты (ч.2 п.1 ст.130, ст.131, ст.ст. 549-557ГК РФ). 

Относительно иностранного судна ст.1207 ГК РФ устанавливает правило, 

предусматривающее сохранение вещно-правового статуса, предусмотренного 

законодательством страны, где оно зарегистрировано, и, как справедливо указывает 

А.М.Эрделевский, «в случае рассмотрения этих объектов по праву страны, где они 

находятся, как движимых вещей, коллизионное правило настоящей статьи будет 

применяться независимо от такой классификации» [4. – C. 48]. Может возникнуть 

впечатление, что российский законодатель достаточно удачно справляется с решением 

задачи по ограждению иностранных туристов-водников от излишних сложностей 

организационно-правового характера, введя презумпцию обязательности государственной 

регистрации судна. В реальности регистрация иностранного судна вполне может 

отсутствовать на законных основаниях, поскольку не предусмотрена соответствующими 

правилами страны происхождения судна (в частности, надувная лодка и т.п.). 

Представляется, что в этих случаях следует руководствоваться нормой ст.1205 ГК РФ, 

определяющей вещно-правовой режим имущества по правилам, установленным 

законодательством страны пребывания. Поэтому вполне правомерны имевшие место 

случаи предъявления требований к иностранным владельцам маломерных судов со 

стороны представителей органов по контролю за соблюдением установленного режима 

эксплуатации средств водного транспорта о необходимости прохождения ими процедуры 

государственной регистрации по правилам российского законодательства [3. – C. 68]. 

Порядок использования иностранных маломерных судов на российской территории 

регламентируется с помощью лицензирования (аттестации) судоводителей и определения 

водных путей, на которых возможно их пребывание и передвижение. Все пребывающие на 

нашей территории владельцы маломерных судов, подлежащих государственной 

регистрации, включая иностранных граждан, обязаны обладать документом на право 

управления маломерным судном соответствующей категории установленного российским 
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законодательством образца, выдаваемым на основании прохождения процедуры 

аттестации, от прохождения которой не освобождаются даже лица, имеющие 

международные документы или квалификационные документы, выданные иностранным 

государством, которые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации или нормативным правовым актом Российской Федерации признаются в 

качестве документа на право управления маломерным судном. При определенных условиях 

для указанных лиц может быть установлен лишь упрощенный порядок по содержанию и 

процедуре прохождения аттестации. В случае, если указанные условия отсутствуют, 

иностранные граждане проходят процедуру аттестации на право управления маломерным 

судном на общих основаниях [3. – C. 61]. Правовой режим маломерных судов, владельцами 

которых являются иностранные граждане, предусматривает также наличие специальных 

правил их эксплуатации. При прохождении пограничного контроля капитан (владелец) 

судна должен представить информацию о планируемом маршруте плавания по внутренним 

водным путям Российской Федерации с указанием предполагаемых портов захода и 

ориентировочных дат захода в эти порты. Таким судам разрешены движение по 

внутренним водным путям Российской Федерации и заход только в порты, включенные в 

установленные Правительством Российской Федерации перечень внутренних водных путей 

Российской Федерации, по которым разрешено плавание судов под флагами иностранных 

государств, и перечень портов, открытых для захода судов под флагами иностранных 

государств [3. – п.4,5.].  

В завершение следует отметить, что невзирая на отмеченные выше сложности, 

сохраняется актуальность задачи обеспечения поступательного развития процесса 

гармонизации и даже, в известных пределах, унификации правовых установлений в 

рассматриваемой сфере с учетом не только российских национальных интересов, но и 

подходов, ставших традиционными в международной правовой практике. [6. – C. 46]  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 

 

Тема межнациональных отношений часто ассоциируются со словами великого поэта 

и человека, Расула Гамзатова: «Если я полюблю человека, я полюблю его нацию, а если я 

возненавижу его, то навсегда забуду какой он национальности». «Мне все народы очень 

нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается, чернить какой-нибудь 

народ». 

Межэтнические и межконфессиональные отношения в России - это очень 

проблемные темы на сегодняшний день. Ведется активная работа, направленная на 

дестабилизацию государства и расшатывание страны, что-то похожее происходило в годы 

распада СССР. Кто же стоит за этим? Тяжело дать однозначный ответ на этот вопрос. 

Возможно, это атака со стороны запада, также нельзя исключать, что есть 

заинтересованные лица внутри страны. Наша задача - не дать этому случиться. Главное - 

это научиться дружить друг с другом и уважать традиции и обычаи других народов. 

На протяжении последних лет мы постоянно слышим в СМИ о межнациональных 

конфликтах, очень часто эти конфликты перерастают в массовые беспорядки, в первую 

очередь на улицу выходят провокаторы, цель которых - превратить толпу в неуправляемый 

хаос, который громит витрины и избивает полицейских, как это было в Бирюлево. Как 

бороться с такого рода явлениями? Вопрос наверное риторический. По нашему мнению, 

вопрос может и должен решиться, если все компетентные органы будут работать, что 

называется «на совесть». Когда каждый виновный получит свое справедливое наказание в 

суде, когда придет конец коррупции, тогда уровень напряженности спадет [3]. 

Необходимо проводить работу для адаптации приезжих с регионов России и в 

первую очередь с Северного Кавказа, чтобы ребята, приехавшие сюда учиться или 

работать, стали частью этого города и в короткие сроки смогли интегрироваться в это 

общество. 

В.В. Путин предложил законопроект об ответственности муниципальной власти за 

межнациональные конфликты. Мы думаем, что такое решение поможет частично 

стабилизировать обстановку в стране. 

Россия – это великая страна, в которой проживает огромное количество народов, и 

это лишь добавляет еще большей красоты нашей родине, ведь это многообразие культур, 

традиций и ценностей присуще немногим странам земного шара. Последнее время 

многонациональность - это слабое место России. Почему же так случилось, что 

многообразие культур стало проблемой? 

В одной из передач на телеканале НТВ обсуждалась тема, которая называлась 

"Уроки русского языка". Там выступал человек по имени Султан Тогонидзе, и он 

совершенно точно подметил, что «Москва это монастырь без устава», и человек, 

приезжающий из региона с какими-то своими ценностям в Москву, теряется здесь и 

понимает, что у большей части города нет ценностей, национальных обычаев и традиций. 

Они просто забыты.  

По телевидению очень часто выступают лидеры партий, депутаты и т.д., которые не 

стесняются выражать свои националистические взгляды, тем самым, делая себе рекламу. За 

разжигание межнациональной розни стоит наказывать по всей строгости закона граждан 
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всех национальностей, это касается как рядовых граждан нашей великой страны, так и 

государственных чиновников. 

В Российской Федерации есть большое количество общественных организаций, 

общественных движений, советов и круглых столов, которые занимаются межэтническими 

и межконфессиональными отношениями.  

31 марта указ о создании агентства по делам национальностей подписал президент 

России Владимир Путин. Согласно указу, агентство получит функции министерства 

культуры, в частности, по выработке и реализации государственной национальной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав национальных 

меньшинств и коренных малочисленных народов России. 

Федеральное агентство по делам национальностей осуществляет следующие 

функции: 

а) выработка и реализация государственной национальной политики, нормативно-

правовое регулирование и оказание государственных услуг в сфере государственной 

национальной политики; 

б) осуществление мер, направленных на укрепление единства многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального 

согласия, этнокультурного развития народов Российской Федерации, защиты прав 

национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

в) взаимодействие с национально-культурными автономиями, казачьими 

обществами и иными институтами гражданского общества; 

г) разработка и реализация государственных и федеральных целевых программ в 

сфере межнациональных отношений; 

д) контроль за реализацией государственной национальной политики; 

е) осуществление государственного мониторинга в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

ж) профилактика любых форм дискриминации по признакам расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

з) предупреждение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды. 

Создание этой структуры в первую очередь отражает всю важность 

межнационального вопроса в нашей стране. Ведь в России проживает огромное количество 

народностей, больше 180 национальностей, если быть точным, поэтому важно уделять 

этому аспекту особое внимание. Деятельность структуры включает достаточно широкий 

спектр функций и задач.. 

Для большего контроля за ситуацией, следовало бы обратить самое пристальное 

внимание на взаимодействие с образовательными учреждениями. Необходимо проводить 

активную пропаганду неделимости и целостности российского народа. 

Создание агентства, безусловно, является очень важным и правильным шагом в 

плане регулирования межнациональных отношений и определения государственной 

политики в этом направлении. 

В дополнении к этому должны быть расставлены акценты. Обострение 

межнациональных отношений через СМИ должно быть исключено, для чего должен быть 

налажен конструктивный контакт со всеми ведущими СМИ, которые главным образом 

влияют на формирование мировоззрения населения страны. Необходимо  

совершенствование политики государственных и муниципальных органов власти в сфере 

профилактики экстремизма и ксенофобии в условиях, когда личность гражданина 

формируется и не несёт законченных обозначенных выводов о допустимости исследуемых 

деяний. [2]  
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Меры, направленные на укрепление единства многонационального российского 

народа, должны касаться всех национальностей нашей страны, особенно самой большой по 

численности населения – русской нации, смертность которой, к сожалению, уже на 

протяжении десятилетий остается очень высокой. Каждая нация, которая является частью 

России, должна быть сильной и с уважением относиться друг к другу.  

Потенциально нестабильными национальными районами считают республики 

Ингушетию, Тыву, Дагестан, Якутию – помимо всего, титульное население в этих 

субъектах составляет большинство (кроме Якутии). В Башкирии и Татарстане титульное 

население не является преобладающим, однако тенденции к ущемлению прав 

русскоязычного и другого нетитульного населения так же налицо. Проблем и кризисных 

явлений на карте РФ ещё много, их предстоит решать в будущем. Дело в том, что нету 

наглядного Конституционного механизма воздействия на субъекты федерации: Президент 

может лишь только порекомендовать субъектам привести свои законы в соответствие с 

Конституцией. Пока это не имеет должного эффекта. Поэтому стоит проводить гибкую 

политику, способную предотвратить появление новых конфликтов и разжигание старых. 

Основные выводы можно свести к следующему: Государственная межнациональная 

политика должна реализовываться в тесном взаимодействии с ведущими российскими 

СМИ, в том числе как социальная реклама; Идея многонационального государства с 

принципами взаимного уважения должна быть постулатом будущего развития нашего 

государства; . Агентство по делам национальностей должно укрепить единство граждан и 

пресекать любые формы национальной дискриминации. 

Государственная миграционная политика тесно связанна с развитием регионов. 

Определенно в РФ эту тему можно назвать проблемной, и проблемной она стала с 

недавнего времени. Ведь в СССР все народы, вне зависимости от цвета кожи, или 

религиозной принадлежности, были братскими, что же случилось, что все так кардинально 

изменилось? По моему мнению, все проблемы начинаются с политики, но также есть 

проблемы латеральности и ксенофобии. Очень остро стоит вопрос Москвы и регионов. Из-

за нехватки рабочих мест и низкой заработной платы люди переезжают в большие города, 

такие как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и т.д., работают, чтобы 

кормить себя и свои семьи. Переезжают люди не от хорошей жизни, я уверен, что 

большинство с большим удовольствием остались бы у себя на малой родине в своем доме, 

если бы уровень развития регионов составлял, хотя бы 30% от уровня развития Москвы. 

Что касается республик бывшего союза, то не стоит забывать, что это наши стратегические 

партнеры и близкие друзья, вместе с которыми мы победили в Великой Отечественной 

Войне. Считаем, что политика РФ на данный момент является правильной, то, что каждый 

человек, приезжающий в Россию должен знать хотя бы русский язык, но недостаточной. 

Но что касается республик России, то здесь совершенно другая ситуация. Люди, 

проживающие в республиках России - это, прежде всего россияне, и не имеет значения кто 

они: русские, осетины, дагестанцы или татары. Каждый россиянин должен чувствовать 

себя комфортно и как дома в любом субъекте страны. И никто не имеет право ущемлять 

религиозные или национальные ценности того или иного народа!  

Согласно принятой концепции государственной миграционной политики ее цели 

заключаются в следующем: 

а) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная 

защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации; 

б) стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской 

Федерации; 

в) содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в 

рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении 

конкурентоспособности ее отраслей. 
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Задачи государственной миграционной политики Российской Федерации отражены 

ниже: 

а) создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на 

постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и 

отдельных категорий иностранных граждан; 

б) разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы; 

в) содействие развитию внутренней миграции; 

г) содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности; 

д) выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов; 

е) содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; 

ж) противодействие незаконной миграции. 

Проанализировав цели и задачи, указанные выше, концепцию в целом, а также 

результаты реализации этой концепции на современном этапе, я пришел к следующим 

выводам. 

1. Проблема межнациональных отношений и правового статуса мигрантов и 

ответственности работодателей остается одной из самых важных с точки зрения верного 

курса развития нашего государства. В последнее время миграционная политика 

муссируется в СМИ не очень активно, однако менее острой не становится. 

Резкая критика в адрес местных руководителей, кто не уделяет должное внимание 

обострению этих проблем и конфликтов, имеет место быть и очень важно пресекать 

подобного рода проявления на корню. 

Должны работать и региональные мониторинги, охватывающие ситуации в области 

межнациональных отношений, миграции, однако должной координации и необходимого 

методологического и нормативно-правового обеспечения еще не достигнуто.  

2. Кроме социальной напряженности существует еще одна проблема 

неконтролируемой миграции – безработица среди местного населения. Коррупционную 

составляющую никто не отменял. Работодатель предпочитает нанимать мигрантов, так как 

они готовы работать за меньшие деньги, тем самым сокращая зарплатную ведомость. 

Иметь дело с мигрантами – менее хлопотное занятие, нежели нанимать гражданина 

российской федерации официально по ТК. 

В итоге для РФ от неконтролируемой легальной и подчас нелегальной миграции 

одни минусы:  

 рост криминала, в т. ч. за счёт диаспор и ксенофобии; 

 притеснение культуры и религии коренного народа (говоря проще, мигранты 

идут в чужой монастырь со своим уставом); 

 преобладание предложения над спросом на рынке труда, и, следовательно, 

снижение зарплат; 

 повышенная заболеваемость (мигранты везут свои болезни, с которыми не 

может бороться местное население, а местные их заражают своими, к которым у тех нет 

иммунитета).  

Государственная миграционная политика, к сожалению, не имеет четкого механизма 

реализации. Кроме так называемой концепции, в которой достаточно неплохо раскрыта 

суть государственной миграционной политики, отсутствует действенная нормативно-

правовой база. Президент В.В. Путин как-то говорил: “Хорошо бы эта концепция не 

осталась на бумаге, а дошла до конечной реализации”. Однако как говорится “а воз и ныне 

там”. По большей части только слова, где механизмы привлечения рабочей силы, 

противодействие незаконной миграции заканчивается поборами сотрудниками полиции 

приезжих. Можно записать в приоритетные направления не только увеличение 
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постоянного населения России, но и увеличение постоянного русского населения, так как в 

последние десятилетия численность титульной нации сократилась на миллионы, хочу это 

еще раз подчеркнуть. 

Проблема миграции в России возникла, в том числе за счет коррупционных деяний. 

Пока мы не сократим до минимума возможности работодателей вести нелегальный теневой 

бизнес, фактически не скрывая этого, проблема не решится. Обязательное знание русского 

языка, конечно же, улучшит ситуацию, однако эти улучшения будут минимальны. 

Совершенно очевидно, что в нынешнее время, в условиях, когда Российская Федерация 

переживает демографические проблемы, и жесткие внешнее репрессии со стороны запада в 

виде экономических санкций, информационных войн, и попыток подрыва международных 

отношений России с мировыми участниками, миграция и в соответствие с ней реализация 

Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года Концепция 

миграционной политики Российской Федерации, принятая в 2012 году, принимает особую 

роль, какую она не занимала ранее. 

Основное предложение – ужесточить ответственность работодателей за привлечение 

нелегальных мигрантов (серьезный и уголовное наказание), ужесточить наказание 

сотрудникам Федеральной миграционной службы, которые зачастую действует вне рамок 

закона ради собственной выгоды.  

Иными словами, активные действия и кардинальные решения будут предприняты, 

когда слабость государственной миграционной и межнациональной политики покажет себя 

во всей красе, как например недавние события в Балтиморе (США). Хочется верить, что 

наше государство займет активную позицию в этом вопросе. 

Основные выводы следующие: необходимо проводить внятную миграционную 

политику, не оставлять предложения и указы на бумаге, а доводить их до конечной 

реализации; Миграция должна быть разумной, чтобы не создавать социальную 

напряженность в отдельных регионах нашей страны; Развитие миграционной политики 

задало вектор, в сторону надлежащего управления миграционными процессами и 

ориентируется на требования постиндустриальной экономки с ее опорой на гибкость, 

инновационость и информационные технологии.; Выявление и удовлетворение спроса на 

конкретные категории мигрантов, необходимые для развития экономики, безусловно, 

должно присутствовать наряду с ценностью квалифицированного труда иностранца, его 

потенциальной способности адаптироваться и быть частью единого общества. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИММИГРАЦИИ 

 

В условиях экономической и политической нестабильности вопрос управления 

миграционными процессами стоит особенно остро. На сегодняшний день незаконная 

иммиграция в Российской Федерации является серьезной проблемой, что обуславливает 

актуальность изучения основных недостатков современной российской системы 

регулирования миграции и выявления возможных путей их устранения. 

Серьезными препятствиями на пути осуществления эффективной миграционной 

политики в Российской Федерации, по мнению исследователей, являются:  

• отсутствие специализированного законодательного акта, посвященного 

вопросам миграционной сферы в целом [4];  

• невозможность осуществления количественного отражения нелегальной 

иммиграции на официальном уровне [2].  

• низкая эффективность механизма взаимодействия государственных и бизнес 

структур по вопросам регулирования миграционных отношений [3]; 

• слабый уровень подготовки специалистов по рабочим специальностям [5]; 

• заинтересованность российского бизнеса в услугах дешевой рабочей силы [6]. 

Наличие данных проблем обуславливает необходимость определения основных 

перспективных направлений по совершенствованию механизмов регулирования 

миграционных процессов в Российской Федерации. 

В связи с многообразием нормативно-правовых актов в сфере миграционного 

законодательства требуется систематизация данного материала с учетом внутренней 

согласованности различных норм и устранения существующих противоречий между ними. 

Следует создать общий единый специализированный законодательный акт, касающийся 

вопросов сферы миграции в целом, что позволит упростить процедуру реализации 

отдельных мер миграционной политики. 

Проблема количественного отражения мигрантов, заключающаяся в недооценке 

реальных объемов нелегальной миграции, требует модернизации современной системы 

учета мигрантов, направленной на устранение существующей разницы официальных и 

неофициальных статистических показателей. 

С целью осуществления эффективной внешнеэкономической деятельности бизнеса в 

рамках борьбы с нелегальной иммиграцией, грамотным решением может стать перенос 

части российского бизнеса в «проблемные» страны – доноры, что способствует созданию 

экономических предпосылок для трудоустройства иностранных граждан на своей родине и 

роста материального благополучия населения государств-поставщиков мигрантов. 

Вследствие этого со временем исчезнет стремление иностранных рабочих приехать в 

Россию на заработки, что в свою очередь снизит количество нелегальных иммигрантов.  

Интенсификация развития бизнеса и использование современных технологий, 

лишающих бизнес неквалифицированной рабочей силы, должны также предусматривать: 

- социальный барьер в трудоустройстве; 
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- развитие системы учета степени квалификации кадров, занятых в сфере 

нелегальной миграции; 

- организацию качественной подготовки специалистов по трудовым 

специальностям, в частности финансирование проектов по созданию учебных заведений по 

трудовым специальностям; 

- влияние бизнес-структур на законодательство, направленное на ужесточение 

контроля за нелегальной иммиграцией. 

Особое внимание следует уделить формированию идеологии отечественных 

производителей и пропагандированию в стране нетерпимости к людям, применяющим 

«рабский труд». [1] 

Реализация данного комплекса мер обеспечит решение значительной части проблем 

современной миграционной политики.  

Таким образом, миграционные процессы в стране должны стать фактором развития 

российского общества. Иммиграция, исходя из потребностей экономики, не должна 

противоречить интересам национальной безопасности. Обеспечение соблюдения данного 

условия является задачей современных российских органов в сфере регулирования 

миграции.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

В настоящее время существует необходимость более активного диалога 

государственных органов со структурами гражданского общества, стимулирующего поиск 

и принятие эффективных решений в сложившихся социально-экономических условиях. [4] 

Такого рода диалог может проходить в формах экспертного участия представителей 

гражданского общества в выработке решений, общественной оценки и контроля 

результатов деятельности государственных органов. 

Актуальность рассматриваемой проблемы усиливается сохраняющимися 

серьезными недостатками в области взаимодействия власти и структур гражданского 

общества. Так недостаточный уровень осведомленности граждан о целях, задачах, планах и 

результатах деятельности государственных органов ведет к неверной оценке деятельности 

государственных гражданских служащих. Государственные органы уделяют недостаточное 

внимание процессу обеспечения открытости своей деятельности, что порождает 

возникновение необоснованных представлений граждан о персонале государственной 

службы, снижает уровень его социального престижа и доверия граждан к деятельности 

государственного органа в целом. 

Определенные надежды на улучшение сложившейся ситуации связаны сегодня с 

применением комплексной оценка государственных гражданских служащих, 

использовании ее не только контролирующего, но стимулирующего потенциалов. В 

конечном счете, целью комплексной оценки государственных гражданских служащих 

является принятие аргументированных кадровых решений на основе объективной 

информации о квалификации, профессиональных качествах, необходимых для замещения 

должности гражданской службы, эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего. [5] 

Общественная оценка, которая применяется к гражданским служащим, 

оказывающим государственные услуги, рассматривается как необходимый элемент 

системы комплексной оценки. Она представляет собой инструмент оценки эффективности 

и результативности профессиональной деятельности гражданского служащего, которым 

пользуются граждане, а также представители референтных социальных групп и институтов 

общества.  

Результаты, полученные при проведении общественной оценки, можно 

использовать как основные индикаторы эффективности и результативности служебной 

деятельности отдельных гражданских служащих, влияющих на результаты деятельности 

государственного органа, который выступает объектом общественной оценки. 

 Веса показателей эффективности и результативности, которые измеряются на 

основе изучения общественного мнения, определяются с учетом степени значимости 

значения показателя эффективности и результативности. Указанный показатель измеряется 

на основе общественного мнения об эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности конкретного гражданского служащего. 
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Табл. 1 

Определение веса показателя эффективности и результативности при общественной 

оценке 

Зависимость итогового значения показателя от эффективности и 

результативности деятельности государственного служащего 

Вес показателя 

Прямая зависимость 15-50% 

Косвенная зависимость  10-15% 

 

Таким образом, чем выше влияние общественного мнения на результативность и 

эффективность деятельности государственного служащего, тем выше вес показателя 

эффективности и результативности, измеряемого на основе общественного мнения. 

В целях организации и проведения общественной оценки можно использовать 

различные способы сбора информации, представленные в виде таблицы 2. 

