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Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безо-
пасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и един-

ственного источника власти в РФ.
Одной из основных задач в области обеспечения национальной безопасности 

РФ является своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутрен-
них угроз национальной безопасности РФ.

Сейчас над миром нависла серьезная угроза. Множатся локальные конфликты, 
при этом игнорируются нормы международного права, рушатся вековые дипло-
матические устои, ценности культуры. Когда в политике начинают использовать 
двойные стандарты, когда она становится безнравственной, меняется и конфи-
гурация международно-правовой системы. Нарушаются и существующие пра-
вила перемещения трудовых ресурсов в мировой экономике. В связи с этим воз-
никают и новые угрозы.

 Экономика XXI в. немыслима без взаимного свободного обмена знаниями, 
товарами, инвестициями и трудовыми ресурсами. В условиях неблагоприятных 
демографических тенденций и систематического сокращения численности лиц 
трудоспособного возраста в экономически развитых странах миграционный при-
ток выступает значимым фактором компенсации естественной убыли населения.

Серьезную опасность для национальной безопасности России представляет 
нерегулируемая миграция, которая влечет за собой риски, связанные с ростом 
преступности, проникновением терроризма, наркотиков, эпидемиями, торгов-
лей людьми, вызывая тем самым напряженность в принимающем обществе и 
способствуя возникновению межэтнических конфликтов.

Дополнительный импульс международной миграции придают политические 
кризисы и вооруженные конфликты, вызывающие массовые потоки беженцев. 
В мире насчитывается более 60 млн людей, вынужденно покинувших свои дома, 
причем с 2005 г. их численность выросла в 1,5 раза1. Особую тревогу вызывает тот 
факт, что более половины беженцев составляют дети2.

1 ООН: Число беженцев в 2015 году достигнет 60 миллионов. Доступ: http://www.unian.net/
world/1216904-oon-chislo-bejentsev-v-2015-godu-dostignet-60-millionov.html. Доступ: http://www.unian.
net/world/1216904-oon-chislo-bejentsev-v-2015-godu-dostignet-60-millionov.html (проверено 01.03.2016).

2 Там же.
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С серьезными трудностями столкнулись государства Европейского союза 
вследствие того, что на их территорию только в течение 2015 г. прибыли около  
1 млн беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Члены Евросоюза 
вынуждены были оперативно разрабатывать и реализовывать комплекс мер по 
усилению пограничного и миграционного контроля, ужесточать порядок приема 
беженцев. Однако эти меры являются недостаточными без решения главного 
вопроса – прекращения эскалации конфликтов в этих регионах, вынуждающих 
людей покидать свои дома и искать убежища за рубежом.

Необходимость противодействия незаконной миграции обусловлена еще и 
тем, что это явление связано с такими опасными проявлениями противоправной 
деятельности, как терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, рабство 
и торговля людьми. И, конечно же, незаконные мигранты не платят налоги.

В результате гражданских войн, спланированных США и их союзниками по 
НАТО, люди начали искать лучшей жизни на территории Европы. Однако мигра-
ционный поток из этих государств может хлынуть и в нашу страну. 

Россия входит в число мировых лидеров по числу принимаемых мигрантов. На 
территорию России, по оценкам Федеральной миграционной службы РФ, еже-
годно въезжают около 17 млн иностранных граждан.

На сегодняшний день в России находятся около 2,6 млн граждан Украины. 
В пунктах временного размещения, число которых в РФ на сегодняшний день 
составляет 297, находятся чуть более 16 тыс. чел., в т.ч. около 5 тыс. детей. 

Граждане Украины активно обращаются в подразделения ФМС России по 
вопросам определения своего правового статуса. Так, по состоянию на 1 ноя-
бря 2015 г. в России находятся более 332 тыс. чел. с разрешением на временное 
проживание, более 113 тыс. с видом на жительство, 173 тыс. чел. получили раз-
решительные документы на трудовую деятельность. Кроме того, в России нахо-
дятся порядка 8 тыс. беженцев из Сирии, около 8,5 тыс. граждан Республики 
Афганистан.

За последние годы в РФ принят ряд мер законодательного характера, нацелен-
ных на упорядочение миграционных процессов, повышение их прозрачности, 
противодействие нелегальной миграции и связанным с ней негативным явле-
ниям. 

