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 Одним из механизмов реализации государ-

ственной миграционной политики России вы-

ступает совершенствование системы взаимо-

действия между федеральными органами госу-

дарственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления и институтами 

гражданского общества в сфере миграции, ко-

торая является одной из составляющих государ-

ственной национальной политики [1].  

Но вопросы управления миграционными про-

цессами в целом и обеспечения миграционной 

безопасности в частности не могут быть только 

прерогативой государственных органов, они тес-

но связаны с деятельностью общественных объ-

единений, неправительственных организаций и 

других институтов гражданского общества. 

И если государство в лице собственных ор-

ганов осуществляет прямое воздействие на ми-

грационную безопасность путем проведения 

государственной политики, то институты граж-

данского общества оказывают регулирующее 

воздействие на состояние правопорядка и без-

опасности косвенно, через оказание помощи 

мигрантам и общественный контроль. Осу-

ществляя взаимодействие с органами государ-

ственной власти и органами местного само-

управления, негосударственные объединения 

выступают своеобразным посредником между 

государством и мигрантами. Результатом такого 

сотрудничества является улучшение правового 

положения мигрантов в России, что приводит к 

снижению уровня криминогенности в исследу-

емой сфере и повышению качества миграцион-

ной безопасности.  

Говоря об институтах гражданского обще-

ства в России, необходимо отметить отсутствие 

единообразного понимания содержания данной 

правовой категории. 

В правовой доктрине под институтами граж-

данского общества понимаются: 

1) направления деятельности граждан, ори-

ентированные на решение социально значимых 

задач, реализованные через различные органи-

зационные формы [2, с. 27]; 

2) организованные, так или иначе, объедине-

ния граждан, действия которых направлены на 

реализацию каких-либо целей и задач, на разре-

шение собственных, общих для групп проблем. 

Чаще всего сегодня это общественные дви-

жения, неправительственные организации, еще 

не организованные, но уже объединившиеся 

неформально для консолидированных коллек-

тивных действий граждане – такие группы 

называют гражданскими инициативами, а также 

структуры, их объединяющие, например сете-
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вые общероссийские или региональные непра-

вительственные организации, общественные 

палаты, комитеты и т.п. [3, с. 265]. 
Таким образом, по мнению В.Э. Поляковой, 

под институтами гражданского общества при-
нято понимать способы организационно-
правового участия в социально-политической 
жизни общества [4]. 

Ю.А. Тихомиров обращает внимание на то, 
что сложно дать исчерпывающую характери-
стику видов гражданских институтов ввиду 
специфики их целей: свойства институтов 
гражданского общества по-разному выражают-
ся в их организации и деятельности; институты 
гражданского общества весьма многообразны и 
развиваются вне принципов иерархичности, 
свойственных группам государственных инсти-
тутов [5].  

Тем не менее указанный исследователь пред-
лагает следующую классификацию институтов 
гражданского общества, максимально охватыва-
ющую все разновидности объединений: 

– объединения на основе членства – обще-
ственные организации; 

– фонды, центры, советы по вопросам граж-
данского общества; смешанные институты – 
общественная палата, общественные советы 
при исполнительных органах, саморегулируе-
мые организации, некоммерческие организации 
и др., одними из целей которых выступает 
обеспечение национальной безопасности, со-
вершенствование государственной политики в 
области межнациональных отношений [6, 7]. 

Роль институтов гражданского общества в 
обеспечении национальной и миграционной 
безопасности отражена в различных указах 
Президента Российской Федерации. 

В частности, в соответствии с положениями 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, взаимодействие органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления с институтами гражданского обще-
ства самым непосредственным образом влияет 
на противодействие угрозам национальной без-
опасности и удовлетворение национальных ин-
тересов [8]. 

В свою очередь, положения Концепции об-
щественной безопасности в Российской Феде-
рации к силам обеспечения общественной без-
опасности (соответственно – миграционной 
безопасности) относят, наряду с государствен-
ными и муниципальными органами, обще-
ственные объединения, национальные диаспо-
ры, которые должны взаимодействовать с пер-
выми в области противодействия незаконной 
миграции, в сфере профилактики правонаруше-
ний на почве социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни. 

Одним из основных направлений деятельно-

сти указанных сил обеспечения общественной 

безопасности Концепция называет развитие ме-

ханизмов общественного контроля за расследо-

ванием преступлений, общественного монито-

ринга, независимой экспертизы в целях предот-

вращения роста уровня ксенофобии, социаль-

ной, расовой, национальной или религиозной 

розни [9, пп. «е» п. 28]. 

