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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

В новых условиях постсоветского периода в Республике Таджикистан 

резко обострились проблемы экономического и социального характера. 

Перестали функционировать промышленные предприятия, закрылись 

многочисленные государственные учреждения, особо пострадали основная 

отрасль экономики - сельское хозяйство, а также сфера транспорта и 

коммуникаций. После кровопролитной гражданской войны республика оказалась 

неспособной решать проблему трудоустройства работоспособной части 

населения, потерявшей работу. В результате сформировался высокий 

уровень безработицы, и население стало эмигрировать. Средний 

уровень заработной платы и сегодня находится на низком уровне, что так же 

стало причиной миграции. По некоторым данным на сегодняшний день по 

разным оценкам от 800 тыс. до 1,5 млн. человек трудоспособного населения 

республики находится за ее пределами, большинство в России. 

Трудовая миграция на постсоветском пространстве является новым 

социально-экономическим явлением, и формирование законодательно-правовой 

базы для ее регулирования в Российской Федерации  со всей политической, 

экономической, демографической и культурной спецификой этого сообщества 

еще не завершено. Таким образом, необходимость разработки законодательного 

регулирования миграций является другой составляющей актуальности изучения 

данной темы. 

Состояние разработанности проблемы.  

Выбранная тема выпускной квалификационной работы является в 

современной науке одной из малоизученных. Некоторые аспекты социально-

правового статуса мигрантов из Республики Таджикистан в современном 

российском обществе затрагивались в отдельных работах отечественных 

правоведов в области административного и конституционного права.  
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Вместе с тем, комплексного теоретического исследования проблем 

социально-правового статуса  мигрантов из Республики Таджикистан в 

современном российском обществе  до настоящего времени не проводилось. 

Так, влияние миграционных процессов на межнациональные отношения - 

Р. А. Костиным; вопросы социальной адаптации вынужденных мигрантов 

раскрывает В. С. Айрапетов.  

В целом большинство работ сконцентрировано на исторических (Д. С. 

Шелестов, В. М. Кабузан), демографических (Д. И. Валентей, А. Я. Кваша) и 

структурных особенностях миграции.  

Построением моделей миграционных процессов занимаются Дмитриев 

А.В., Воеводин Л.Д, Л. Л. Рыбаковский.  

В области разработки практических рекомендаций по управлению 

миграционными процессами выделим труды Похлебаева А.И., Т. С. Витковской, 

А. Г. Вишневского, А. Г. Гришанова, Л. Д. Гудкова, М. Б. Денисенко, Т. Д. 

Ивановой, Н. М. Лебедевой, В. И. Мукомель, А. Д. Назарова, Е. Ю. Складовской, 

М.Л. Тюркина. 

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, 

формирующих социально-правовой статус мигрантов из Республики 

Таджикистан в современном Российском обществе. 

Предметом  исследования выступает совокупность правовых норм, 

регулирующих социально-правовой статус мигрантов из Республики 

Таджикистан в современном Российском обществе.  

Целью исследования является выявление и разрешение актуальных 

теоретических и практических проблем формирования социально-правового 

статуса мигрантов из Республики Таджикистан в современном Российском 

обществе. 

Поставленная  цель определяет решение следующих задач: 

• Изучить основные подходы к пониманию правового статуса 

мигрантов; 
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• Определить общую характеристику социально-правового статуса 

мигрантов в Российской Федерации; 

• Проанализировать социально-правовое положение мигрантов из 

Республики Таджикистан в современной России; 

• Сформулировать методику социологического исследования 

социально-правового статуса мигрантов; 

• Провести анализ результатов исследования социально-правового 

статуса мигрантов из Республики Таджикистан; 

Гипотезы исследования: 

1.  Предполагаем, что нормативно-правовая база, определяющая  

социально-правовой статус мигрантов в Российской Федерации на 

сегодняшний день недостаточно разработана и нуждается в существенной 

доработке;  

2. На основе анализа социально-правового положения мигрантов из 

Республики Таджикистан в г. Барнаул предполагаем недостаточную 

эффективность социальных работников; 

Теоретико-методологическая база работы. 

В работе предлагается системный подход, позволяющий использовать 

социологически-правовую, а также институциональную методику исследования 

социально-правового статуса мигрантов из Республики Таджикистан в 

современном Российском обществе. 

Эмпирическая база работы. 

В работе предлагается методика эмпирического социологического 

исследования социально-правового статуса мигрантов из Республики 

Таджикистан в современном Российском обществе, а также по результатам 

социологического исследования анализируется социально-правовое 

положение мигрантов из Республики Таджикистан в г.Барнаул.  

Методы исследования. 
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В работе используются общенаучные методы исследования, такие как 

анализ, синтез и сравнение, а также методы социологического исследования: 

анализ вторичных данных, метод анкетного опроса. 

Основные положения по работе. 

1. Технология социальной работы с мигрантами предусматривает не 

только систему оказания помощи отдельным индивидам и группам, 

оказавшимся в результате миграции в сложной жизненной ситуации, но и 

реорганизацию социальной среды, учет миграционной ситуации, характера 

миграционных потоков, численности мигрантов, их категорий. 

2. Главной задачей социальных служб, так или иначе встречающихся с 

миграцией в своей работе, является сведение к минимуму тех отрицательных 

тенденций и последствий, которые она в себе несет. 

3. Нормативное закрепление понятия "мигрант" и его категорий 

способствовало бы их единообразному применению и исключению 

разночтений. В целях правового регулирования данное понятие должно 

включать не только основной критерий отнесения лица к категории 

мигрантов (пространственное перемещение лица), но и ряд дополнительных 

критериев, таких как гражданство, место жительства, территория 

перемещения и др. Учитывая дифференцированный подход государства к 

решению проблем различных категорий мигрантов, следует отметить 

важность нормативного закрепления их классификации. При этом в 

классификацию не следует включать все теоретически и практически 

существующие категории мигрантов, следует ограничиться лишь теми из 

них, для которых предполагается осуществлять специальное правовое 

регулирование. 

4. В настоящий момент миграция является глобальным фактором, 

влияющим на государственно-политическое и социально-экономическое 

развитие стран, участвующих в миграционных процессах. Правовое 

регулирование в данной сфере носит как международно-правовой, так и 

локальный государственно-правовой характер. Нормы этих документов 
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направлены на урегулирование вопросов въезда, трудоустройства, оплаты 

работы и зачета трудового стажа мигранта, его социального обеспечения и 

выезда по окончанию действия трудового договора (либо его последующее 

продление). 

5. Социальная поддержка легальных мигрантов направлена на 

смягчение трудной жизненной ситуации, создание условий для их успешной 

адаптации и интеграции в принимающее общество. Значительно сложнее 

положение нелегальных мигрантов. В их отношении государство 

придерживается двух основных линий: во-первых, облегчение процедуры 

получения легального статуса мигранта на территории страны (в первую 

очередь для мигрантов из стран СНГ); во-вторых, контроль и выдворение 

нелегальных мигрантов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

МИГРАНТОВ, ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА МИГРАНТОВ  

 

1.1.  Основные подходы к пониманию правового статуса мигрантов 

 

Миграция представляет собой перемещение людей, связанное со 

сменой постоянного места жительства. 

Миграция - явление гетерогенное. По самым общим признакам в 

составе миграции можно выделить следующие категории мигрантов: 

- по территориальному признаку: внешние и внутренние; 

- по волевому признаку: добровольные и вынужденные; 

- по признаку легальности (законности): легальные и нелегальные; 

- по времени: безвозвратные и возвратные; 

- по признаку гражданства: граждане РФ, иностранные граждане и лица 

без гражданства. 

Наиболее распространенные причины миграции: 

а) экономические, вызываемые разницей в уровне жизни в месте 

выхода и месте приезда мигранта. К экономическим миграциям можно 

отнести и миграции, вызываемые поиском работы, переезды к месту учебы и 

др. В настоящее время они являются самыми распространенными в мире; 

б) политические, вызываемые угрозой для жизни и здоровья людей во 

время войн, революций, других политических потрясений, а также 

вследствие политических преследований. Политические миграции редко 

бывают добровольными, практически все они вынужденные в форме 

эвакуации, депортации, беженства, внутренних переселений; 

в) экологические, вызываемые угрозой для жизни и здоровья по 

экологическим причинам; 

г) религиозные; 
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д) этнические, главным образом переселение отдельных этносов на 

свою историческую родину; 

е) демографические, т.е. миграции по семейным обстоятельствам. 