Табл. 2 

Способы сбора информации при проведении общественной оценки 

Достоинства метода опроса Недостатки метода опроса 

Телефонное интервью 

 низкая стоимость  

 опрос может быть проведен достаточно 

быстро  

 пригоден для сбора как фактических 

данных, так и данных, характеризующих 

отношения  

 возможен централизованный контроль 

за ходом опроса  

 не могут быть показаны вопросник и 

иллюстрации  

 по телефону трудно поддерживать интерес 

более 15-20 минут  

 трудно задавать сложные вопросы  

 

Личное интервью 

 сравнительно легко удерживать 

внимание респондента в течение долгого 

времени  

 появляется возможность слушать 

живую речь респондента  

 легко задавать сложные вопросы  

 высокая стоимость  

 присутствует влияние интервьюера на 

респондентов  

 требуется большая команда 

квалифицированных интервьюеров  

 низкий уровень контроля за работой 

интервьюера 

Анкетирование в операционных залах 

 низкая стоимость 

 легкость организации опроса  

 доступен для малой группы 

исследователей  

 при заполнении анкеты отсутствует 

влияние на респондента со стороны 

интервьюера  

 низкое качество ответов на открытые вопросы  

 требуется контроль за исключением 

«самовыборки»: анкетирование могут стремиться 

пройти только респонденты в крайней степени 

удовлетворения или неудовлетворения полученной 

услугой 

Интернет-опросы 

 оперативность получения результатов 

 простота обработки 

 стоимость и время опроса практически 

полностью зависит от посещаемости площадок, на 

которых проводится опрос 

 стихийность выборки 

 нерепрезентативность выборки 

 отсутствие контроля за действиями респондента 

 

Рассмотрим результаты исследования касательно удовлетворенности и 

информированности населения об оказании государственных услуг, проведенных 

Министерством экономического развития Российской Федерации и Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы в 2013 году. 
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Характеристика респондентов представлена в виде следующих диаграмм. 

  
Рис. 1. Половозрастная характеристика респондентов 

Таким образом, наибольшее число респондентов являются женщинами, имеющих 

высшее образование, в возрасте от 30-39 лет. 

Уровень общей удовлетворенности населения государственными услугами также 

можно представить в виде диаграммы. 

 
Рис. 2. Уровень удовлетворенности населения государственными услугами 

 

Таким образом, можно говорить о том, что подавляющая часть населения 

удовлетворена уровнем предоставления государственных услуг. При этом большинство 

населения считает, что качество предоставления государственных услуг улучшилось по 

сравнению с предыдущим годом. 

 
Рис. 3. Оценка изменения качества предоставления государственных услуг, % 

 

Тем не менее, основными параметрами, которые вызывают неудовлетворенность 

населения предоставлением государственных услуг, являются сроки предоставления, 

стоимость услуги и время ожидания в очереди. 
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Рис. 4. Удовлетворенность отдельными параметрами предоставления 

государственных услуг 

 

Таким образом, реализация мероприятий по повышению открытости 

государственной службы требует комплексного подхода, который требует поэтапного 

изменения требований к кадровому составу, подходов к мотивации, осуществлению 

деятельности государственных служащих, основанному на принципе открытости. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В 

РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В условиях глобализации тема перемещения кадров между разными странами 

приобретает все большую актуальность. Дефицит высококвалифицированных 

специалистов в какой-либо стране является одной из основных причин, препятствующих 

устойчивому росту национальной экономики [2]. В ближайшем будущем с учетом 

снижения рождаемости и старения населения спрос на рабочую силу в западных странах 

будет только расти, и соответственно будет расти и стремление к компенсации нехватки 

высококвалифицированных кадров. В связи с этим в настоящее время усиливается борьба 

за интеллектуальный капитал. Так, во многих странах создаются условия для привлечения 

иностранных высококвалифицированных работников, разрабатываются государственные 

программы, способствующие интеллектуальной иммиграции.  

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 г., потребность российской экономики в дополнительной рабочей силе 

также будет увеличиваться. Поэтому для обеспечения инновационного развития экономики 

России необходимо не только готовить собственные кадры, но и активно привлекать 

высококвалифицированных специалистов из заграницы. Государство должно принимать 

эффективные меры, которые смогут обеспечить качественное регулирование 

миграционных потоков и будут способствовать устойчивому росту экономики страны.  

При наличии собственных безработных, в том числе и с высокой квалификацией, в 

России спрос на иностранных высококвалифицированных работников достаточно высок. 

Одной из причин этого может быть недостаточное соответствие уровня квалификации 

отечественных специалистов к требованиям работодателей. Как известно, большинство 

иностранных высококвалифицированных специалистов прибывают для работы в 

транснациональных корпорациях, которым проще привлекать работников, уже 

подготовленных для по внутрифирменным каналам.  

Исходя из анализа изменений в миграционном законодательстве РФ за последние 

годы, можно сделать вывод о том, что регулирование потока иностранных 

высококвалифицированных специалистов в основном сводится к упрощению процедуры 

въезда и трудоустройства иностранных работников в транснациональных корпорациях, 

расположенных на территории России, в то время как оно должно быть направлено, прежде 

всего, на привлечение высококвалифицированных работников в нуждающиеся отрасли 

экономики. В настоящее время в нашей стране наибольший спрос существует на 

высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения, биологических и 

сельскохозяйственных наук [1]. 

В тоже время необходимо остановить процесс «утечки мозгов», который начался в 

90-х гг. прошлого века. Основную массу квалифицированных работников, эмигрировавших 

из России, составляют молодые люди с высшим образованием в таких областях, как 

компьютерные технологии, математика, прикладная физика, тонкая химия, биотехнологии 

и генетика. Так, до 60% победителей международных олимпиад впоследствии уезжают из 

России на работу за границу, а обратно возвращаются лишь 9%. В целом же ежегодно до 15 

% выпускников российских вузов эмигрируют [4]. Причинами столь обширной эмиграции 

могут быть низкая заработная плата, отсутствие перспектив профессионального роста и 
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стремление полноценно реализовать свой научный потенциал. К факторам макроуровня, 

также влияющим на миграционные потоки, можно отнести политическую систему, уровень 

экономического развития страны, религиозные причины и др. 

Чтобы снизить «утечку мозгов» и повысить привлекательность российского рынка 

труда для иностранных специалистов, необходимо создать соответствующие условия для 

работы. Основными инструментами должны быть, прежде всего, финансовое 

стимулирование и создание материально-технической базы для проведения перспективных 

НИОКР. Как известно, для нормального развития на нужды науки должно выделяться не 

менее 2% от объема ВВП страны. Однако по состоянию на 2015 г. объемы финансирования 

науки в России составили менее 2% от ВВП, хотя еще в 2012 г. Президентом РФ была 

поставлена цель к 2015 г. увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 

1,77% от ВВП [5]. Таким образом, по объемам затрат на науку Россия существенно отстает 

от ведущих стран мира. Для сравнения, в США этот показатель составляет 2,77%, Японии – 

3,39%, Корее – 4,03%, Израиле – 4,38%.  

Возвращение большого количества эмигрировавших специалистов обратно в 

Россию может стать наиболее ценным источником восполнения квалифицированных 

кадров, потому что они будут привозить с собой современные знания и накопленный опыт. 

Наиболее яркими примерами этого явления, именуемого «циркуляцией мозгов», могут 

послужить высокотехнологичные компании Китая, которые были организованы китайцами, 

проработавшими в Силиконовой долине и впоследствии вернувшимися на родину. По 

оценкам РАН, потенциал возврата ученых составляет около 30 тыс. чел. Поэтому 

целесообразным представляется ведение активной работы по восстановлению связей с 

российской научной диаспорой. Новой точкой притяжения для научной диаспоры может 

выступить Сколковский институт науки и технологий, созданный совместно с 

Массачусетским технологическим институтом, ввиду ранее беспрецедентных для России 

налоговых льгот: нулевые ставки налогов на прибыль, на имущество организаций и на 

землю; пониженный тариф страховых взносов – 14% (вместо действующей общей ставки в 

30%); добровольная уплата НДС.  

Кроме того, нужно делать на акцент на привлечении граждан стран СНГ для 

получения высшего профессионального образования в России, так как это очень важно с 

точки зрения пополнения интеллектуального потенциала страны. Во-первых, необходимо 

увеличить квоты приема в российские вузы молодежи из стран СНГ. Во-вторых, можно 

ввести облегченную систему выдачи российского гражданства такой категории студентов, 

основываясь на опыте таких иммигрантских стран, как США, Австралия и Новая Зеландия. 

Данные меры будут способствовать развитию учебной миграции в Россию, обеспечат 

приток денег за обучение и пополнение квалифицированными специалистами. 

В качестве инструментов финансового стимулирования интеллектуальной 

иммиграции в Россию можно использовать: освобождение от уплаты налогов компаний, 

привлекающих иностранных сотрудников; налоговые вычеты или освобождение от уплаты 

налогов на доходы физических лиц на определенный срок; льготы при получении 

образования; выплаты, связанные с переездом, проживанием и первичной адаптацией.  

Таким образом, государственное регулирование интеллектуальной миграции 

должно носить системный характер и осуществляться в первую очередь за счет 

концептуальных сдвигов в миграционной политике в целом, сопровождающимися 

разнообразными механизмами привлечения иностранных высококвалифицированных 

работников с учётом потребностей национальной экономики. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ 

 

Для того чтобы понять суть вопроса попробуем определиться с основными 

понятиями изучаемого вопроса: 1 

Внешняя мигрaция подразделяется на эмиграцию — выезд граждан из своей страны 

в другую страну на постоянное жительство или длительный срок, и иммигрaцию — въезд 

граждан в другую страну на пoстoянное жительство или длительный срок. Внутренняя 

миграция— перемещение населения пo территории страны. Внутренняя миграция может 

быть добровольной, вынужденной и насильственной.  

Миграция может быть связана с неблагоприятными условиями проживания на 

данной территории. Это может быть экологическая катастрофа, война, а также 

неблагоприятные экономические условия для жизни, которые, являются основной 

движущей силой для выбора решения сменить место жительства. В нашей стране в 

условиях внутренней миграции часть населения выбирает город с развитой 

инфраструктурой, который может предоставить необходимые условия для обеспечения 

комфортной жизни своей семье. Как правило, люди уезжают из села в город в поисках 

лучшей жизни, тем самым оставляя село без потенциальных работников той или иной 

сферы. В связи с этим мы имеем острую проблему нехватки кадров в малых городах, и как 

следствие – низкий уровень жизни в регионе. На данный момент государство ищет пути 

решения данной проблемы, например с помощью государственных программ для молодых 

                                                 
1 Миграция нaселения - перемещение людей из одного региона (страны, мира) в другой, в ряде 

случаев большими группами и на большие расстояния. Различают внутреннюю и внешнюю миграцию.  
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семей на селе, однако ожидаемого результата пока нет, и в итоге на селе работать некому. 

И существует прямо пропорциональная проблема нехватки кадров на селе – большая 

численность населения мегаполисов, в связи с чем возникают различные трудности в 

функционировании города, такие как транспортный коллапс на дорогах, нехватка 

парковочных мест, нехватка мест в детских садах и школах, комплексная застройка 

территорий и др. 

 В условиях внешней миграции, часть населения стран Содружества независимых 

государств (далее – СНГ) приезжают в Россию на заработки, так как зачастую их основное 

место жительства не дает им возможности прокормить свою семью. Но к сожалению, 

приезжие из соседних государств создают проблемы как городу, в который они приехали, 

так и стране в целом. Как правило, приезжие не являются высококвалифицированными 

специалистами и занимают нишу обслуживающего персонала (грузчики, подсобные 

рабочие, строители). Местным жителям конкурировать с приезжими за такого рода работу 

крайне сложно, так как стоимость одного труда приезжего грузчика значительно ниже 

местного жителя и выбор идет в пользу иммигранта. Одной из ключевых проблем внешней 

миграции в нашей стране является способ пребывания и возможность заниматься трудовой 

деятельностью на территории нашей страны. Зачастую иммигрант не имеет вида на 

жительства и работает без разрешения, что обуславливает низкую заработную плату такого 

работника, которой, однако, хватает ему для жизни. Подобная ситуация порождает 

коррупцию в разных сферах деятельности города. Сотрудники правоохранительных 

органов, городские чиновники «закрывают глаза» на нарушение закона, при этом обе 

стороны получают для себя выгоду. Нелегальное пребывание на территории страны 

приводит к росту криминала в регионе. К сожалению, приезжими совершаются уголовно 

наказуемые преступления, такие как мелкое воровство, торговля наркотиками и даже 

убийства и изнасилования.  

Для регулирования миграционных процессов страны, для развития регионов и роста 

жизни необходим тотальный контроль за миграционными процессами. Необходима четкая 

политика в данной сфере. Любая политика — это выбoр oпрeделенных решений и спосoбoв 

их осуществления в кoнкретной сфере жизнедеятельности oбщества. Этo инструмент 

воздействия на различные социальные прoцессы, в число котoрых вхoдит и миграция 

населения. 

Миграциoнная пoлитика — это система oбщепринятых на урoвне властных структур 

идей и концептуальнo oбъединенных средств, с помoщью котoрых государствo 

предпoлагает достижение поставленных целей и контролирует миграционные прoцессы. 

Пoлитика должна прoводиться в сooтветствии с теми принципами, котoрые сoставляют 

фундаментальные оснoвы государства (Кoнституция, международные правовые акты и 

т.д.). Деятельность по выработке миграционной политики возложена на Федеральную 

миграционную службу Российской Федерации. 

Миграционная политика включает в себя:  

- Кoнцепцию, котoрая представляет сoбой фундамент миграционной политики, в 

рамках которого мoгут фoрмироваться прoграммные дoкументы по миграции населения и 

другим направлениям гoсударственного регулирования демографических процеccoв. 

Кoнцепция миграционной политики (далее – Концепция) выступает правовым дoкументом 

федерального уровня, включает принципы, сoгласно котoрым должно осуществляться 

регулирование миграционных прoцессов во всех субъектах Российской Федерации. 

Подобные документы региoнального уровня должны соответствовать oсновополагающим 

полoжениям Концепции. Основными элементами Кoнцепции, пoмимо принципoв, 

определяющих правовое и этическое пространство, в рамках котoрого дoпустимо 

воздействие на миграционные процессы, являются цель, обуслoвленные ею задачи по всем 
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направлениям миграционной деятельности, приoритеты и механизмы осуществления 

политики. 

Президент Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Концепция сoстоит из 7 разделов. Помимo Основных положений Концепции они 

включают условия формирования и реализации государственной миграционной политики 

страны; ее цели, принципы, задачи и основные направления; международное 

сотрудничество; информационное обеспечение; основные механизмы и этапы реализации. 

В Концепции заявлены слeдующие цели:  

- стaбилизация и увеличение численности постоянного населения страны; 

- обeспечение потребности экономики в рабочей силе;  

- сoдействие модернизации, инновационному развитию и повышению 

конкурентоспособности отечественной экономики;  

- oбеспечение национальной безопасности РФ. 

Сoгласно Концепции, в последние 20 лет миграционный прирост в Российской 

Федерации компенсирoвал более половины естественной убыли населения. Без притока 

граждан бывшего СССР численность населения Рoссии к 2013 гoду была бы на 7 млн. 

мeньше. Пo прoгнозу без мигрантов численность населения РФ в трудoспособном возрасте 

уменьшится к 2025 г бoлее чем на 10 млн. человек. При этoм миграционная 

привлекательность РФ распространяется преимущественно на граждан СНГ, а параллельно 

продолжается эмиграционный отток из страны. 

В этой связи oдна из стратегических задач - создание условий и механизмов для 

привлeчения востребованных экономикой высококвалифицированных специалистов 

разного профиля, предпринимателей и инвeсторов, прежде всего на долгосрочной основе. 

 Кoнцепция предлагает реализацию государственной миграционной политики в три 

этапа. 

По рeзультатам первого этапа, рассчитанного до конца 2015 года, предполагается 

oбеспечить миграционный прирост на уровне не менее 200 тысяч чeловек ежегoдно за счет 

привлечения на постоянное место жительства в Рocсийскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных спeциалистов и 

молодежи, увеличить численность ежeгодно привлекаемых высoкоквалифицированных 

иностранных специалистов до 30 тысяч человек, инoстранных учащихся - до 200 тысяч 

человек, а тaкже снизить дoлю нaрушителей миграционного закoнодательства в oбщем 

числе мигрантов до 30%. 

На втoром этапе - с 2016 г. по 2020 г. - плaнируется увеличить общий миграционный 

прирост до 250 тысяч человек ежегодно, число выcoкоквалифицированных инoстранных 

спeциалистов - до 40 тысяч, а долю нарушителей мигрaционного закoнодательства снизить 

до 20%. На этом этапе также стaвится задача приостановить миграционный отток 

населения из районов Сибири и Дальнего Востока. Очевидно, что в случае этих территорий 

нужно создать необходимую инфраструктуру и доступность городов для путей 

сообщения[1]. 

Трeтий этап - с 2021 г. по 2025 г. - должен в качестве результата обeспечить 

миграционный прирост на уровне не менее 300 тысяч человек, снижение дoли нарушителей 

миграционного законодательства до 15% и обеспечить приток населения в районы Сибири 

и Дальнего Востока. 

По информации ФМС России, в прошлом году в Россию въехало свыше 13,6 млн. 

иностранных граждан, из них квалифицированных специалистов - 27,4 тыс. Наибольшее 

число иностранцев прибывает из СНГ: Украина - 22%, Узбекистан - 14%, Казахстан - 11%, 
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Таджикистан - 7%, Азербайджан - 6%, Молдова - 5%, Киргизия - 4% и Армения - 3%. Из 

стран с визовым режимом больше всего въезжает граждан из ФРГ - 3,3% от общего 

количества въехавших и Китая - 3,26%. Высококвалифицированные специалисты 

приезжают преимущественно из Германии - 1,1 тыс человек, Великобритании - 888 

человек, США - 856 человек, Франции - 805 человек, Турции - 534 человека и Китая - 521 

человек. 

За 2013 год в нашей стране разрешения на работу были выданы 1,22 млн. 

иностранных граждан. По оценкам экспертов, ежегодно от 3 до 5 млн. иностранцев 

осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения. 

Высококвалифицированным иностранным специалистам в упрощенном порядке выдано 

10,8 тыс. разрешений 

Можно выделить следующие цели миграционной политики:  

- привлeчение мигрантов на временное место жительства;  

- сoздание постоянного состава населения;  

- обеспечение рабочей силой промышленных объектов, создаваемых в районах 

нового освоения;  

- стaбилизация населения в тех или иных местностях;  

- пoвышение миграционной активности коренных жителей ряда территорий;  

- сдерживание притoка мигрантов в некоторые населенные пункты и т.д. 

Федеральное законодательство, рeгламентирующее миграционную политику, мoжно 

условно разделить на законодательство по внутренней и внешней миграции. К пeрвой 

группе следует отнести федеральные законы «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» и частично «О вынужденных переселенцах». Ко втoрой группе — 

федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации», «О вынужденных 

переселенцах» в той части, где закон касается граждан Российской Федерации, 

прибывающих из стран так называемого нового зарубежья, а фактически — из бывших 

союзных республик, «О беженцах», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию», «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом». 

Существующие проблемы миграционной политики в России порождают конфликты 

в межнациональных отношениях.  

Межнациональные отношения – oсобый вид социальных отнoшений между 

этнoсами (народами) в разных сферах общества. Межнациональные отношения могут 

принимать фoрму мирного сотрудничества либо межэтнических конфликтов. 

Мeжнациональный конфликт — это нaрастание социального нaпряжения в отношениях 

между народами, защищающими свои национальные интересы, трaдиции и свою историю. 

Обострение противоречий может доходить как до мелких стычек, так и до вооруженных 

столкновений. 

Тема межнациональных отношений является крайне важной для нашей страны, так 

как Россия является многонациональным государством, на территории которой проживает 

более 180 народов. От межнациональных отношений зависит судьба будущих поколений и 

общая целостность страны как государства. Корни межнациональных конфликтов 

находятся, как правило, в области экономических, политических, правовых и социальных 

противоречий. 

Помимо естественных причин, порoждающих конфликты в межнациональных 

отношениях, таких как разные уровни жизни, несовпадение государственных или 

административных границ с границами расселения народа, неравномерность 
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экономического, социального и культурного развития республик и пр., существует ряд 

острых причин возникновения кризиса в отношениях, таких как принaдлежность к разным 

религиям и конфессиям, уверенность в превосходстве одного народа над другим, 

неравенство в численности нарoда (нередко вследствие миграции), неприятие особенностей 

культуры определенного народа, что порождает расовую дискриминацию, национализм, 

экстремизм. 

Государство должно не допускать подобных ситуаций, налаживать и регулировать 

межнациональные отношения, в частности, необходимо совершенствование политики 

государственных и муниципальных органов власти в сфере профилактики экстремизва и 

ксенофобии [2].  Совoкупность принципов, нoрм, правил, пoсредством которых 

осуществляется управление национальными отношениями, сoставляет национальную 

политику. Важнейшим выражением сущности нациoнальных отношений является 

национальный вопрос. Нациoнальный вопрос - это, прежде всего, отнoшения 

национального неравенства, нерaвенство урoвней экономического и культурнoго развития 

различных наций, oтставание неравноправных и угнетенных наций от наций 

привилегированных, великодержавных. Нациoнальный вопрос всегда имеет конкретное 

истoрическое и социальное содержание, включающее совокупность национальных прoблем 

на определенном этапе развития страны. В сoдержании национального вопроса отражаются 

особенности исторического развития страны и ее нарoдов, специфика их сoциально-

экономического и политического устрoйства, национального состава населения, 

исторических и национальных традиций и другие факторы. Причем с решением oдних 

проблем возникают другие, подчас более сложные, обуслoвленные возрастанием уровня 

развития самих наций. Поэтoму не может быть полнoго и окончательного решения 

национального вопроса во всех аспектах и сoциальных измерениях. 

Проблема межнациональных отношений должна решаться на всех уровнях власти. 

Для устранения существующей проблемы органы власти и управления должны проводить 

мониторинг ситуации и очень чутко реагировать на любые изменения в нациoнальных 

отнoшениях и принимать своевременные и надлежащие меры, что позволит быть готовыми 

к немедленным практическим действия в случае необхoдимости. Как пoказывает практика, 

эффективное урегулирование конфликтных ситуаций возможно на самых ранних стадиях. 

Множество инцидентов не перерoсло в глобальные конфликты благoдаря быстрым, чётким, 

слаженным действиям.  

Межнациональный конфликт в большинстве случаев возникает вследствие 

принадлежности представителей этносов к разным религиям. В связи с этим, помимо 

решения национального вопроса, органам власти необходимо выработать политику, 

направленную на развитие религиозных отношений в стране. На данный момент на базе 

Русской Православной Церкви создан Общественный совет, в состав которого вошли 

представители разных религий, объединенные идеей налаживать контакт. Сегодня под 

председательством С.Б. Иванова функционирует Совет по взаимодействию с религиозными 

объединениями, который совместно с органами государственной власти может эффективно 

построить работу по адаптации мигрантов в культурное, ценностное, языковое, правовое 

поле России. Необходимо создавать мирные условия для взаимоотношений между 

представителями религиозных объединений как посредством совместного обучения 

культурных ценностей и традиций народа, так и посредством работы с диаспорами, ведь 

именно диаспоры оказывают существенное влияние на поведение своего народа. 