На важность участия институтов граждан-

ского общества в реализации миграционной 

политики указывает Концепция государствен-

ной миграционной политики Российской Феде-

рации на 2019–2025 годы [10]. Указанный до-

кумент к одному из основных принципов ми-

грационной политики относит участие институ-

тов гражданского общества в реализации ми-

грационной политики при соблюдении принци-

па невмешательства в деятельность федераль-

ных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

(пп. «д» п. 20 Концепции). 

Согласно Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федерации 

одним из основных направлений миграционной 

политики в области совершенствования меха-

низмов профилактики, предупреждения, выяв-

ления и пресечения нарушений миграционного 

законодательства Российской Федерации и кор-

рупционных нарушений в сфере миграции яв-

ляется обеспечение возможности участия ин-

ститутов гражданского общества в осуществле-

нии общественного контроля за исполнением 

миграционного законодательства Российской 

Федерации (пп. «и» п. 26 Концепции). 

Институты гражданского общества участву-

ют в обеспечении миграционной безопасности 

как путем непосредственного участия в реализа-

ции прав и свобод мигрантов, так и через инсти-

тут общественного контроля за деятельностью 

органов государства в миграционной сфере.  

В рамках непосредственного участия инсти-

тутов гражданского общества в реализации ми-

грационной политики общественные, неправи-

тельственные и международные организации 

оказывают необходимую помощь мигрантам, 

осуществляют научно-исследовательскую дея-

тельность в сфере миграции и многое другое [2].  

Уже довольно длительное время на террито-

рии Российской Федерации действуют такие 

организации, как региональная общественная 

благотворительная организация помощи бежен-

цам и вынужденным переселенцам «Комитет 

«Гражданское содействие», Российское обще-
ство Красного Креста, юридическая сеть «Ми-

грация и Право», правозащитный центр «Мемо-
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риал», некоммерческая организация «Мигрант-

партнер» и др. 

Деятельность указанных организаций в ис-

следуемой сфере заслуживает более подробного 

анализа. 

Так, региональная общественная благотвори-

тельная организация помощи беженцам и вы-

нужденным переселенцам «Комитет «Граждан-

ское содействие» (далее – Комитет) осуществля-

ет правовые консультации и защиту социальных 

прав мигрантов; оказывает организационную 

помощь в получении статуса беженца; матери-

альную, медицинскую, психологическую и иную 

гуманитарную помощь беженцам и вынужден-

ным переселенцам; юридическое сопровождение 

мигрантов в судах. Специалисты Комитета про-

водят экспертизу законов и правительственных 

актов, участвуют в составлении сборников по 

юридическим вопросам миграции [11]. 

Комитетом в рамках осуществляемой дея-

тельности реализуются различные проекты: 

1. Проект «Помощь беженцам и людям без 

гражданства» включает в себя проведение кон-

сультаций по всем интересующим беженцев и 

мигрантов вопросам, сопровождение их в офи-

циальные и медицинские учреждения, оформ-

ление обращений в интересах мигрантов в раз-

личные инстанции, помощь в обжаловании от-

казов в предоставлении убежища или граждан-

ства, обеспечение защиты от выдворения или 

депортации в страну, где человеку угрожает 

опасность. Также Комитет помогает в получе-

нии школьного образования для детей мигран-

тов, бесплатной медицинской и психологиче-

ской помощи, срочной единоразовой матери-

альной помощи, в изучении русского языка; 

2. В рамках проекта «Помощь трудовым ми-

грантам» юристы и социальные работники Ко-

митета консультируют трудовых мигрантов об 

их правах и способах их защиты, о правилах 

легального трудоустройства. Адвокаты Комите-

та защищают интересы мигрантов в трудовых 

конфликтах с работодателями, не выплачиваю-

щими зарплату. Специалисты выходят с обра-

щениями в органы исполнительной власти и 

органы местного самоуправления по вопросам 

содействия в обеспечении прав мигрантов; 

3. Еще одним важным проектом, реализуе-

мым Комитетом, выступает проект «Доступ к 

образованию». Указанный проект включает в 

себя мониторинг нарушений права мигрантов 

на доступ к образованию; оказание помощи в 

получении доступа к образованию путем кон-

сультирования родителей. Важной составляю-

щей данного проекта выступает работа Комите-
та с компетентными органами государственной 

власти, в том числе путем обжалования дей-

ствий (бездействия) и решений, нарушающих 

право мигрантов на получение образования.  

