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Аннотация 

Соавторами научно-исследовательской работы проанализированы важные аспекты 

законодательства Российской Федерации в сфере миграционной политики России. 

Выявлены и обозначены основные факторы, влияющие на номинальное положение дел в 

современном российском обществе. Соавторами актуализированы и обозначены 

некоторые существующие проблемы в миграционной политике Российской Федерации и 

предложены возможные пути решения данных проблем на уровне интеграции 

законодательной и социально-экономической политики государства. Использование на 

практике результатов проведенной соавторами научно-исследовательской работы 

показывает важность и необходимость пристального внимания к вопросам миграционной 

политики России. Соавторы-исследователи акцентируют внимание на проблемах 

адаптации, ассимиляции, социализации мигрантов. Также особый интерес сосредоточен на 

проблеме динамики правонарушений с участием мигрантов. В рамках законодательной 

инициативы соавторами научно-исследовательской работы на основе анализа российского 

законодательства на предмет выявления существующих коллизий предложены и 

сформулированы актуальные предложения по исследуемой проблеме, направленные на 

улучшение существующей ситуации. Актуальный характер и динамичная 

заинтересованность в проблеме, безусловно значима для всего социума. Практическое 

значение и использование сформулированных предложений актуально и целесообразно 

для применения на законодательном уровне, поскольку сформулированные предложения 

вполне возможно использовать в дальнейшем усовершенствовании российского 

законодательства в области миграционной политики. 
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Введение 

Настоящая научно-исследовательская работа посвящена на сегодняшний день практически 

повсеместно актуальной проблеме мигрантов и их интеграции в российское общество. В 

частности, в данном конкретном случае мы сосредоточим внимание на некоторых актуальных 

аспектах миграционной политики Российской Федерации, входящих в область вопросов, 

связанных с правовым регулированием взаимоотношений государства, мигрантов и частного 

бизнеса. Предметом научно-исследовательской работы является анализ вопросов, связанных с 

правовым регулированием отношений государства, мигрантов и частного бизнеса. Целью 

научного исследования является обозначение существующих проблем в миграционной 

политике Российской Федерации, а также предложение возможных путей решения выявленных 

проблем. В связи с поставленной нами целью, были исследованы и проанализированы вопросы, 

связанные с тем, чтобы актуализировать конкретные проблемы в российском законодательстве, 

которые напрямую влияют на возникновение миграционного кризиса в Российской Федерации 

и предложить законотворческие инициативы для их системного решения. В результате анализа 

научных работ отечественных исследователей и анализа российского законодательства на 

предмет выявления коллизий и проблемных «болевых» точек, показаны перспективные 

направления взаимодействия в сфере совершенствования миграционной политики Российской 

Федерации. Достигнутые результаты научно-исследовательской работы заключаются в том, что 

соавторами представлены, систематизированы, и актуализированы важные аспекты основных 

проблем миграционной политики Российской Федерации и сформулированы основные выводы 

по исследуемой проблеме, в том числе представлены возможные варианты решений 

выявленных проблем. Перечисленные результаты проведенной научно-исследовательской 

работы имеют практическое значение для совершенствования российского законодательства в 

области миграционной политики, а также, в контексте внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, в том числе, в сфере актуальных и потенциальных возможностей 

социальной интеграции и адаптации иностранных граждан в рамках миграционной политики 

Российской Федерации. Обозначены возможные способы решения актуальных проблем 

миграционного законодательства.  

Существующие современные технологии позволили человечеству переосмыслить понятие 

«расстояние», и отказаться от страха перед ним. Теперь каждый человек, имея право на 

свободное передвижение, стремиться использовать возможность прикоснуться к лучшей жизни 

в более развитых государствах. Исходя их сложившейся в мире экономической ситуации, 

формируются основные миграционные потоки. Характерными особенностями миграции 

населения являются постоянное увеличение ее масштабов, вовлечение в миграционный 
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кругооборот населения практически всех стран мира, быстрый рост в нем доли трудовой 

миграции. Необходимо учитывать тот факт, что Европа, проводившая политику «открытых 

дверей», на сегодняшний день переживает миграционный кризис. В данной ситуации, по 

нашему мнению, основная ошибка заключалась в наделении мигрантов свободами, освобождая 

их практически от всех обязанностей – так называемая политика мультикультурализма, в 

провале которой призналась канцлер Германии Ангела Меркель еще 12 лет назад [Меркель, 

2010]. Суть такого подхода сводилась к тому, что адаптация и интеграция мигрантов 

заключалась только в выдаче пособий и жилья, что только усугубляло и культивировало 

потребительское отношение к государству, и, в свою очередь, не помогало решить проблему 

