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Современная международная миграция населения представляет собой многогранное
явление, влияющее на все стороны развития общества, личности и государства.

На сегодняшний день нелегальная миграция представляет собой, по большей части,
неконтролируемый процесс, который оказывает негативное влияние на развитие Россий-
ской Федерации.

В первые месяцы 2019 г. миграционный прирост населения России резко увеличился,
с 57,1 тыс. человек в январе-апреле 2018 г. до 98,0 тыс. в январе-апреле 2019 г. Этот рост
был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну - 218,6 тыс. против 177,3
тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически
не изменилось. [1]

Следует признать, что незаконная международная миграция, оказывает противоречи-
вое влияние на социально-экономическую жизнь общества. На примере таких стран как
Германия, Франция и некоторых других наилучшим образом демонстрируется это влияние
и очевидно прослеживается в Российской Федерации. Несмотря на то, что 67% граждан
признают, что мигранты выполняют работу, которую местное население выполнять не го-
тово, тем не менее 78% считают, что требует ужесточить процедуру въезда на территорию
Российской Федерации. [2]

Стоит отметить, что незаконная миграция, также, наносит урон экономике Российской
Федерации, так как большие финансовые средства уходят в другие государства. По мне-
нию специалистов, количество оформленных мигрантами документов для работы в РФ не
соответствует цифре прибывающих с целью трудоустройства. По их подсчетам, на конец
сентября 2016 года из 4 млн. человек, приехавших работать в Россию, полностью нелега-
лизованными было около 1,3 млн. Еще меньшее число иностранных работников офици-
ально оформляет свои отношения с российскими работодателями. Более 55% мигрантов,
легально прибывших в РФ, имели неформальные отношения со своими работодателями,
при этом среди граждан стран ЕАЭС таких более 60%. [3]

В России, где отмечается огромное количество незаконных мигрантов, ставится под
угрозу расовая, культурная и религиозная целостность общества, порождаются серьез-
ные социальные проблемы. Последствия — терроризм, торговля людьми, контрабанда,
экстремизм.

Незаконная международная миграция представляет угрозу национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Она создает опасность для жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства, угрозу территориям, ценностям, культуре в целом. В свете
информационных войн, ведущихся между странами, где основой является не применение
оружия, а уничтожение культурных ценностей, культуры государства, подрыв ее эконо-
мической стабильности, постепенный захват территорий путем международной миграции
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части населения, создание этнических ареалов проживания (мест компактного прожива-
ния) [4]

Исходя из всего вышесказанного, следует вывод, что нелегальная миграция является
серьезной угрозой для национальной безопасности Российской Федерации. Необходимо
разрабатывать меры, направленные на улучшение миграционной ситуации и снижение
количества незаконных мигрантов на территории Российской Федерации.
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