Комитет тесно взаимодействует с правоза-

щитным центром «Мемориал» [12], с которым 

реализует совместные правозащитные проекты, 

через юридическую сеть «Миграция и Право» 

(далее – Сеть) для беженцев, лиц, ищущих убе-

жища, лиц без гражданства, трудовых мигран-

тов, вынужденных переселенцев и лиц, переме-

щенных внутри страны, в регионах России [13]. 

Деятельность Сети весьма обширна и рас-

пространяется на территорию 37 субъектов Рос-

сийской Федерации. В первую очередь право-

вой помощью обеспечиваются регионы, грани-

чащие с территориями, ставшими постоянным 

источником миграции.  

Непосредственная задача Сети – защита прав 

и законных интересов вынужденных мигрантов: 

оказание им бесплатной консультативной по-

мощи, составление для них юридических доку-

ментов, поддержка в органах исполнительной 

власти и местного самоуправления и судебных 

инстанциях. Юристами Сети проводится еже-

годно около 20000 консультаций, оказывается 

помощь в подготовке более 2000 исков, жалоб и 

заявлений в суд, проводится по 400–500 выезд-

ных консультаций в центрах временного раз-

мещения и компактного поселения мигрантов, 

юристы Сети представляют в судах интересы 

мигрантов более чем по 1000 дел в год [14]. 

Конкретная задача оказания правовой по-

мощи является лишь частью более общей и пер-

спективной цели: обеспечить условия для инте-

грации мигрантов в общество, добиться реше-

ния их проблем на основе общепризнанных 

правовых стандартов, устранить дискримина-

ционный подход и произвол со стороны чинов-

ников всех уровней [15].  

Основу Сети составляют региональные 

пункты. Как правило, они создаются на базе 

неправительственных организаций, занимаю-

щихся проблемами миграции и отстаивающих 

права беженцев, вынужденных переселенцев. С 

этими организациями заключаются договоры о 

некоммерческом партнерстве. Несколько пунк-

тов работает непосредственно на базе органов 

миграции [14]. 

Дважды в год Сеть проводит семинары по 

проблемам миграционного права, актуальным 

для России и мирового сообщества в целом. В 

семинарах участвуют ведущие западные специ-

алисты в области миграционного права, россий-

ские юристы, ведущие специалисты мини-

стерств и ведомств.  

В решении вопросов психологической и со-

циальной поддержки мигрантов участвует об-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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щероссийская общественная организация Рос-

сийский Красный Крест [16] (далее – РКК), ко-

торая всю свою деятельность направляет на 

оказание помощи нуждающимся в ней людям. 

РКК имеет богатый опыт разработки и участия 

в программах, связанных с оказанием помощи 

мигрантам. Так, на примере г. Москвы и Мос-

ковской области деятельность РКК сосредото-

чена на предоставлении поддержки самым уяз-

вимым категориям мигрантов посредством раз-

личной гуманитарной помощи (как продоволь-

ственными / гигиеническими наборами, так и 

ваучерами – сертификатами), оказанием медико-

социальных и правовых консультаций, другими 

информационно-просветите-льскими мероприя-

тиями и механизмами сотрудничества с партне-

рами и заинтересованными сторонами для обес-

печения более широкого доступа к наиболее 

уязвимым мигрантам. 

В рамках реализуемых мероприятий прово-

дит работу общественная приемная для мигран-

тов. Консультанты по правовым и медико-

социальным вопросам бесплатно и конфиден-

циально отвечают на вопросы мигрантов, как по 

телефону горячей линии, так и на письменные 

обращения. 
Также в структуре РКК функционирует мо-

бильная миграционная группа, сформированная 
из числа добровольцев, для оказания помощи 
мигрантам в реализации своих прав. Указанная 
группа организует выезды к мигрантам в места 
сосредоточения наиболее уязвимых мигрантов 
(специальные места содержания мигрантов в      
г. Москве и Московской области, социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних, в том числе иностранных граждан, вок-
залы и аэропорты г. Москвы и Московской об-
ласти и т.д.) [16]. 

Вышеперечисленные организации осу-
ществляют свою деятельность на территориях 
значительного количества субъектов Россий-
ской Федерации.  

Наряду с такими организациями практиче-
ски в каждом субъекте РФ созданы и функцио-
нируют некоммерческие формирования, объ-
единенные целью оказания различной помощи 
мигрантам. 

Так, например, на территории г. Воронежа и 
Воронежской области с 2006 года существует 
некоммерческое партнерство по содействию ми-
грационным процессам «Мигрант-партнер» [17]. 