Необходимо работать с иммигрантами, готовить их к въезду в нашу страну для 

осуществления трудовой деятельности. Подобный опыт есть в Узбекистане, где при 

каждом дипломатическом центре Российской Федерации для граждан Узбекистана 

организовано бесплатное обучение русскому языку, культуре и традициям. И конечно же, 
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не стоит забывать о том, что Россия – многонациональная страна, в которой дух 

патриотизма способен решить очень многие проблемы.  
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ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Проблема иммиграции для Великобритании очень актуальна. Количество 

иммигрантов в 2014 году почти достигло 900 тыс. человек. В Великобритании нет аналога 

нашего понятия «иммигрант» (родившиеся за границей дети иностранцев), которое не 

включает в себя родившихся за границей граждан, как это делают в Америке. За 

определением foreign born скрываются без исключения все, кто был рожден за границей. 

Данные последней переписи населения, проведенной в 2011 году, говорят о том, что 4,8 

млн человек имеют иностранное гражданство. Из них 2,3 млн – граждане стран Евросоюза. 

Общая численность населения 63,2 млн человек. При этом 13% жителей Великобритании 

являются уроженцами других стран. 

Во второй половине ХХ века Великобритания испытала значительный приток 

мигрантов из стран Азии и Африки, преимущественно из бывших колоний и доминионов. 

В 2011 году число индийских иммигрантов составило около 1,5 млн человек, а численность 

выходцев из Африки примерно 1 млн человек. Рождаемость в семьях из этих регионов 

намного выше соответствующего показателя в Британии. В пакистанских диаспорах, 

например, на семью приходятся 3-4 ребенка. У коренного населения показатель 

рождаемости равен 1,9. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383695
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383695&selid=23278659
http://www.fms.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.rg.ru/
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Число иммигрантов стало резко расти после вступления в ЕС десятка новых стран. 

Особенно, это касается Польши. Согласно той же переписи населения, на территории 

Соединенного Королевства проживает 572 тыс. человек, считающих родным языком 

польский. Владеющих валлийским языком согласно переписи 562 тыс. человек, то есть 

поляков больше, чем валлийцев, коренных жителей Британии. Также в Британии 

проживает 100 тыс. литовцев. По сравнению с переписью 2001 года, когда на территории 

Королевства проживало всего 4 тыс. литовцев - это огромный показатель притока 

населения. К тому же, население Литвы составляет 3,3 млн человек. 

В начале 2014 года право на свободное перемещение на территории Еврозоны 

получили граждане Румынии и Болгарии. Безработица в этих странах равна соответственно 

7% и 13%. Суммарно это около 2,3 млн человек, в основе своей молодые люди 20-25 лет. С 

открытием новых возможностей, и в ЕС в общем, и в Великобританию в частности, хлынет 

поток мигрантов. Но на этот раз правительство Великобритании решило действовать на 

опережение: 

29 декабря 2013 года правительство Соединенного Королевства ввело новые 

правила для мигрантов: теперь за любую медицинскую помощь мигрантам придется 

платить самим. Вновь прибывшие мигранты смогут получить бесплатное лечение только 

на третий месяц работы. Также ужесточаются требования к знанию английского языка.  

В феврале 2014 года Daily mail провела опрос, согласно которому 70% населения 

страны выступают против иммиграции, причем 21% поддерживают полное прекращение 

иммиграции. В то же время британцы лояльно относятся к свободному передвижению 

сограждан по территории Евросоюза. Свободу перемещения по ЕС поддерживает 56% 

опрошенных. 

В миграции есть и положительные моменты. Например, мигранты из стран, 

присоединившихся к ЕС в 2004 году, принесли казне Её Величества 20 млрд. фунтов 

стерлингов в виде налогов, то есть почти на 5 млрд. фунтов больше, чем получили от нее в 

виде льгот и пособий.  

Большой доход получает казна и от студентов. По данным исследования, 

проведенным в 2011 году компанией London Economics в 2008-2009 годах казна 

Королевства пополнилась за счет обучения иностранных граждан на 2,2 млрд. фунтов. 

Кроме того, студенты потратили на свои ежедневные расходы еще столько же. 

Ещё одним положительным моментом является увеличение качества кадров. Среди 

мигрантов, это касается в основном выходцев из стран Западной и Центральной Европы, 

большое количество высококвалифицированных специалистов с высшим образованием.[1] 

В 2011 году премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал снизить число 

прибывающих мигрантов до 100 тысяч в годовом измерении. Уже тогда это обещание 

назвали невыполнимым. Высказывалось даже мнение, что для осуществления данного 

проекта необходим отъезд части коренного населения на континент. Сейчас можно сделать 

вывод, что план по снижению иммиграции провалился. 

Теперь Дэвид Кэмерон заявил, что в случае его переизбрания политика государства 

в иммиграционной сфере будет ужесточена. По его мнению, правительство должно 

получить возможность контролировать миграцию, чтобы не допустить негативных 

социальных последствий. 

Мигранты из стран ЕС должны получить официальное предложение о работе до 

своего въезда в страну. Они смогут получать социальные и налоговые льготы, только 

проработав в Великобритании 4 года. Пребывать без работы можно будет не дольше 6 

месяцев. Далее мигранта ждет депортация. Обжаловать решение можно будет только после 

прохождения процедуры депортации. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РФ 

 

В демографическом, социально-экономическом развитии страны особое значение 

имеют миграционные процессы. Выделим основные тенденции миграционных процессов в 

РФ. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2013 г. по 

сравнению с 2004 г. число прибывших увеличилось на 363084 чел. или в 4,04 раза, при 

этом за этот же период число выбывших увеличилось на 106857 чел. (2,3 раза). [6] В целом 

в 2004-2013 г. отмечается устойчивое превышение числа прибывших числа выбывших, т.е. 

положительный миграционных прирост (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика числа прибывших и выбывших в РФ, чел. 

Примечание: Рассчитано по [6] 
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В среднем ежегодно число прибывших увеличивается на 16,8%, а выбывших - на 

9,9%. 

Таким образом, переселение мигрантов в РФ постоянное место жительства является 

одним из источников увеличения численности населения как страны в целом, так и ее 

регионов. Привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально-

квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики 

является условием для ее дальнейшего развития. За последнее время миграционный 

прирост в значительной степени компенсировал более половины естественной убыли 

населения. 

С другой стороны, активная миграция является угрозой потери квалифицированных 

кадров для отраслей экономики, создает угрозу социальной стабильности, появления 

межнациональных конфликтов.  

Следовательно, грамотное регулирование миграционных процессов становится 

необходимым условием эффективного экономического развития страны, социальной 

стабильности.  

В настоящее время основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

движение мигрантов являются Концепция миграционной политики Российской Федерации 

до 2025 г., Федеральный Закон «О гражданстве РФ», закон «О беженцах», «О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, 

проживающих за рубежом» и др. [1] 

В качестве специфики миграции в РФ следует отметить также разнонаправленность 

миграционных процессов в отдельных регионах, наличие региональной специфики 

международной и внутренней миграции населения. Поэтому достаточно охарактеризовать 

едиными показателями миграционные процессы, происходящие на всей территории 

страны. При этом региональные отличия миграции требуют разработки 

дифференцированной миграционной политики для различных субъектов РФ, 

разграничения компетенции между федеральным центром и регионами в миграционной 

сфере. Дефицит высококвалифицированных специалистов в какой-либо стране является 

одной из основных причин, препятствующих устойчивому росту национальной экономики 

[4]. Это обуславливает необходимость координации усилий федерального центра и 

руководства субъекта РФ требуют выработке релевантного комплекса мер в отношении 

трудовой миграции населения. 

В настоящее время отсутствует необходимая согласованность между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти регионов 

Российской Федерации. 

Среди основных проблем взаимоотношений федерального центра и субъектов РФ 

следует выделить: 

- отсутствие регулирования миграционных процессов на территории региона, 

внимания к приезжающему населения; 

- равномерное распределение обязанностей между федеральными и региональными 

органами государственной власти; 

- неопределенность расходных обязательств РФ и ее субъектов в сфере миграции и 

обеспечения прав мигрантов. [3] 

Успешность сотрудничества и перспективы конструктивного сотрудничества 

федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ в сфере миграционного 

регулирования зависит от заинтересованности центра в перераспределении 

ответственности на места [5] и заинтересованности самих регионов в ресурсах 

федерального бюджета, выделяемых на реализацию миграционной политики.  
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Таким образом, согласованность и сбалансированность федеральных и 

региональных интересов в миграционной сфере, разграничение компетенций между ними 

будет способствовать проведению реализации эффективной миграционной политики, 

преумножающей плюсы миграции и компенсирующей недостатки. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В XXI 

ВЕКЕ 

 

Транснациональные корпорации (ТНК) являются одними из основных субъектов в 

мировой экономике и торговле. Важным моментом анализа таких компаний является 

выявление смены их деятельности в условиях глобализации. В первую очередь с позиции 

сложившейся тенденции в изменении производственной направленности ТНК, а также 

географического смещения в их расположении в целях освоения новых регионов. 

С целью выявления ситуации необходимо проанализировать тенденции до и после 

мирового финансового кризиса. Особое внимание обращает на себя период 2007 - 2012 гг., 

в течение которого произошли значительные изменения в развитии мировой экономики 

под влиянием мирового финансового кризиса.  

Более того, в течение последних 10 лет, многими исследователями отмечается факт, 

что ТНК стараются привлечь как можно больше квалифицированных зарубежных 

специалистов для увеличения производительности и качества производимой продукции. 

Также активно используются знания и опыт в области консалтинговых услуг для оказания 

правовых, консультативных услуг, что позволяет более эффективно использовать 

природные и людские ресурсы за счет знания национальной специфики той местности, где 

ТНК осуществляет свою деятельность. Можно сделать вывод, что фактор наличия 

http://www.consultant.ru/law/podborki/forma_2-ndfl/
http://www.fms.gov.ru/
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квалифицированной рабочей силы также значительно влияет на привлечение филиалов 

ТНК на территорию других стран [3]. 

Под воздействием развития мировой экономики появляются новые факторы, 

которые влияют на эффективность функционирования бизнес-процессов, как считают 

некоторые специалисты, выделяются следующие из них: скорость перемещения капитала, 

степень интеграции мировых финансовых и товарных рынков, унификации и гармонизации 

правил ведения международной торговли согласно нормам ВТО, стандартизации 

национальных законодательств и документооборота [4]. 

Международная практика показывает, что в процессе развития глобализации 

меняется сама структура деятельности ТНК, которая обуславливается масштабом 

проведения сделок по приобретению привлекательных активов, что в итоге «способствует 

росту их капитализации». Так, к примеру, в 2011г. показатель общей стоимости 

трансграничных сделок по приобретению активов достиг уровня 626,2 млрд. долл., из 

которых объем сделок «слияния и поглощения» достиг уровня 64,3% от общего объема. 

Тенденции XXI века заставляют компании проводить агрессивную политику по 

увеличению своих активов за счет поглощения и присоединений к другим компаниям с 

целью расширения своих инвестиционных возможностей, выхода на внутренние рынки, 

получения новых технологий и развития своего производственного потенциала. 

В докладе РИСИ «Специфика связей транснациональных корпорация с 

государственными структурами США» представлены данные касательно особой роли 

транснациональных корпораций. Так, под контролем ТНК находятся 4/5 мирового банка 

патентов и лицензий, технологий и «ноу-хау», что определяет особую главенствующую 

роль в инновационном развитии мировой экономики [5]. 

Дальнейший рост ТНК может привести к образованию глобальных финансово-

промышленных империй, что в дальнейшем усилит роль и влияние ТНК, а также других 

транснациональных негосударственных структур. Многие ТНК в настоящее время 

представляют собой холдинговые компании, которые включают в себя производственные 

предприятия, научно-исследовательские центры, сбытовые, снабженческие и финансовые 

структуры. Необходимо отметить, что холдинг чаще всего образуется на основе 

собственности дочерних компаний, а также собственности их патентов и части 

недвижимого имущества. 

Также в докладе подчеркивается, что в последнее время наблюдаются более 

развитые формы отношений между корпорациями или крупными фирмами. Так, 

существенное развитие получили соглашения в области технико-экономической 

кооперации, специализации производства, разделе производственных программ, патентных 

и лицензионных отношений, взаимном обмене информации и т.д. Более того, наблюдается 

тенденция к усилению связей с мелкими фирмами на контрактной основе, путем 

использования франчайзинга, субконтрактов, лицензионных соглашений, инжиниринговых 

операций и консалтинга. Данная тенденция ведет к децентрализации системы управления. 

Примером децентрализации может являться появление «стратегических 

предпринимательских единиц» (СПЕ). 

«Стратегические предпринимательские единицы» создаются на базе крупных 

корпораций, каждая из которых имеет свой собственный производственный профиль, и 

выстраивает полностью свою стратегическую политику действий. Однако на определенных 

этапах такая политика анализируется штаб-квартирой концерна, после чего могут 

поступать необходимые корректировки. 

Согласно докладам РИСИ, на современном этапе значительную роль играют 

средства массовой информации, оказывая давление на правительственные структуры. 

Именно по этой причине ТНК стараются получить контроль над ними. В то же самое 
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время, ТНК активно используют государственный инструмент воздействия на своих 

конкурентов, стараясь привлечь государственные структуры с целью получения 

конфиденциальной информации и другого вида помощи. Так, в США таким органом 

выступает Совет национальной безопасности (СНБ). 

Эксперты РИСИ также считают необходимым обратить особое внимание на 

международное партнерство ТНК, которое формируется в передовых отраслях с целью 

развития новых производств, уменьшения различных типов рисков, а также периода 

внедрения инноваций. Здесь кроются как возможности, так и вызовы для российской 

экономики. Выстраивание отношений с иностранными корпорациями может вывести 

экономику России на новый уровень за счет получения доступа к инновациям и 

инвестициям. Однако не следует забывать о тесной связи ТНК с соответствующими 

государственными структурами, которые через дочерние компании ТНК могут влиять на 

внутреннюю и внешнюю политику нашей страны [5]. 

Более того, необходимо подчеркнуть активизацию небывалого размаха слияний и 

поглощений. Данный процесс начался в конце XX века. «На протяжении последних лет 

мир будто бы сошел с ума, все быстрее и быстрее наращивая темпы консолидации на 

национальном и международном уровне» [1]. Особенно данный процесс затронул крупные 

корпорации. Особая форма слияний получила название стратегические альянсы, которые 

обычно состоят двух-трех партнеров, объяснившихся для достижения наибольшей 

коммерческой выгоды. Форму стратегических альянсов также часто используют при 

проникновении на закрытые рынки [2]. 

Роль транснациональных корпораций в развитии рынков той или иной продукции 

или страны постоянно растет, что дает им возможность влиять на динамику 

международного производства и структуру мировой торговли. 

В последние годы формируются тенденции превращения международных фирм и 

крупнейших национальных корпораций в глобальные компании, активно развиваются 

глобальные производственно-сбытовые сети, фо  рми  р  уются глобальные рынки, возрастает 

роль международных институтов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РФ И ЕАЭС В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

В условиях экономической интеграции на территории почти всех стран 

постсоветского пространства, отставании в развитии отдельных государств ЕАЭС, 

неравномерной плотности населения и развитости экономики, нерационального 

использования существующей рабочей силы для решения экономических проблем 

привлекают трудовых мигрантов. 

На сегодняшний день в трудовой миграции на территории стан ближнего зарубежья 

участвует 11 млн. человек, т.е. почти 7% от экономически активного населения региона [2]. 

На общем фоне падения производства, замедления роста ВВП и быстрого роста 

безработицы, некоторые крупные государства региона отличаются экономической 

стабильностью и относительно высоким уровнем заработной платы. Эти факторы в 

сочетании с географическим положением, безвизовым режимом, повышением уровня 

интеграции и конвертируемостью дипломов формируют динамичную трудовую миграцию 

внутри СНГ в пользу России и Казахстана.  

С одной стороны, трудовая миграция имеет достаточно позитивных факторов. 

Благодаря мигрантам развивается значительное число секторов реальной экономики. Также 

трудовая миграция в СНГ вызвала поток денежных переводов. Ежегодно из России 

выводится до 15 млрд. долл. Притом с этой суммы в ходе налоговых отчислений в стране 

могло бы оставаться до 4,5 млрд. [4]. Поэтому требуется проведение постоянных мер по 

созданию прозрачной среды налоговых отчислений, предусматривающей информатизацию 

процесса регистрации доходов и денежных переводов мигрантов. 

Главным экономическим эффектом для всех стран выезда мигрантов благодаря 

денежным переводам, является значительное сокращение дефицита платежного баланса, 

что позволяет поддерживать уровень развития отстающих секторов национальной 

экономики. Сейчас трудовая миграция стала не только одним из средств выживания 

населения, но и действенным механизмом экономической интеграции евразийских стран. 

Перетекание рабочей силы способствует налаживанию межгосударственных связей, 

формирует лояльный к общим интеграционным идеям слой населения и элиты. 

Вместе с тем трудовая миграция способствует росту теневой экономики, демпингу 

среднего уровня заработной платы, формированию этнических анклавов и росту 

межнациональной напряженности в целом. Однако за счет притока 

высококвалифицированной рабочей силы в ходе миграции из стран СНГ интеллектуальный 

потенциал России увеличился почти на 5,5 млрд. долларов [3].  

В большинстве случаев денежные переводы тратятся домохозяйствами на текущее 

потребление, что стимулирует рост некоторых отраслей национальной экономики в 

краткосрочной перспективе. Из опыта других интеграционных союзов известно, что 

положительный эффект денежных переводов краткосрочен и требует рационального 

использования. Максимальный эффект государство может получить только в долгосрочной 

перспективе направив денежные переводы в реальный сектор национальной экономики, на 

развитие инфраструктуры и образования. Фактически денежные переводы трудовых 
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мигрантов на сегодняшний день вносят значительный вклад в развитие национальных 

экономик менее развитых стран СНГ, способствуют развитию некоторых отраслей их 

экономики. 

В целом можно сказать, что общий эффект от миграции в России выше всех 

негативных последствий, которые связаны с нелегальной миграцией. Эффект от миграции 

может быть еще более повышен, если будут существенно сокращены масштабы 

нелегальной миграции при одновременном увеличении легальной. Необходимо не только 

ужесточать законы, контролирующие нелегальную миграцию, но и способствовать 

созданию благоприятного климата для легализации нелегальных мигрантов путем 

предоставления бесплатных государственные программ по повышению квалификации 

низко профессиональным мигрантам, проработавшим легально не менее 3-х лет не 

территории РФ. 

Основным направлением по борьбе с незаконной миграцией в России должно стать 

использование опыта других успешных интеграционных объединений, прежде всего опыта 

по созданию единой системы обмена информацией с руководством стран, из которых идут 

основные потоки незаконной миграции. Особое внимание также следует уделить 

правовому регулированию прав и ответственности транспортных компаний за 

транспортировку и возвращение незаконных мигрантов в страну выезда.  

В число основных государственных мер, способствующих существенному 

уменьшению масштабов незаконной миграции на региональном и федеральном уровне 

должны входить: 

Разработка полноценного миграционного кодекса РФ, поскольку трудовой и 

гражданский кодекс не в полной мере позволяют обеспечивать прозрачное правовое 

регулирование всех сторон деятельности мигрантов. 

Автоматизация и информатизация регистрации мигрантов, контроль над их 

социальной защитой и трудоустройством. 

Развитие региональных центров мониторинга миграционных процессов, их 

последствий и проявлений. 

Создание большего числа транспортных сетей, повышающих внутреннею 

мобильность населения между Россией, Казахстаном и Центральной Азией [1]. 

Необходимо ввести режим наибольшего благоприятствования для 

высококвалифицированных работников и научных сотрудников. 

Создание комитета в органах высшей законодательной власти, в ведении которого 

находились бы вопросы правового регулирования экономическо-трудовой миграции. 

Возможно, рационально создание подобного наднационального комитета в ЕАЭС. Также 

необходимо совместное строительство комплексов адаптации мигрантов на всей 

территории стран ЕАЭС. 

Подчинить трудовые отношений работника не только праву страны 

трудоустройства, но и праву страны гражданства, что должно найти отражение в 

заключении трудового договора. Основой формой регулирования трудовых отношений 

должны являться трудовые, а не гражданско правовые договоры, как следствие требуется 

законодательно ограничить или более тщательно регулировать заключение гражданских 

договоров с мигрантами. 

В целом необходимо сформировать эффективный единый рынок труда в рамках 

ЕАЭС, гармонизировать и привести к единому образцу миграционные законы стран 

участников ЕАЭС. 

Миграция трудового населения в бывших советских республиках связана с 

перспективами экономического развития государств региона, а также связана с процессами 
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политической интеграции между государствами ЕАЭС. Проведение активной и четко 

выверенной совместной со странами ЕАЭС миграционной политики позволит привлечь к 

России те государства, которые пока еще не участвуют в евразийской интеграции. 
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ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ КАК ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ НЕРАВНОМЕРНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Размещение населения на огромной территории всегда было одной из самых важных 

проблем для России. Неравномерность соотношения между территорией и плотностью 

населения, социально-экономическая дифференциация тормозят развития отечественного 

производства в условиях экономического и политического кризиса. Обладая мощным 

ресурсным, территориальным потенциалом, Россия не использует его в полной мере, 

опустение территории, отток населения из восточных районов еще больше усугубляют 

ситуацию. Внутренней миграции в России не уделяется достаточно внимания, хотя именно 

эффективная территориальная мобильность населения позволяет решить многие вопросы 

модернизации, способствует более полному использованию трудовых и территориальных 

ресурсов. Поэтому, чтобы определить приоритетные задачи по улучшению социально-

демографической ситуации, важно рассмотреть диспропорции в размещении населения и 

несбалансированность внутренней миграции, понять причины оттока населения и его 

демографическую структуру. 

Проводимая СССР политика депортации и перераспределения в течение нескольких 

десятков лет способствовала заселению отдаленных территорий, система льгот и надбавок 

на Севере и Дальнем Востоке обеспечивала эти районы рабочей силой [1]. Миграционные 
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потоки строго регулировались государством и имели направленный, хоть и не слишком 

демократичный характер.  

Распад Советского союза ознаменовал собой начало нового этапа для России. 

