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Аннотация
Распад СССР, образование суверенных государств, возникновение локальных вооруженных
конфликтов явились переломным моментом в развитии миграционных процессов,
происходящих на территории России и СНГ.
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Abstract
The collapse of the USSR, the formation of sovereign states and the emergence of local armed
conflicts were a turning point in the development of migration processes in Russia and the CIS
countries.
Распад СССР, образование суверенных государств, возникновение локальных
вооруженных конфликтов явились переломным моментом в развитии миграционных
процессов, происходящих на территории России и СНГ [1-2, 4]. Россия столкнулась с
проблемой миграции. Вопросы, связанные с оказанием помощи беженцам, с организацией

процесса добровольного переселения из опасных или перенасыщенных районов приобретают
большое экономическое значение…
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