Такова самая общая классификация. Более полную картину дает 

анализ понятий, используемых в различных нормативных актах, как 

международно-правовых, так и внутригосударственных. В нормативных 

актах применяются следующие понятия: 

- репатрианты - лица, возвращающиеся в страну гражданской или 

этнической принадлежности, постоянного проживания или происхождения. 

Это понятие используется в международных договорах и в законах 

заинтересованных государств; 

- переселенцы. Это понятие используется в двусторонних договорах 

государств-членов СНГ. Но не для всех договоров это понятие имеет 

одинаковое содержание. Если в большинстве договоров переселенец - это 

лицо, добровольно покидающее государство своего постоянного проживания 

и переезжающее на территорию другого государства, то в некоторых 

договорах, например, в Договоре Российской Федерации с Республикой 

Казахстан под переселенцем понимается не любое лицо, а гражданин 

государства въезда. По существу речь идет о репатриации, причем 

ограниченной; 

- трудящиеся-мигранты - лица, на законном основании занимающиеся 

оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданами которого они не 

являются. Это понятие содержится в универсальных и региональных 

нормативных актах, в документах СБСЕ/ОБСЕ и СНГ; 

- соотечественники, проживающие за рубежом. Введение данного 

понятия Указом президента РФ 1994 г. свидетельствует о том, что эта 

категория лиц также нуждается в защите, и прежде всего в обеспечении 

свободы выбора страны пребывания и гражданства; 

- вынужденные переселенцы. Это понятие применяется в документах 

государств СНГ и законодательстве РФ. Содержание данного понятия имеет 
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ограниченный характер, называет усеченный перечень обстоятельств, 

обусловивших миграцию; 

- жертвы природных или техногенных катастроф не подпадают под 

действие законодательства о беженцах и вынужденных переселенцах, что 

специально оговорено в законе. На этих лиц распространяется специальное 

адресное законодательство, так как катастрофы наносят различный ущерб, 

что определяет выбор мер социальной защиты. 

- перемещенные лица - в последние годы этот термин применяется в 

практике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев для 

обозначения лиц, принудительно выселенных с места постоянного 

жительства или вынужденных его покинуть, но оставшихся на территории 

государства, т.е. так называемых «внутренних беженцев», поскольку к 

компетенции УВКБ относится оказание помощи этим лицам. 

- беженцы. Это понятие используется и в международно-правовых 

документах, и в законодательстве РФ. Конвенция ООН 1951 года «О статусе 

беженцев» (и Протокол к ней 1967г., касающийся статуса беженцев) 

определяет: беженец - это человек, который «в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой». 

Миграция оказывает сильное влияние на экономическую, социальную, 

культурную, политическую сферы государств, принимающих мигрантов, 

поэтому существует необходимость регулирования миграционных процессов 

и статуса мигрантов. 

Российское законодательство по вопросам миграции весьма обширно, 

но и аморфно; оно не охватывает всех проблем миграции и все категории 

мигрантов. Кроме того, оно чрезвычайно подвижно. Механизм реализации 

законов разработан недостаточно. В дополнение к законам издается 
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значительное количество подзаконных актов, не всегда правильно 

исполняющихся, а порой и противоречащих законам. Российское 

миграционное законодательство включает более десяти федеральных 

законов, свыше ста указов президента, постановлений и распоряжений 

правительства, нормативных правовых актов различных министерств и 

ведомств, десятки межгосударственных и межправительственных 

соглашений. 

13 июня 2012г. была принята «Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

определяющая цели, принципы и меры по ее реализации. Она может стать 

интегрирующей основой миграционного законодательства. Однако правовая 

база по вопросам миграции создается в некоторой степени методом проб и 

ошибок.  

На многие вопросы ответы может дать только практика - как обычная 

практика государственных органов, так и практическая целенаправленная 

деятельность самих мигрантов в сотрудничестве с негосударственными 

структурами: различными фондами и правозащитными организациями, а 

также гражданское лоббирование законодательства о миграции. 

Целесообразно также использовать зарубежный опыт успешного решения 

миграционных проблем. 

В современных условиях глобализации и интеграции значительное 

усиление миграционных процессов стало реалией сегодняшнего дня. 

Стирание границ между национальными государствами, стремление людей 

улучшить свой экономический и социальный статус делают миграцию 

общественно неизбежным и повсеместно масштабным явлением. 

Согласно данным, представленным в докладе Департамента ООН по 

экономическим и социальным вопросам 11 сентября 2013 г., количество 

мигрантов на сегодняшний день составляет 232 миллиона человек, или 3,2 % 
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населения Земли. В России же сосредоточено 11 миллионов мигрантов, она 

является второй по популярности страной после США [27]. 

Понятие «мигрант» не находит отражения ни в международном праве, 

ни в российском праве. Основываясь на определении миграции, можно 

попробовать вывести определение мигранта. Под миграцией понимается 

процесс территориального перемещения (не в пределах одного населенного 

пункта), преследующий разные цели и имеющий разную продолжительность 

. Соответственно под мигрантом будет пониматься лицо, которое собственно 

осуществляет это территориальное перемещение. 

Обычно выделяют общий и специальный правовой статус мигрантов. 

Общий статус отражает особенности положения мигрантов. Основываясь на 

общем конституционном статусе гражданина, мигранты могут иметь свою 

специфику, дополнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные 

законодательством конкретной страны. Специальный правовой статус будет 

зависеть от отдельных категорий мигрантов: беженцев, вынужденных 

переселенцев, иностранных работников и т.д. 

Общий правовой статус мигрантов имеет свои особенности. Во-

первых, мигранты являются категорией населения, специфика статуса 

которой связывается с осуществляемыми ими пространственными 

перемещениями через государственные или административные границы. Во-

вторых, миграционное перемещение почти всегда влечет изменение 

правового статуса. Он будет зависеть от отдельных категорий мигрантов, и 

заключаться в дополнительных правах и обязанностях. Следует отметить 

значение международных актов, договоров и соглашений, ведь нередко с их 

помощью закрепляются особые правила регулирования порядка въезда и 

выезда, пребывания, осуществления трудовой деятельности, а также 

дополнительные льготы и гарантии для граждан государств, подписавших 

подобные соглашения. В-третьих, временный, переходный характер статуса. 

По общему правилу статус мигранта возникает после соответствующего 

обращения в государственные органы, в том числе дипломатические и 
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консульские учреждения, либо вследствие фактического пересечения 

государственных или административных границ, а утрачивается после 

выезда из государства пребывания или после получения его гражданства [34, 

с. 85]. 

Общий правовой статус мигрантов не находит отражение в 

законодательстве ни зарубежных стран, ни в Российской Федерации. Это 

связано с практической и методологической сложностью решения такой 

задачи, в том числе из-за чрезвычайно широкого предмета регулирования 

подобного нормативного правового акта.  

Многими зарубежными странами урегулирован более узкий по объему 

статус международных мигрантов (в частности, иммигрантов). 

Иммиграционные законы приняты в Германии, Канаде, Великобритании, 

ряде государств СНГ (Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и др.). 

Возможно, Российской Федерации следует пойти по такому же пути, а 

основой такого акта могли бы послужить нормы действующего 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

Права иммигрантов являются неотъемлемой составной частью прав и 

свобод человека и гражданина, зафиксированных в ряде международных 

правовых актов: Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. [1], 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах1966 г. и т.д. 

Так, во Всеобщей декларации прав человека находят закрепление такие 

права, как: право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства 

в пределах каждого государства; право покидать любую страну, включая 

собственную, и возвращаться в свою страну; право искать убежище в других 

странах и пользоваться этим убежищем [35, с. 133].  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах закрепляет право на труд, на достаточный уровень жизни. 

Международный пакт о гражданских и политических правах закрепляет 
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право не подвергаться пыткам, на равную защиту закона и т.д. Эти и многие 

другие права находят свое закрепление в Конституциях различных 

зарубежных стран [6]. 

Особо хотелось бы остановиться на таком основополагающем праве, 

как право на образование. 

Всеобщая декларация прав человека закрепляет право на образование. 

Оно должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и 

к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 

между всеми народами, расовыми группами. 

Во многих Конституциях зарубежных государств также закреплено 

право на образование.  

К примеру, ст. 27 Конституции Испании гласит [30]: «Каждый имеет 

право на обучение. Признается свобода образования». В Преамбуле 

Конституции Франции признается «равный доступ детям и взрослым к 

образованию, к приобретению профессии и к культуре». В ст. 34 

Конституции Италии [31] говорится о том, что «образование открыто для 

всех».  

Но, несмотря на это, в реальности мигранты часто сталкиваются с 

серьезными барьерами в доступе к образованию: незнание языка, пробелы в 

образовании, низкий образовательный уровень родителей и т.д. 