Централизованное планирование сменилось рыночным механизмом, система 

распределения людей, ограничение переселений с помощью прописки и политика 

депортации ушли в прошлое. Районы, освоенные и заселенные в Советский период, стали 

постепенно терять свое население. Льготы и надбавки, привлекавшие рабочую силу в места 

с тяжелым климатом, стали экономически невыгодными при гиперинфляции 90-х годов, а 

подсобные хозяйства, не могли компенсировать низкие доходы при тяжелых 

климатических условиях. Чукотка за первые 5 лет после развала СССР потеряла около 1/3 

населения, Магаданская область – 21%, Камчатка – 15% населения, общие потери 

населения составили около 1 млн.чел. Центральный Регион получил первое место по 

притоку населения в стране, вобрав в себя 2/3 населения.1 До сих пор у него нет 

конкурентов по миграционной привлекательности: в 2013 году приток внутренней 

миграции в ЦФО составил 667 тыс.чел, что составляет около 67% от общего объема по 

стране. Больше всего мигрантов прибыло в Центральный регион из Приволжского(95 

тыс.чел.), Сибирского(37,4 тыс.чел.), Уральского(26,9) и Дальневосточного(24 тыс.чел) 

округов.2 

Возникло поляризованное пространство, выделились отдающие территории и 

принимающие, при этом население тяготеет к центральной части, оставляя пустующими 

Дальний Восток, Сибирь и Поволжье. Существующую ситуацию в миграции населения 

назвали «Западный дрейф», т.е. стягивание людей с Восточной части России в 

Центральный Регион. 

Можно выделить ряд тенденций, связанных с миграционными процессам: 

расширение зоны оттока населения, уменьшение зоны притока и усиление поляризации, 

сдвиги в размещении. Все это приводит к потере населения, что наносит ущерб 

геополитической стабильности, экономической безопасности и суверенитету, а также 

препятствует экономическому и социальному развитию. Районы с низкой плотностью 

населения имеют наибольший отток населения, а крупные города становятся центрами 

притяжения. Свидетельством неравномерности распределения территории и населения 

могут служить данные о плотности населения и площади соответствующих районов: 

Центральный Федеральный Округ составляет всего 3,8% территории, при этом имея 

плотность 59,7 чел/кв.км(в Москве 4727,9 чел/кв.км); Сибирский Округ – 30,09% от общей 

площади РФ с плотностью 3,7 чел/кв.км; Дальневосточный округ – 36,08% территории, 

имея плотность всего 1 чел/кв.км3. Вместе с тем, Дальневосточный округ имеет 

отрицательный общий и миграционный прирост: -24,8 тыс.чел общий прирост и -33 тыс. 

чел – миграционный прирост.4 За 20 лет после распада Советского Союза регион потерял 

1,8 млн.чел (22,5% собственного населения), из которых 1,6 млн.чел – миграционный 

отток.5 

По возрастному критерию наибольшей территориальной мобильностью обладает 

молодое население от 15 до 29 лет (рис.1).  

                                                 
1 Демография, 2003, РАГС Москва, под.ред. Волгина Н.А. 
2 Данные Росстата на 2013 г. Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия, www.gks.ru  
3 www.gks.ru 
4 Изменение численности постоянного населения в РФ за 2014 г., www.gks.ru  
5 Аналитический доклад «Актуальные проблемы развития Байкальского региона и Дальнего Востока. 

Создание международного коридора «Европа-Азия – АТР, проект на 3 сентября 2012 г. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Рис. 1. Распределение прибывших по возрасту в % от общего потока. 

2005-2009 гг. 

 

В 2004-2010 гг. на лиц в этом возрасте приходилось 41-42% всех внутристрановых 

миграций. Такое распределение может еще сильнее ухудшить ситуацию, потому что 

вызывает еще и естественную убыль населения в отдаленных районах. По данным опроса 

выпускников школ в малых около 70 % девушек и 54% юношей намереваются уехать из 

родного края после окончания школы1. Обследование сельской местности в 10 регионах 

Росси показало, что 54% респондентов желают, чтобы их дети уехали из села.2 Проблема 

опустения малых городов и деревень становится очевидной. Отток молодого населения 

усугубляет социально-экономические проблемы: высокая доля пожилого населения 

вызывает естественное старение населения и, как следствие, естественную убыль. Районы с 

низким уровнем жизни и неразвитой инфраструктурой не могут привлечь трудоспособное 

население, проигрывая по этим показателям Центральному региону, особенно Москве.  

По подсчетам демографов, при отсутствии миграции населения Москвы к 2007 году 

было бы меньше на 2,5 млн., Примечательно также, что в ЦФО естественный прирост в 

2014 году был отрицательным и составил 90,1 тыс.чел, тогда как миграционный с 

излишком покрыл убыль населения – 231,1 тыс. внутренних мигрантов. 3 

Переселения являются следствием неравномерного развития внутри регионов, а 

неконтролируемая внутренняя миграция приводит к дисбалансу кадров и усугублению 

структурной безработицы. Малые города и сельские поселения испытывают сильный отток 

населения, они гораздо менее конкурентоспособны по причине низкой оплаты труда, 

невысокого уровня жизни, неразвитой инфраструктуре, системе транспорта и 

телекоммуникаций.  

В России практически отсутствуют законы в области внутренней миграции. 

Конституция РФ гарантирует гражданам свободу передвижения, но не стимулирует к 

заселению стратегически важных регионов. Учитывая широкий масштаб проблемы, 

требуется создать Федеральный Закон «О миграции», который бы включал цели и 

принципы миграционной политики. Для этого важно провести ряд мероприятий: 

определение стратегически важных регионов, где необходим приток населения, 

                                                 
1 Флоринская Ю.Ф., Рощина Т.Г., Миграционные намерения выпускников школ из малых городов 

России/Российская молодежь: проблемы и решения, М.: Центр социологического прогнозирования, 2005, 

с.402 
2 Кузнецова П.О., Федорец А.В., Микроанализ потенциальной миграции в Томской обл./Миграция населения: 

статистика, выборочные обследования, политика: Сборник статей// под.ред. М.Б. Денисенко – М.: МАКС 

Пресс 2006 г., с.85 
3 www.gks.ru  

http://www.gks.ru/
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планирование потребностей регионов по рабочей силе, решение комплекса проблем по 

жилищному строительству и трудоустройству.1 

Для обеспечения равномерного заселения территории стоит направлять движение 

населения в необходимом направлении. Максим Топилин, министр труда и социальной 

защиты, в интервью Российской газете рассказал о мерах по развитию регионов: с 2015 

года начинает работать сертификат на переезд для внутренних мигрантов суммой в 300 

тыс.руб.(половина суммы выделяется Федеральными органами). Это позволит 

работодателям компенсировать часть расходов на привлечение рабочей силы, также 

обязывает их заключать контракт с мигрантом на 3 года.2  

Принято считать, что внутренняя миграция – один из способов равномерного 

распределения рабочей силы, однако особенности этого процесса в России 

свидетельствуют о противоречивом эффекте – миграционные потоки направлены в 

Центральный Округ, а ряд районов имеет стабильный и значительный отток населения. 

Развитие центра все больше расширяет спрос на рабочую силу, окраины теряют население. 

При недостаточном внимании к проблеме районы-доноры будут продолжать терять 

население и производство, а центр будет «тянуть» на себе все малоэффективные районы. 

Создание государственной программы должно включать в себя не только создание рабочих 

мест в отдаленных окраинах, но и обеспечение конкурентоспособности территорий по 

уровню жизни. Необходимо сочетать рычаги административного и рыночного 

регулирования, содействовать развитию рынка труда, жилья, транспорта, улучшение 

уровня жизни в стратегически важных регионах. Для успешности проведения этих 

мероприятий важно обратить внимание на привлечение малого и среднего бизнеса в 

отдаленные местности и создание условий для молодежи.  

Борьба с диспропорциями в размещении населения и производства– долгосрочный 

процесс, требующий огромных капиталовложений, административных и законодательных 

мер. Однако, для дальнейшего развития России это одна из первоочередных задач, которая 

позволит увеличить эффективность и целесообразность мер по экономическому развитию 

государства. 
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ВЛИЯНИЕ ИММИГРАЦИИ НА ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТЬ ГОРОДОВ 

 

Россия – вторая страна по количеству иммигрантов (11,2 млн человек) после США 

(45,8 млн. человек) и это определяет миграционные процессы, как важную часть 

существования государства. Иммиграция населения влияет на многие экономические 

показатели, является мерилом благосостояния того или иного города и поэтому 

заслуживает отдельного рассмотрения. Российские иммиграционные процессы следует 

рассматривать в контексте последствий развала СССР. В Россию, как в ядро советского 

государства, в течение 1990-2000 годов иммигрировало около 10 млн. человек, 99% из 

которых являлись выходцами из СНГ. Эти 7% населения произвели демографический 

всплеск, что породило волну ксенофобии и национальных движений. Россия унаследовала 

полиэтнический советский режим [4] – когда государство принимало все национальности с 

их традициями и обычаями и не пыталось навязать им привычки титульной нации. Но 

массовая имиграция и повышенная конкуренция среди населения за жизненно важные 

ресурсы в 90-е годы постепенно создавали многоэтническую ассимиляционную политику, 

которая селективно предполагает преференции для одних стран и миграционный контроль 

для других, в то же время, пытаясь заглушить проявления национальных особенностей. 

Такая ситуация присуща государству, которое имеет ростки национализма среди населения 

и чтобы лишний раз не провоцировать националистические настроения, ограничиваются 

нетитульные национальности в проявлении.  

Москва является российским центром миграции стран СНГ. В ней, по оценке 

Росстата [3] находится 12 184 015 жителей, что составляет 4 852 человека на 1 км2, по 

состоянию на прошлый год, население увеличилось на 128 728 человек. При этом мигранты 

с азиатского направления представляют собой дешевую рабочую силу, а к работе, где 

требуется общение с клиентами и презентабельный вид, обычно не допускаются люди с 

азиатской внешностью. Такая национальная дискриминация не допустима в современном 
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обществе, и эта проблема требует решения, в основном за счет переориентирования 

внешней политики стран Азии и контроля над соблюдением трудового кодекса со стороны 

работодателей[2].  

Несмотря на то, что низкооплачиваемая и доступная рабочая сила стимулирует 

предпринимательство в Москве, иммигранты отправляют значительную часть своих 

заработков на родину, для примера, ежегодно в страны СНГ отправляется приблизительно 

196,5 млрд. рублей, это составляет 2% бюджета на 2015 год. Цифра небольшая для целой 

страны, но значительная для Москвы, откуда идут основные переводы. Но следует 

понимать то, что иммигранты также являются частью совокупного спроса и 

налогоплательщиками. 

Но не смотря на то, что в Москве большой поток мигрантов, самые 

трудообеспечивающие города – это Альметьевск, Сургут, Великий и Нижний Новгород – 

данные взяты на основе сопоставления размеров базы налогоплательщиков и жителей всего 

города[5]. Средний процент работающих жителей, по отношению ко всему населению – 

60%, в вышеперечисленных городах – выше 100%. Такая диспропорция означает 

перенаселение рабочими, которые не зарегистрировали свое место жительства, но 

работают легально и платят налоги. И эта ситуация складывается из-за градообразующих 

предприятий в каждом городе: в Альметьевске – ведущая нефтяная компания «Татнефть», 

в Сургуте – «Сургутнефтегаз», в Великом Новгороде и Нижнем Новгороде большое 

количество производственных организаций. Эти компании создают большое количество 

рабочих мест, значит, есть комфортные условия для проживания и работы в данном городе, 

следовательно, должен быть большой спрос на проживание в этом городе, особенно для 

иммигрантов, основная цель которых – заработать деньги и отправить их на родину. 

Логично было бы направить поток нарастающего перенаселения в крупных городах в 

«рабочие» города. Конечно, в первую очередь нужно создать необходимую 

инфраструктуру и доступность городов для путей сообщения[1]. Затем, предоставить 

условия для выбора специальности и локации, ввести специальные экономические зоны 

для рабочих, повысить уровень зарплат по сравнению с городами-мегаполисами. Также, 

предоставляя мигрантам рабочие места по всей России, может решиться проблема 

ксенофобии и национальной напряженности, так как уменьшится доля других 

национальностей в населенном пункте.  

Все эти действия помогут разгрузить крупные перенаселенные города, решить 

проблему национальных настроений, что может мешать рациональному развитию 

экономики страны и сохранению государственности. Импульсивные, недостаточно 

обоснованные эмоциональные решения могут оказаться больше во вред, чем во благо. 

Поэтому проблема иммиграционной перенаселенности городов требует трезвого 

рассмотрения и активных действий, таких как нормотворчество, четкое осуществление 

заданной миграционной политики и благоприятствование созданию особых условий для 

приезжих. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ В СФЕРЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

 

В статье рассмотрена миграционная политика, направленная на возвращение 

соотечественников в Россию. Проанализированы проблемные аспекты, связанные с 

неравномерным распределением населения на всей территории государства, что 

усложняет социальное и эмоциональное напряжение в городах-миллионниках и создает 

угрозу безопасности страны. Выявлено и обосновано, что полноценная реализация 

миграционной политики России в данной сфере позволит в долгосрочной перспективе 

сократить экономическое отставание регионов, избежать дефицита необходимых 

кадров и благотворно повлияет на всю экономическую обстановку страны. 

The article gives a detailed analysis of the migration policy directed on return of 

compatriots to Russia. Having analyzed the problem aspects connected with uneven distribution 

of the population in the country that complicate social and emotional pressure in the most 

populous cities and create threats to national security, it is revealed and proved that full 

realization of Russian migration policy in this sphere will allow to reach economic gain in 

regions, to avoid deficiency of the personnels and to have a positive influence on economic 

situation of the country. 

Ключевые слова: миграционная политика; соотечественники; приоритетные 

регионы; Федеральная Миграционная Служба; демографическая ситуация; национальная 

безопасность. 

Keywords: migration policy; compatriots; priority regions; Federal Migration Service; 

demographic situation; national security. 

На сегодняшний день Россия проводит миграционную политику, ориентированную 

на уменьшение количества выездов за рубеж наиболее квалифицированных кадров, а также 

направленную на привлечение специалистов необходимых на данном этапе развития 

страны. В этой связи применяются необходимые меры государственного регулирования 

различных миграционных процессов. Данную функцию выполняет Федеральная 

Миграционная Служба, контролирующая вопросы въезда иностранцев, в некоторых 

случаях и их депортации, выдачи виз, порядка их предоставления и т.д. К миграционной 

политике относится также и создание соответствующей нормативно-правовой базы, 

устанавливающей порядок выезда граждан РФ или въезд иностранных граждан, 
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заключение международных соглашений и договоров, предоставляющие гражданам нашей 

страны определенные права и гарантии в сфере трудоустройства за границей. 

Осуществляющаяся международная миграция существенно влияет на принимающие 

и отдающие сообщества, воздействует на проводимую данными государствами политику, 

на отношения между отдельными социальными группами внутри стран реципиентов, а 

также на самих же «мигрантов», перемещающихся на другие территории в поисках 

лучшего будущего. При этом необходимо отметить двойственную природу данных 

трансформаций, носящих как позитивный, так и негативный характер. Процесс 

возвращения соотечественников, а также их потомков едва ли ни единственный вид 

миграции, чье положительное воздействие на принимающее государство практически не 

оспаривается. Это обусловлено тем, что большая часть этих переселенцев знает язык, 

традиции принимающей страны, имеют родственников на данной территории, в связи с 

этим их адаптация проходит гораздо быстрее и менее болезненно, чем у других категориях 

мигрантов.  

В научной литературе выделяют несколько определений данного вида миграции: это 

репатриация, реэмиграция, возвратная миграция, возвращение [8, с. 236]. В 

международном праве наиболее широко используется термин репатриация. Данный 

процесс контролируется различными международными документами, к которым можно 

отнести Женевскую конвенцию (1949 г.), принятые в дополнение к ней протоколы 1977 г., 

положения о законах и обычаях сухопутной войны, которые дополняют Гаагскую 

конвенцию (1907 г.) и т.д.  

Особенно представляется интересным использование термина «репатриация» в 

отношении к миграционным процессам, происходящих после развала СССР. Некоторые 

ученые-демографы выступают против применения данного слова касательно этого 

периода. К примеру, д.э.н., проф. Л.Л. Рыбаковский говорит о том, что термин 

«репатриация» не применим «для характеристики миграции в Россию русскоговорящего 

населения из стран нового зарубежья, которые еще недавно были частями одного 

государства. Это скорее вызванная политическими причинами запоздалая обратная 

миграция, хотя формально для государств нового зарубежья это теперь эмигранты или 

реиммигранты, а для России - реэмигранты или иммигранты» [8, с. 238]. Поэтому в данном 

случае более уместным считается применение термина «возвращение». Это также 

происходит отчасти по политическим мотивам, так как термин «репатриация» используется 

для обозначения миграции граждан из оккупированных территорий в страны 

происхождения. Однако невозможно отождествлять образование СССР с захватом или 

колонизацией, хотя некоторые представители бывших союзных республик ложно 

настаивают на этом.  

Рассмотрим теперь терминологию, используемую для обозначения самих 

переселенцев, вовлеченных в процесс возвращения. В международном праве 

соответственно применяется термин «репатриант». Однако здесь также стоит отметить, что 

каждое государство, имеющее данные миграционные программы, предпочитает 

использовать свой собственный термин. Так, в германской программе используется термин 

«поздний переселенец», в казахской – «оралман», в японской – «никкейдзин»; для 

обозначения российских «переселенцев» применяют термин «соотечественник». 

Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г. 

устанавливает, что в число основных задач миграционной политики входит создание 

благоприятных условий и предоставление стимулов для переселения соотечественников в 

Россию [5]. В этой связи представляется важным определить сам термин 

«соотечественник». Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом», соотечественниками являются лица, проживающие или проживавшие в 
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прошлом в одной стране, имеющие общие признаки языка, культурного наследия, истории, 

обычаев и традиций. К этой категории относят также потомков данных лиц по прямой 

нисходящей линии. 

Под соотечественниками, проживающими за рубежом, понимаются [1]: 

 граждане РФ, проживающие на данный момент за пределами страны; 

 лица, состоявшие в гражданстве бывшего СССР и проживающие в странах СНГ; 

 выходцы из Российского государства, имевшие соответствующую гражданскую 

принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без 

гражданства. 

Согласно действующему законодательству, участник Государственной программы 

вправе сам выбрать территорию вселения среди различных субъектов РФ [2]. Однако 

необходимо отметить, что на современном этапе происходит неравномерное расселение 

жителей на территории страны. Так, согласно данным Росстата [10] (см. рис. 1), 

миграционный прирост наблюдается только в Северо-Западном, Южном и Центральном 

федеральных округах, при этом последний из них является лидером по миграционному 

росту: население данного округа увеличилось почти в два раза за 2013 г.  

 

Рис. 1. Результат миграционного обмена населением между федеральными округами РФ в 

2013 году 

 

Что касается восточных частей нашей страны, там наблюдается значительный отток 

людей в центральные регионы. Эти данные представляют лишь внутренние миграционные 

процессы, благодаря же международной миграции данные центральные и западные части 

страны также значительно увеличивают численность своих жителей [6]. Таким образом, 

данные округа испытывают колоссальную миграционную нагрузку, расселение носит 

очаговый характер развития. В свою очередь такое неравномерное распределение 

населения на всей территории государства создает угрозу безопасности страны, социальное 

и эмоциональное напряжение в городах-миллионниках. 

Рис. 1 р 
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Учитывая данные тенденции, российское правительство уделило серьезное 

внимание этому аспекту в процессе реализации государственной программы 

«Соотечественник». Например, выбравшим приоритетные регионы России, 

предоставляется до 240 тыс. руб. «подъемных» на заявителя и до 120 тыс. членам семьи 

переселенца [3]. Всем «возвращающимся соотечественникам» также гарантируется ряд 

льгот, компенсирующих расходы на переезд: к ним относятся беспошлинный ввоз 

имущества, компенсация затрат на проезд и провоз багажа и т.д. 

В 2013 г. распоряжением Правительства РФ от 27 мая 2013 г. N 848-р был 

утвержден список приоритетных территорий заселения, т.е. стратегически важных для 

нашей страны. К ним отнесены: Камчатский, Приморский, Забайкальский, Хабаровский 

края, Республика Бурятия, Амурская, Иркутская, Сахалинская, Магаданская области, а 

также Еврейская автономная область. 

На сегодняшний день, в результате принятие Федерального закона Российской 

Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488 «О промышленной политике в Российской 

Федерации» и Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 473 «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

– стали очевидными преимущества выбранных регионов. Так, в марте этого года были 

образованы три пилотных территории опережающего развития (ТОР) – это 

«Надеждинский» в Приморье, специализирующийся на логистике, пищевой и легкой 

промышленности, «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае [7, с. 31]. Уже в 

апреле правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития под 

председательством Юрия Трутнева было одобрено еще дополнительно шесть проектов 

ТОР: сельскохозяйственный «Белогорск» и площадка «Предмостовая» в Амурской области, 

«Камчатка», «Михайловский» в Приморье, «Беринговский» и индустриальный парк 

«Кангалассы» [9]. Таким образом, очевидно, что для поднятия данных регионов на новый 

качественный уровень и эффективного осуществления программы ТОР, необходимо 

привлекать в данные регионы страны людей, способных содействовать реализации данных 

проектов. 

В данном случае также следует выделить другой аспект, связанный с квалификацией 

мигрантов. Так, В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ в 2014 г. 

призвал «…пригласить наших соотечественников, которые трудятся за рубежом в науке и в 

высокотехнологичных отраслях, но разумеется, тех из них, кто действительно может что-то 

дать» [4]. Исходя из этого, законом предусмотрено, что для переезда в понравившийся 

регион необходимо соответствовать критериям, установленным данным субъектом РФ. 

Другими словами, если региону нужны специалисты в сфере промышленности или 

строительства, то приоритет получат соотечественники, обладающие необходимой 

квалификацией и отвечающие предъявленным условиям субъекта РФ. 

Полноценная реализация миграционной политики России в данной сфере позволит в 

долгосрочной перспективе выполнить задачи по поддержке переселения 

соотечественников, которые уже приняли такое решение. Государственная программа 

будет способствовать: 

Во-первых, выравниванию демографической ситуации, в том числе и плотности 

населения, за счет сбалансированного распределения переселенцев в приоритетные и 

стратегически важные для России территории с целью геополитической безопасности 

страны. 

Во-вторых, содействию комплексного социально-экономического развития регионов 

путем привлечения высококвалицированных специалистов и перспективной молодежи. 

Таким образом, данные действия позволят сократить экономическое отставание регионов, 

избежать дефицита необходимых кадров, что в свою очередь даст возможность 

http://www.legalno.in.ua/?p=48
http://www.legalno.in.ua/?p=48
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большинству регионов выйти из дотационного обеспечения, и благотворно повлияют на 

всю экономическую обстановку страны. 
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ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

НА МИГРАЦИЮ 

 

Мигранты для России – это не только дешевая рабочая сила, но и источник 

серьезных проблем.  

По официальным статистическим данным на территории Москвы к концу 2014 года 

находилось около 900 тысяч легальных мигрантов. Число нелегальных близится к этой же 

цифре, но это только официальная статистика.  
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Для примера, в конце 2014 года УФМС Москвы проводило акцию по борьбе с 

нелегальной миграцией «Мигрант-2014». Операция проводилась в течение двух месяцев, и 

в ходе нее было задержано около 50 тысяч человек! А сколько небезопасных элементов 

осталось бродить по улицам Москвы?  