замыкания приезжих в узких рамках национальных диаспор и снизить уровень криминальной 

компоненты. Принимая во внимание европейский опыт в исследовании проблем внутренней и 

внешней миграционной политике России, важно понимать, что примерно половина мигрантов, 

приезжающих в Россию, относится к категории трудовых мигрантов. Несмотря на 

сформировавшуюся тенденцию, за прошедшие 30 лет было предпринято недостаточно мер по 

устранению таких проблем как социальная незащищенность, непродуктивное распределение 

низкоквалифицированной рабочей силы на территории Российской Федерации. Особенность 

миграционной политики России заключается в присутствии за рубежом миллионов этнически 

русских, которые были переселены на территории современных стран СНГ во времена 

существования СССР по экономическим, социальным и прочим причинам. В настоящее время 

Российской Федерации необходимо четко и недвусмысленно сформулированное 

законодательство, которое будет, во-первых, являться ориентиром во внешней политике по 

взаимодействию с русскоязычным населением для продвижения русской идентичности, защите 

такого населения; и, во-вторых, при необходимости, гарантировать упрощенный порядок 

получения российского гражданства. 

Основная часть 

Анализируя в социально-политической и социально-экономической парадигме основные 

процессы миграционной политики как интеграция и адаптация необходимо констатировать тот 

факт, что именно они являются важнейшей частью современной миграционной политики 

Российской Федерации.  

Основными законами и законодательными актами, регулирующими основы миграционной 

политики в Российской Федерации, в том числе, и процессы, анализируемые в рамках данного 

научного исследования, являются: Конституция Российской Федерации; Указ Президента 

Российской Федерации «О Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 – 2025 годы»; Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации «О плане мероприятий по 

реализации в 2019 – 2021 годах Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 – 2025 годы»; Распоряжение Правительства Российской 

Федерации «Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации на 2021 год». 

Миграционная политика государства традиционного состоит из двух компонентов. Первый 

включает меры по приему мигрантов – характеристики, правила, процедуры, системы отбора и 
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квоты. Второй – политику интеграции и социализации. Это решение проблем, связанных с 

рынком труда, инкультурацией, воссоединения семей и многих других. Политика интеграции 

направлена на формирование у мигрантов необходимых качеств, которые позволят в будущем 

участвовать во всех сферах жизни принимающего общества. Адаптация является ключевой 

составляющей процесса интеграции, помимо этого, следует отметить, что адаптация является 

однонаправленным процессом, который предполагает усилия самих мигрантов, например, в 

сфере изучения языка, принимающей страны, а также культуры поведения. Процесс интеграции 

предполагает взаимодействие мигрантов и принимающего общества. В результате процесса 

интеграции происходит ассимиляция (полная интеграция) или частичная интеграция, которая 

ограничивается адаптацией мигрантов к новой культурной среде. А это значит, что 

интеграционная политика должна, в том числе, создавать условия для укрепления стремления 

иммигрирующего населения к адаптации, путем формирования новых или развития уже 

существующих общественных, государственных институтов. Миграционная политика России 

направлена на граждан, прибывающих по большей части из республик бывшего Советского 

Союза. Прибывающих можно разделить по двум категориям: во-первых, граждане, 

прибывающие из Армении, Грузии, Украины, Казахстана, а также этнические русские и 

русскоговорящее население; во-вторых, граждане, прибывающие из Центральной Азии и 

других государств. Такое разделение объясняется намерениями, прибывающих граждан. Если 

более половины представителей первой категории приезжают в страну с целью обосноваться 

здесь и связать дальнейшую жизнь с Россией, более того, около 80 процентов из них используют 

русский язык, как базовый язык общения даже дома, то со второй категорией мигрантов подчас 

возникает противоположная ситуация. 

Особенность положения Российской Федерации в миграционном вопросе заключается в 

том, что на территории государств содружества проживает немалое количество этнических 

русских: «На 2018 – 2019 гг. общая численность русских ближнего зарубежья могла составлять 

порядка 10,7 – 11,6 млн.» человек [Сущий, 2020, 16]. В среднем количество этнических русских 

в странах «ближнего зарубежья» колеблется в пределах 5 процентов, однако на Украине, в 

Казахстане и некоторых прибалтийских странах русские составляют до четверти от всего 

населения. Из этого возникает необходимость активно возвращать таких граждан, проводить 

активную политику репатриации, хотя бы исходя из экономии средств на их интеграцию и 

социализацию. Актуальность проведения политики репатриации объясняется также подъемом 

националистических настроений в сопредельных государствах, жертвами которых становятся 

национальные меньшинства. Значимой проблемой в области внешней политики является 

возвращение этнически русского и привлечение русскоговорящего населения в Российскую 