В Российской Федерации право на образование гарантируется 

Конституцией каждому человеку.  

В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», конкретизирующей положение основного закона, закрепляется 

право на получение образования иностранными гражданами Российской 

Федерации, которые обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на общедоступной и 

бесплатной основе. Кроме того, иностранные граждане имеют право на 
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получение среднего профессионального образования, высшего образования и 

дополнительного профессионального образования . 

Однако следует констатировать, что дети мигрантов сталкиваются с 

дискриминацией в осуществлении права на бесплатное обязательное 

образование из-за того, что их родители не имеют так называемой 

«прописки». Из-за этого многие дети мигрантов оказались за пределами 

государственной системы школьного образования в местах своего 

проживания.  

Система «прописки», даже став более гибкой и щадящей за последние 

годы преобразовавшись в форму регистрации, по-прежнему поощряет 

дискриминацию на основе социального происхождения в нарушение 

принятых обязательств о соблюдении международных норм. 

Задачи адаптации детей-мигрантов к российской системе образования 

сегодня решают также так называемые школы русского языка, где после 

месяца обучения дети начинают объясняться по-русски, а после года 

интенсивного языкового курса получают возможность продолжить обучение 

в обычных школах. Занятия для всех бесплатны [28, с. 123]. 

В целях благоприятного нахождения мигрантов на территории 

Российской Федерации, Правительство РФ должно обеспечить защиту прав и 

свобод национальных меньшинств, гарантировать сохранение родного языка, 

создать условия для его изучения и развития, сохранить самобытность 

культурного творчества путем поддержания свободных и беспрепятственных 

контактов с представителями родственных групп населения. 

Важным итогом в модернизации системы государственного и 

муниципального управления в области регулирования межнациональных 

отношений и актуальных аспектов миграции было подписание 22 октября 

2013 года Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения 

полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц в сфере межнациональных отношений» [15]. 

Федеральным законом к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации отнесены соответствующие полномочия в 

сфере межнациональных отношений, такие как укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия; предотвращение 

дискриминации по признакам национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; социальная и культурная адаптация мигрантов. 

Важно отметить, что на уровне субъектов РФ также должна 

проводиться миграционная политика. Рассмотрим более подробно. 

В условиях продолжающихся в стране социально-экономических 

реформ создание согласованной и сбалансированной системы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина на уровне субъектов 

Российской Федерации представляет собой важнейшую задачу.  

Как отмечает Т.В. Заметина, объем регламентации принципов 

правового статуса личности, конституционных прав и свобод в конституциях 

(уставах) субъектов Федерации не одинаков [29, с. 35]. Формализация 

федеративной политики, усиление начал централизации ставят на повестку 

дня вопросы эффективного функционирования органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты прав человека. 

Несомненно, «федеративным устройством государства 

обусловливается верховенство и непосредственное действие на всей 

территории федеральной конституции и федеральных законов» [21, с. 137], в 

том числе адресованных мигрантам. Вместе с тем, указанная категория 

населения выступает объектом внимания и региональных властей, но не 

получает должной помощи. Система защиты их прав должна включать в себя 

в первую очередь нормативно-правовую составляющую, которую дополняют 

процессуальные средства и институты. Как нам представляется, мигранты 

должны пользоваться теми правами, что и беженцы и вынужденные 

переселенцы в  сфере соблюдения их прав и гарантий. 
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Так, проанализируем правовое регулирование статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев, гарантируемое нормативно-правовыми актами 

субъектов Российской Федерации способы защиты их прав и свобод, по 

аналогии с которым можно было бы закрепить и статус мигрантов на 

территории РФ. 

В таких субъектах, как Чувашская Республика, Калужская область 

вопросы регулирования миграционных процессов, улучшение социально-

бытовых условий пребывания беженцев и вынужденных переселенцев на 

территории субъекта Федерации рассматриваются в русле демографической 

политики, проводимой на его территории (например, Постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2008 г. № 270 

«Об утверждении Республиканской целевой программы демографического 

развития Чувашской Республики на 2011-2020 гг., Постановление 

Правительства Калужской области от 27 февраля 2008 г. № 69 «О Концепции 

демографической политики Калужской области на период до 2025 г.» [10]). 

Переселение соотечественников - одно из направлений федеральной 

государственной миграционной политики, которая реализуется и на 

региональном уровне. В этой программе активно участвует Саратовская 

область. Постановлением правительства Саратовской области от 26.07.2013 

г. № 366-П утверждена Программа Саратовской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 гг., которая 

направлена на организацию и стимулирование процесса добровольного 

переселения в Саратовскую область соотечественников на основе создания 

на территории области необходимых условий для их проживания и 

трудоустройства с целью улучшения демографической ситуации и с целью 

обеспечения возрастающих потребностей экономики региона в притоке 

квалифицированных кадров. 

Первая редакция Программы Саратовской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
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соотечественников, проживающих за рубежом, была рассчитана на 2010-2012 

гг. 

За все время действия в области Государственной программы, в том 

числе новой редакции, в Управление Федеральной миграционной службы на 

учет поставлено 4 033 соотечественников (в 2013 г. - 992). Оформлено 2 513 

разрешений на временное проживание (в 2013 г. -1 022), 2 753 переселенцам 

предоставлено гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке (в 

2013 г. - 1 546). Семьям-участникам Государственной программы выплачено 

пособий и компенсаций из средств федерального бюджета на общую сумму 

более 41 млн руб. (в 2013 г. принято 559 заявлений на общую сумму 14 941,2 

млн руб.) [21, с. 137] 

Анализ указанных документов позволяет сделать вывод о том, что 

интересы беженцев и вынужденных переселенцев, защита их прав 

предусмотрены комплексными концепциями и программами 

демографического развития субъектов Федерации, которые направлены, в 

том числе, на привлечение трудовых ресурсов и их эффективное 

использование, социально-экономическую и культурную адаптацию 

беженцев и вынужденных переселенцев. В осуществлении прав беженцев и 

вынужденных переселенцев участвуют не только высшие органы 

исполнительной власти субъектов Федерации, но и органы соответствующей 

отраслевой компетенции. 

Незаконная миграция на территориях субъектов Федерации способна 

усилить конфликтогенность миграционных процессов. Как отмечает Г.Е. 

Алексеев, в районах компактного расселения мигрантов нарушается этно-

демографический баланс, обостряются социокультурные противоречия, 

эпизодически возникают конфликтные ситуации [20, с. 21]. 

Некоторые субъекты Федерации принимали нормативно-правовые 

акты, направленные на борьбу с незаконной миграцией.  

Так, например, Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. № 27-

КЗ «О мерах по пресечению незаконной миграции в Ставропольский край» 
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(утратил силу в связи с изданием Закона Ставропольского края от 2 июня 

2011 г. № 40-КЗ) устанавливал понятие незаконной миграции в 

Ставропольском крае, полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Ставропольском крае по участию в регулировании миграционных процессов 

на территории Ставропольского края, основные принципы, содействие 

обустройству и интеграции вынужденных мигрантов в существующую 

социальную среду, а также последствия несоблюдения миграционного 

законодательства. 

Принятие данного Закона явно выходило за пределы установленных 

полномочий органов государственной власти Ставропольского края как 

субъекта Федерации. Регулирование прав и свобод человека и гражданина 

находится в исключительном ведении Российской Федерации (п. «в» ст. 71, 

ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), следовательно, субъекты Федерации не вправе 

издавать акты, каким-либо образом ограничивающие права и свободы 

человека и гражданина. 

В Алтайском крае приоритетными направлениями осуществления 

благотворительной деятельности является оказание помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам [10]. Вместе с тем, далеко не во всех субъектах 

действуют законы, посвященные благотворительной деятельности. 

Указанные нормативные акты либо утратили силу, а новые не приняты 

(Ленинградская область, Хабаровский край, Ярославская область, республика 

Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика и др.), либо подобные 

законы существуют, но о беженцах и вынужденных переселенцах в них не 

упоминается. 

Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации, материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. Защита прав детей, 

интересов многодетных семей включается в региональную систему защиты 

прав беженцев и вынужденных переселенцев. Законами субъектов 
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устанавливается единый порядок назначения, индексации и выплаты 

ежемесячного социального пособия на ребенка гражданам, имеющим детей.  