Теперь обратимся к законодательству. Согласно миграционной политике ЕврАзЭС 

граждане стран-участниц имеют право на безвизовый въезд в РФ. Учитывая социально-

экономическую ситуацию в государствах союза, понимаешь, какое значение имеет данная 

возможность для ее трудоспособного населения, которое и отправляется в Россию для того, 

чтобы хоть как-то заработать на жизнь своей семьи. Но, как известно, с 1 января 2015 года 

для данной категории иностранных граждан наступили некоторые трудности, 

усложняющие процесс устройства на работу: в силу вступили новые изменения в 

федеральном законодательстве, предусматривающие обязательное получение патента на 

осуществление трудовой деятельности. Для того, чтобы приобрести такой патент, мигранту 

теперь необходимо сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам ее 

законодательства, встать на учет в налоговой инспекции и получить ИНН, прибавим к 

этому медицинское обслуживание. К тому же цена на такой патент значительно возросла, в 

Москве стоимость ежемесячного взноса за него составляет 4000 рублей. Более того, 

мигрантам дается не более 30 дней на его получение. Если мигрант в течение 30 дней не 

успевает это сделать, то будет вынужден заплатить штраф в размере 10-15 тысяч рублей. 

Также оформившие патент на работу, обязаны в течение двух месяцев с момента 

получения патента предоставить в отдел ФМС копию трудового договора. Его отсутствие 

влечет за собой аннулирование патента. 

А теперь посмотрим на ситуацию реалистично. Итак, если старшее поколение, 

жившее еще в бывшем СССР и получившее аттестат об образовании в советское время, 

освобождается от сдачи экзаменов, то молодежи придется попотеть. Если для рядового 

российского школьника это составляет нелегкую задачу, то про иностранного гражданина, 

- думаю, вообще не стоит и говорить. Например, один из вопросов - назвать этапы первой 

русской революции, то на него не ответит и среднестатистический русский. А теперь 

вернемся к статистике: патент в январе 2015 года получило всего 430 человек по всей 

России! «Интересно» почему… В связи с этим в СМИ на днях появилась информация, по 

которой власти Москвы совместно с УФМС Москвы решили продлить прошлогодние 

патенты, что впрочем, ничуть неудивительно. 

Еще одно важное замечание. В многомиллионной Москве всего два Центра 

тестирования мигрантов. Для того чтобы понять всю проблемность ситуации достаточно 

вспомнить не так давно нашумевшую новость, когда в Царицыно мигранты простаивали 

часами, чтобы сдать экзамен, что в свою очередь вызывало огромное недовольство среди 

местных жителей. Рассерженные и уставшие гастарбайтеры – легкая добыча для умелых 

провокаторов, которым не составит никакого труда поднять такую толпу на беспорядки.  

Учитывая все эти факторы, думаю, очевидно, что большинство мигрантов 

предпочтет прятаться в нежилых домах или на свалках, нежели так обременять себя за 

неимением средств и возможностей. Отсюда снова делаем выводы: какое настроение будет 

царить в их душах и умах – весьма недобродушное.  

Тут можно провести интересную историческую аналогию, когда еще во времена 

царской России, прямо перед революцией в страну были завезены десятки тысяч китайцев 

для строительства железной дороги Петроград-Мурманск, но не успели китайцы закончить 

работу, как социально-политическая обстановка в государстве резко изменилась. 

Произошла революция и после свержения самодержавия, китайские рабочие в буквальном 

смысле слова стали «бесхозными». В нужный момент их заметили большевики и из азиатов 

были сформированы карательные отряды. Именно китайские батальоны прославились 
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своей жестокостью и беспощадностью. Не зная русского языка и той страны, в которой они 

находились, им было проще совершать казни.  

Таким образом, не контролируя многочисленные миграционные потоки, не 

учитывая сегодняшние обстоятельства и особенности менталитета «прибывающих» 

национальностей, но при этом, ужесточая законодательство в отношении мигрантов – 

можно прийти к очень печальным последствиям.[1] Это как накопившийся угарный газ в 

закрытом помещении – достаточно лишь будет поднести спичку и может случиться 

непоправимое. Группы недовольных мигрантов – это отличный ресурс для трансформации 

Майдана в столице России и ненавистники страны могут с чистой совестью 

воспользоваться им. Наше Правительство совершает серьезную ошибку и само готовит 

почву для западных «садоводов». Поэтому необходимо принимать срочные меры по 

регулированию законодательства и усилению контроля над поведением гастарба йтеров. В 

качестве одной из мер, на мой взгляд, возможно создание российских центров в странах, из 

которых к нам и поступает такая рабочая сила, а именно в Таджикистане, Узбекистане и 

Киргизстане. Эти центры будут направлены на повышение уровня знаний русского языка, 

истории России, просвещение в области норм и правил поведения в российском обществе. 

Они будут готовить будущих переселенцев к жизни и работе в РФ, уделять внимание 

подаче не только теоретических знаний, но и обучению практическим навыкам 

существования в российском обществе. Освоение программ должно обязательно 

сопровождаться мультимедийным рядом, что значительно облегчит усвояемость 

материала. Также такие центры позволят заблаговременно сдавать экзамены, готовящимся 

к въезду в РФ, у себя на Родине.  

Это было лишь одно из предложений по реализации ключевого направления 

государственной миграционной политики: предупреждения негативных последствий 

миграционного процесса. На самом же деле мер, которые можно и, главное, нужно 

предпринять, намного больше. Так как запрет на въезд – вещь бессмысленная и в итоге 

неисполняемая, а только увеличивающая количество нелегалов на территории страны, то 

необходимо заранее подготавливать тех, кто хочет и планирует работать в России, уверена, 

что только тогда ситуация с миграцией стабилизируется и примет более благовидный 

характер.  
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Проблема межнациональных конфликтов представляет собой один из наиболее 

острых вопросов, стоящий перед современным мировым сообществом. В последнее время 

межнациональные конфликты представляют собой большую угрозу политической и 

социальной стабильности и многонациональных государств и миру в целом. Актуальность 

проблемы обусловлена поиском новых подходов к разрешению и преодолению 

межнациональных конфликтов, что является основной целью обеспечения стабильности в 

современном мире. 

Причинами межнационального конфликта могут быть территории, из-за 

преимущественного проживания на которых возникает спор; межнациональная 

дифференциация; радикальное изменение самосознания; демографические и миграционные 

процессы; неудовлетворенность организацией общества и характером властных 

отношений, приобретающая открытую форму. Предмет возникновения конфликтной 

ситуации предполагает тщательный анализ конкретных объективных и субъективных 

факторов, в результате которых возникают обстоятельства, обусловленные 

противостоящими ценностями и нормами между потенциальными конфликтующими 

сторонами. Здесь могут быть задействованы исторические, социально-экономические и 

культурные факторы, ценностные ориентации которые разрушается под воздействием 

конфликта.  

Субъектами конфликта являются различные национальные общины, проживающие 

на территории одного государства. С точки зрения права, непосредственными сторонами 

межнационального конфликта выступают юридические и физические лица – партии, 
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депутатские фракции, государственные органы и их должностные лица, хозяйственные 

структуры, всевозможные общественные объединения, отдельные граждане.  

Исследованию проблем межнациональных отношений уделяли большое внимание 

правоведы, политологи, экономисты, социологи, историки и философы. Среди них: 

Бабаков В.Г., Бородкин Ф.М., Варламова Н.В., Журкин В.В., Пахоменко Н.Б., Паин Э.А., 

Попов А.А. и другие. Неоднократно вопросы преодоления межнациональных конфликтов 

рассматривались на конференциях и «круглых столах». Вместе с тем тема 

межнационального конфликта и проблемы его преодоления в различных сферах всегда 

остаются актуальными и неисчерпаемыми.  

Первый опыт в направлении создания концепции предотвращения 

межнациональных конфликтов предпринят в 1990 г. авторами концепции 

исследовательского проекта Института социологии АН СССР «Социально-политические 

конфликты в сфере межнациональных отношений и пути их разрешения». В начале 90-х 

годов в Санкт-Петербурге был создан первый центр по разрешению конфликтов. Особое 

внимание российские ученые сосредоточили на изучении вооруженных, этнических, 

экономических и политических конфликтов. Большинство работ имеют практическую 

направленность, посвящены анализу возникновения конфликтов, их исследованию в 

контексте исторической, политической, экономической ситуации в России. В основном 

публикации посвящены двум проблемам: межнациональным конфликтов и конфликтов на 

предприятии (в том числе забастовок). В 2012 году на основании Указа Президента РФ № 

602 рабочей группой Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям был 

подготовлен проект Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации до 2025 года. Стратегия является базовым документом государственной 

национальной политики, исходит из исторически сложившихся особенностей и актуальных 

проблем развития России.  

Межнациональные конфликты, возникающие на определенной территории, нередко 

переходят в полномасштабные современные войны. Первопричины длящихся конфликтов 

часто стираются временем. Согласно данным английского социолога-международника Э. 

Луарда, если за период с 1400 г. по настоящее время примерно половина из случившихся в 

мире вооруженных конфликтов приходилась на столкновения между государствами, то в 

последние четыре десятилетия к ним относятся лишь 37 из 127 [1, с.58]. По данным Центра 

методологии международных исследований Дипломатической академии МИД РФ, «лишь 

22 из 147 крупных конфликтов, происшедших в 1945 - 1984 гг. имели исключительно 

межгосударственную структуру» [2, с. 123]. На современном этапе основной проблемой 

мирового сообщества стали внутренние международные конфликты. Сегодня 

насчитывается 160 зон этнополитической напряженности, 80 из них присуща вся 

атрибутика неурегулированных конфликтов. Это обстоятельство позволило ввести в 

политологический оборот термин «эра национальных революций» [3, с. 34].  

Современные международные конфликты характеризуются сильно возросшим 

значением национально-этнической составляющей. Сегодня рассуждения о современных 

международных конфликтах невозможны без соотнесения их с этнополитической 

обстановкой в мире [4, с. 48]. 

В многонациональном обществе конфликты неизбежны и каждая из сторон 

руководствуется своей правдой и фактами. В странах бывшего СССР возникновение 

межнациональных конфликтов, имеют конкретно-исторические объективные и 

субъективные причины: политические (попытки национальных политических элит 

использовать национальные чувства в целях собственной популярности); экономические 

(экономический кризис, безработица, неравенство в уровнях жизни, обнищание); 

социально-психологические (исторически возникшая напряженность в отношениях между 

народами; межнациональные барьеры общения; стремление народов к выходу из 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=13629
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многонационального государства и к созданию собственной государственности; 

негативные формы национального самоутверждения, открытый национализм); 

этнодемографические (стремительное изменение соотношения численности 

контактирующих народов вследствие миграции); территориальные споры и другие 

причины. 

Международному конфликту, его роли и месту в международных отношениях, 

отечественные исследователи на протяжении последних десятилетий придают 

политический характер. По мнению П.А. Цыганкова, международный конфликт 

определяется как политическое отношение двух или нескольких сторон, воспроизводящие 

в острой форме, лежащие в основе этого отношения противоречия его участников [5, с. 

247].  

С точки зрения теории международных отношений международный конфликт 

рассматривается как особое политическое отношение двух или нескольких сторон – 

народов, государств или группы государств, – концентрированно воспроизводящее в форме 

косвенного или непосредственного столкновения экономические, социально-классовые, 

политические, территориальные, национальные, религиозные или иные по природе и 

характеру интересы [6, с. 156]. 

Международные конфликты несут их участникам неисчислимые беды, часто 

угрожая их существованию, уничтожают культурное наследие, материальные и духовные 

ценности народов.  

Переворот в общественно-политическом строе российского общества а период 

развала Советского Союза, пересмотр идеологических ценностей, взрыв национализма в 

бывших союзных республиках, стали решающими факторами формирования конфликтных 

зон внутри российского сообщества народов. Мощным стимулом развития 

межнациональных конфликтов были призывы к безграничной суверенизации бывших 

автономий и решения о реабилитации репрессированных народов без продуманных 

механизмов их реализации. 

При возникновении межнационального конфликта внутри одного государства, судя 

по горькому опыту стран, образованных на территории бывшего СССР, есть два варианта 

поведения официальных властей. Первый: власти, сохраняя равновесие, остаются над 

конфликтом, пытаясь допустимыми силами и средствами потушить возникший конфликт, 

как это, например, делалось, хотя и не без ошибок, российскими властями в конфликте 

между северными осетинами и ингушами. Второй: власти сами втягиваются в конфликт, 

выступая за сохранение территориальной целостности страны или на стороне титульного 

народа, как это наблюдалось в Азербайджане в конфликте между азербайджанцами и 

армянами, в Грузии — в конфликте между грузинами и южными осетинами, между 

грузинами и абхазами, или в Молдове в конфликте молдаван с русскоязычным населением 

(Молдовы с Приднестровьем). В аналогичные ситуации, в конечном счете, втягивались и 

российские власти в Чечне [7, с. 67]. 

В большинстве случаев конфликтная ситуация складывается как результирующая 

составляющая комплекса определенных причин и условий. Резкие социальные сдвиги и 

политические перемены в перестройке всей системы международных отношений в нашей 

стране продолжают оказывать значительное влияние на возникновение и развитие острых 

международных конфликтов, которые, в свою очередь, воздействуют на весь спектр 

политико-правовой сферы общественной жизни. 

Определив роль международных конфликтов в перераспределении или сохранении 

власти, осознав их разрушительный вред для мирового сообщества, выявив связь 

конфликтов с внутренней и мировой политикой надо пытаться устранять их из мировой 

политики. «Необходимо добиваться запрета на использование международного конфликта 
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в качестве инструмента внешней политики и создания на международной арене таких 

условий, при которых пресекались бы не только акты агрессии, но и действия по эскалации 

международных споров, попытки уйти от урегулирования международно-правовыми 

методами и превратить их в международные конфликты» [8. с. 87]. 

Проблема межнациональных отношений приобретает все большее значение, 

становится предметом пристального внимания международных организаций, ученых и 

общественности. Современная система политико-правовых взглядов должна быть 

направлена на обеспечение целостности государства, сохранение и развитие культуры 

народов России, укрепление гражданского единства российской нации и 

межнационального согласия в стране. Требуются разработки новых форм государственно-

правового регулирования национальных отношений, использования мирового опыта 

предотвращения межнациональных конфликтов. 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАХ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛЬНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 

 Государственное регулирование миграционных процессов в нынешней 

экономической ситуации приобретает особую актуальность и значимость. Многие 

отечественные специалисты дают не весьма благоприятные прогнозы по поводу развития 

социально-экономической ситуации в Российской Федерации. Авторитет Президента у 
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россиян непоколебим. Народ сегодня за своего Президента и это самый главный фактор 

поддерживающий стабильность финансового рынка.  

 На сегодняшний день нет более важной проблемы для России, чем обеспечить 

полностью страну собственными продуктами. Федеральное и региональное экономические 

ведомства еще не достаточно эффективно работают над планированием необходимых 

ресурсов по полному возделыванию земельных просторов России. Общий земельный фонд 

более на половину сегодня не пашется. Россия может вполне обеспечить не только себя 

полностью продуктами питания, но и стать главным экспортером продовольствия в мире. 

Цена на продовольствие, не зависящая от колебания курса валют это на сегодня наиболее 

важная задача, стоящая перед российским народом. 

 Дефицит трудовых ресурсов наиболее острая проблема при полном возделывании 

сельскохозяйственных пахотных земель. Сегодня, не понятно, сколько необходимо 

специалистов в первую очередь рабочего профиля, чтобы в каждом регионе работал 

каждый квадратный метр земли. По нашим данным на селе необходимо увеличить 

количество работающих лиц, как минимум в 2-2,5 раза, это примерно 6-8 млн. 

квалифицированных специалистов рабочих специальностей. В такой ситуации не квоты 

необходимо устанавливать, а создавать условия для добровольного переезда мигрантов для 

постоянной работы на российской земле. Официальные данные свидетельствуют, что доля 

иностранных работников в последнее время составляет в российской экономике более 3% 1. 

По нашим данным при сегодняшнем миграционном хаосе эта доля составляет не менее 

15%. 

 Для того, чтобы более полно и научно обосновать концептуальную парадигму 

миграционной политики необходимо рассмотреть базовый вопрос теории юриспруденции, 

а что такое право. 

 Деятельность человека всегда носит диалектический характер, построена на 

противоречиях. Вне зависимости от социального статуса каждый человек свою 

жизнедеятельность в первую очередь подчиняет удовлетворению объективных 

потребностей и субъективных интересов. Если субъективные интересы управляемы 

сознанием и человек может их удовлетворять, а может и не удовлетворять, то объективные 

потребности сознанием не управляемы. Сознание только способствует наиболее 

эффективному уровню протекания этой деятельности. Поэтому не нормативность 

(правовая или антиправовая) определяет системное решение – действовать, а позыв, 

целеполагание, связанное с удовлетворением объективной потребности. Позыв, 

формирующий целеполагание первичен при определении мотивации действия, а не 

нормативность или социально-психологические факторы среды. Чаще всего нормативность 

в этой ситуации в расчет вообще не принимается, как и обстоятельства среды.  

 Человек за один только день множество раз перепрыгивает с правовой 

диалектической ступеньки поведения на антиправовую и наоборот. Правовые и 

антиправовые действия объективно детерминированы и носят постоянный диалектический 

характер. В природе общественных отношений нет, и не может быть, идеального 

законопослушного гражданина. Деятельность человека постоянно находится то в правовом, 

то в антиправовом поле. Это диалектика природы человека. 

 Поэтому проблемно на сегодняшний день, как и многие столетия, назад, стоит 

вопрос определения права2. По существу его просто нет. Определение права отсутствует, 

                                                 
1 См.: Зайончковская Ж. Миграция в современной России.- Общество и культура// Аналитика, 2013. 

(электронный ресурс). 
2 Не случайно в научной литературе разрабатывается такое понятие как правовые аксиомы. См. об 

этом: : Экимов А.И. Традиции в праве и правовые аксиомы. – Мат. межд. конф- ции: Правовые традиции. 

Изд.:РУДЕН, 2014. С. 54-60. 
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может и потому, что такого явления в человеческой природе вообще не существует. Есть 

диалектическая категория право-антиправо, характеризующая жизнедеятельность человека. 

В настоящее время мы пока склоняемся к тому, что необходимо разрабатывать социально-

физиологические подходы к пониманию права. Право – это то, что «внутри» человека, а не 

пыльная макулатура, выражающая исключительно интересы класса, который инициирует 

эту нормативность, направленную на получение своей выгоды. Право- это сторона 

диалектического противоречия. В жизненной динамике в чистом виде такого явления не 

существует. Но как сторона диалектического противоречия право должно иметь 

определение. При этом следует понимать, что именно в таком контексте право – это очень 

сложный механизм, точно также как и антиправо. Эта диалектическая неразрывная парная 

категория право-антиправо абсолютно не только не изучена юридической наукой, но и 

даже не обозначена. 

 Юридическая наука, похоже, смирилась с отсутствием определения права, а 

практику это не интересует. Не только для практикующих юристов, а фактически и для 

всех теоретиков юриспруденции, которые не занимаются серьезно проблемами теории 

права, такой проблемы вообще не существует. Право – это закон. Нормативность всех 

уровней должна соответствовать закону, и является она правом или нет - это особенно 

никого не интересует. К объективным потребностям человека относятся: пища; воздух; 

вода; сон; физиологическая нужда: выведение из организма человека продуктов 

переработки, половое удовлетворение; сохранение собственной жизни и жизни своего 

рода; деятельность; общение. Объективные потребности даны человеку Богом. Человек вне 

зависимости от своего сознания, а значит управления своим поведением, обязан 

удовлетворять объективные потребности.  Объективное право чаще всего может находить 

свое выражение в субъективной письменной форме – нормативных актах. Письменная 

форма отсекает индивидуальные особенности поведенческого акта и закрепляет его как 

типовое действие (бездействие). Принципиальным положением является то, что правом 

следует считать не только поведенческие акты, которые закреплены в нормативности, 

исполнение которой обеспечивается государственными органами, но и действия, 

находящиеся вне сферы государственного регулирования. Действия, которые направлены 

на удовлетворение объективных потребностей и не причиняют вреда другим членам 

общества, хотя и не, закреплены в нормативных актах, являются правом и государство 

несет ответственность за обеспечение их реализации. 

 Исходя из вышеизложенного, мы пришли к следующему пониманию права. Право- 

это деятельность человека по удовлетворению объективных потребностей и субъективных 

интересов, закрепленная нормативностью, исполнение которой обеспечивается органами 

власти или находящаяся вне сферы государственного регулирования. 

 Указанное определение понятия право диктуется достижениями в последние 

десятилетия ученых-физиологов. Разработаны базовые научные положения о 

функциональных системах организма человека. Организм человека по П.К. Анохину 

состоит из самоорганизующихся и саморегулирующихся динамических центрально-

периферических организаций, объединенных нервными и гуморальными регуляциями, 

которые системно нацелены на удовлетворение объективных потребностей и субъективных 

интересов. Человек - это целостный механизм, состоящий из функциональных систем 

молекулярного, гомеостатического и поведенческого уровней. Указанные системы 

взаимосвязаны и обеспечивают жизнедеятельность человека в едином функциональном 

режиме1. Гуморальная регуляция — один из механизмов регуляции процессов 

                                                                                                                                                               
 
1 См. об этом: Судаков К.В. Рефлекс и функциональная система.- Новгород Великий: Изд. НГУ им. Я. 

Мудрого. 1997. 399с. 
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жизнедеятельности человека и осуществляемый через жидкие среды организма (кровь, 

лимфу, тканевая жидкость) с помощью гормонов, выделяемых клетками, органами, 

тканями. Гуморальная регуляция подчинена нервной регуляции и совместно они 

представляют единую систему нейрогуморальной регуляции. Продукты обмена веществ 

действуют не только непосредственно на эффекторные органы, но и на окончания 

чувствительных нервов (хеморецепторы) и нервные центры. Гуморальная регуляция 

является своего рода цепной детерминантой, где один процесс порождает следующее 

системное образование организма человека, вызывая гуморальным или рефлекторным 

путём те или иные реакции. Указанный системный процесс оценивается с помощью 

обратной афферентации и проявляется на молекулярном, клеточном, гомеостатическом, 

поведенческом, психическом и социально-правовом уровнях.  