Основными функциями НП «Мигрант-
партнер» являются: 

– информационно-просветительская дея-
тельность в области защиты прав человека; 

– правовая защита мигрантов, прием и кон-

сультирование, оказание услуг мигрантам и 

населению; 

– содействие адаптации и интеграции ми-

грантов в местное сообщество; 

– мониторинг миграционной ситуации в ре-

гионе с целью выработки предложений по 

улучшению миграционной ситуации; 

– консультирование субъектов миграцион-

ных процессов: мигрантов, потенциальных им-

мигрантов, граждан РФ, выступающих прини-

мающей стороной для иностранцев; 

– информационно-просветительская дея-

тельность, в том числе через СМИ [17]. 

В Ставропольском крае региональная обще-

ственная благотворительная организация «Вера, 

Надежда, Любовь» реализует проект «Развитие 

гражданского общества посредством повыше-

ния правовой грамотности вынужденных ми-

грантов и некоммерческих организаций, оказы-

вающих им помощь» при поддержке Програм-

мы малых грантов Отдела печати и культуры 

Посольства США в Москве. 
В рамках проекта организован центр доступа 

к информационно-правовой базе «Гарант» в 
офисе организации, где каждый желающий и 
нуждающийся в этом мигрант может бесплатно 
подключиться к программе, самостоятельно 
найти и ознакомиться с любым нормативным 
документом в действующей редакции, самосто-
ятельно составить необходимый правовой до-
кумент. Работа с программой «Гарант» позво-
ляет собрать всю интересующую правовую ин-
формацию по возникшему вопросу. 

С целью правового просвещения в печатных 
СМИ публикуются информационные материа-
лы в виде статей «Вопрос – ответ», которые 
освещают наиболее часто встречающиеся про-
блемы и вопросы мигрантов и пути их решения. 

Подготавливаются информационно-правовые 
буклеты, которые бесплатно распространяются 
среди населения и организаций: «Иностранным 
гражданам и лицам без гражданства», «Бежен-
цам и лицам, ищущим временное убежище», 
«Вынужденным переселенцам» и брошюры для 
специалистов организаций, оказывающих по-
мощь мигрантам «Обзор судебной практики». 

По признанию разработчиков и участников, 
благодаря реализации проекта были достигнуты 
цели укрепления правовой защищенности и га-
рантий прав личности, воспитания гражданской 
зрелости, а также укрепления сферы граждан-
ского общества [18]. 

Еще одним примером участия регионального 
общественного объединения в реализации госу-
дарственной миграционной политики Россий-
ской Федерации выступает деятельность в 
Пермском крае центра социально-культурной 
адаптации трудовых мигрантов автономной не-
коммерческой организации «Миграция» (далее – 
АНО «Миграция») [19]. 
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Данная организация призвана помочь осу-
ществлению целей и задач по социальной адап-
тации иностранных трудовых мигрантов в рос-
сийское общество на основе знания и уважения 
к русскому языку, культуре, обычаям и образу 
жизни. 

АНО «Миграция» объединяет: ООО «Ази-
мут-сервис» (локальный центр тестирования 
иностранных граждан) для оформления доку-
ментов с целью получения сертификата на зна-
ние иностранным гражданином основ законода-
тельства РФ, истории России и русского языка; 
ООО «Азимут-плюс» (медицинский центр) для 
проведения медицинского освидетельствования 
с целью получения заключения об отсутствии у 
иностранного гражданина инфекционных забо-
леваний, представляющих опасность для окру-
жающих; ООО «Линия права» (юридическая 
компания) для подготовки заявлений, оказания 
консультационной помощи мигрантам и рабо-
тодателям; ООО «Авокадо» (агентство перево-
дов) для осуществления переводов документов 
на русский язык с последующим нотариальным 
заверением; ООО «АБВ» (автошкола безопас-
ного вождения) и др. [19]. 

Основными задачами АНО «Миграция» вы-
ступают: оказание помощи в оформлении доку-
ментов для получения разрешения на работу, 
патента на работу, разрешения на привлечение 
иностранных работников; внесение изменений в 
разрешение на работу; содействие в постановке 
на миграционный учет; создание центра занято-
сти для иностранных граждан; содействие в 
оформлении приглашений на въезд в Россий-
скую Федерацию; содействие в получении мно-
гократной визы; организация временного про-
живания мигрантов; предоставление мигрантам 
мест для временного проживания; осуществле-
ние дополнительного медицинского страхова-
ния мигрантов; предоставление персональных 
услуг; составление заявки о потребности в ра-
бочей силе для замещения вакантных и создава-
емых рабочих мест иностранными работника-
ми; представление интересов работодателей в 
органах государственной власти [19].  