В 2012 г. была утверждена Концепция государственной миграционной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2025 года1. В рамках ее реализации 
принят большой массив нормативно-правовых актов. В частности, ограничен 
въезд в нашу страну для нарушителей миграционного и трудового законодатель-
ства России, усилена ответственность за организацию незаконной миграции, а 
также за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граж-
дан. В результате введения уголовной и административной ответственности за 
фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на миграционный учет ино-
странных граждан и лиц без гражданства существенно сократилось число так 
называемых резиновых квартир.

В области противодействия незаконной миграции, пожалуй, были сделаны 
самые масштабные реформы. Их реализация способствовала уменьшению числа 
граждан, незаконно находящихся на территории РФ, на 20% сократилось число 
нарушений режима пребывания. 

Наиболее эффективной мерой стало выявление лиц, незаконно находящихся 
на территории РФ, при помощи автоматизированной системы. За двухлетний 

1 Концепция миграционной политики РФ на период до 2025 года. Утв. Президентом РФ 13.06.2012. 
– Информационно-правовой портал «Гарант». Доступ: http://base.garant.ru/70188244/#friends (проверено 
23.10.2015).
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период ужесточения данной нормы въезд закрыт 1,8 млн нарушителей россий-
ского законодательства.

Одновременно принят ряд мер в целях поддержки легальной миграции.
Для соотечественников, проживающих за рубежом, мигрантов, и отдельных 

категорий иностранных граждан существенно улучшены условия и стимулы 
для переселения в РФ. В соответствующую государственную программу вне-
сены изменения, которые предусматривают облегчение участия в госпрограмме 
лиц, получивших временное убежище. А территориальные органы ФМС России 
наделены полномочиями по приему у соотечественников соответствующих заяв-
лений. Кроме того, для соотечественников, признанных носителями русского 
языка, предусмотрен упрощенный порядок получения гражданства.

В сфере трудовой миграции принят ряд законодательных новелл, которые прин-
ципиально изменили порядок привлечения к трудовой деятельности иностран-
ных граждан. С 1 января 2015 г. для мигрантов, въехавших в Россию в безвизовом 
порядке, механизм квотирования заменен на работу по патенту. Для содействия 
адаптации трудовых мигрантов введено их обязательное тестирование на знание 
русского языка, а также требование обеспечить им социально-бытовые гарантии 
со стороны работодателей (добровольное медицинское страхование).

В результате нововведений ситуация стала меняться, например, в связи с вве-
дением экзамена по русскому языку. В настоящее время существуют 5 лицензи-
рованных учреждений, которые дают возможность тестирующим центрам при-
нять экзамен. В результате сейчас функционирует ММЦ (многофункциональ-
ный миграционный центр), где стоимость этого экзамена составляет 500 руб., во 
всех остальных – 4 900 руб. 

Изменения коснулись также медицинского страхования. До этого мигранты 
имели право пользоваться только экстренной медицинской помощью. Сейчас 
появился рынок ДМС (добровольного медицинского страхования): например, 
на территории ММЦ действуют 6 страховых компаний. 

Особое внимание следует уделять связи патента с трудовыми договорами, кото-
рые в настоящее время на 95% являются профанацией.

Принятие всяких новаций в миграционной политике должно определяться 
следующими принципами: 1) следует определить, какие цели и задачи требуется 
решать; 2) необходимо оценить возможный спектр последствий принимаемых 
решений; 3) нужно четко представлять результаты введенных новаций.

В этом плане можно сказать, что сегодня скорее делается вид, что климат улуч-
шился, что мигранты стали лучше знать язык, историю, культуру, что они обе-
спечены полисами, что процедура легального вхождения на российский рынок 
труда стала для них проще.

Подмосковье было всегда привлекательным для мигрантов. В настоящее время 
на территории г. Москвы в денежном обороте находится около 80% всех средств 
РФ. Но в Москве аренда жилья очень дорогая, а вот в Подмосковье – дешевле. 
Экономическая ситуация в стране, падение курса рубля способствовали неко-
торому оттоку мигрантов. Да и работа правоохранительных органов в последнее 
время стала более эффективной. В 2015 г. из Подмосковья были выдворены более 
17 тыс. нелегальных мигрантов. Из них 15 тыс. добровольно и самостоятельно 
покинули нашу страну, а 2 тыс. нарушителей миграционного законодательства 
пришлось выдворять принудительно. 