 Каждый временной цикл организма человека определяет доминирующую 

функциональную систему, которая нацелена на получение результата действия по 

удовлетворению объективной потребности или субъективного интереса и на которую 

работают все остальные функциональные системы или они тормозятся и не принимают 

участие в работе организма человека. Данный феномен имеет принципиальнейшее 

значение для осмысления содержания понятия право. Человек, которого одолевает позыв 

голода, управляет своими действиями с помощью сознания до определенной критической 

точки. При прохождении указанной точки, сознание человека выключается из 

функциональной системы, по критической оценке своего поведения, и человек ведет себя в 

режиме биологических инстинктивных начал. Не важно, каким способом и как он должен 

утолить голод, но должен. Закон, мораль, совесть в данный конкретный период для 

человека не существуют. Он полностью, вместе со своим сознанием и волей поглощен 

стихией биологического инстинкта, он полностью в его власти. Подавляющее большинство 

людей в таком состоянии совершат кражи, хищения и другие корыстные преступления, 

некоторые из них без колебаний пойдут на убийства и другие насильственные 

преступления. Задача государства и основная обязанность аппаратов власти не допустить 

человека до такого состояния, создать ему условия и помочь законно реализовать свое 

право - осуществлять деятельность по удовлетворению объективных потребностей и 

субъективных интересов. 

 Концептуальная парадигма миграционной политики становится более ясной и 

понятной, если ее рассматривать через призму социально-физиологической теории 

правопонимания, которая основывается на объективной природе человека. Указанная 

теория правопонимания позволяет правильно выстраивать многоаспектную миграционную 

политику и не выходить за пределы правового поля1. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Важным и одновременно сложным вопросом является вопрос привлечения к работе 

граждан других государств. Работодатель, берущий на работу иностранных граждан, 

должен хорошо разбираться в законодательстве. Но на данных момент миграционное 

законодательство не полностью соответствует потребностям социально-экономического 

развития страны.  

Сейчас наиболее важно привлечение в Российскую Федерацию 

высококвалифицированной рабочей силы. Это поможет сгладить дефицит на рынке труда и 

занятости и поможет развивать экономику государства, а также улучшить 

демографическую ситуацию в стране. Привлекая иностранных специалистов на постоянное 

место жительства, восполняются потери численности населения России. То есть одной из 

основных целей можно считать стабилизацию и рост населения России, также обходимо 

обеспечить экономику высококвалифицированной рабочей силой. Чтобы достичь данные 

цели, была разработана Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Российская Федерация в большей мере привлекательна для стран-участников 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Из этих стран прибывает в 10 раз больше 

рабочей силы, чем из других. Причиной этого является возможность граждан СНГ 

прибывать в Россию без оформления визы, а также возможность поиска работы. Процедура 

трудоустройства значительно упростилась. Также работодателям гораздо проще оформить 

на работу людей из стран СНГ, для этого нет необходимости получать специальное 

разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Дальнейшая работа, 

связанная с заключением договоров с другими странами об отмене визы, поможет привлечь 

в Россию высококвалифицированной рабочей силы. 

Одной из причин не всегда позитивного и доброжелательного отношения граждан 

РФ к мигрантам является тот факт, что иногда многие иностранные граждане работают в 

России без официального разрешения на трудовую деятельность. Эту проблему поможет 

решить совершенствование законодательной базы, усиление контроля, увеличение 

ответственность за нарушение законов о миграции в России.[3] 

Предоставление возможности иностранным студентам после окончания 

Университета начать трудовую деятельность в России по полученной специальности также 

поможет привлечь и сохранить ценные трудовые кадры в стране. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН СНГ 

 

Необходимость повышения конкурентоспособности профессионального 

образования в глобальном пространстве, в т.ч. за счет развития академической 

мобильности, находит все большее отражение в целевых показателях документов 

стратегического планирования Российской Федерации и положениях ряда нормативных 

правовых актов. 

Например, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г. нацелена на повышение конкурентоспособности российской системы 

образования, ее интеграцию в международное образовательное пространство, а также 

решение таких ключевых задач, как увеличение доли иностранных студентов, 

обучающихся в России и увеличение дохода от обучения иностранных студентов в 

российских вузах [5]. 

В свою очередь, Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 

гг. ставит своей целью обеспечение высокого качества российского образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

экономики на основе повышения гибкости образовательных программ, формирования 

инновационной инфраструктуры учебных заведений, развития мобильности [2].  

Академическая мобильность является ключевой составляющей Болонского 

процесса, нацеленного на расширение доступа к европейскому высшему образованию, 

повышение его качества и привлекательности, а также обеспечение трудоустройства 

выпускников вузов за счет ориентации образования на потребности рынка труда. 

Присоединение нашей страны к Болонскому процессу 19 сентября 2003 г. дало импульс к 

модернизации отечественного высшего профессионального образования, а также 

дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, финансируемых 

Европейской комиссией, студентов и преподавателей – в программах академических 

обменов. 

Студенты, исследователи и преподаватели, участвуя в программах академической 

мобильности, получают доступ к качественным образовательным и исследовательским 

программам, что, при их возвращении на родину, способствует формированию качественно 

новых трудовых ресурсов, способных не только конкурировать на мировом рынке труда, 

но и существенно влиять на качество трудовых ресурсов национальной экономики. 

Одной из задач, решаемых в рамках Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, является содействие 

образовательной миграции и поддержка академической мобильности. При этом под 
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образовательной (учебной) миграцией понимается миграция с целью получения или 

продолжения образования, а под академической мобильностью – международные 

перемещения ученых и преподавателей в целях осуществления научной и 

преподавательской деятельности, обмена опытом, представления результатов 

исследований, а также в других профессиональных целях[4]. 

Одним из направлений государственной миграционной политики в области 

содействия образовательной (учебной) миграции в Россию и поддержки академической 

мобильности является увеличение в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования числа иностранных граждан государств-участников 

Содружества Независимых Государств (СНГ, Содружество).  

Согласно открытым данным о деятельности Минобрнауки России за 2014 г., 

численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся в российских вузах, 

превышает 118,8 тыс. чел. (рисунки 1, 2), что составляет около 2,1 % от числа студентов, 

обучающихся на условиях общего приема1. 

 
Рис. 1. Численность студентов из стран СНГ, чел. 

 

 
Рис. 2. Структура численности студентов из стран СНГ 

                                                 
1 См. минобрануки.рф. Открытые данные о деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации и подведомственных Министерству федеральных служб и учреждений, размещаемые 

в сети «Интернет» в форме открытых данных.  
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Особое место в реализации государственной миграционной политики, занимает 

Федеральная миграционная служба (ФМС России), ведущая активный диалог с 

компетентными ведомствами зарубежных государств, интеграционными объединениями и 

международными организациями для продвижения национальных интересов в сфере 

миграции и создания условий свободного перемещения и трудоустройства граждан в 

соответствии с международными соглашениями.  

Одним из приоритетов российской внешней политики является развитие 

двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-участниками СНГ, где 

основной площадкой для продвижения российских интересов становится Совет 

руководителей миграционных органов государств-участников СНГ (СРМО) (председатель 

– К.О. Ромодановский, руководитель ФМС России). Основными задачами Совета являются 

выработка согласованной миграционной политики в рамках Содружества, координация 

взаимодействия миграционных и иных заинтересованных органов государств-участников 

СНГ по основным направлениям миграционной политики, а также формирование 

законодательной базы сотрудничества в сфере миграции [6].  

1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 203-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях создания дополнительных благоприятных условий для обучения в 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», предусматривающий 

упрощение порядка получения обучающимися в России иностранными гражданами 

разрешений на работу, а также ряд других преференций для осуществления ими трудовой 

деятельности [1]. 

Разработка и кооперация межгосударственных приоритетов в инновационной сфере, 

ускорение темпов внедрения и коммерциализации инновационных продуктов и 

технологий, комплексная оценка эффективности инвестиционных процессов и развитие 

механизма государственно-частного партнерства, а также интеграция государств-

участников СНГ в экономику знаний являются приоритетными задачами, решение которых 

предусмотрено в рамках Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г. Программа носит 

рамочный характер, нацелена на создание на территории государств-участников СНГ 

условий для повышения глобальной конкурентоспособности экономики и ее перехода на 

инновационный путь развития, эффективное взаимодействие национальных 

инновационных систем и утверждение международного авторитета Содружества как 

одного из мировых центров технологического лидерства [3]. 

В Программе предусмотрен ряд мероприятий, направленных на создание карьерных 

возможностей для исследователей и инженеров. Например, в рамках формирования 

системы поддержки академической мобильности ученых, межгосударственного обмена 

кадрами и установления международных академических связей предусмотрены:  

- проведение совместных грантовых конкурсов, международных научных событий 

и формирование виртуальных систем информационной поддержки мобильности; 

- разработка и внедрение упрощенной процедуры признания дипломов;  

- согласование системы социальных гарантий для участников программ 

мобильности.  

Для кадрового обеспечения межгосударственного инновационного сотрудничества 

запланировано создание Межгосударственного агентства (бюро) академической 

мобильности и Межгосударственного агентства по аккредитации программ подготовки, 

а также повышение эффективности работы Межгосударственного квалификационного 

совета для координации признания эквивалентности документов об образовании. При этом 
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обязательным условием реализации программ мобильности является их двусторонний 

характер, обеспечивающий переход от модели «утечки умов» к модели «циркуляции 

умов», нацеленную на взаимовыгодный обмен знаниями и технологиями [3]. 
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КСЕНОФОБИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

В таком сложном и многонациональном образовании как Россия проблема 

межнациональных конфликтов всегда стояла остро. Время от времени учащаются случаи 

нападения на иностранцев, людей иной расы, вероисповедания и пр. На протяжении 

последних столетий истории России наблюдается создание подпольных 

ультранационалистических организаций с фашистской идеологией и агрессивными 

настроениями[2]. Одной из причин этой «беды» нашего государства является 

распространенность такой болезни как КСЕНОФОБИЯ. Она берет свои корни в глубокой 

http://base.garant.ru/70379634/
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древности и, стоит предположить, что существует со времен первого человека на Земле. 

Политологический словарь трактует ксенофобию как «страх перед иностранцами и 

незнакомыми людьми». Таким образом, мы делаем вывод, что ксенофобию не стоит сужать 

до понятий «национализм», «расизм» и пр., поскольку она не акцентирована на 

происхождении этого «чужого».  

Главным видом ксенофобии в современной России, безусловно, является 

ксенофобия на расовой и национальной почве - национализм, шовинизм, нацизм, фашизм. 

Все нации и все этносы, конечно, отличаются друг от друга - у них разный исторический 

опыт, разные традиции, формы поведения и ценности. Согласно опросу «Левада-Центра» в 

2014 году, на вопрос «как вы относитесь к идее «Россия для русских»?» 36% респондентов 

отвечают «её было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах» и 18% - 

«поддерживаю, её давно пора осуществить». Данные показатели лишний раз подчеркивают 

высокую распространенность ксенофобии, выраженной в виде национализма, в нашей 

стране. 

Проблема ксенофобии заключается в том, что она основана на боязни утратить 

национальную, культурную идентичность, индивидуальность, безопасность, комфорт в 

мире людей, близких по этносу, роду деятельности, религиозным верованиям, 

профессиональной принадлежности, статусу в обществе, месту жительства. Таким образом, 

в декабре 2014 года мной было проведено анкетирование среди студентов и 

преподавателей Финансового университета на тему «Ксенофобия и общество» (анкету см. в 

приложении 1) с целью выявления причин формирования ксенофобии в современном мире, 

степени ее распространенности, информированности общества о таком феномене и 

мониторинга динамики распространения ксенофобии. 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что превалирующее число 

опрашиваемых знакомы с термином ксенофобии, что говорит о распространенности «в 

народе» данного понятия. Примечателен тот факт, что практически поровну разделились 

мнения граждан по вопросу испытания на себе данного чувства (4 на 4). Вероятно, это 

свидетельствует о невысоком уровне распространенности данного рода фобии. Кроме того, 

опрос показал, что студенты и преподаватели Финуниверситета редко испытывает 

враждебность по отношению к представителям других национальностей РФ и других 

стран. Это может говорить, о довольно высоком уровне толерантности. Этот факт 

подтверждают и ответы на вопрос о чувствах, испытываемых к выходцам из других 

субъектов РФ и государств: преимущественный ответ «никаких особых чувств». К такому 

варианту ответа склонились 14 чел. из 15, что говорит о равнодушном отношении к 

«чужим».  

Согласно результатам, большая часть опрашиваемых (11 чел.) не ограничили бы 

въезд представителей других регионов России на заработки, ответив «скорее нет» и 

«определенно нет» соответственно. Представители Финансового университета с 

пониманием относятся к стремлению иногородних приехать на заработки в другой регион. 

Но интересен факт того, что и по отношению к себе респонденты не чувствуют 

враждебности со стороны представителей других национальностей. Это говорит о высоком 

взаимном уровне культуры между представителями разных субъектов РФ. 

Кроме того, в анкете имели и открытые вопросы, где респонденты высказали свое 

мнение о лозунге «Россия для русских». Опрошенные преимущественно отозвались о нем 

отрицательно, считая его националистическим и оскорбительным для представителей 

других национальностей. Ответы на открытый вопрос о мотивах пробуждения ксенофобии 

разнятся: от необразованности населения до межнациональных конфликтов, от низкого 

уровня жизни до животных инстинктов борьбы за свою территорию, от стереотипного 

мышления до некачественных СМИ. 
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В целом, проведенное исследование определило невысокий уровень ксенофобии 

среди преподавателей и студентов Финуниверситета. Респонденты не испытывают к 

«чужим» особой симпатии, но и выраженной раздражительности также не выявлено. Но 

все же ответы на вопросы не были даны единодушно. Нашлись опрашиваемые, 

обеспокоенные ксенофобскими чувствами и в прошлом, и в настоящее время.  

Опираясь на полученные результаты анкетирования и мониторинг новостей СМИ по 

данной тематике, считаю целесообразным изложить рекомендации по минимизации 

данного вопроса. К рекомендациям относятся: 

 Сотрудничество органов власти и политиков в вопросах борьбы с 

ксенофобией. Именно лидеры государства и их авторитетная оценка и компетентность 

заменят непонимание на знания и терпимость;  

 Усиление идентификации, изучения и нейтрализации групп, призывающих к 

действию против определенных социальных и этнических групп; 

 Предотвращение митингов и собраний, разжигающих и пропагандирующих 

ксенофобию;  

 Профилактика расовой и национальной нетерпимости, воспитание 

терпимости и толерантности в рамках учебных заведений [1]; 

 Воспитание терпимости в семье: от среды воспитания зависит, зародится ли в 

детях ненависть и страх к «чужому» человеку;  

 Самостоятельное изучение «чужого, неизвестного» – культуры народа или 

группы людей, которые вызывают страх или ненависть. Информированность и 

просвещенность снижает уровень страха и стирает стереотипный покров. 
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Приложение 1 

Анкета «Ксенофобия и общество» 

Уважаемый респондент, в Ваших руках находится анкета пилотажного опроса, проводимого 
кафедрой «Теоретической социологии» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, с целью выявления степени распространенности страха и презренческих чувств у граждан 
России к отдельным национальностям. Ваше мнение очень важно для нас! Анкета АНОНИМНА: 

ФИО указывать не следует. Вам необходимо внимательно(!) прочитать вопрос и обвести кружочком 

выбранный Вами вариант ответа. 

Исследователь: Топалова Д.В., III курс, фак-т «Социология и политология» 

1. ВАШ ПОЛ: 

001. мужской 

002. женский 

2. ВАШ ВОЗРАСТ: 

003. 18-25 лет 

004. 26-35 лет 

005. 36-50 лет 

006. 51 и старше 

3. ВАШЕ МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С РЕГИСТРАЦИЕЙ): 
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007. г. Москва 

008. Другое (укажите свой вариант) ________________________________________ 

4. РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

009. студент 

010. работающий 

011. безработный 

012. другое 

5. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

013. женат (замужем) 

014. не женат (не замужем) 

6. ЗНАКОМ ЛИ ВАМ ТЕРМИН «КСЕНОФОБИЯ»? 

015. да, знаком 

016. нет, не встречался 

017. первый раз его вижу 

018. видел(-а), но не вникал(-а) в суть 

7. ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЧУВСТВО КСЕНОФОБИИ? 

019. да, испытывал(-а) 

020. да, и сейчас испытываю 

021. нет, не испытывал(-а) 

022. затрудняюсь ответить 

8. ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВРАЖДЕБНОСТЬ К ЛЮДЯМ 

ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ? 

023. очень часто 

024. довольно часто 

025. редко 

026. никогда / практически никогда 

9. ОЩУЩАЕТСЯ ЛИ В ТОМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ? 

027. определенно да 

028. скорее да 

029. скорее нет 

030. определенно нет 

031. затрудняюсь ответить 

10. ВОЗМОЖНЫ ЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАССОВЫЕ КРОВОПРОЛИТНЫЕ 

СТОЛКНОВЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? 

032. определенно да 

033. скорее да 

034. скорее нет 

035. определенно нет 

036. затрудняюсь ответить 

11. КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ЛИЧНО ИСПЫТЫВАЕТЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ВЫХОДЦАМ ИЗ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ, ГОСУДАРСТВ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ВАШЕМ 

ГОРОДЕ, РАЙОНЕ? 

037. симпатия 

038. раздражение 

039. страх 

040. никаких особых чувств 

041. другое 
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12. ВЫ БЫЛИ БЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ ПРИЕЗД В ВАШ 

ГОРОД/ РЕГИОН НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА И НА ЗАРАБОТКИ ЖИТЕЛЕЙ 

ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ? 

042. определенно да 

043. скорее да 

044. скорее нет 

045. определенно нет 

13. ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВРАЖДЕБНОСТЬ К СЕБЕ СО 

СТОРОНЫ ЛЮДЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ? 

046. очень часто 

047. довольно часто 

048. редко 

049. никогда / практически никогда 

050. затрудняюсь ответить 

14. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ»? (вписать ответ) 
__________________________________________________________________________________________ 

15.  ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПОРОЖДАЕТ ЧУВСТВО КСЕНОФОБИИ У ГРАЖДАН? 
(вписать ответ) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Турысбекова Гума 

Докторант PhD КазНУ им. Аль-Фараби 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОЛЕНИЯ ГЕНДОРНОГО НЕРАВЕНСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Сегодняшние экономические, политические и социальные преобразования, 

происходящие в Республике Казахстане, меняют роль современных женщин. Так, 

значительно возросло присутствие женщин во всех сферах общественной жизни, на 

законодательном уровне расширились их права и свободы, созданы условия для 

повышения их образования и занятия предпринимательством.  

В Республике Казахстан особое внимание уделяется гендерным вопросам. Так, 

снижение гендерного неравенства благоприятно отразится на государственном развитии и 

позволит решить многие имеющиеся проблемы.  

Во-первых, достижение гендерного равенства в целом будет способствовать 

улучшению экономической ситуации в стране, т.к. если большее число женщин будет 

экономически активными, повысится уровень их занятости, снизиться уровень 

безработицы и иждивенчества среди женщин, улучшится конкуренция среди 

предпринимателей, что несомненно приведет к улучшению качества 

производимых/поставляемых товаров, работ и услуг и снижению цен.  

Во-вторых, гендерное равенство будет способствовать решению имеющихся 

социальных проблем. Так, права женщин будут более защищены, государство будет 

стремиться поддерживать женщин, имеющих трех и более детей, а также одиноких 

матерей.  
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В-третьих, достижение гендерного равенства будет способствовать улучшению 

репродуктивного здоровья населения, т.к. государством будут приниматься различные 

программы по сохранению и укреплению здоровья.  

В-четвертых, гендерное равенство будет способствовать дальнейшему развитию и 

демократизации казахстанского общества.  

Более того, в докладе Всемирного банка делается вывод, что снижение гендерного 

неравенства способствует падению младенческой и детской смертности, улучшению 

питания, повышению производительности экономики и более высоким темпам роста [1]. 

Принцип равенства прав мужчин и женщин закреплен в Конституции Республики 

Казахстан. К примеру, в статье 14 Конституции РК предусматривается равенство всех 

перед законом и судом, а также невозможность быть подвергнутым какой-либо 

дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и 

имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.  

С принятием в 2000г. Декларации тысячелетия Организацией Объединенных Наций, 

вопрос об обеспечении гендерного равенства был поставлен на повестку дня всеми 

государствами мира в программе «Цели развития тысячелетия». Более того, достижение 

гендерного равенства является одним из основных факторов устойчивого человеческого 

развития. 

В целях осуществления гендерной политики, в Республике Казахстан в 2003 году 

была принята Концепция гендерной политики, основными направлениями которой было 

провозглашено достижение сбалансированного участия мужчин и женщин во властных 

структурах, обеспечение равных возможностей для экономической независимости женщин, 

развития своего бизнеса и продвижения по службе, создание условий для равного 

осуществления прав и обязанностей в семье, свобода от насилия по признаку пола. 

Достижение задач Концепции было поставлено до 2010г.[2].  

В дальнейшем в 2005г. была принята Стратегия гендерного равенства в Республике 

Казахстан на 2006-2016 годы. Стратегия претворяет в жизнь гендерную политику 

государства. Стратегия является своеобразным инструментом развития гражданского 

общества. Стратегией поставлен ряд задач, достижение которых запланировано до 2016г. 

[3].  

Особое внимание заслуживает План мероприятий Правительства по 

выполнению Стратегии гендерного равенства на 2006-2016 годы. В нем содержится 

перечень мероприятий по достижению гендерного равенства и продвижению женщин. 

Более того, Республикой Казахстан был ратифицирован ряд важнейших 

международных документов в области защиты прав женщин. К таковым относятся 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966г., Конвенцию МОТ 

«О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» от 29 июня 1951г., 

Конвенцию о политических правах женщин от 20 декабря 1952г., Конвенцию о 

гражданстве замужней женщины от 29 января 1957г., Конвенцию о пересмотре Конвенции 

(пересмотренной) 1952 года об охране материнства, принятая 15 июня 2000г., Конвенцию о 

согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков от 10 декабря 

1962г., Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 

декабря 1979г., Конвенцию Международной организации труда № 156 о равном обращении 

и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин от 3 июня 1981г., Конвенцию 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания от 25 сентября 2007г., Декларацию об искоренении насилия в 

отношении женщин от 20 декабря 1993г. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000087_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000087_#z0
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Еще одним положительным моментом в вопросе снижения гендерного неравенства 

является принятие Республикой Казахстан 8 декабря 2009г. Закона «О государственных 

гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», а также 4 декабря 

2009г. Закона «О профилактике бытового насилия».  

В целом, принятый Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных 

возможностей мужчин и женщин» является своевременным и отражает прогрессивные 

идеи развития казахстанского общества. В сравнении в Российской Федерации, закон о 

гендерном равенстве все еще не был принят.  

Законом «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей 

мужчин и женщин» (далее – Закон) закреплены равные возможности женщин и мужчин в 

области государственного управления и избирательных прав, предоставляется одинаковый 

доступ к государственной службе, созданы условия для обеспечения гендерного равенства 

в сфере труда и семейных отношениях, закреплены гарантии со стороны государства по 

обеспечению гендерного равенства в области охраны здоровья, образования, культуры.  

Впервые закреплены такие понятия как «гендер», «гендерное равенство», 

«дискриминация по признаку пола», «равные права и возможности».  

Согласно подпункту 2) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 2009г. 

«О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», 

гендерное равенство определяется как правовой статус, обеспечивающий мужчинам и 

женщинам равные права и равные возможности и реальный доступ к участию в 

политической, экономической, социальной, общественной и культурной сферах жизни вне 

зависимости от половой принадлежности [4]. 