На эффективность деятельности центра ока-
зывает положительное влияние качественное 
взаимодействие с этническими диаспорами, 
наиболее крупными из которых являются: та-
джикская, азербайджанская, армянская, узбек-
ская. Через такие организации осуществляется 
передача прибывшим в Россию иностранцам 
языковых, социальных и культурных норм при-
нимающей страны.  

Аналогичные центры функционируют и на 

территориях иных субъектов Российской Феде-

рации (например, в Камчатском, Красноярском 

краях, Тамбовской области) [20]. 

Как видно из вышеприведенного текста, ос-

новные направления деятельности некоммерче-

ских партнерств принципиально не отличаются 

друг от друга независимо от того, функциони-

руют ли объединения на территории одного 

субъекта Российской Федерации или на терри-

ториях нескольких субъектов РФ. 

Несмотря на очевидную нужность и важность 

деятельности таких центров, существующие 

сложности и проблемы обращают на себя вни-

мание. 

Одной из серьезных проблем выступает дея-

тельность посреднических организаций. 

На примере г. Москвы можно отметить, что, 

несмотря на отмену системы квотирования и 

создание многофункционального миграционно-

го центра с целью исключения из процесса 

оформления разрешительных документов по-

среднических структур, «посредники не ушли с 

рынка оформления документов, а лишь не-

сколько изменили свои стратегии». «И занима-

ются этим все те же самые люди», отмечает 

представительница общественной организации, 

работающей с мигрантами [21]1. 

Исследователи В.И. Мукомель и К.С. Григо-

рьева отмечают, что «продолжают работать как 

посреднические организации с хорошей репу-

тацией, которые оказывают содействие ино-

странным гражданам в оформлении настоящих 

документов, так и те, кто изготавливает все ви-

ды подделок: поддельные медицинские справ-

ки, регистрации, трудовые договоры, патенты и 

даже квитанции об их оплате» [21]. 

Таким образом, и посреднические услуги, и 

услуги по оформлению поддельных разреши-

тельных документов в Москве по-прежнему 

востребованы. 

Еще одной проблемой реализации иностран-

цами своих прав на территории России эксперты 

отмечают фактическое навязывание посредниче-

ских услуг многофункционального миграционно-

го центра, поскольку центр является единствен-

ной организацией, через которую можно подать 

документы в миграционную службу, несмотря на 

наличие законодательной возможности сделать 

это напрямую [21]. 

Следующими проблемными вопросами 

называются вопросы организации, проведения 

подготовительных курсов к сдаче экзамена по 

русскому языку, основам истории и законода-

тельства России и принятие экзамена. 

По мнению специалистов, иностранцы не-

охотно проходят обучение на курсах вследствие 

наличия возможности приобретения сертифика-
та за деньги без сдачи экзамена. Само тестиро-

вание проводится разными центрами по раз-
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личным ценам, разным образовательным стан-

дартам и зачастую превращается в фикцию [21].  

Указанные недостатки, безусловно, снижают 

эффективность деятельности институтов граж-

данского общества по реализации миграцион-

ной политики, но важным моментом является 

общее желание всех субъектов к их максималь-

ному преодолению. 

В некоторых субъектах РФ деятельность по 

эффективной интеграции мигрантов в правовое 

пространство России осуществляется при уча-

стии образовательных организаций высшего 

образования. Так, в Забайкальском крае цен-

тром социально-культурной адаптации мигран-

тов совместно с юридической клиникой «Феми-

да» Забайкальского государственного универ-

ситета ведется активная разработка комплекса 

мероприятий по повышению правовой грамот-

ности в среде мигрантов, прибывающих на тер-

риторию Забайкальского края. 

В рамках данного проекта осуществляется 

правовое консультирование и иные формы ока-

зания бесплатной юридической помощи ми-

грантам по актуальным правовым вопросам, в 

т.ч. посредством телефонной связи, интернет-

ресурсов; издание дидактических пособий, па-

мяток по правовой адаптации трудовых мигран-

тов; проведение лекториев, правовых игр и се-

минаров, Дней правовой грамотности мигран-

тов (совместно с различными общественными 

объединениями) [22]. 