В субъектах Федерации приняты законы «О защите прав ребенка», 

которые развивают и конкретизируют гарантии правовой и социальной 

защиты детей в основных сферах их жизнедеятельности, наделяют ребенка и 

его законных представителей дополнительными к федеральному 

законодательству правами, обеспечивающими защиту детства, регулируют 

отношения, возникающие в связи с реализацией прав и законных интересов 

ребенка. Законы о защите прав ребенка распространяются на детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в 

экстремальных условиях (например, ст. 1 Закона Приморского края от 29 

декабря 2004 г. № 217-КЗ в ред. от 9 ноября 2010 г. № 703-КЗ «О защите прав 

ребенка в Приморском крае»). 

В соответствии со ст. 40 Конституции РФ, каждый имеет право на 

жилище. Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев на жилище 

остается одним из приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации. Право вынужденных мигрантов реализуется 

региональными органами государственной власти в соответствии с 

федеральным законодательством и собственными нормативно-правовыми 

актами. 

Некоторые авторы предлагают предусмотреть определенные 

преференции для субъектов Федерации, испытывающих основную нагрузку в 

области обустройства мигрантов (включая вынужденных мигрантов). 

Учитывая, что Южный федеральный округ принял наибольшее количество 

вынужденных переселенцев по сравнению с другими регионами, А.А. 

Аванесова предлагает «внести в законодательство изменения, 

предусматривающие в рамках федеральных целевых программ увеличение 

объема финансирования по предоставлению  жилья вынужденным 

переселенцам»  [19, с. 12]. Мы полагаем, что данное предложение можно 
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принять во внимание, используя финансовые источники на региональном и 

местном уровнях для решения проблем этой категории населения. 

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения гражданам оказывается 

бесплатно, как за счет средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, так и других поступлений. Законы субъектов Федерации создают 

дополнительные гарантии реализации прав граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан.  

Так, Постановление Правительства Саратовской области от 29.12. 2012 

г. № 817-П «О территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской 

области на 2013 г. и на плановый период 2014-2015 гг.» определяет перечень 

видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, а также 

предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, 

предоставляемой гражданам на территории Саратовской области бесплатно.  

В соответствии с Постановлением, медицинская помощь в экстренной 

и неотложной форме оказывается иностранным гражданам, не имеющим 

права на обязательное медицинское страхование, бесплатно до минования 

угрозы жизни пациента. 

Ч. 2 ст. 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и 

бесплатность образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования. Субъекты Федерации создают условия 

реализации и защиты права на образование. В некоторых актах, принятых на 

местном уровне, право (Постановление главы Лотошинского 

муниципального района Московской области от 29 марта 2010 г. № 177 «Об 
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утверждении общего порядка приема обучающихся в 10-е классы 

муниципальных общеобразовательных учреждений Лотошинского   

муниципального района») на устройство детей в муниципальное 

общеобразовательное учреждение предоставляется только лицам, 

признанным беженцем и прибывшим с ним членам его семьи [21, с. 137]. 

Подобные права за вынужденными переселенцами либо не закрепляются, 

либо подразумеваются. При этом в документе подчеркивается, что 

обучающимся может быть отказано в приеме только при отсутствии 

свободных мест в соответствии с показателями наполняемости классов. 

Мигранты – особая категория населения, которой адресован комплекс 

прав не только на федеральном, но и на региональном уровнях.  

Федеральные средства защиты прав и свобод мигрантов должны 

дополняться региональными - деятельностью органов законодательной 

власти субъектов Федерации по регламентации, органов исполнительной 

власти субъектов Федерации по реализации, судебной власти, региональных 

уполномоченных по защите прав и свобод мигрантов  на территориях 

субъектов Федерации. Региональная система защиты их прав включает 

должна включать в себя в первую очередь нормативно-правовую 

составляющую, которую дополняют процессуальные средства и институты.  

Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что «достижение 

единства конституционного статуса человека на территории федеративного 

государства невозможно без согласованных действий не только органов 

власти различного уровня, но и самих граждан, защищающих свой равный 

статус на всей территории России» [21, с. 27]. 

При отсутствии на региональном уровне концептуального подхода в 

решении вопросов беженцев и вынужденных переселенцев, субъекты 

Федерации уделяют им внимание как особой категории населения. Защита 

прав беженцев и вынужденных переселенцев выражается в принятии на 

региональном уровне законов, которые направлены на обеспечение 

социальной защиты молодежи из числа беженцев и вынужденных 
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переселенцев в сфере занятости, определяющие дополнительные 

экономические и организационные основы трудоустройства этой категории 

населения. Нормативно-правовые акты субъектов Федерации определяют 

гарантии прав вынужденных мигрантов в сфере жилищного обустройства, 

социального обслуживания мигрантов, благо- творительной деятельности, 

предоставления им в собственность земельных участков, охраны здоровья и 

медицинской помощи. 

Как отмечает В.А. Кривошей, «правильная постановка и успешное 

решение задач регионального развития невозможны без объективной оценки 

ресурсных возможностей каждого из регионов» [32, с. 173]. 

Таким образом, в целях обеспечения единого правового положения 

беженцев и вынужденных переселенцев на всей территории Российской 

Федерации «необходимо не только совершенствовать формы и методы 

государственного управления, но и активизировать деятельность по 

унификации регионального законодательства», которое нуждается в развитии 

в части, касающейся регулирования миграционных процессов и создания 

дополнительных гарантий реализации и защиты прав беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

Вывод: 

Эффективность миграционной политики зависит также и от ее 

реализации на всех уровнях власти. Однако административные структуры, 

осуществляющие управление миграционными процессами, постоянно 

меняются, преобразуются, происходит смена кадрового состава, что не дает 

возможности обеспечить их высококвалифицированными специалистами. 

Кроме того, дискреционные полномочия этих органов открывают 

возможности для злоупотреблений и произвола. 

Упрощение въезда в Россию и прозрачность границ привели к резкому 

увеличению масштабов нелегальной миграции. Нелегальная миграция 

приводит к нарушению прав самих нелегальных мигрантов, создает угрозу 

национальному рынку труда, способствует развитию теневой экономики и 
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росту преступности среди мигрантов. Следует отметить, что нелегальная 

миграция (в существующих масштабах) невозможна без содействия или 

бездействия компетентных органов. 

Отсутствует эффективный государственный контроль над 

миграционными процессами. Медленно решаются проблемы многих 

мигрантов, часто они сталкиваются с серьезными проблемами в плане 

социальной защиты. 

Конституция РФ содержит положение о том, что каждый имеет право 

на квалифицированную юридическую помощь. В наибольшей степени 

мигранты нуждаются именно в этом. Практика свидетельствует, что оказание 

квалифицированной юридической помощи существенно влияет на изменение 

положения в пользу мигранта и что результаты деятельности различных 

негосударственных организаций в той или иной степени находят отражение в 

законодательстве. 

Миграция - явление динамичное, структура миграции изменяется под 

влиянием различных факторов (политических, национальных, 

экономических, экологических и др.), поэтому миграционное 

законодательство нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании, 

с учетом как национальных интересов, так и интересов мигрантов. 

Таким образом, в содержание правового статуса мигрантов входят 

права, свободы и обязанности, предоставленные им в соответствии с 

нормами международного права, а также национального законодательства 

государства. Гарантировать мигрантам полноценную жизнь в обществе, в 

котором они обосновались - это не просто вопрос соблюдения прав человека, 

но вопрос взаимного интереса. Мигранты, принятые и уважаемые в 

обществе, скорее реализуют свой человеческий потенциал и принесут пользу 

принявшей их стране. Социальное единство позволяет представителям всех 

сообществ почувствовать свою безопасность 
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1.2. Общая характеристика социально-правового статуса 

мигрантов в Российской Федерации  

 

Миграционные процессы представляют собой закономерное 

социальное явление, обусловленное целым рядом факторов (экономических, 

политических, демографических, социально-психологических и т. д.). Рост 

миграции населения, особенно в современных условиях, обусловлен 

глобальными перемещениями по всему миру товаров, капиталов, трудовых 

ресурсов. 

В миграционных перемещениях заинтересованы как принимающие 

страны, так и сами мигранты, стремящиеся к реализации своих интересов, 

повышению уровня жизни и т. д. 

К странам, заинтересованным в мигрантах, относится и Россия, которая 

принимает их, в первую очередь, по стратегическим соображениям, с целью 

обеспечения трудовыми ресурсами и отчасти по демографическим причинам. 

Для самих внутренних мигрантов основными проблемами выживания 

является недостаточная трудовая квалификация для работы на производстве 

и других сферах деятельности, нуждающихся в специалистах. 

Большинство рабочих-мигрантов трудоспособного возраста не 

проходили профессиональную подготовку. Правительство не проводит 

особую политику занятости в отношении внутренних мигрантов и не имеет 

каких-либо обязательств по их трудоустройству. 

