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Потребность в безопасности принадле-
жит к числу базисных мотивационных ис-
точников человеческой жизнедеятельности, 
а социальная организация представляет 
собой способ обеспечения нормальных 
жизненных условий, средство совместного 
противодействия природным и социальным 
угрозам1.

Глобальные преобразования, происхо-
дящие в современном мире, наряду с по-
зитивными последствиями влекут за собой 
возникновение новых угроз и усиливают 
действие угроз, существовавших ранее, при 
этом характер и степень опасности угроз 
меняются. 

В таких условиях государство становит-
ся основным субъектом обеспечения без-
опасности, государственным средствам 
противодействия угрозам разного характе-
ра и различных степеней опасности2. В свя-
зи с этим в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 
г. говорится о том, что «в условиях глобали-
зации процессов мирового развития, меж-
дународных политических и экономических 
отношений, формирующих новые угрозы 
и риски для развития личности, общества 
и государства, Россия в качестве гаранта 
благополучного национального развития 
переходит к новой государственной поли-
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тике в области национальной безопасно-
сти»3.

Анализ понятий «безопасность»4 и «наци-
ональная безопасность» выявляет их еди-
ную сущность – состояние защищенности 
страны, при котором обеспечиваются раз-
витие личности, общества и государства 
и защита национальных интересов от вну-
тренних и внешних угроз.

М.Д. Аверьеров отмечает, что «нацио-
нальная безопасность как безопасность 
нации включает безопасность личности –  
ее прав и свобод; общества – его матери-
альных и духовных ценностей; государства –  
его конституционного строя, суверени-
тета и территориальной целостности»5. 
С.В. Гунич считает, что «национальная без-
опасность подразумевает триединую со-
ставляющую, каждый компонент которой 
одинаково значим – безопасность лично-
сти, безопасность общества и безопас-
ность государства»6.

Формулируя дефиницию национальной 
безопасности, следует отметить, что раз-
личные авторы дают отличающиеся в неко-
торой степени друг от друга определения.

Так, А.А. Куковский в своих работах ут-
верждает, что «под национальной без-
опасностью следует понимать основные 
направления деятельности государства, 
обеспечивающие защищенность жизнен-
но важных интересов личности, общества 
и государства, а также национальных цен-
ностей и образа жизни от широкого спек-
тра внешних и внутренних угроз, различных 
по своей природе, в которых находит свое 
отражение его сущность и социальное на-
значение»7, и вместе с тем отмечает: «На-
циональная безопасность – это показатель 
состояния общества и государства, харак-
теризующий их способность выдерживать 
воздействие разрушительных факторов и 
адаптироваться к меняющимся условиям»8.

О.А. Челпаченко формулирует тезис о 
том, что «национальная безопасность пред-
ставляет систему, состоящую из различных 
элементов – ценностей, интересов, угроз и 
других факторов, которые сами представля-
ют развивающиеся системы (элементы си-
стемы), и их правильная дифференциация 
способствует выработке стратегии обеспе-
чения национальной безопасности»9.

В свою очередь В.А. Каламанов пред-
лагает понимать под рассматриваемым 
термином следующее: «Национальная без-
опасность Российской Федерации – такое 
качественное и количественное состоя-
ние российского общества, государства, 

его граждан, российских народов и всего 
многонационального народа России, ко-
торое характеризуется закрепленной на 
законодательном уровне согласованно-
стью их интересов, их защищенностью от 
существующих или ожидаемых внешних 
и внутренних угроз, возможностью их со-
вместного прогрессивного и устойчивого 
развития, соблюдением конституционно-
го строя, конституционных прав и свобод 
граждан». А уровень национальной без-
опасности, по его мнению, «определяется 
составом и отклонением от пороговых зна-
чений основных экономических, правовых, 
социальных, внутриполитических, этнопо-
литических, внешнеполитических, демо-
графических, экологических и иных инди-
каторов (количественных показателей), 
характеризующих жизненно важные обла-
сти и сферы деятельности, и устойчивого 
прогрессивного развития российского об-
щества, государства, его граждан, россий-
ских народов, всего многонационального 
народа России»10.

Не вступая в дискуссию, считаем возмож-
ным согласиться с мнением В.А. Каламано-
ва, который рассматривает национальную 
безопасность как состояние защищенности 
от различных угроз.

Такая категория, как миграционная без-
опасность, сравнительно недавно появи-
лась в научной литературе11. Теоретически 
обосновав необходимость сочетания и воз-
можной корреляции понятий «миграция на-
селения» и «безопасность», И.В. Никитенко 
определил объем понятия «миграционная 
безопасность» в широком и узком смыслах.

