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Актуальность, проблемы, связанной с конфликтами миграции в РФ и возможными 

путями управления ими, обусловлена тем, что на настоящий момент мы имеем миграцию, 
развивающуюся крайне противоречиво и иррационально. Миграционные взрывы в России 
характеризуются не только масштабами, но и нетрадиционными причинами, а также 
своеобразными формами проявления. Если в прошлом главными факторами миграции 
являлись в основном обстоятельства внутринаучного порядка, то в настоящее время 
решающую роль играет ситуация, складывающаяся за пределами науки, т.е. в рамках 
общества в целом: кризис экономики, социальных, межнациональных и политических 
отношений, культуры. Этот кризис преломляется и в сфере науки таким образом, что 
личность, посвятившая себя научному познанию, не имеет возможности 
самореализоваться в качестве ученого. 

Современная статистика показывает, что в настоящее время за пределами России 
проживает более 25 млн русских, что составляет 17,4 % от общей численности населения 
страны. Основная часть этих людей, почти 70 %, сосредоточена на Украине и в 
Казахстане. Высокая доля русских составляет структуру населения Прибалтики. 
Миграционная активность русских, украинцев и белорусов является важнейшей 
предпосылкой высоких темпов индустриализации и урбанизации во многих республиках. 

Выделение особой группы лиц, с одной стороны, не подпадающих под понятие 
«гражданин» в силу наличия гражданства другой страны, а с другой - не полностью 
подпадающих под понятие «иностранный гражданин» в силу социальной потребности 
сохранения своей связи с исторической родиной, можно закрепить в статьях 61 и 62 
Конституции РФ. В связи с этим предлагается следующая редакция пункта 2 ст. 61 
Конституции РФ: «Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 
покровительство за ее пределами. Российские соотечественники, проживающие за 
рубежом, пользуются поддержкой и покровительством Российской Федерации в рамках, 
предусмотренных международными договорами и соглашениями». Статью 62 
Конституции можно было бы дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Российские 
соотечественники пользуются в Российской Федерации полным объемом прав и несут 
обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев,установленных федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации». 

 
Аргументированно доказывается, что правовые проблемы, возникшие в 

российском миграционном законодательстве вокруг понятий «депортация» и 
«выдворение», установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», создают ряд 
практических трудностей. Дублирующие друг друга процедуры, правовые последствия 
которых аналогичны, являются проблемой не только для иностранных граждан, чья 
судьба непосредственно от них зависит, но и для юристов, и для сотрудников 
Федеральной миграционной службы. Необходимо принятие специального нормативного 
акта, в котором в полном объеме была прописана процедура депортации. В частности, в 
нем должны быть четко регламентированы основания, по которым к гражданину может 
быть применена депортация, предусмотрено разделение ответственности за процедуру 
между разными органами государственной власти, определена материальная часть 
процедуры, установлены сроки задержания лица, подлежащего депортации, и сроки 
рассмотрения необходимых документов. 



Регулирование процессов миграции на территории РФ, включая въезд и выезд, 
позволяет выделить пять основных миграционных потоков: 

- вынужденная миграция; 
- внешняя миграция; 
- внешняя трудовая миграция; 
- незаконная миграция; 
- внутренняя социально-экономическая миграция. 
К прямым методам регулирования миграции относятся: 
- запрет на прием на работу мигрантов для конкретных отраслей, профессий или 

работ; 
- регистрация въезда и выезда мигрантов, регистрация беженцев и вынужденных 

переселенцев, 
- установление квот на трудоустройство мигрантов, 
- организованный набор рабочей силы или целевое переселение семей  
В рамках государственного регулирования внешней трудовой миграции 

необходимо: 
- обеспечить защиту прав российских трудящихся-мигрантов; 
- смягчить ситуацию на внутреннем рынке труда за счет трудоустройства 

российских граждан за границей; 
- надежно защитить российский рынок труда от неконтролируемого потока 

иностранной рабочей силы; 
- обеспечить поступление валютных средств за счет переводов трудящихся-

мигрантов и эффективное использование этих средств. 
В качестве одного из средств решения существующих проблем эксперты 

предлагают разработать и принять систему налогового и административного 
стимулирования учреждений, создающих условия для развития талантливой молодежи, а 
также создать молодежный антикризисный комитет. 

Сегодня мы открыто сталкиваемся с проблемой «старения» научных кадров, что 
несет в себе угрозу утраты преемственности в отечественной науке. 

Единственный выход из сложившейся ситуации - включение российского элитного 
высшего образования в международную образовательную систему, для чего нужно 
расширить университетскую автономию и академическую свободу внутри самих 
университетов. 

Под миграцией (от лат. «переселение») понимается перемещение людей через 
границы территориальных образований, связанное, преимущественным образом, с 
временной или постоянной переменой места жительства или места работы. По 
территориальному признаку различают внешнюю (международную) и внутреннюю 
миграцию, по целям – трудовую, учебную, экономическую и другие виды миграции. По 
мотивам миграция может быть добровольной (трудовая, учебная миграция, миграция в 
целях воссоединения с семьей) и вынужденная (когда речь идет о беженцах и 
перемещенных лицах). По правовому статусу различают миграцию законную и 
незаконную (нелегальную). 

Современная точка зрения на конфликт рассматривает его как процесс 
взаимодействия, обладающий рядом неоценимых преимуществ с точки зрения 
организации. Анализ причин, течения и результатов конфликта убеждает в том, многие из 
них не только допустимы, но и желательны, поскольку дают информацию о проблемах 
организации, позволяют выявить скрытые от глаз процессы, разнообразие традиций и 
прочее. 

Современная миграционная ситуация в Российской Федерации свидетельствует о 
том, что необходимо государственное реформирование миграционных процессов и 
создание новых методов миграционного контроля. 



На настоящий момент возвращение мигрантов, находящихся за границей, 
практически не представляется возможным. Между тем, если обратиться к возрастной 
структуре миграций, мы можем наблюдать старение интеллектуального слоя населения, 
что в дальнейшем приведет к полному обмирщению научной сферы, если не принять 
меры. Поэтому на настоящий момент следует ориентироваться и делать ставку на 
молодых высококвалифицированных специалистов. 

Решением «утечки умов» за рубеж может послужить вовлечение Российской 
Федерации в мировое интеллектуальное пространство, систему международного обмена 
знаниями и сотрудничество с передовыми государствами в сфере науки. Для этого 
необходимо создание качественной системы высшего образования, соответствующей 
международным стандартам, которая позволит наладить коммуникации с элитными 
международными университетами, привлечь в российские университеты мигрантов из 
дальнего зарубежья и полноценно участвовать в обмене знаниями и рабочей силы. 
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