Неконтролируемые потоки мигрантов из сельской местности создают 

определенную проблему для социальной стабильности крупных городов, тем 

более при отсутствии рабочих мест. 

Существует сдерживающий механизм прописки (как в свое время в 

СССР), который недостаточно эффективен и зачастую стимулирует 

коррупционный механизм для легализации внутренних мигрантов. 
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Внешняя миграция в России была обусловлена распадом СССР, 

возросшим потоком трудовых мигрантов из бывших союзных республик, 

переживающих серьезные экономические проблемы. 

Особенность внешних мигрантов, прибывающих из ближнего 

зарубежья, т. е. бывших советских республик, в Россию, обусловлена, в 

какой-то мере, прежними экономическими социально-культурными связями, 

но которые постепенно теряют свое значение, особенно у молодых 

поколений, родившихся после распада СССР. 

Миграционные процессы порождают много проблем и требуют 

выработки последовательной миграционной политики. Для их решения на 

государственном уровне в России с начала 90-х гг. разрабатывалась 

миграционная политика, которая постоянно корректировалась с учетом 

возникновения проблем и включала целый ряд этапов. 

При всех объективных причинах привлечения мигрантов важно было 

учитывать реальную востребованность в них и соблюдение определенного 

баланса, а также создание социально-правовой базы, регулирующей их 

потоки и правила пребывания в России. 

Естественно, что для продуктивного включения трудовых мигрантов в 

трудовой процесс необходимо соблюдение определенных социальных 

гарантий и обеспечение социальной защиты. 

В обобщенном виде широко используется понятие «социальная 

поддержка» мигрантов, включающая разные виды социальной помощи в 

зависимости от их социально-правового статуса. 

В общем понимании относительно легальных мигрантов социальная 

поддержка предполагает создание благоприятных условий для их адаптации 

в принимающее общество и включения в трудовой процесс. 

К основным направлениям социальной поддержки легальных 

мигрантов со стороны органов государственной власти и общественных 

организаций в определенных социально-экономических условиях конкретной 

страны (например, в России) относятся следующие: 
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 экономическая поддержка, предполагающая натуральную 

помощь, выдача пособий в сложной жизненной ситуации; 

 медико-социальная помощь в экстренной ситуации и 

добровольное медицинское страхование; 

 юридическое консультирование по мере необходимости; 

 помощь в трудоустройстве для разных категорий мигрантов; 

 поддержка молодой семьи; 

 повышение культурного уровня при участии общественных 

организаций, национально-культурных диаспор и т. д. 

Но социальная поддержка предполагается в отношении не 

собирательного образа мигрантов, а в первую очередь — легальных 

трудовых мигрантов. Она, в зависимости от социально-правового статуса 

мигранта, может быть максимальной, минимальной или направленной на 

организацию выдворения нелегальных мигрантов. 

Представляется важным проанализировать опыт миграционной 

политики в России и уровень осуществления социальной поддержки 

внешних мигрантов 

Существенное влияние на миграционные процессы имеют как 

регулирующие правовые факторы, так и объективные условия, которые 

определяют поведенческие действия мигрантов. Те и другие факторы 

взаимосвязаны между собой и воздействуют в той или иной степени на 

приток или отток мигрантов. Например, уже в начале 2015 г., как отмечает 

глава ФМС К. Ромодановский, сокращается число приезжих из стран 

Средней Азии в Россию. Причиной тому являются курсовые колебания рубля 

по отношению к доллару, а также вступление в силу с 1 января 2015 г. новых 

изменений в российском законодательстве. В соответствии с ними трудовые 

мигранты из стран СНГ освобождаются от обязанностей получать раз 

решение на ведение трудовой деятельности в России. Они обязаны теперь в 

течение 30 дней после прибытия в страну подать документы в ФМС для 

получения патента, дающего право на трудовую деятельность. 
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Среди документов, позволяющих получить патент, необходимо 

представить полис добровольного медицинского страхования на весь срок 

действия патента (от 1 до 12 мес.), справки из психоневрологического и 

наркологического диспансеров, сертификаты о прохождении экзаменов на 

знание русского языка, истории и законодательства России, а также 

российский ИНН. При этом устанавливается плата за получение патента. 

Предполагается более строгое наказание за нарушение установленных норм 

законодательства. 

Таким образом, совершенствование законодательной базы и изменение 

социально-экономической ситуации в России, несомненно, будут влиять на 

динамику миграционных потоков и их качество, но это может быть лишь 

временный тренд. Востребованность в мигрантах и их потоки могут 

колебаться, и, возможно, достаточно существенно, в сторону их сокращения. 

Помимо отмеченных факторов эксперты прогнозируют уменьшение спроса 

на труд мигрантов. Однако общая тенденция необходимости в них 

сохранится. 

Можно предположить также, что освобождающиеся трудовые ниши, 

которые занимали мигранты, и востребованность в замещении их трудовых 

функций может приводить к изменению социальных статусов в социальной 

структуре общества и повышению или снижению социальной 

напряженности. 

Возможно некоторое изменение в социальной структуре самих 

мигрантов, поскольку востребованность в профессиональных работниках 

будет возрастать. Но вместе с тем тенденция въезда в Россию 

неквалифицированных работников сохранится. В этой связи Ромодановский 

отмечает, что на протяжении последних четырех лет число мигрантов, 

въезжающих в Россию, выросло на 40%. Почти половина из них — 

неадаптированные мигранты, они не знают русского языка и вряд ли имеют 

профессию [45]. 
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Важным стимулирующим фактором легализации мигрантов является 

социальная поддержка трудовых мигрантов, находящихся в России на 

законных основаниях. 

Необходимость продуктивного включения мигрантов в трудовую 

деятельность, а также снятие социальной напряженности актуализирует 

проблему их социальной поддержки и социальной адаптации. 

Действительно, «фокус проблем миграционной политики России смещается в 

социокультурную сферу, особое значение приобретают вопросы 

социализации иммигрантов» [33, с. 34]. 

Неслучайно одной из важных задач государственной миграционной 

политики Российской Федерации является создание условий для адаптации и 

интеграции мигрантов, защиты их прав и свобод, обеспечение социальной 

защищенности. 

В «Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденной Президентом Российской 

Федерации 13 июня 2012 г., сформулированы положения о создании центров 

содействия иммиграции в РФ и медицинского освидетельствования 

мигрантов, создание инфраструктуры для интеграции и адаптации трудовых 

мигрантов, включая курсы изучения русского языка и культуры РФ. 

В «Концепции» также ставится цель обеспечения доступа иностранных 

граждан и членов их семей к социальным, медицинским и образовательным 

услугам в зависимости от правового статуса. Но среди легальных мигрантов 

существуют разные категории, которые разделяются по формально-

статусным признакам: 

 временно пребывающий в РФ; 

 временно проживающий в РФ; 

 постоянно проживающий в РФ; 

 обладающий особым статусом. 
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Не случайно, что для установления конкретного статуса трудового 

мигранта в миграционной карте указывается вид трудовой деятельности, 

фиксируется, что она является целью приезда в Россию и т. д. 

Если этого не указано, то мигрант не имеет права на получение работы 

и социальную поддержку. Как уже отмечалось, значительная часть 

мигрантов трудится нелегально, на них не распространяются базовые формы 

социальной поддержки. 

Легальные трудовые мигранты могут рассчитывать на следующие 

формы социальной поддержки: 

 денежные выплаты (единовременные и ежемесячные); 

 натуральная помощь (выдача одежды, продуктов питания); 

 предоставление жилья; 

 медицинское и пенсионное страхование; 

 предоставление возможности трудиться и получать образование 

на территории России и т. д. 

Социальные гарантии предоставляются мигрантам не в полной мере по 

сравнению с россиянами. Вместе с тем, если мигрант оформлен в штат 

организации по трудовому договору, то он обладает теми же гарантиями, что 

и российские работники. Однако само отношение к соблюдению социальных 

гарантий различается у мигрантов и граждан России. 

Для самих мигрантов первостепенное значение имеет уровень 

заработной платы. Как показывают опросы, соблюдение режима труда и 

отдыха, установленного Трудовым кодексом РФ, не представляется для 

мигрантов значимым. Российские работники внимательнее относятся к 

соблюдению социальных гарантий [26, с. 82]. 

Средняя заработная плата мигрантов отличается от заработка россиян в 

меньшую сторону. При этом мигранты работают интенсивнее, чем россияне. 