Также в 2015 г. был организован молодеж-

ный проект «Языковое кафе», который собрал 

представителей иностранного студенчества го-

рода Читы. В ходе мероприятия студенты не 

только смогли познакомиться и пообщаться, но 

и закрепили свои практические навыки в знани-

ях русского языка и культуры. Подобные меро-

приятия являются частью программы адаптации 

иностранных обучающихся. Также активно ра-

ботает проект «Защита прав иностранных обу-

чающихся в вузах и ссузах Забайкальского 

края». Проанализировав существующие про-

граммы и проекты, можно прийти к выводу, что 

наличие в образовательных учреждениях или 

регионе комплексной программы адаптации 

служит важным фактором в выборе иностран-

ным гражданином площадки для получения об-

разования [23]. 

На повышение эффективности адаптации 

мигрантов к современной правовой ситуации и 

снижение рисков правонарушений и преступле-

ний в среде мигрантов, а также снижение соци-

ального напряжения со стороны российских 

граждан оказывает положительное влияние уча-
стие в работе с мигрантами религиозных обще-

ственных объединений. 

Так, например, в Красноярском крае Единое 

духовное управление мусульман края приняло 

участие в акции правительства края в рамках 

проекта «Правовое просвещение мигрантов» 

программы «Социальное партнерство во имя 

развития». Одним из элементов указанной про-

граммы явилось создание специальной «Азбуки 

мигрантов», где собрана информация о Красно-

ярске, его истории, с указанием адресов государ-

ственных учреждений края, почты, служб заня-

тости, мест культурного отдыха, медицинских 

центров и другая необходимая информация для 

комфортной и достойной жизни в городе [24]. 

Анализ основных направлений деятельности 

институтов гражданского общества позволяет 

убедиться в том, что они направлены на право-

вую поддержку, оказание психосоциальной и 

медико-социальной помощи, а также проведе-

ние консультативной и разъяснительной работы 

для достижения определенной цели – облегчить 

интеграцию мигрантов в российское общество 

[25]. Дополнительно такими организациями 

осуществляется анализ нормативных правовых 

актов, регламентирующих вопросы миграции, 

разрабатываются предложения в органы зако-

нодательной и исполнительной власти по со-

вершенствованию привлечения и использова-

ния иностранной рабочей силы, проводятся 

научно-практические мероприятия с привлече-

нием представителей контрольно-надзорных 

органов, участвующих в обеспечении миграци-

онной безопасности Российской Федерации.  

Как уже отмечалось ранее, институты граж-

данского общества участвуют в обеспечении 

миграционной безопасности, в том числе через 

институт общественного контроля за деятель-

ностью органов государства в миграционной 

сфере. По мнению В.П. Беляева, «целью обще-

ственного контроля… является формирование 

условий, в которых уполномоченные органы 

служат исключительно общественным интере-

сам и в высшей степени ответственны и под-

контрольны обществу» [26]. 

В продолжение озвученного тезиса          

В.Н. Амельчакова и Г.Н. Суслова отмечают, что 

«…в современных условиях без прозрачности 

(полной, достоверной, своевременной и регу-

лярной информации о деятельности органов 

власти), контроль общества не способен заста-

вить чиновников быть ответственными и, как 

следствие, компетентными. Эффективность об-

щественного контроля должна формулировать-

ся таким образом, чтобы в максимальной степе-

ни оценивать деятельность как органов обще-

ственного контроля, МВД России в целом, так и 
государственных гражданских служащих в 

частности» [27]. 
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Под общественным контролем в федераль-

ном законе «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации» понимается 

деятельность субъектов общественного кон-

троля, осуществляемая в целях наблюдения за 

деятельностью органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в со-

ответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия, а также в целях 

общественной проверки, анализа и обществен-

ной оценки издаваемых ими актов и принимае-

мых решений [28]. 

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 3 за-

кона «общественные объединения и иные него-

сударственные некоммерческие организации 

вправе участвовать в осуществлении обще-

ственного контроля» и «являться организатора-

ми форм общественного контроля», в соответ-

ствии с федеральным законодательством. 

К общим задачам общественного контроля в 

рассматриваемой сфере, по мнению исследова-

телей В.Н. Амельчаковой и Г.Н. Сусловой, сле-

дует отнести: осуществление прямой и обрат-

ной связи между уполномоченными органами и 

обществом, формирование государственной 

политики на основе таких общих принципов, 

как обеспечение мира и справедливости, обес-

печение гражданам свободы передвижения и 

выбора места жительства. Практическими зада-

чами общественного контроля в сфере мигра-

ции, по их мнению, являются: консолидация 

(объединение усилий) населения, начиная с 

местного уровня и заканчивая федеральным; 

выработка общих принципов реализации обще-

ственного контроля; практическая деятельность 

с использованием всех доступных форм его 

осуществления [27]. 