Так, в широком смысле миграционная 
безопасность включает в себя следующие 
аспекты:

1) обеспечение защищенности мигрантов 
от различного рода угроз и опасностей;

2) необходимость руководствоваться ин-
тересами мигрантов при осуществлении 
миграционной политики;

3) неукоснительное соблюдение мигра-
ционного законодательства.

В узком смысле, по его мнению, под ми-
грационной безопасностью понимается 
обеспечение интересов принимающего 
государства при реализации миграционной 
политики посредством гарантирования не-
укоснительного соблюдения соответству-
ющего законодательства. В данном случае 
также может использоваться понятие «ми-
грационная безопасность государства» или 
«миграционная безопасность Российской 
Федерации»12. 
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Таким образом, феномен миграционной 
безопасности составляют три взаимодопол-
няющих аспекта: а) обеспечение защищен-
ности мигрантов от различного рода угроз и 
опасностей; б) обеспечение интересов при-
нимающих государств при осуществлении 
миграционной политики; в) неукоснитель-
ное соблюдение миграционного законода-
тельства.

Исходя из этого, мы представляем ми-
грационную безопасность в современных 
условиях как государственно-правовой ин-
ститут, включающий комплекс механизмов 
и структур по обеспечению и защите основ 
легальной миграции, прав и свобод челове-
ка, устойчивого миграционного порядка. 

Непременным условием обеспечения ми-
грационной безопасности является осно-
ванная на международных стандартах госу-
дарственная правовая политика, имеющая 
целевую, инструментальную и результатив-
ную составляющие. Наличие проблем в дан-
ной сфере в нашей стране подтверждается 
многочисленными экспертами и Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным, 
который заявляет: «Очевидно, что нам надо 
на порядок повысить качество миграцион-
ной политики государства. И мы будем ре-
шать эту задачу»13.

Таким образом, под государственной 
правовой политикой Российской Федера-
ции в сфере миграционной безопасности 
можно понимать совокупность юридических 
норм, институтов и отношений, обеспечива-
ющих правовые условия развития личности, 
общества и государства в области легаль-
ной миграции14. 

Для качественной и планомерной реали-
зации Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г.15 целесообразно обра-
тить внимание на следующие моменты:

1. Важной частью обеспечения мигра-
ционной безопасности Российской Феде-
рации должны стать создание условий для 
адаптации и интеграции мигрантов, защита 
их прав и свобод, обеспечение социальной 
защищенности.

2. В сложившихся условиях необходимы 
разработка и принятие государственных 
программ адаптации и интеграции мигран-
тов, предусматривающих их обучение рус-
скому языку, правовое воспитание и про-
паганду, информирование об исторических 
и культурных традициях и правилах поведе-
ния в российском обществе. 

Разработку указанных программ целе-
сообразно организовать с участием раз-
личных заинтересованных сторон (органов 
государственной власти стран происхожде-
ния мигрантов, неправительственных объ-
единений), средств массовой информации.

3. Одним из направлений совершенство-
вания деятельности по обеспечению мигра-
ционной безопасности могут стать оказание 
помощи в решении жилищных вопросов вы-
нужденным переселенцам, модернизация 
процедуры предоставления статуса бежен-
ца и временного убежища по гуманитарным 
обстоятельствам.

4. Возможно принятие программ привле-
чения иностранных работников; программ 
сезонной миграции иностранных работни-
ков и трудовой миграции иностранных сту-
дентов в период каникулярных отпусков.

5. Представляются актуальными совер-
шенствование механизма квотирования, 
упрощение правил въезда и нахождения на 
территории Российской Федерации ино-
странных граждан, прибывающих в деловых 
целях, а также иностранцев, участвующих 
в инвестиционной и предпринимательской 
деятельности.

6. Необходимо создать программы сти-
мулирования миграции в Российскую Феде-
рацию иностранцев, имеющих профессии и 
специальности, пользующиеся спросом на 
российском рынке труда. В данных програм-
мах необходимо предусмотреть упрощен-
ный (ускоренный) порядок получения раз-
решений на временное проживание, вида 
на жительство, гражданства Российской 
Федерации для выпускников образователь-
ных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования Российской 
Федерации из числа иностранных граждан, 
получивших профессию (специальность), 
имеющую особую актуальность на россий-
ском рынке труда.

Приложение необходимых усилий всеми 
заинтересованными субъектами – участ-
никами государственной политики сфе-
ре миграционной безопасности (органами 
государственной власти, органами местно-
го самоуправления, общественными объ-
единениями, гражданами) – позволит мак-
симально полно реализовать все задачи и 
направления миграционной политики, что в 
конечном счете позитивно скажется на со-
стоянии национальной, в том числе и мигра-
ционной, безопасности Российской Феде-
рации.
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