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Правовые  основы  цифровизации  миграционной  сферы  в  России 

Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы»  

Распоряжение Правительства РФ от 22 февраля 2019 г. № 265-р (ред. от 03.11.2020) 

<О плане мероприятий по реализации в 2019-2021 гг. Концепции государственной миграционной 

политики РФ на 2019-2025 гг.> 

Распоряжение Президента РФ от 6 марта 2019 г. № 58-рп (ред. от 06.07.2020) «О рабочей группе по 

реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 

годы» 

Предложения по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской 

Федерации // Приложение к перечню поручений по вопросам реализации Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы (утв. Президентом РФ 06 марта 

2020 г. № Пр-469) 

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О гражданстве Российской Федерации" в части упрощения процедуры приема в гражданство 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» 

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином информационном регистре, содержащем 

сведения о населении России» 

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 



Международные акты 
Россия – активный участник разработки Договоров Глобальный договор о беженцах 

(12 августа 2018 г.) 

Глобальный договор о 

безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции (11 декабря 

2018 г.) 

Концепция государственной 

миграционной политики РФ 

 

п. 13. Для повышения эффективности 

административных процедур в сфере 

миграции, а также для профилактики, 

предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений миграционного 

законодательства Российской Федерации, 

применения мер административного 

воздействия в этой сфере все большее 

значение приобретает использование 

современных цифровых технологий и 

информационно-технических средств. 

п. 29 в) расширение использования современных цифровых технологий в целях: 

изучения, оценки и прогнозирования изменений миграционной ситуации; 

использования биометрической информации при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере миграции; 

предоставления государственных услуг в сфере миграции. 



Миграционная  политика - 
ЧАСТЬ   ПОЛИТИЧЕСКОЙ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ  

приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России 

для получения ими пособий по безработице 

запустить процедуры подготовки мигрантов под 

высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания 

IT-инфраструктуры за счет перераспределения средств 

национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости» 

Агентство стратегических инициатив 

апрель 2020 г. 

 

Предложения Правительству РФ 

«…Нам уже не хватает… 

рабочих рук. 

Это становится 

реальным, объективным 

ограничителем 

экономического роста 

в стране» 

 

июль 2020 г. 

Президент  России 

В.В.ПУТИН 

Россия приняла Устав 

Международной 

организации по миграции  

5 апреля 2021 г. 



Задачи  цифровизации  миграционной  сферы 

Цифровизация миграционной сферы –   

элемент реформирования миграционных режимов 

и института гражданства в России  

 

Задачи: 

- повысить эффективность государственного управления 

миграцией и  действенность государственного контроля 

в сфере миграции 

- упростить и унифицировать миграционные правила, 

облегчить доступ мигрантов к государственным услугам 

- снизить негативные эффекты нелегальной и скрытой 

временной трудовой миграции 



Проблемы  цифровизации  миграционной  сферы 

Конкуренция ведомств: разные подходы 

Трудности интеграции сервисов, баз данных 

Уникальность мигранта как цифрового субъекта 
(цифровые характеристики мигранта отличаются от 
цифровых характеристик гражданина РФ) 



Проблемы  цифровизации  миграционной  сферы 
ТРУДНОСТИ  ИНТЕГРАЦИИ  СЕРВИСОВ,  БАЗ  ДАННЫХ 

СИСТЕМА «МИР» 
Государственная система миграционного и регистрационного учета, 

а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность 

2017-2022 

50, 2 млрд. руб. 

Территория 

РОССИЙСКИЙ 

ПАСПОРТ 

МИГРАНТ-1 

Реадмиссия 

Вынужденные 

переселенцы 

И ДРУГИЕ 

ПРОДУКТЫ 

ЕСИА 
Федеральный 

регистр 



Проблемы  цифровизации  миграционной  сферы 
КОНКУРЕНЦИЯ  ВЕДОМСТВ :  РАЗНЫЕ   ПОДХОДЫ 

МВД России VS Минцифры России 
Плюсы конкуренции: возможность быстро отсеять трудно реализуемые решения и значительно снизить 

стоимость предлагаемых проектов  

Минусы конкуренции: затягивание с выходом на реализацию 

Идеи МВД России 

привязать цифровой профиль мигранта к 

специальному приложению для смартфона 

ввести для мигрантов «рейтинг социального доверия» 

ввести «соглашение о лояльности» 

Итог:  

сохранение принципа «привязки» миграционного 

учета к месту жительства 

требование обязательной регистрации трудовых 

мигрантов и работодателей в электронных реестрах и 

создание новых БД 

Идеи Минцифры России 

Единая цифровая платформа миграционных процессов 

и трудовых ресурсов, которая содержит: 

-   профили иностранных граждан с биометрией 

- информацию о правовом статусе, месте работы и 

жительства в России 

- доступ к государственным услугам, возможность 

вносить обязательные налоговые и иные платежи 

- возможность заключать трудовые договоры с 

работодателями, подтверждать обучение ипр. 

Новое: возможность иностранного гражданина до 

получения регистрации по месту жительства и СНИЛС 

подтвердить учетную запись на портале Госуслуг 

 



Проблемы  цифровизации  миграционной  сферы 
УНИКАЛЬНОСТЬ  МИГРАНТА  КАК  ЦИФРОВОГО СУБЪЕКТА 

Не имеет СНИЛС 

Не имеет регистрации 

по месту жительства 

Иной цифровой образ 

документов, 

удостоверяющих 

личность 

Цифровые платформы для граждан 

России «не принимают» мигрантов 

Каковы особенности цифрового 

образа мигранта? 



ВЫВОДЫ 

Миграция и мигранты – многомерные феномены, т.е. 
межведомственные «по определению» 

Необходима разработка цифровой модели мигранта 

Цифровизация миграционной сферы – вызов для 
системы государственного управления и науки 

Для обеспечения единства и многомерности 
миграционной политики нужна система документов 
стратегического планирования 



Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН  

+7 (985) 999-7166 

+7 (985) 364-0492 

http://idrras.ru 

aa.yanick@yandex.ru 

Спасибо за внимание! 