Субъектами общественного контроля, чья 

деятельность затрагивает в том числе миграци-

онную сферу, являются общественные палаты, 

функционирующие на различных уровнях вла-

сти (Общественная палата Российской Федера-

ции [6], общественные палаты субъектов Рос-

сийской Федерации [29] и общественные пала-

ты местного самоуправления). 

На заседаниях общественных палат обсуж-

даются вопросы, посвященные национальной 

безопасности [30, 31], социальной адаптации и 

трудовой интеграции мигрантов [32]; создания 

инфраструктуры для социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов в россий-

ское сообщество [33] в виде информационной и 

правовой поддержки иностранных граждан, 
курсов по изучению русского языка [34], исто-

рии и основ законодательства Российской Фе-

дерации, центров социальной адаптации и инте-

грации [35]. Затрагиваются и рассматриваются 

проблемные вопросы применения в отношении 

иностранцев-нарушителей мер государственно-

го принуждения [36]. 

Деятельность общественных палат осу-

ществляется во взаимодействии с представите-

лями национальных диаспор, которые прини-

мают участие в разработке и осуществлении 

региональных и местных проектов, особенно в 

областях образования, здравоохранения, рацио-

нального использования ресурсов и социальной 

защиты мигрантов. 

В результате такой работы палатами выдви-

гаются гражданские инициативы, вырабатыва-

ются рекомендации органам государственной 

власти, направленные на реализацию конститу-

ционных прав, свобод и законных интересов 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прав и законных интересов некоммерческих ор-

ганизаций, работающих в интересах мигрантов.  

В соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации на Министерство внут-

ренних дел Российской Федерации как на орган 

государственной власти возлагается обязан-

ность «проведения анализа эффективности уча-

стия институтов гражданского общества в осу-

ществлении общественного контроля за испол-

нением миграционного законодательства Рос-

сийской Федерации и выработки предложений 

по совершенствованию механизмов взаимодей-

ствия с ними органов государственной власти» 

[37, п. 36].  

В этой связи нельзя не отметить существен-

ную роль в исследуемой сфере Общественного 

совета при МВД Российской Федерации [38] 

(далее – Общественный совет), который являет-

ся совещательным органом и образуется в целях 

обеспечения согласования общественно значи-

мых интересов граждан, федеральных органов 

государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также об-

щественных объединений и организаций и ре-

шения наиболее важных вопросов деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

Задачи, решаемые Общественным советом, 

направлены на привлечение граждан, обще-

ственных объединений и организаций к реали-

зации государственной политики в сфере охра-

ны общественного порядка, профилактики пра-

вонарушений, обеспечения общественной без-

опасности, а также содействие в реализации 

государственной политики в сфере противодей-

ствия преступности и т.д. 

Наряду с решением общих задач в право-

охранительной сфере Общественный совет 
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участвует: в проведении анализа мнения граждан 

о деятельности органов внутренних дел и дове-

дении полученной в результате анализа обоб-

щенной информации до руководителей соответ-

ствующих органов внутренних дел; в выдвиже-

нии и поддержке гражданских инициатив, име-

ющих общероссийское значение и направленных 

на совершенствование государственной полити-

ки в сфере миграции; в информировании граж-

дан о деятельности миграционных подразделе-

ний органов внутренних дел, в том числе через 

средства массовой информации, и в публичном 

обсуждении вопросов, касающихся деятельности 

указанных подразделений [39]. 

При участии Общественного совета реализу-

ется взаимодействие МВД России с организаци-

ями, привлекающими к труду иностранных 

граждан [40], общественными объединениями, 

диаспорами, религиозными [41] и иными органи-

зациями по вопросам совершенствования право-

вого регулирования миграционных правоотно-

шений, в том числе отношений в сфере обеспе-

чения миграционной безопасности России [42].  

Общественный совет участвует в проведе-

нии общественной экспертизы проектов феде-

ральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации по вопросам 

миграционной деятельности органов внутрен-

них дел; в разработке и рассмотрении концеп-

ций, программ по наиболее актуальным вопро-

сам миграционной деятельности органов внут-

ренних дел. 

Общественный совет осуществляет обще-

ственный контроль за деятельностью органов 

внутренних дел в целом и миграционных под-

разделений в частности. 

В соответствии с указом Президента Россий-

ской Федерации [43] во всех субъектах РФ со-

зданы и активно работают общественные советы 

при территориальных органах МВД России. 