Отчасти это обусловлено тем, что мигранты занимают менее качественные 

рабочие места в силу их более низкой квалификации и образования. При 
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этом следует учитывать наличие теневого сектора экономики, где нередко 

заняты мигранты, получающие меньшее вознаграждение за свой труд. 

Имеют место факты нарушения трудового законодательства и 

социально-трудовых прав мигрантов со стороны работодателей. 

Наиболее часто встречающиеся нарушения трудовых прав мигрантов: 

 несвоевременная выплата заработной платы; 

 предоставление трудового отпуска меньшей продолжительности, 

чем это установлено законом; 

 незаконное увольнение с работы; 

 нарушение охраны труда и техники безопасности и т.д. 

Действующая в РФ законодательная база не позволяет пока в полной 

мере осуществлять правовое обеспечение равенства трудовых прав 

мигрантов с правами граждан принимающей страны. 

Но, тем не менее, мигрантам гарантируются основные формы 

социальной поддержки. 

Это относится к получению медицинской помощи. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2013 г. № 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации» прописаны 

порядок, условия получения медицинской помощи иностранными 

гражданами, а также субъекты, имеющие право оказывать медицинскую 

помощь. К ним относятся медицинские организации (государственные и 

частные, независимо от организационно-правовой формы). 

Наравне с гражданами РФ иностранцы вправе получить бесплатную 

медицинскую помощь, если у них возникло внезапное, острое состояние, 

обострились хронические заболевания, которые представляют угрозу для 

жизни гражданина. 

Иностранные граждане, которые оформили полис обязательного 

медицинского страхования, имеют право воспользоваться им для получения 

бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС. 
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При необходимости срочного медицинского вмешательства 

(заболевания, несчастные случаи, травмы, отравления и т. д.) иностранным 

гражданам оказывается скорая медицинская помощь бесплатно 

(государственными и муниципальными медицинскими организациями) 

наравне с гражданами РФ. 

Неотложная форма медицинской помощи (не включая скорую и 

скорую специализированную) оказывается на основе договоров о 

предоставлении платных медицинских услуг. А также иностранный 

гражданин вправе оформить добровольное медицинское страхование. 

Плановая форма медицинской помощи оказывается в обычном 

порядке, при оплате фактической стоимости медицинских услуг. При этом в 

некоторых случаях иностранный гражданин обязан предоставить 

необходимую медицинскую документацию при ее наличии (данные 

обследований, историю болезни и т. д.). 

Безусловно, с момента действия данного постановления у мигрантов 

расширились возможности для получения доступа к медицинским услугам. 

В дополнение к Постановлению Правительства РФ в России действуют 

соглашения с рядом стран, которые регламентируют положение мигрантов в 

РФ. Например, это Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и правительством Китайской Народной Республики о временной 

трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китайской 

Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики в 

Российской Федерации [50]. 

В ст. 12 данного Соглашения прописано, что непосредственно 

работодатель несет ответственность за ОМС (обязательное медицинское 

страхование) сотрудников, за возмещение вреда, причиненного работнику в 

результате трудового увечья, профессионального заболевания или иного 

повреждения здоровья, если оно возникло в процессе выполнения трудовых 

обязанностей. Данные действия выполняются в соответствии с 

законодательством РФ. 
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Работающие женщины-мигранты, временно пребывающие на 

территории РФ, имеют право получить отпуск по беременности и родам и по 

уходу за ребенком, если они работают по трудовому договору. Для 

получения отпуска необходимо написать на имя работодателя заявление о 

предоставлении отпуска по указанной причине, приложив листок о 

нетрудоспособности, выданный медицинским учреждением. 

Однако работающие женщины-мигранты не имеют права на получение 

пособия по беременности и родам, даже если они работают по трудовому 

договору. 

Предполагается, что для мигрантов будет установлен пониженный 

тариф страховых взносов (1,8% против 2,8 у россиян), т. е. задача состоит в 

том, чтобы трудовые мигранты имели возможность получать медицинскую 

помощь, больничный в случае болезни. 

Существенное значение имеет создание условий для проживания 

иностранных граждан, привлекаемых к ведению трудовой деятельности. 

Согласно данным социологического исследования: 

 менее 3% мигрантов имеет собственное жилье; 

 27,68% снимают жилье с родственниками; 

 34,5% снимают жилье с другими людьми, не являющимися их 

родственниками; 

 8,8% проживают у родственников; 

 14,6% проживают в общежитии; 

 10,6% проживают там, где работают; 

 0,7% проживают в подвалах, бытовках.  

Приведенные данные по некоторым позициям совпадают с типами 

жилья внутренних китайских мигрантов, которые проживают: на 

строительной площадке — 2,1%; по месту работы — 2,9; имеют собственное 

жилье — 5,9; живут в общежитии — 18,7; проживают у друзей или 

родственников — 5,4; арендуют жилье — 50,0; другое — 8,3% [25]. 
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В регионах РФ вопросы с жильем для мигрантов решаются по-разному. 

Так, в Санкт-Петербурге реализуется программа обеспечения мигрантов 

жилой площадью в доходных домах, как для временного, так и для 

постоянного проживания, за счет средств самих мигрантов, а также из 

средств федерального бюджета, жилищных субсидий, районных и городских 

бюджетов. 

Пока в Санкт-Петербурге несколько таких домов (12), а в дальнейшем 

планируется открытие десятков новых зданий. Однако в соответствии с 

принятыми законодательными нормами проживать в них могут лишь 

определенные категории трудовых мигрантов при соблюдении целого ряда 

условий и ограничений. 

Иностранные граждане имеют право на образование. 

В соответствии с положением ст. 4 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (с изм. на 30.12.2012) иностранные граждане 

пользуются правом на получение образования наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

Пункт 2 ст. 78 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» подтверждает право иностранных 

граждан на получение общего образования, а также на профессиональное 

обучение (по профессиям рабочих и должностям служащих) в пределах 

образовательной программы среднего общего образования на общедоступной 

и бесплатной основе. 

Дети мигрантов имеют право обучения в общеобразовательной школе 

на бесплатной основе, хотя следует заметить, что в Госдуму внесен 

законопроект, по которому предлагается давать образование детям мигрантов 

только в том случае, если их родители представляют из налоговой инспекции 

справки о том, что они являются налоговыми резидентами и платили налоги 

в России в течение года до поступления ребенка в школу. 
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Таким образом, в России разрабатывается социально-правовая база для 

оказания социальной поддержки мигрантам, в особенности трудовым. 

Данный процесс не является завершенным, он требует дальнейшего развития 

в зависимости от складывающийся социально-экономической ситуации, 

заинтересованности работодателей и трудовых мигрантов в сотрудничестве, 

базируясь на международных правовых документах, касающихся социальной 

защиты трудовых мигрантов.  

Одним из них является Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей
1
 (принята Резолюцией 45/158 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 г.). 

 В частности, ст. 43 Конвенции включает основные социальные права и 

направления социальной защиты, которые касаются трудящихся-мигрантов 

наряду с гражданами принимающей страны. 

Сегодня можно говорить о формировании разных моделей социальной 

поддержки мигрантов. Так, в России социальные права и законодательная 

база, регулирующие миграционные процессы, находятся в стадии развития и 

проходят несколько этапов. 

Социальная поддержка мигрантов формируется и конкретизируется не 

по опережающему сценарию, а в зависимости от реальных социально-

экономических процессов, а также от динамики и востребованности 

мигрантских потоков. 

Выводы: 

1. Сегодня миграция является глобальным фактором, влияющим на 

государственно-политическое и социально-экономическое развитие стран, 

участвующих в миграционных процессах.  

2. Правовое регулирование в данной сфере носит как международно-

правовой, так и локальный государственно-правовой характер. Нормы этих 

документов направлены на урегулирование вопросов въезда, 

трудоустройства, оплаты работы и зачета трудового стажа мигранта, его 
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социального обеспечения и выезда по окончанию действия трудового 

договора (либо его последующее продление). 

 

           1.3. Социально-правовое положение мигрантов Таджикистана в 

современной России 

 

Миграция иностранной рабочей силы и ее влияние на экономику 

России является, пожалуй, одной из самых спорных общественно-

политических и социально-экономических тем, вокруг которой последние 20 

лет не утихают споры и дискуссии. Причина, очевидно, в том, что у этого 

явления очень много измерений: миграция является фактором внутренней и 

внешней политики, оказывает серьезное влияние на ВВП целых государств, 

определяет уровень толерантности принимающего общества и характер 

этноконфессиональных отношений.  

Достаточно сказать, что по данным ООН за 2013 г., каждый седьмой 

житель земли является мигрантом: в мире насчитывается 232 миллиона 

международных мигрантов и 740 миллионов внутренних мигрантов, т.е. 