Эффект от новаций в области миграции сказывается на двух направлениях. 
Первое – пополнение бюджета. И второе, – как считают эксперты, одним из 
мотивов внесения изменений и дополнений в законодательство является сдер-
живание притока трудовых мигрантов. Так, плата за трудовой патент, необходи-
мость сдачи экзамена по русскому языку, прохождение медицинской комиссии, 
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с одной стороны, усложняют легализацию мигрантов, с другой – четко опреде-
ляют условия их трудовой легализации.

В целом, если говорить о концепции, следует отметить, что план по ее реализа-
ции на первом этапе (2012–2015 годы) практически полностью выполнен.

Проблемы незаконной миграции регулярно обсуждаются на научном совете 
Федеральной миграционной службы с привлечением всех заинтересованных сто-
рон, в т.ч. экспертов-аналитиков, но порой так и не находят своего эффективного 
решения. Считаем, что цели и задачи государственной миграционной политики 
необходимо более предметно согласовывать с прогнозами ученых, выстраивать 
политику в соответствии с реалиями сегодняшнего времени, ведь человеческий 
потенциал по-прежнему является главным ресурсом страны, и мигранты (квали-
фицированные специалисты) необходимы для российской экономики. 

Сможет ли Россия динамично развиваться без привлечения мигрантов? Думаю, 
что нет. Согласно Концепции миграционной политики РФ, к 2025 г. численность 
населения составит примерно 142,8–145,6 млн. чел. По прогнозам Росстата, до 
2018 г. численность трудоспособного населения будет уменьшаться на 1,2 млн 
чел. в год (!) Необходимо отметить, что в современных условиях миграция рабо-
чих высокой квалификации является важнейшим источником роста человече-
ского потенциала, обеспечивающего экономическое развитие и благосостояние 
государства. Однако на сегодняшний день в стране достаточно медленно реша-
ются проблемы вынужденных мигрантов, которые решили связать свое будущее 
с Россией; не создан единый информационный ресурс по миграционной ситуа-
ции; не хватает денежных средств на обустройство мигрантов [Соболева 2011]. 

Для реализации положительного потенциала, заложенного в миграционных 
процессах, как уже отмечалось ранее, необходимо усилить государственное регу-
лирование в данной сфере:

– расширить возможности для переселения в Россию на постоянное житель-
ство соотечественников, проживающих за рубежом (в особенности из стран 
постсоветского пространства);

– стимулировать миграцию в РФ молодежи, имеющей особо востребованные 
на отечественном рынке труда профессии и специальности, включая обеспече-
ние привилегий в получении вида на жительство выпускникам российских обра-
зовательных учреждений профессионального образования из числа иностран-
ных граждан;

– создать условия и стимулы для миграции в РФ предпринимателей и инвесто-
ров1.

В рамках совершенствования инструментов государственного регулирования 
миграционной политики целесообразно перейти к программам организованного 
приема востребованных экономикой трудовых мигрантов из-за рубежа. Особое 
внимание следует обратить на решение задач по содействию адаптации, инте-
грации и реинтеграции долгосрочных мигрантов. Все это будет способствовать 
защите национальных интересов России.
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Авторы вводят понятие «позитивная конкуренция» как основной принцип энергетического диалога  
России и стран Южной Азии с целью объяснения современных тенденций в сфере атомной  
энергетики. 
Ключевые слова: Южная Азия, энергетика, атомная энергетическая политика, российско-индийские 
энергетические отношения, принцип «позитивной конкуренции», южноазиатское энергетическое кольцо, 
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Южная Азия – динамично развивающийся регион, который в последние 
годы вызывает к себе все больший интерес со стороны субъектов между-

народной политики. Этот интерес во многом связан с темпами экономического 
развития региона, в частности Индии. Согласно годовому отчету Министерства 
финансов Республики Индия, рост валового внутреннего продукта (ВВП) за 