Федерацию. Она проявляется отсутствием четкой и последовательной линии, по направлению 

которой должна вестись государственная политика. Наиболее ярко это проявляется в 

Федеральном законе «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». В первой статье данного закона приводится довольно 

«широкое» определение понятия соотечественник: «1. Соотечественниками являются лица, 

родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие 

признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также 

потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. 2. Соотечественниками за рубежом 

(далее – соотечественники) являются граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие за пределами территории Российской Федерации. 3. Соотечественниками также 

признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации 
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и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской 

Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой 

связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее 

проживали на территории Российской Федерации. В том числе: лица, состоявшие в гражданстве 

СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих 

государств или ставшие лицами без гражданства; выходцы (эмигранты) из Российского 

государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие 

соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного 

государства или лицами без гражданства». Развитие специальной военной операции на Украине 

открывает новые перспективы решения этого вопроса. Так, например, для жителей 

освобожденных территорий в Запорожской и Херсонской областях введен упрощенный порядок 

получения паспорта Российской Федерации [Гражданство РФ для граждан …, 2022]. Следует 

отметить тот факт, что именно такая мера является актуальной и популярной для жителей 

данных регионов [Десятки тысяч жителей …., 2022]. Желание получить российское 

гражданство изъявили даже сдавшиеся в плен солдаты вооруженных сил Украины [Сдавшиеся 

в плен …, 2022]. 

Однако, в России есть значительная категория лиц, приезжающих в страну исключительно 

только на заработки и не желающих каким-либо образом связывать свою жизнь с будущим 

Российской Федерации. Проблемными аспектами, в данном случае, являются не только 

особенности менталитета мигрантов и замкнутость приезжих на диаспоры и социально-

закрытые группы, не только со своей финансовой системой, медициной и «службой быта», 

удовлетворяя сформированный уровень «злоупотребительских» запросов и предпочтений 

мигрантов. Также пристального внимания заслуживают несовершеннолетние дети мигрантов, 

которые тоже становятся частью российского общества. В связи с этим, существенно важной 

является задача социума и системы образования в осуществлении патриотического воспитания 

и уважении ценностей российского общества, что практически малоосуществимо без знания 

мигрантами русского языка. Трудовые мигранты самая многочисленная категория 

прибывающих в Российскую Федерацию людей. При этом, заработная плата мигрантов 

находятся на уровне средних по региону. Иностранные работники, в большинстве не имеющие 

профессиональной квалификации соглашаются с тяжелыми условиями труда, и отсутствием 

социального пакета, что выгодно для работодателей, игнорирующих оформление регистрации 

и официальное трудоустройство мигрантов. В связи с этим, трудовые мигранты находятся на 

нелегальном положении, добровольно становясь нарушителями законов государства, в котором 

находятся. Взаимодействие мигрантов как нелегальных временных неквалифицированных 

работников с работодателями ведет к тому, что они противопоставляют себя социуму. 

Некоторые исследователи отмечают, что «приток мигрантов воспринимается россиянами как 

нарушение сложившегося общественного порядка, пусть хрупкого и неустойчивого» 

[Мукомель, 2011, 37]. 

Социальная изолированность, самозамкнутость и самоисключенность из социума 

мигрантов представляет реальную, а, отнюдь, не иллюзорную опасность для российского 

государства. Культивирование этнической самоидентификации вместо гражданской, 

формирование замкнутых сообществ мешает интеграции приезжих в социум, а также 

способствует росту правонарушений. Этот факт подтверждается количеством преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами на территории Российской Федерации. Согласно 

статистическим данным Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по сравнению с 
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тем же периодом 2021 года за первый квартал 2022 года возросло число преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами на территории России. «Иностранными гражданами и 

лицами без гражданства РФ совершено 10,4 тыс. преступлений, что на 8,1% больше, чем за 

период января-марта 2021 года. В том числе речь идет о правонарушениях со стороны граждан 

государств-участников СНГ – их совершено 8,4 тыс. (на 12,6% больше, чем в прошлом году)». 

Вместе с тем, увеличилось количество совершенных преступлений в отношении иностранных 

граждан: в первом квартале 2022 года их рост составил 6% – 3,9 тыс. преступлений. Число 

погибших от преступлений граждан России составило 5,6 тыс. человек, что на 11,1% меньше, 

чем в 2021 году. При этом, тяжкий вред был причинен здоровью 8,1 тыс. человек, что меньше 

на 6,7%», чем в прошлом году [В России выросло …, 2022]. 