всего около 1 миллиарда человек, и по прогнозам их количество будет только 

увеличиваться. Что касается Российской Федерации и значения миграции для 

нашей страны, то Россия является второй в мире страной после США по 

количеству принятых мигрантов. В России находится 11 млн мигрантов [3], 

которые формируют почти 8% ВВП российской экономики (в денежном 

выражении 8,25 триллиона рублей. 

Одним из самых давних миграционных партнеров России является 

Республика Таджикистан. 

Значительный рост трудовой эмиграции из Таджикистана начался с 

середины 1990-х гг., когда социально-экономическая ситуация в стране 

сильно ухудшилась, это заставило многих людей искать работу за границей.  
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Хотя по официальным контрактам из Таджикистана ежегодно за 

границу (в большинстве в Россию и Казахстан) выезжает только 5-6 тыс. 

человек, реальные размеры трудовой миграции гораздо больше. Потому что 

значительная часть таджикских трудовых мигрантов, устраивается на работу 

самостоятельно и не попадает в национальную статистику. Реальная 

численность трудовых мигрантов из Таджикистана за границей трудно 

поддается точной оценке.  

По данным официальной таджикской статистики в середине 2000-х гг. 

за пределами страны с целью временного трудоустройства находились 420 

тыс. человек, в том числе в России - более 413 тыс., Казахстане - 4 тыс., в 

Киргызстане, Беларуси и Узбекистане - по 2 тыс., в Украине - около 1 тыс. 

человек. Эти данные не совпадают с результатами исследований и данными 

зарубежной статистики. Очевидно, что на самом деле таджикских трудовых 

мигрантов больше. 

 Исследования, проведенные вначале 2000-х гг. в Таджикистане 

местными экспертами показали, что в трудовой миграции участвовали около 

600 тыс. граждан Таджикистана, из которых 85% выезжают на работу именно 

в Россию [34, с. 8553]. По данным Всемирного банка за границей в 2010 г. 

находилось 791 тыс. граждан Таджикистана, что составляло 11,2% населения 

страны [53]. Таджикские трудовые мигранты работают практически во всех 

регионах России. 

Среди таджикских трудовых мигрантов можно выделить две группы. 

Первая - более многочисленная - это сезонные работники. Их поток 

возрастает весной и летом, когда они едут в Россию на работу в сельском 

хозяйстве и строительстве. Осенью они возвращаются домой. По примерным 

оценкам в некоторых регионах России на таджиков приходится порядка 75-

80% сезонных мигрантов. Вторая группа таджикских мигрантов - это те, кто 

достаточно долго находится и работает в России, но при этом не имеет 

легального статуса. Многие работают как легально, так и без официального 

оформления в строительстве, сфере обслуживания, жилищно-коммунальном 
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хозяйстве. Среди трудовых мигрантов из Таджикистана преобладают 

мужчины. 

Однако в последнее время происходит феминизации миграции из 

Таджикистана. Возрастной состав зависит от сфер занятости. Среди 

строительных рабочих больше молодых людей. В строительстве мигранты 

работают на самых тяжелых работах, требующих выносливости, физической 

силы и хорошего здоровья. Среди сельскохозяйственных рабочих и 

домашних работников больше доля людей среднего возраста. 

В этническом отношении большинство трудовых мигрантов из 

Таджикистана - таджики. Однако есть значительное число этнических 

узбеков также, поскольку в Республике Таджикистан живут более 1 млн. 

узбеков. 

Для всех групп мигрантов, вне зависимости от пола и возраста, самыми 

главными проблемами являются: оформление регистрации, получение 

разрешения на работу или патента, поиск жилья, оформление медицинской 

страховки, нежелание работодателя официально оформлять мигранта на 

работу. 

Регистрация, разрешение на работу, жилье, медицинская страховка – 

основные проблемы мигрантов из Таджикистана. Большинство не могут 

сделать страховку, поскольку это очень дорого. Нет документов, поэтому не 

делают страховку. Средняя зарплата у мигранта 15 тысяч руб, большинство 

же работают не официально, поэтому работодатель и не делает страховку. 

Также наблюдается засилье посредников, предлагающих за 

вознаграждение решить любой вопрос, связанный с оформлением 

документов, а проблемы взаимоотношений с ФМС и полицией. По 

утверждению самих мигрантов невозможно без посредников это все сделать. 

Ни органы ФМС, ни полиция без них не работают. У посредников быстро и 

активно принимают документы, но только за дополнительную оплату, 

поэтому мигранты предпочитают работать нелегально. 
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Получается, что мигранта со дня его приезда в Россию окружает 

тотальная коррупция, с которой они вынуждены мириться в силу слабого 

владения русским языком и незнанием способов защиты своих прав. Так, 

приведем пример – мигрант живет не про прописке, участковый про это 

знает, приходит каждый месяц, забирает в отделение документы - паспорт, 

миграционную карту, при этом берет взятку за то, чтобы не обращать 

внимание на отсутствие прописки. 

Таким образом, единственным способом решения названных проблем 

являются обращение за помощью к посредникам, дача взятки должностным 

лицам или помощь родственников или знакомых, имеющих необходимые 

контакты. 70% мигрантов сталкиваются с этими проблемами, 30% 

устраиваются легально, самостоятельно. 70% оформляют документы через 

посредников. 

Но, даже оформив все необходимые документы, получив регистрацию 

и начав работать, проблемы мигранта не заканчиваются. В ряде компаний он 

вновь вынужден платить процент со своей зарплаты либо посреднику, либо 

начальнику.  

Частая проблема - серая зарплата. На бумаге одно, а человек в 

реальности получает меньше, 20-30% забирает себе директор. Бывают частые 

задержки зарплаты, особенно, если мигрант работает без договора или у 

частных предпринимателей. 

Бывают случаи, когда работодатель не разрешает увольняться, 

задерживает деньги или вовсе не платит. Т.е. из данных фактов видно, что 

трудовой статус мигранта в реальной жизни не имеет никаких гарантий  

Мигранты работают без договора, 30% зарплаты забирает 

работодатель. Довольно распространена ситуация, когда работодатель 

нарушает трудовое законодательство или трудовой договор (не платил 

заработную плату, заставляет работать в выходные или праздничные дни, на 

работе не соблюдаются правила техники безопасности). Хотя в этой области 
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произошло улучшение ситуации: в 2012 году задержки случались чаще, чем в 

2013 году.  

Но все еще распространена практика, когда мигранты работают без 

трудового договора и никак не защищены от задержки заработной платы. Нет 

договора. Нет доказательств. 

В случае задержки заработной платы вместо того, чтобы обратиться в 

инспекцию по труду, к Уполномоченному по правам человека, в 

правозащитные организации, российские правоохранительные органы, 

мигранты предпочитают действовать иными способами, ища 

покровительство у своих дипломатических представительств, влиятельных 

земляков и даже религиозных лидеров. 

Однако успеха достичь получается далеко не всегда. Диаспора не 

помогает мигрантам, поскольку боятся огласки. Так, был случай  2008 году. в 

Свердловской области. На стройке в доме у «Зеленой рощи» 200-300 человек 

не получали зарплату (резонансный случай, когда трудовые мигранты, не 

получавшие зарплату, объявили забастовку). 

Проблема никак не решилась. Обратились в консульство – однако 

никакой помощи так и не поступило. Но никакого решения не последовало, 

т.к. работодатель русский. Если говорить об этнических общественных 

объединениях таджиков (то, что в журналистском сообществе принято 

называть диаспорами), то не все мигранты знают о таких организациях в тех 

регионах, в которые они приезжают. Вопросы, связанные с пребыванием 

гражданина Таджикистана на территории субъектов РФ, в консульстве 

субъектов  практически не решаются. 

Данные факты свидетельствуют о слабости связей формальных 

таджикских структур с широкими массами трудовых мигрантов. Наиболее 

эффективными путями решения проблем можно назвать  посредников или 

близких.  

Родственники, друзья, знакомые - это первые люди, к кому 

обращаешься за помощью. Ведь едут мигранты только туда, где есть хоть 
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какая – то помощь, поддержка. Если из Таджикистана родственников нет – 

как правило мигранты не едут в Россию. Все проблемы мигрантов от 

незнания  своих прав и обязанностей, если они куда – то приезжают, то  

посредники - все их соотечественники - тут же предлагают им помощь за 

деньги, без посредников вопросы не решаются. Необходимо открывать 

школы для мигрантов во всех регионах. 