Закрепленное определение гендерного равенства, несомненно, значительно 

расширяет права и свободы женщин во всех сферах общественной жизни. Закон состоит из 

15 статей и является достаточно кратким по своему содержанию. Учитывая, что в Законе 

предусматриваются государственные гарантии равных прав и возможностей мужчин и 

женщин, полагаем, что в отдельной статье необходимо было уделить внимание вопросам 

гендерного просвещения граждан и широких масс. Так как без этого эффективность Закона 

будет незначительной.  

Также полагаем, что принятый Закон должен служить ориентиром для других 

законодательных актов, и ему следовало бы придать статус конституционного закона.  

Более того, для того чтобы принятый Закон не был просто декларативным 

документом, полагаем необходимым определить самостоятельный орган, в функции 

которого входило бы рассмотрение вопросов о нарушении равноправия (к примеру, 

Министерство труда). 

Также необходимо вести гендерную статистику и учет. Однако, несмотря на все 

предпринимаемые меры, сегодня в Казахстане все еще сохраняется гендерное неравенство. 

К примеру, как свидетельствует статистика женщины все 

еще слабо представлены на уровне принятия решений в государственных 

органах и на высокооплачиваемых работах в различных областях экономики, женщины 

недостаточно вовлечены в бизнес, гендерные аспекты недостаточно учитываются в 

процессе принятия решений и формирования государственной политики, женщины менее 

востребованы на рынке труда, имеет место бытовое насилие и дискриминация в отношении 

женщин, все еще имеют место традиционные стереотипы о роли женщины в обществе, 

присутствует высокий уровень правовой неграмотности среди женщин.  

Как справедливо отмечает в своем исследовании исследователь Б.Ж. Ельмуратова: 

«Сегодняшнее различие в положении между женщинами и мужчинами является 

существенным, в силу того, что гарантированные Конституцией равные права не 

подкреплены гарантированными возможностями» [5]. Данная точка зрения явно 
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заслуживает внимания, так как любые предписания нуждаются в механизме претворения 

их в жизнь. Без этого их эффективность будет мала. Более того, гендерный аспект является 

условием политической институционализации среднего класса [5]. 

 Полагаем, что принятый Закон «О государственных гарантиях равных прав и 

равных возможностей мужчин и женщин» не приведет к желаемому эффекту без 

преодоления вышеуказанных барьеров. Получению желаемого эффекта будет также 

способствовать разъяснение женщинам об их правах, о нормах принятых законов. В то же 

время для устранения гендерного неравенства, полагаем необходимым осуществить ряд 

следующих мероприятий: 

1) Устранить имеющиеся дискриминационные положения в законодательстве 

Республике Казахстан в отношении женщин. Гендерная экспертиза принимаемых законов 

должна статьи обязательной;  

2) Привести законодательство в соответствии с нормами принятых 

международных актов; 

3) Повышать информативность и сознательность женщин об их правах и свободах; 

4) Создать условия для повышения женщинами профессиональной подготовки и 

переподготовки;  

5) Создать больше условий для защиты материнства, одиноких матерей, женщин-

матерей, воспитывающих многодетных детей и детей-инвалидов;  

6) Необходимо больше внимания уделить сельским женщинам, так как в 

сравнении с городскими женщинами они больше ограничены в доступе к 

производственным ресурсам, возможностям, образованию, информационным ресурсам.  

Полагаем, что преодоление гендерного неравенства невозможно без осуществления 

комплексного подхода к данной проблеме.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Проблемы миграции невозможно решить без государственного контроля и 

регулирования со стороны власти. Миграционные процессы, которые охватывают 

пространственное движение населения (независимо от характера переезда и целей), 

подразумевают не только временное трудоустройство и переезд из одного населенного 

пункта в другой, но и ежедневные поездки на учёбу или работу в другое место. Эти 

процессы территориального перемещения населения ведут к пространственному 

перераспределению трудовых ресурсов и объединению временного места жительства с 

условиям труда или учёбы.  

Таким образом, миграционные процессы – это социальное явление, связанное с 

процессом перемещения трудовых ресурсов с одной территории на другую, независимо от 

характера и целей переезда.  

На сегодняшний момент миграционные процессы можно условно классифицировать 

на внутреннюю миграцию – это когда происходит перемещение в пределах одной страны 

между отдельными районами или областями; и внешнюю миграцию – это когда происходят 

перемещения населения между странами и даже континентами.  

Также можно продолжить классификацию миграционных процессов, когда 

происходит сезонная миграция, т.е. перемещение трудовых ресурсов во время найма 

рабочей силы на весеннее-летний сезон; временная миграция, когда происходит 

перемещение из-за временного трудоустройства по договору; постоянная миграция, когда 

происходит переезд из села в город; маятниковая миграция, когда приходится ездить 

каждый день на работу в другой населенный пункт. 

Классифицировать миграционные процессы по экономическим причинам можно в 

том случае, когда происходит банкротство предприятий; по естественным причинам, когда 

происходят природные катаклизмы; по социальным причинам, когда приобретается более 

высокий социальный статус или происходит добровольное изменение образа жизни с 

сельского на городской. Политические причины влияют на миграционные процессы в том 

случае, когда из-за военных и религиозных конфликтов происходят перемещения или 

депортация населения, или на законодательном уровне происходят притеснения коренного 

населения данной территории. 

 Таким образом, миграционные процессы бывают добровольные или 

принудительные. Происходят либо организованно, осуществляются с участием и 

регулированием государства и под их контролем, либо происходят стихийно, силами и 

средствами мигрантов без материальной помощи государственных структур. Но и в первом 

и во втором случае государство, как гарант социальной поддержки, должно заниматься 

регулированием миграционных процессов, в целях нивелирования отрицательных 

механизмов от перемещения населения с одной территории на другую.  

Государственное регулирование – это достижение определенных социально-

экономических целей, путем применения государственными органами системы мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера[3 с.21]. Рассматривая 

устойчивое развития экономики можно выделить методы прямого и косвенного 

государственного регулирования (рисунок 1). К методам прямого регулирования относятся: 

меры прямого (административного) воздействия, которые заключаются в прямых 
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государственных компенсационных платежах; платежах при ущербе от стихийных бедствий; 

платежах за ущерб, связанный с реорганизацией производства (выплаты за сокращение 

производства и т.д.). 

К методам косвенного государственного регулирования относятся экономические формы 

(бюджетно-налоговое, денежно-кредитное, таможенное, валютное регулирование).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методы государственного воздействия 

Источник: [1] 

Таким образом, необходимость государственного регулирования миграционных 

процессов, для поддержания устойчивого развития экономики, заключается в обеспечении 

условий эффективного функционирования национальной экономики с учётом сочетание 

интересов личности, общества и государства с учётом дифференцированности решений 

проблем различных категорий мигрантов.  
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ВОСПРИЯТИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ МИГАЦИИ НАСЕЛЕНИЕМ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГОРОДА: ВЛИЯЮТ ЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА)? 

 

1. Внешняя миграция характерна для большинства развитых стран. Мигранты в 

принимающем обществе испытывают на себе различное отношение со стороны местного 

населения, в т.ч. негативное. 

2. Рационализация местным населением своего негативного отношения к 

мигрантам включает в себя утверждения о том, что мигранты оказывают дополнительную 

Прямого воздействия Косвенного воздействия 

Административные формы  Экономические формы 

Методы государственного регулирования 
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нагрузку на бюджеты различных уровней, т.к. претендуют на определенную долю 

общественных благ, убежденность, что иммигранты отнимают рабочие места у местного 

населения, ухудшают криминогенную ситуацию. Также, свою роль играют 

социокультурные факторы: приезжие и внешне, и в культурно-поведенческом отношении 

отличаются от местного населения [Колосницына, 558] 

3. Проверка, насколько эти утверждения соответствуют реальному положению 

дел, показывает различные результаты. В США, например, иммигранты не оказывают 

серьезное влияние на систему социального обеспечения, в силу ее особенностей в этой 

стране, но в Европе зафиксированы факты, когда национальные системы социального 

обеспечения испытывали дополнительную нагрузку. [Bodvarsson, 174; Dancygier, 29] 

 В отношении конкуренции с местной рабочей силой верна, видимо, двухсекторная 

модель рынка труда. Первичный сектор рынка труда отличается высокой квалификацией 

работников, высокими зарплатами и широкими социальными гарантиями. Во вторичном 

секторе работодатели могут без труда нанимать рабочих на низкие зарплаты, предлагать 

нестабильные условия труда, не гарантировать какое-то продвижение по работе. Поэтому 

на эти условия соглашаются в основном иммигранты [Bodvarsson, 142-146; Kahanec, 22].  

 Что касается влияния приезжих на уровень криминогенности в принимающем 

обществе, то европейские данные свидетельствуют, что он зависит не от статуса мигранта, 

а, скорее, от того, из какой страны прибыл мигрант [Ellis, 32].   

 Социокультурные факторы оказывают существенное влияние как на восприятие 

проблемных ситуаций, связанных с мигрантами, со стороны местного населения, так и на 

уровень преступности среди мигрантов, хотя здесь, видимо, нужно говорить о 

комплексном воздействии нескольких факторов, как социокультурных, так и 

экономических: например, о воздействии экономических условий, чувства принадлежности 

к низкостатусной группе, и личного опыта этнической и расовой дискриминации [Bhugra, 

87]. 

4. Исследование общественного мнения во Владивостоке, проведенное осенью 

2013 года (квотная выборка n=600), показывает наличие сильной предубежденности 

местного населения к внешней миграции и иммигрантам1. Так, более 60% респондентов 

относятся к иммигрантам отрицательно, объясняя это тем, что иммигранты, по их мнению, 

создают серьезные проблемы для местных жителей: с ними связан рост преступности, 

усиление конкуренции на рынке труда, дополнительная нагрузка на социальную сферу, 

ухудшение санитарной обстановки в месте проживания, возникновение межэтнических 

столкновений. При этом более 70% респондентов считают, что использование иностранной 

рабочей силы в городском хозяйстве необходимо в той или иной степени.    

 Также, вызывает интерес то обстоятельство, что отношение респондентов к 

внутренним мигрантам из республик российского Северного Кавказа хуже, чем к 

иммигрантам из таких стран, как Китай или Северная Корея: 67,8% респондентов выбрали 

вариант «отрицательно» в первом случае, и 55,5 и 50% для Китая и КНДР соответственно.  

5. Целью исследования было определение отношения граждан Владивостока к 

мигрантам и миграции, а также нахождение факторов, влияющих на такое отношение. 

Миграция и мигранты респондентами воспринимаются негативно, опрошенные 

отличаются выраженной нетолерантностью к приезжим из стран Средней Азии, Китая и 

КНДР, а также к соотечественникам из республик российского Северного Кавказа. Это 

является проблемой в деле социально-экономического развития Приморского края, 

столкнувшегося после распада СССР с проблемой оттока населения и уменьшения его 

                                                 
1 Полные результаты анализа полученных данных представлены в монографии Хамидулин, В.С, 

Колесниченко, К.Ю. "Мигранты и принимающее общество в контексте межкультурной коммуникации: опыт 

Дальнего Востока России (на примере Приморского края)" / В.С.Хамидулин, К.Ю.Колесниченко. - 

Владивосток. - Изд-во Дальневост.ун-та. - 2014 г. 
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численности в регионе. Потребность в рабочих руках компенсировалась за счет миграции, 

но приезжие вызывают резкое неприятие у местного населения. 

6. Причины, которые определяют это неприятие, являются латентными 

переменными, которые, как следовало из исследовательской гипотезы, должны 

проявляться через наблюдаемые характеристики респондентов, прежде всего через их 

образование, профессиональный и материальный статус. Выяснилось, что эти 

характеристики значимого влияния не оказывают. Единственной статистической связью, 

которую удалось обнаружить, является слабая связь между полом респондента и его 

отношением к иммигрантам: мужчины более склонны отрицательно к ним относиться, чем 

женщины, среди которых больше тех, кто к иммигрантам относится безразлично. Значение 

статистики хи-квадрат при двух степенях свободы равно 6,173, коэффициент силы связи V 

Крамера равен 0,106. 

7. Таким образом, отношение граждан Владивостока к мигрантам и миграции 

является отрицательным, но необусловленным социально-экономическими факторами, 

связанными с образованием, профессиональным и материальным статусом. В этом 

отношении можно предположить, что это отношение определяется в большей степени 

психологическими, а не социально-экономическими факторами.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ НА УРОВЕНЬ МИРОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

На сегодня Россия, как и большинство европейских стран, стоит перед проблемой 

выбора: демографический кризис, дефицит рабочей силы и необходимость в мигрантах с 

одной стороны, с другой стороны - трудности интеграции мигрантов в новое общество.  

Среди этих трудностей можно отметить возможное увеличение конкуренции на 

рынке труда, возможное увеличение уровня преступности, денежные переводы мигрантов 
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за рубеж, проблема принудительного труда, различные национальные конфликты, рост 

ксенофобии.  

Многие исследователи занимаются разработкой миграционных тем, пытаясь 

оценить, каковы не гипотетические, а реальные выгоды и издержки миграции для 

принимающей и для отдающей страны.  

Одна и наиболее острых проблем – это связь миграции и преступности. 

Большинство населения стран входящих в организацию экономического сотрудничества и 

развития сильно обеспокоены возможным увеличением уровня преступности, а не 

конкуренцией на рынке труда. Что касается России, то «до 80% опрошенных местных 

жителей считают мигрантов источником повышенной криминальной опасности».   

Страны классифицируются на принимающие, посылающие трудовые ресурсы и 

участвующие в международных миграциях в обоих вышеперечисленных вариантах. 

Россия относится к третьей группе стран. В основном, в РФ преобладают мигранты 

из Казахстана и Узбекистана, далее следуют мигранты из Украины, Киргизии, Армении, 

Грузии, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы и Туркменистана. Регионы РФ 

неоднородны по национальному составу приезжих.  

В России существует шесть основных показателей преступности: число 

зарегистрированных преступлений; количество поступивших жалоб, сообщений, заявлений 

о преступлениях; число выявленных лиц, совершивших преступления; общее число 

потерпевших; сумма причиненного материального ущерба.  

Согласно статистике основные мотивы преступления, совершаемые в РФ, в порядке 

убывания располагаются так: 

-корыстные; 

-неприязненные личные отношения; 

-хулиганские;  

-сексуальные; 

-ненависть и месть на почве национальной и расовой вражды. 

При этом по свидетельствам сотрудников правоохранительных органов корыстные 

преступления связаны с нуждой, с алкогольной или наркотической зависимостью или 

являются следствием теневой экономики. В графу «неприязненные личные отношения» 

часто попадают не только бытовые преступления. Сюда из-за халатности следственных 

органов могут быть записаны конфликты между рэкитирами и жертвами, между членами 

преступных организаций, межгрупповые конфликты. 

Существует традиционная теория, связывающая преступность с биологическими 

факторами, с врожденной склонностью к девиантному поведению. Есть ряд других 

подходов. Гери Беккер был первым, кто начал разрабатывать экономический подход к 

анализу преступности. Его можно применить, так как лидирующим мотивом преступлений 

является корысть. Основная идея подхода в том, что преступник – это рациональный агент, 

его поведение можно объяснить не какими-то психологическими отклонениями, а вполне 

разумными экономическими причинами. Человек решается на преступление в том случае, 

если выгоды от него превышают издержки. Выгоды от преступления могут быть как 

денежные, так и моральные. 

Издержки преступления складываются из нескольких частей. Во-первых, 

альтернативные издержки легальных заработков. Во-вторых, издержки задержания, 

тюремного заключения или штрафа. В-третьих, моральные издержки, связанные с тем, что 

для большинства людей нарушение закона несовместимо с нравственными нормами. 

Исходя из этого, росту преступности способствует: 

- рост выгод от незаконной деятельности (увеличение накоплений у граждан или 

увеличение ценности автомобилей, драгоценностей, которые преступник может украсть); 
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- снижение издержек от незаконной деятельности (уменьшение сроков тюремного 

заключение, уменьшение штрафов, снижение вероятности быть пойманным, снижение 

уважения к закону). 

Эту концепцию Беккер (Becker G.S.) использует для объяснения связи между 

социальным положением человека и наиболее характерными для него видами 

преступлений. В частности, высокообразованные люди не совершают мелких краж и 

грабежей, так как имеют возможность легально получить очень большие доходы. Для 

малообразованных и необеспеченных людей нет таких возможностей, для них выгоды от 

времени, потраченного на совершение краж, выше, чем от другой легальной деятельности. 

Для подростков выгоды от подобных правонарушений выше, чем издержки по следующим 

причинам. Для подростков предусмотрены более слабые меры наказания, т.е. ниже 

издержки. К тому же по сравнению с другими возрастными категориями эти ожидаемые 

издержки оцениваются подростками по самой высокой норме дисконтирования. У них 

очень плохие возможности получения легальных доходов. Высокая норма 

дисконтирования ожидаемых будущих издержек также играет ведущую роль при 

объяснении преступлений, совершенных наркоманами.  

Из этого можно сделать вывод, что для борьбы с преступностью следует выделять 

деньги не только на борьбу с ней (на работу полиции, на обеспечение тюрем), но и на 

увеличение возможностей трудоустройства для малообразованных групп населения, для 

подростков. Поэтому Беккер указывает на необходимость мер по борьбе с безработицей, 

например, это повышение качества и доступности образования, сдерживание размера 

минимальной ставки заработной платы. Общий вывод работы Беккера в том, что высокий 

уровень преступности не является неотъемлемой частью общества, благодаря комплексной 

политики его можно уменьшить. 

У модели есть серьезные недостатки. В том числе здесь очень слабо различаются причины 

и последствия миграции. Сложно сказать, уровень преступности влияет на возможности 

легального заработка или, наоборот, ожидаемая картина на рынке труда влияет на 

криминальный рынок. 

В дальнейшем многие ученые разрабатывали направление, предложенное Беккером. Новые 

подходы включали в модель институциональные и социальные факторы. Рассматривалось 

влияние формирования привычек (например, частота посещений церкви), 

взаимозависимости предпочтений (в подростковой среде), взаимодействия с другими 

преступниками ( возможность поделиться опытом, «профессиональными» знаниями), 

добавлялись территориальные различия и роль дифференциации доходов.  

Но основные принципы не менялись. Также следует упомянуть о портфельной 

теории преступлений, в которой агент решает, как распределить время между легальной и 

нелегальной деятельностью. Третья модель рассматривает агента, который решает в 

условиях неопределенности, какую часть своего дохода потратить на незаконную 

деятельность. Все модели доказывают сдерживающую роль вероятности и размера 

наказания и «стимулирующую» преступность роль увеличения доходов. 

Эмпирические исследования разных авторов по проблеме миграции и преступности 

принципиально очень похожи между собой. Но в каждой стране для каждого временного 

периода есть свои тенденции развития этих двух явлений. Плюс к этому в каждой стране 

свои особенности сбора статистики, свои находящиеся в открытом доступе показатели, 

которые можно было бы включать в уравнения. Общей проблемой для всех исследователей 

является несоответствие реалиям данных о преступности и о миграции и эндогенность 

миграции. Все это в совокупности приводит к тому, что разные эмпирические 

исследования приводят к разным выводам: иногда корреляция миграции и преступности 

обнаруживается, иногда - нет. 



198 

 

Исследование Борхаса (Borjas G.J.) для 1960-2000 годов для США показало, что 

увеличение на 10% предложения рабочей силы в определенной отрасли за счет 

миграционного притока сокращает «черную» часть заработной платы в этой отрасли на 

2,5%, понижает уровень занятости на 5,9%, повышает уровень арестов на 1,3%. 

Исследование Алонсо (Alonso C.N.) для Италии 1999-2006 годов показало, что уровень 

преступности зависит и от мигрантов, и от местных жителей, но от мигрантов - в большей 

степени. 

В отличие от них, Бианчи (Bianchi M.) для Италии 1990 – 2003 годов показал, что 

влияние миграции на преступность не отличается значимым образом от нуля. Работа Белла 

(Bell B.) для Англии рассматривала 2 миграционные волны: волну беженцев с 1983 до 2008 

и волну рабочих из стран, присоединившихся к Евросоюзу, с 2004 по 2008. Его анализ 

показал, что для первой волны увеличение численности беженцев в определенном районе 

на 1% увеличивало количество преступлений против собственности на 0,7%, однако в 

целом влияние на общий уровень преступности осталось незначительным. 

Для США проведено очень много исследований, которые отрицают существование 

корреляции между миграцией и преступностью. Здесь надо упомянуть, о Латинском 

парадоксе, как его принято называть среди экономистов и социологов. Дело в том, что 

несмотря на социально-экономическую ситуацию Латиноамериканских мигрантов, они 

менее склонные к совершению преступлений, чем «белые» американцы. Этот факт был 

изучен Сампсоном (Sampson R.J.). Он исследовал акты совершения насилия молодыми 

белыми американцами, афроамериканцами и латиноамериканцами из 180 кварталов Чикаго 

для периода с 1995 по 2003 года. Он получил, что латиноамериканцев характеризует более 

низкий уровень совершения насилия, в основном этот эффект достигается за счет 

иммигрантов первого поколения (родившихся не на территории США).  

Это исследование продолжили и расширили для всех видов преступлений Бутчер и 

Пиель. Они использовали микроданные для США для 1980, 1990 и 2000 годов, их модель 

различала 3 возможности: мигранты менее склонны к совершению преступлений из-за 

страха депортации, из-за более суровых наказаний или в силу самоотбора (едут те, кто не 

склонен к преступлениям). Результаты их работы показали, что мигранты менее склонны, 

чем совершению преступлений, чем местные жители, именно в силу самоотбора. Рейд 

(Reid L.W.) для данных США 2000г для выборки мегаполисов выяснил, что мигранты не 

увеличивают уровень преступности, а в некоторых случаях даже сокращают. 
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ПРОБЛЕМА ОДНОПОЛЯРНОСТИ ВНУТРИРОССИЙСКИХ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Капитал, знания, производство «стремятся» к пространственной концентрации [1]. 

Их распределение во многом зависит от размещения населения, которое, как известно, по 

территории Российской Федерации расселено совершенно неравномерно. По данным 

Росстата, плотность населения Центрального федерального округа в десятки раз превышает 

плотность Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов (59,5; 6,7; 3,7 и 1,0 чел. на 

1 км2 соответственно, см. табл.1).  

Табл. 1 

Численность и плотность населения РФ (на 01.01.2013) по федеральным округам[5] 

Федеральный 

округ 

Цент-

ральный 

ФО 

Северо-

Запад-

ный ФО 

Южный 

ФО 

Северо-

Кавказс-

кий ФО 

При-

волжс-

кий ФО 

Уральс-

кий ФО 

Сибирс-

кий ФО 

Дальне-

восточ-

ный 

ФО 

Численность 

населения (на 

01.01.2013 г.), 

тыс.чел. 