Российские компании при найме мигранта на работу не всегда учитывают его знания и 

навыки – его человеческий «потенциал». В вопросе адаптации и использования труда трудовых 

мигрантов, назрело две проблемы: во-первых, формирование социально замкнутых на себе 

групп приезжих, вследствие отсутствия социальной защищенности. В связи с этим возрастает 

риск возможного влияния криминала на эти группы. Во-вторых, концентрация огромного числа 

неквалифицированной рабочей силы в крупнейших мегаполисах и как следствие вероятность 

социальной напряженности. По нашему мнению, необходимо развивать не только экономику 

мегаполисов, но и экономику регионов. Однако, преимущественная концентрация 

низкоквалифицированных трудовых мигрантов исключительно в крупных городах не 

способствует решению этих вопросов. 

По нашему мнению, указанные проблемы в области миграционной политики Российской 

Федерации насущно требуют своих решений. С целью решения проблемы равномерного 

распределения мигрантов по территории Российской Федерации, мы предлагаем внести в 

действующее законодательство законопроект «О распределении иностранных граждан». 

Предложить внести в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» следующие изменения. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей 

редакции: «Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание 

ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

экономической, демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской 

Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан». 

Правительство Российской Федерации сможет дополнять предложения исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом потребностей, 

возникающих в рамках реализации федеральных программ экономического развития субъектов 

Российской Федерации. Предложенный Федеральный закон призван предусмотреть 

возможность поощрения юридических лиц за официальную регистрацию трудовых мигрантов. 

Например, путем предоставления налоговых льгот на определенный период времени. Создание 

информационной платформы, которая будет информировать и привлекать мигрантов на такие 

квотные места, на базе существующих интернет ресурсов или путем создания новых. Цель 

существования такой площадки – формирование позитивного образа государственных 

институтов у приезжающих трудовых мигрантов. Считаем, что в этом аспекте крайне важно 

учитывать опыт Москвы, как лидера России по созданию государственных сетевых ресурсов. 

Сформулированные нами предложения позволят: во-первых, решить проблему концентрации 

приезжих трудовых мигрантов только в крупных городских агломерациях; во-вторых, 

привлекать рабочую силу на строительство новых объектов федерального значения. В-третьих, 
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обеспечить социальную защищенность приезжих, тем самым предотвратить их замыкание в 

диаспорах. Экономическая целесообразность принятия данного проекта закона состоит в том, 

что оно повлечет оправданные финансовые расходы из федерального бюджета. 

Заключение 

Таким образом, в связи с поставленной нами целью, нами были исследованы и 

проанализированы вопросы, связанные с тем, чтобы актуализировать конкретные проблемы в 

российском законодательстве, которые напрямую влияют на возникновение миграционного 

кризиса в Российской Федерации и предложены законотворческие инициативы для их 

системного решения. В результате рассмотрения и синтеза научных работ отечественных 

исследователей и анализа российского законодательства на предмет выявления коллизий и 

проблемных «болевых» точек, показаны перспективные направления взаимодействия в сфере 

совершенствования миграционной политики Российской Федерации. Перечисленные 

результаты проведенной научно-исследовательской работы имеют практическое значение для 

использования в перспективном усовершенствовании российского законодательства в области 

миграционной политики, а также, в контексте внутренней и внешней политики Российской 

Федерации, в том числе, в области актуальных и потенциальных возможностей социальной 

интеграции и адаптации иностранных граждан в рамках миграционной политики Российской 

Федерации. Обозначены возможные способы решения актуальных проблем миграционного 

законодательства. Основные положения, результаты и выводы нашей научно-

исследовательской работы были представлены на XVI Всероссийском молодежном форуме 

«Моя законотворческая инициатива», состоявшемся 13 – 14 октября 2021 года в городе Москве. 

Представленная на Всероссийском форуме научная работа была удостоена диплома II степени 

[XVI Всероссийский молодежный форум ..., 2021]. 
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In the course of the dynamics of the development of modern society and the transformation of 

the social environment, the issues of legislative and practical implementation of the migration policy 

of the state are of current importance. In this regard, the co-authors of the research paper reviewed 

and analyzed some of the current aspects of the migration policy of the Russian Federation. In 

particular, the co-authors focused on the need for institutional changes in the field of migration 

policy of the Russian Federation, including in the field of issues related to the policy of attracting 

labor migrants and the legal regulation of relations between the state, migrants and private business. 

The need to protect the law-abiding indigenous population from offenses involving migrants is 

indicated. The co-authors also identified crisis and problematic aspects in various areas of interaction 

between migrants and society. The results of the research work carried out by the co-authors show 

the importance and necessity of close attention and dynamic interest in the problem. Also, the results 

of the research work are of practical importance for application at the legislative level, since the 

formulated proposals can be used in the further modernization of Russian legislation in the field of 

migration policy. 
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