Анализируя результаты работы Обществен-

ного совета при МВД России и соответствую-

щих советов при террорганах субъектов РФ, 

нельзя не согласиться с мнением В.А. Волоха, 

считающего, что «опыт работы Общественного 

совета… дает основания полагать, что данная 

практика является конструктивным элементом 

развития институтов гражданского общества 

при формировании государственной миграци-

онной политики Российской Федерации» [44]. 

Еще одним направлением общественного 

контроля, связанного с обеспечением миграци-

онной безопасности, является контроль содер-

жания иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, подлежащих административному выдво-

рению за пределы Российской Федерации, де-

портации или реадмиссии, в специальных 

учреждениях органов внутренних дел [45]. 

Указанное направление общественного кон-

троля осуществляется общественными наблю-

дательными комиссиями, образуемыми в субъ-

ектах Российской Федерации, и их членами.  

Основными задачами данных организаций в 

исследуемой сфере являются: 

1) осуществление общественного контроля 

за обеспечением прав человека в специальных 

учреждениях органов внутренних дел, предна-

значенных для содержания иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, подлежащих адми-

нистративному выдворению за пределы Рос-

сийской Федерации, депортации или реадмис-

сии (далее – место принудительного содержа-

ния), на территории субъекта Российской Феде-

рации, в котором образована общественная 

наблюдательная комиссия [46]; 

2) подготовка решений в форме заключений, 

предложений и обращений по результатам осу-

ществления общественного контроля; 

3) содействие сотрудничеству общественных 

объединений, социально ориентированных не-

коммерческих организаций, администраций 

мест принудительного содержания, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

иных органов, осуществляющих в пределах 

территории субъекта Российской Федерации 

полномочия по обеспечению законных прав и 

свобод, а также условий содержания иностран-

цев, находящихся в местах принудительного 

содержания [45, ст. 6]. 

Анализируя роль институтов гражданского 

общества в обеспечении миграционной без-

опасности Российской Федерации, можно сде-

лать вывод о существенном вкладе рассмотрен-

ных субъектов административных правовых 

отношений в реализацию миграционной поли-

тики. Необходимо обратить внимание на важ-

ность и целесообразность взаимодействия фе-

деральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного само-

управления с общественными, неправитель-

ственными и другими негосударственными 

объединениями в осуществлении деятельности 

в сфере миграции. Такое взаимодействие и ско-

ординированная работа самым непосредствен-

ным образом влияют на состояние защищенно-

сти административно-правовых отношений 

(миграционных правоотношений) от рисков и 

угроз, источником которых является незаконная 

миграция в Российскую Федерацию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, их неза-

конное пребывание (проживание) и (или) осу-
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ществление ими трудовой деятельности на тер-

ритории Российской Федерации, обеспечивае-

мое государственными органами (в том числе, 

органами государственной власти), органами 

местного самоуправления и иными субъектами 

на основании реализации административно-

правовых и иных норм, имеющее целью под-

держание устойчивого правопорядка. 
 

Примечание 

 
1. Статья подготовлена по результатам проекта 

Программы фундаментальных исследований НИУ 
ВШЭ «Анализ социальной сферы региона методом 
включенного наблюдения». Использованы результа-
ты социологических исследований с использованием 
полуструктурированных экспертных интервью с 

представителями ФМС России, УФМС по г. Москве, 
центров тестирования иностранных граждан, органи-
заций-работодателей, посреднических организаций, 
страховых компаний, оказывающих услуги по 
оформлению полисов ДМС для иностранцев, обще-
ственных организаций, работающих с мигрантами. 
Было проведено 9 интервью и взято 4 комментария у 
представителей страховых компаний. 
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ROLE AND IMPORTANCE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS 

(OTHER INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY) IN ASSURING MIGRATION SECURITY   

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

A.V. Stepanov 

 

The article gives the definition of civil society and the classification of its institutions. It analyses the federal laws 

and regulations defining the role of civil society institutions in assuring national and migration security of the Russian 

Federation. The author reveals the regulatory influence of non-commercial public organizations on migration processes 

aimed at integrating migrants into Russian society and resolving the problems of realization of foreigners’ rights within 

the Russian Federation. The functioning of the institution of public control over the work of state authorities in the mi-

gration sphere is considered using the example of the activity of public chambers, public councils, and public monitoring 

commissions.  It is concluded that civil society institutions make a significant contribution to the implementation of 

migration policy and assuring migration security in Russia. 
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