 

 

38 678,9 

 

 

13 717,8 

 

 

13 910,2 

 

 

9 540,8 

 

 

29 772,2 

 

 

12 197,5 

 

 

19 278,2 

 

 

6251,5 

Плотность 

населения (на 

01.01.2013 г.), 

чел. на 1 км2 

 

 

59,5 

 

 

8,1 

 

 

33,1 

 

 

56,0 

 

 

28,7 

 

 

6,7 

 

 

3,7 

 

 

1,0 

Миграционные процессы демонстрируют похожую направленность (наряду с 

международной внутрироссийская миграция также играет важную роль в формировании 

социально-экономического состояния как целого государства, так и отдельных его 

регионов). В 2013 году численность населения, участвовавшего во внутренней миграции, 

составило рекордное число – более 4 млн человек (см. рис.1).  

 
Рис.1. Внутренняя миграция в РФ (2000-2013 г.г., тыс.чел.) [6] 
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Однако, к сожалению, по результатам миграционного обмена между регионами 

лишь три федеральных округа показали положительное сальдо миграции: Центральный 

(142,6 тыс.чел.), Северо-Западный (41,1 тыс.чел.) и Южный (35,8 тыс.чел). Охотнее всего 

жители покидали Приволжский (-64,9 тыс.чел.) и Сибирский (-52,1 тыс.чел) федеральные 

округа (см. табл.2).  

Табл. 2 

Результат миграционного обмена населением (сальдо миграции) между 

федеральными округами РФ в 2013 г.[4] 

 

Федераль-ный 

округ 

Цент-

ральный 

ФО 

Северо-

Западный 

ФО 

Юж-

ный 

ФО 

Северо-

Кавказс-

кий ФО 

При-

волжс-

кий ФО 

Ураль-

ский 

ФО 

Сибирс-

кий ФО 

Даль-

не-

восточ

-ный 

ФО 

Миграционный 

прирост, 

тыс.чел. 

320,6 161,5 162,9 61,0 156,3 118,1 83,6 49,3 

Миграционная 

убыль, тыс.чел. 

178,0 120,4 127,1 107,9 221,2 134,5 135,7 88,6 

Миграционное 

сальдо, тыс.чел. 

142,6 41,1 35,8 -46,9 -64,9 -16,4 -52,1 -39,3 

 

Очевидно, что вся экономика России строится на подобном «стекании» ресурсов 

(как капитальных, так и трудовых) в столицу. Разумеется, это не может привести ни к чему 

хорошему. Для стабильного функционирования экономики необходимо более или менее 

равномерное распределение экономической мощи по территории государства с выделением 

нескольких крупных центров, расположенных в разных территориальных частях 

федерации. 

Данная ситуация для России не нова: на протяжении всей истории государства 

имела место подобная дифференциация регионов страны, для ликвидации которой 

предпринимались различные меры. Одной из самых ярких попыток была аграрная реформа 

Столыпина. 

Следует заметить, что переселение части населения Российской империи за 

«Уральскую черту» было вовсе не целью реформы, а лишь ее частью. В основном действия 

государства были направлены на то, чтобы отвлечь крестьян от бушевавшей на момент 

разработки проекта реформы (1906 г.) революции и идеи передела земли помещиков, а 

также создать слой мелких и средних собственников. 

Среди положений реформы особую важность для данной статьи представляют 

именно те, что были связаны с поощрением крестьянского переселения за Урал. 

Государством были выделены средства на прокладку дорог, развитие медицинского 

обслуживания и общественных нужд в Сибири и на Дальнем Востоке. Переселенцы также 

получали следующие льготы: 

 Освобождение от налогов на 5 лет; 

 Наделы земли: 15 га на главу семьи, 45 га на остальных членов; 

 Мужчины освобождались от воинской службы; 

 Денежное пособие 200 рублей (примерно 270 тыс.руб. в пересчете на 

нынешний рубль). 

По результатам реформы более трех миллионов человек переселилось в Сибирь, 

однако около 17% переселенцев в итоге вернулось назад. В основном, это было связано с 

неудовлетворительным развитием инфраструктуры, а также с неустоявшимися 
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отношениями с местным населением. Как бы то ни было, реформа не была завершена в 

полной мере. Столыпин говорил: «Дайте нам 20 лет, и вы не узнаете Россию», в то время 

как на деле реформа проводилась всего около семи лет. 

И так, для побуждения переселения людей за Уральские горы, необходимы 

определенные меры. Создание особой программы поощрения переезда и закрепления на 

территории по схожей схеме, что и во времена Столыпинской реформы: льготное 

налогообложение (как для физических, так и для юридических лиц, что поощрит создание 

предприятий малого и среднего бизнеса), аренда и/или лизинг квартир/домов/земельных 

участков на льготных условиях, различные социальные выплаты и денежные пособия. 

Однако этого недостаточно. Необходима также борьба с теми факторами, которые 

могут заставить переселенцев вернуться. И если проблема взаимоотношений с местным 

населением Сибири и Дальнего Востока на сегодняшний день не кажется такой серьезной, 

как в начале 20 века, то проблема развития инфраструктуры сохраняется по сей день[2].  

Так, например, в 2013 году деньги на реализацию программы развития Дальнего 

Востока и Восточной Сибири нашлись, но их оказалось недостаточно: «вместо триллионов 

рублей макро регион получит всего 500 миллиардов до 2018 года» на [3]. В соответствии с 

программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 

г.», продленной до 2018, почти все 100 млрд. рублей, которые Правительство согласилось 

ежегодно перечислять на реализацию программы, будут идти на транспортную 

инфраструктуру.  

И так, анализ данных о внутрироссийской миграции показывает, что население 

России по-прежнему стремится в центральную часть страны. Стимулирование переселения 

и, что также очень важно, закрепления граждан в отдаленных регионов – важная задача, 

стоящая перед соответствующими государственными органами. Однако до тех пор, пока 

государство не станет уделять большего внимания проблеме развития отдаленных от 

Москвы регионов, центростремительные силы так и будут действовать среди населения 

России. Использование исторического опыта может показать ценные уроки, нужно лишь 

суметь ими воспользоваться.  
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М.А. Шапор  

 (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА ГЕРМАНИИ И РОССИИ НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ С ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

В рамках данной  работы автором выделен общий исследовательский интервал 

(1946 год – настоящее время), который автором был разделен на определенные этапы. В 

рамках выбранных интервалов автором дается оценка динамики экспорта исследуемых 

стран (Германии и России) в пересчете на душу населения. В статье рассматриваются 

четыре этапа развития экспорта Германии и России: 

  1 этап: с 1946 года до начала шестидесятых годов прошлого столетия – 

послевоенное восстановление экономик и внешнеторговых связей обоих стран; 

  2 этап – шестидесятые – восьмидесятые годы – активное строительство 

экономически сильного немецкого государства и строительство мировой системы 

социализма во главе с СССР; 

  3 этап – с 1991 по двухтысячные - время расцвета объединенной Германии и 

распада СССР; 

  4 этап – современное состояние (с 2008 года по 2014 год) характеризуется 

мировым экономическим кризисом и кризисом еврозоны и его последствиями, в том числе 

и для внешнеторговой деятельности Германии и России. 

За периоды исследований, проводимых в рамках данной научной статьи, и в ФРГ, и 

в России происходили важные события в развитии страны: в первом случае, это 

объединение Германии, а во втором – распад СССР, поэтому динамику объемов экспорта в 

разрезе указанных исторических этапов целесообразно проводить в приведенных 

показателях, например, объем экспорта на душу населения [2]. По всем исследуемым 

этапам развития экспорта этих стран в пересчете на душу населения были построены 

зависимости объемов экспорта Германии и России. На рис. 1 представлены результаты 

изменений объемов экспорта на душу населения Германии и России с послевоенного по 

настоящее время. 

 
Рис. 1. Динамика объемов экспорта на душу населения Германии и России по 

исследуемым этапам (k=5 для России) [4], [5]. 

 

Первый этап исследования развития экспорта Германии и России охватывает 

период с 1946 года до начала шестидесятых (около пятнадцати лет). В этот период 

исследования проводятся в соответствии с динамикой экспорта двух стран: Федеративной 
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Республики Германии (ФРГ) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР). В 

начале данного этапа в Германии преобладал импорт. Это было связано с необходимостью 

быстрого восстановления разрушенного войной промышленного производства и сельского 

хозяйства.  

 В статье рассматривается развитие экспорта только Западной Германии (ФРГ), а 

экономика Восточной Германии будет учитываться в оценках динамики экспорта после 

1991 года. На первом этапе значительно возросли общие объемы экспорта. Динамика 

экспорта исследуется в данной работе, относительно показателя «объемы экспорта на душу 

населения». 

 
Рис. 2. Динамика экспорта Германии и СССР на душу населения для первого этапа 

исследований [4], [5]. 

 

Динамика объемов экспорта Германии и России на душу населения представлена на 

рис. 2. Динамика роста объемов экспорта Германии и СССР аналогичны и в части высоких 

темпов роста. Так, общий объем экспорта Германии на душу населения вырос со 119,8 в 

1950 году до 617,7 евро в 1960 году [4]. Показательны также и темпы роста экспорта на 

душу населения на первом исследуемом этапе для обеих стран. На рис. 3 представлена 

динамика прироста экспорта за исследуемый период.  

 
Рис. 3. Динамика прироста объемов экспорта России (СССР) и Германии на душу 

населения для 1-го этапа исследований (1950 - 1960 годы) [4], [5]. 

 

Темпы роста экспорта Германии и СССР на первом этапе (1946 – 1961 годы) были 

очень высокими. В обеих странах рост экспорта обеспечивался в значительной степени за 

счет роста наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Так, например, в СССР экспорт 

машин, оборудования и транспортных средств вырос с 2,0% в 1940 году до 20,7% в 1960-м 

[1]. В послевоенный период (первый этап исследования) экспорт СССР развивался очень 

быстро и к 1958 году достиг довоенного уровня.  
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Второй этап исследования – это 1961–1991 годы. В начале второго этапа (начало 

шестидесятых годов) немецкая экономика в Европе играла важную роль. Около 65% 

совокупного немецкого экспорта шло в европейские страны [4]. Динамика экспорта в 

пересчете на душу населения Германии и СССР для второго исследуемого этапа 

представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Динамика объемов экспорта на душу населения России (СССР) и Германии 

для 2-го этапа исследования (1960-1990 годы) [4], [5]. 

 

Динамика экспорта (см. рис. 4) показывает, что во второй половине 80-х годов 

объем экспорта СССР стал стремительно падать, и это связано не только с падением 

мировых цен на нефть, но и с остановкой в части развития новых экспортных рынков [3]. 

Важно также исследовать и динамику прироста объемов экспорта обоих стран. Результаты 

данных исследований для Германии и России представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Динамика прироста объемов экспорта России (СССР) и Германии на душу 

населения для 2-го этапа исследований (1960-1990 годы) [4], [5]. 

 

Третий этап развития экспорта Германии и России – 1991–2007 годы. На третьем 

этапе Германия рассматривается как единое государство (объединение ФРГ и ГДР в 1991 

году). Экономический расцвет и процветание внешнеторговой деятельности Объединенной 

Германии, что окончательно поставило точку в целесообразности объединения страны. 

Внешнеторговые связи являются одним из двигателей экономики Германии. За 

исследуемый этап доля Германии в общем объеме мирового экспорта и импорта колебалась 

от 9% до 11,5 (второе место в мире) [5]. Результаты исследования объемов экспорта 

Германии и России на душу населения представлены на рис.6, а темпы роста данного 

показателя для обеих исследуемых стран приведены на рис.7. 
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Рис. 6. Динамика объемов экспорта на душу населения России (СССР) и Германии 

для 3-го этапа исследований (1991-2007 годы), с поправочным коэффициентом для России 

10 [4], [5]. 

 
Рис. 7. Динамика прироста объемов экспорта на душу населения России (СССР) и 

Германии для 3-го этапа исследований (1991 - 2007 годы) [4], [5]. 

Динамика экспорта в пересчете на душу населения Германии и России для 

четвертого исследуемого этапа представлена на рис. 8. 

 
Рис. 8. Динамика объемов экспорта на душу населения России (СССР) и Германии 

для 4-го этапа исследований (2008-2014 годы) [4], [5]. 

 

Динамика экспорта на душу населения (см. рис. 8) показывает, что в кризисном 2009 

году экспорт, как Германии, так и России, значительно сократился, что было вызвано не 

только влиянием мирового экономического кризиса на исследуемые страны – экспортеры, 

но и поведением стран-импортеров продукции немецких и российских предприятий 

соответственно. Важно также исследовать и динамику прироста объемов экспорта обеих 

стран на современном этапе. Результаты данных исследований для Германии и России 

представлены на рис.9. 
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Рис. 9. Динамика прироста объемов экспорта России (СССР) и Германии на душу 

населения для 4-го этапа исследований (2008- 2014 годы) [4], [5]. 

 

Таким образом, в рамках данной научной статьи были рассмотрены четыре 

основных этапа развития внешнеторговой деятельности Германии и России с 1946 года по 

настоящее время. Проведенные исследования четырех этапов развития экспорта Германии 

и России, позволяют сформулировать основные тенденции развития и обособить стратегию 

немецкой и российской экспортной сферы.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ СРЕДСТВАМИ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

Одной из главных задач государственной миграционной политики Российской 

Федерации до 2025 года является противодействие незаконной миграции1. Согласно 

                                                 
1 П. «ж» ст. 23 «Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденной Президентом Российской Федерации 13.06.2012 // URL: http://www.kremlin.ru/ (дата 

обращения 02.04.2015). 
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«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»1, незаконная 

миграция является основной угрозой национальной безопасности страны, неся 

стратегические риски экономической стабильность государства, дестабилизации 

общественного порядка и экстремистских проявлений. 

В связи с этим, прокуратурой Российской Федерации, органами государственной 

власти и правоохранительными органами в 2014 году активно осуществлялись 

планомерные мероприятия по регулированию миграционных процессов. В частности, в 

январе-декабре прошедшего года уполномоченными органами приняты решения о 

закрытии въезда более 500 тыс. иностранным гражданам (в 2013 г. въезд был закрыт 450 

тыс. иностранцам), за различные нарушения российского законодательства из страны 

выдворено и депортировано почти 125 тыс. мигрантов (в 2013 г.: 82 тыс.). 

Эффективный надзор за соблюдением требований миграционного законодательства 

позволил значительно улучшить ситуацию с получением мигрантами легального правового 

статуса. Так, за весь 2014 г. в России оформлено свыше 2 млн. патентов на осуществление 

трудовой деятельности, в то время как в 2013 г. их было оформлено на 500 тыс. меньше; 

высококвалифицированным и квалифицированным специалистам выдано около 200 тыс. 

разрешений на работу, в 2013 г. – 156 тыс.). 

Существенным фактором, положительно повлиявшим на состояние 

противодействия незаконной миграции, послужило включение законодателями в систему 

мер борьбы с «резиновыми» квартирами и, в конечном счете, с совершаемыми мигрантами 

преступлениями, ряд дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации (введение в 

действие ст. 322.2 и 322.3 УК РФ). Так, в 2014 г. правоохранительными органами выявлено 

свыше одиннадцати тысяч (11 571) таких преступлений, привлечено к уголовной 

ответственности за их совершение около шести тысяч лиц (5 896)2. 

В результате принимаемых мер по противодействию незаконной миграции 

снизилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. За 12 месяцев прошедшего года ими совершено 44 441 преступление, что на 

5,4% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. (46 984). 

С учетом изложенного прокурорский надзор за исполнением миграционного 

законодательства в современных условиях имеет особую актуальность. Приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 16 января 2012 г. № 7 «Об организации 

работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» 

прокурорам предписано обращать особое внимание на исполнение законов о борьбе с 

нелегальной миграцией. 

Анализ правоприменительной практики показал, что результативность проводимых 

оперативно-розыскных мероприятий в ходе работы по выявлению и пресечению 

преступлений в миграционной сфере, остается неизменно низкой. В 2014 г. по таким 

материалам возбуждено не более 160 уголовных дел, в 2013 – 120. 

Анализ прокурорско-следственной практики за аналогичный период показывает, что 

по-прежнему преобладающее число нарушений закона выявляется на стадии приема, 

регистрации, рассмотрения сообщений о преступлении. Согласно итогам проведенного 

мониторинга, по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях, связанных с 

незаконной миграцией, органами дознания и предварительного следствия в истекшем году 

вынесено почти 9 тыс. постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (в 2013 г.: 

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» // «Собрание законодательства РФ», 18.05.2009, № 20, ст. 2444. 
2 Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности» за январь-декабрь 2014 г. // Статистика ГИАЦ 

МВД России за январь-декабрь 2014 г. Ф. 491-КН.1. 
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немногим более 3 тыс.). Из решений органов дознания прокурорами отменено практически 

каждое второе процессуальное решение ввиду несоответствия требованиям закона или 

необоснованности (свыше 4,3 тыс. решений, в 2013 г. – 1,1 тыс.), в следственных органах 

отменено 11% постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. По итогам 

дополнительных проверок возбуждено 541 уголовное дело (2013 г. – 97). 

Одной из ключевых проблем, препятствующих эффективной борьбе с 

преступлениями, связанными с нарушением миграционного законодательства, является 

слабое взаимодействие следователей с оперативно-розыскными и иными специальными 

службами при организации расследования уголовных дел в рассматриваемой сфере, а 

также при проведении процессуальных проверок по сообщениям о подобных 

преступлениях.  

В частности, основными причинами отмен незаконных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела по сообщениям о преступлениях, связанных с организацией 

незаконной миграции, являются обстоятельства, которые могут быть устранены лишь при 

надлежащей организации взаимодействия соответствующих следственных, оперативных и 

иных служб: отсутствие сведений о месте нахождения лиц, зарегистрированных в жилых 

помещениях и владельцев этих помещений; правоустанавливающих документов на 

недвижимость, копий домовых книг, договоров найма и т.д.; неполучение объяснений лиц, 

предоставивших в ФМС данные о регистрации, а также от лиц, проживающих по соседству 

с проверяемыми, и лиц, принимавших участие в выездных проверках органов ФМС; 

отсутствие в материалах проверок сведений из ФМС о прибытии граждан на территорию 

Российской Федерации. 

Из-за несогласованности действий правоохранителей не отрабатывается окружение 

подозреваемых (обвиняемых), отсутствует обмен оперативной информацией, которую 

можно было бы проверить следственным путем. В случае неустановления лиц, 

совершивших преступления, органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, не принимают всех возможных мер к их установлению, а в ответах на 

поручения следователей об установлении таких лиц, излагают формальную информацию. 

Чаще всего особую сложность вызывает установление личности обвиняемых и 

свидетелей – мигрантов, т.к. нередко удостоверяющие документы при них отсутствуют. 

Из-за длительности исполнения поручений об оказании правовой помощи существенной 

проблемой является и сбор характеризующих материалов с территории иностранного 

государства. Также возникают трудности и при установлении очевидцев преступления, 

поскольку большинство мигрантов не идет на сотрудничество с правоохранительными 

органами, обеспечивая закрытость этнических групп. 

Одной из причин незначительного количества уголовных дел по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ 

является излишне поспешная депортация наказанных в административном порядке 

мигрантов, без предварительного проведения комплекса мер, направленных на 

установление обстоятельств организации незаконной миграции, пресечение деятельности 

организованных групп. 

В целом анализ практики позволяет сделать вывод, что прокурорский надзор за 

исполнением миграционного законодательства государственными органами и их 

должностными лицами, ответственными за соблюдение миграционного законодательства, 

остается актуальным, необходимым и действенным средством укрепления законности в 

сфере миграционных правоотношений. 

С учетом изложенного, при организации надзора на данном направлении, 

прокуроры обязаны: 

– на системной основе проверять исполнение миграционного законодательства, 

регулирующего процессы внешней и внутренней миграции; 

consultantplus://offline/ref=5657F377BE46D14A60ECE2223148D75E81BBF4778CD51356EB2CBEBD6277379186EE5AODZFD
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– в целях эффективного противодействия незаконной трудовой миграции 

организовать комплексный мониторинг в сферах жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, строительства; жестко пресекать бездействие органов Федеральной 

миграционной службы РФ, позволяющее виновным работодателям уходить от 

установленной законом ответственности; 

– активизировать прокурорский надзор за исполнением миграционного, трудового, 

административного, законодательства о противодействии коррупции, о порядке 

рассмотрения обращений граждан в региональных органах исполнительной власти, органах 

местного самоуправления, территориальных органах внутренних дел и Федеральной 

миграционной службы; 

– на системной основе проверять своевременность, полноту и законность 

принимаемых уполномоченными органами мер по имеющейся информации, а также 

поступившим обращениям граждан о местах скопления нелегальных мигрантов, фактах 

незаконной торговли, создания общежитий на объектах строительства, коммунального 

хозяйства, промышленности; 

– обеспечить законность в деятельности подразделений Федеральной миграционной 

службы РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы по труду и занятости, 

органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, 

налоговых органов при осуществлении ими полномочий в области миграционных 

отношений; 

– оптимизировать взаимодействие прокуратуры, органов государственной власти, 

местного самоуправления и правоохранительных органов для оперативного обмена 

информацией о состоянии законности в сфере миграции; 

– обеспечить законность при реализации программ добровольного переселения 

соотечественников, проживающих за рубежом; 

– добиваться соблюдения прав легальных мигрантов на свободный труд, его 

вознаграждение, права на безопасные условия труда и проживания, права на медицинскую 

помощь; 

– усилить надзор за исполнением законодательства, устанавливающего требования 

санитарно-эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности в специальных 

учреждениях для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

выдворению или депортации1. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ И РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА  «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА КАК ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ» 

1.Проблемное поле конференции включало следующие вопросы: 

-концептуальные основы современной миграционной политики; 

-социально-экономические, лингво-культурологические проблемы миграции; 

-вопросы охраны правопорядка и защиты прав человека. 

 2.Участники конференции рекомендуют: 

2.1.Создание условий для сокращения нелегальной миграции. 

2.2.Создание механизмов интеграции, языковой, культурной и социальной адаптации 

мигрантов, включая возможности найма на работу и языковые курсы в странах-донорах 

трудовых ресурсов. 

2.3.Создание условий для искоренения дискриминации мигрантов по национальному 

признаку, включая специальные образовательные программы, обеспечивающие гражданам 

общие знания о культуре стран - трудовых доноров 

2.4.Борьба с коррупцией, связанной с нелегальной миграцией, создание законодательной 

базы в сфере миграции, стимулирование международной практики борьбы с теневыми 

доходами от использования «рабской силы» и торговли людьми. 

2.5.Регламентация и гражданский контроль за работой правоохранительных органов для 

обеспечения защиты прав мигрантов. 

2.6.Увеличение роли неправительственных организаций, работающих с мигрантами, 

особенно - в сфере информационной и правовой поддержки. 

2.7.Развитие межнационального, межкультурного, межрелигиозного, межпартийного и 

других форм диалога, распространяющегося на уровень обычных людей, а не только 

элитного клуба лидеров. 

2.8.Создание специального государственного органа, специализирующегося на защите прав 

мигрантов, например, при уполномоченном по правам человека. 
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