Что касается другой болезненной темы - взаимоотношений мигрантов с 

правоохранительными органами Российской Федерации, то в этом вопросе 

наблюдается заметное улучшение ситуации.  

Так, по данным социологического исследования, проведенного НП 

«Межнациональный информационный центр» в 2008 г. среди таджикских 

трудовых мигрантов, 33% опрошенных таджиков оценили взаимоотношения 

с милицией как «плохие», а 42% старались избегать общения с 

правоохранительными органами.  

Самой главной проблемой опрошенные назвали вымогательство и 

рэкет со стороны милиции и ДПС (28%), О несоблюдении сотрудниками 

правоохранительных органов законодательства во взаимоотношениях с 

мигрантами заявили тогда 18% опрошенных, примерно столько же - 16% - 

сообщили о том, что сотрудники милиции предвзято относятся к таджикам. 

Многие мигранты напрямую назвали их «нацистами» и «фашистами». Из 

данных исследования следует, что именно сотрудники милиции лидируют по 

частоте оскорблений в адрес мигрантов [47]. 

По прошествии шести лет (в 2014 году) ситуация выглядит иначе. 

Респонденты отмечают, что отношение полиции к мигрантам стало лучше. 

Сталкиваются мигранты и с проблемами мигрантофобии и 

национализма со стороны коренного населения, они успешно 

преодолеваются в ходе личного общения с соседями, коллегами, но в целом 

мигранты отмечают негативное отношение к себе.  

Проблему мигрантофобии создают СМИ. СМИ нередко формируют 

однобокий, негативный, стереотипный образ мигранта из Таджикистана. 
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Только 6% россиян одобрили бы их приезд в Россию на постоянное место 

жительства [36, с. 12].  

Сейчас в России слово «таджик» используется часто не как 

обозначение этноса. Этим словом сейчас обозначают чернорабочих из 

Средней Азии, которые за небольшие деньги готовы выполнять любую 

работу. Очень часто в СМИ можно встретить публикации, в которых 

говорится о столкновениях мигрантов и местного населения. Такие статьи 

формируют мнение, что мигранты являются агрессивными и провоцируют 

конфликты.  

Хотя такие же банальные сюжеты потасовок, где мигранты не 

задействованы, в СМИ освещаются очень редко. Часто встречаются 

публикации с такими заголовками, как «Таджики перевозили героин в 

гранатах» [42], «Таджики в Москве похищали китайцев», «Один день со 

смотрительницей туалетов» [43]. 

Под влиянием данного стереотипа работодатели считают, что 

трудовым мигрантам из Таджикистана можно платить меньше, зачастую 

работодатели, да и просто большая часть россиян, позволяют себе 

пренебрежительное отношение к таджикам. 

Проанализировав информацию о таджикских мигрантах в российской 

масс-медийной сфере, можно выделить основные черты образа таджика: 

— глупы; 

— имеют неопрятный внешний вид; 

— часто инфицированы опасными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ); 

— не имеют образования и профессиональной квалификации, 

используются в качестве чернорабочих; 

— плохо знают русский язык; 

— не уважают «наши» правила поведения, обычаи и культуру (лезут в 

чужой монастырь со своим уставом); 

— создают острейшие социальные проблемы, обостряя обстановку в 

российских городах и селах, провоцируют ксенофобию. 
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Говоря о стереотипах, не стоит забывать, что чаще всего стереотип 

является утрированной действительностью. Что же является поводом для 

формирования подобных стереотипных образов таджикских мигрантов? 

Огромное влияние на стереотипный образ таджиков оказывает образ самого 

Таджикистана. Таджикистан является одной из наиболее бедных стран мира 

и по основным макроэкономическим показателям отстает от других 

государств Центральной Азии.  

У страны просто недостаточно средств на образование и медицину, 

отсюда и вытекают стереотипы, связанные с недостатком образованности 

таджиков, а также это объясняет то, что многих таджиков считают 

носителями тяжелых заболеваний.  

У россиян создается впечатление, что Таджикистан — страна третьего 

мира. Также нужно отметить, что на мнение о таджиках как о людях 

недалеких оказывает влияние недостаточное знание русского языка. Кстати, 

незнание русского языка и культуры — частично вина и заинтересованной в 

трудовых мигрантах российской стороны.  

Отсутствие федеральной программы адаптации трудовых мигрантов 

мешает успешной интеграции таджиков в российское общество. Конечно, 

существуют некоммерческие организации, которые помогают 

адаптироваться мигрантам, но усилий этих организаций попросту 

недостаточно для решения этой проблемы. 

Нужно отметить, что в Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации [46]  говорится о необходимости создания 

благоприятных условий для успешной интеграции мигрантов в российское 

общество. Для этого Федеральной миграционной службой был создан 

законопроект, с помощью которого предполагается формирование образа 

«позитивного мигранта». «Федеральный орган исполнительной власти 

организует проведение информационных кампаний, направленных на 

формирование позитивного образа мигранта и укрепление 

межнационального согласия в обществе», — говорится в законопроекте, 
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разработанном ФМС и направленном на культурную адаптацию приезжих. 

Авторы законопроекта предполагают, что он вступит в силу уже с 1 января 

2015 года [44]. 

Несмотря на то, что государства имеют право отказать человеку во 

въезде на их территорию, выслать или выдворить нелегальных мигрантов, 

все люди, проживающие на территории государства, независимо от их 

иммиграционного статуса, имеют право на общие гарантии их прав человека. 

Государство должно предоставлять всем мигрантам, находящимся на его 

территории, возможность пользоваться их экономическими, социальными и 

культурными правами. 

Мигранты, въезжающие в новую страну без законных оснований, часто 

попадают в центры временного содержания или в тюрьмы. И хотя в 

соответствии с международными нормами защиты прав человека лишение 

свободы должно применяться только в крайних случаях, мигрантов часто 

подвергают задержанию в силу сложившейся практики и без адекватных 

гарантий юридической защиты. Условия содержания под арестом вызывают 

озабоченность с точки зрения экономических, социальных и культурных 

прав. Переполненные иммиграционные центры временного содержания 

часто не предоставляют удовлетворительного доступа к медико-санитарным 

услугам, нормальному питанию, канализации и безопасной питьевой воде, в 

них отсутствуют раздельные санузлы для мужчин и женщин. Соответственно 

усиливается тенденция криминализации нарушений иммиграционного 

режима (вместо того, чтобы рассматривать их как административные 

нарушения), что в некоторых случаях уже привело к нарушениям прав 

человека мигрантов. 

Изучив образ мигранта из Таджикистана, можно сделать вывод, что 

таджики в большинстве публикаций показаны с негативной стороны, также 

есть огромное число публикаций, которые оспаривают необходимость 

мигрантов для страны в целом. Все эти публикации создают негативные 
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стереотипы и мешают объективному восприятию таджиков жителями 

России. 

До 70% трудовых мигрантов - граждан Таджикистана имеют проблемы 

с российским законодательством (работа без договора, проживание не по 

месту регистрации, нелегальное положение и т.д.), главной причиной 

подобной ситуации они называют сложность бюрократических процедур, 

тотальную коррупцию и засилие посредников, которая начинается прямо с 

приезда мигранта в Россию и сопровождает мигранта на протяжении всего 

времени его пребывания.  

В качестве выхода из сложившейся ситуации необходимо  повышение 

информированности о своих правах и обязанностях: необходимо открывать 

информационные центры, нужно больше информировать о правах и 

обязанностях. Нужен бесплатный информационный центр, в который люди 

бы могли обращаться, информации нужно побольше, особенно людям, 

которые первый раз приехали в Россию.  

Выводы: 

1. Технология социальной работы с мигрантами предусматривает не 

только систему оказания помощи отдельным индивидам и группам, 

оказавшимся в результате миграции в сложной жизненной ситуации, но и 

реорганизацию социальной среды, учет миграционной ситуации, характера 

миграционных потоков, численности мигрантов, их категорий. 

2. Главной задачей социальных служб, так или иначе встречающихся с 

миграцией в своей работе, является сведение к минимуму тех отрицательных 

тенденций и последствий, которые она в себе несет. 

3. Социальным службам необходимо учиться управлять миграцией, 

готовить кадры, накапливать информацию о формах и методах работы, 

овладевать средствами, с помощью которых можно осуществлять 

управление. 
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ГЛАВА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МИГРАНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

2.1 Методика социологического исследования социально - 

правового статуса мигрантов из Таджикистана в Российском обществе 

 

С целью проведения исследования был составлен организационно-

технический план, в который вошли все три его этапа: поисковый, 

аналитический и экспериментальный. 

Поисковый план включал в себя просмотр литературы по теме 

дипломной работы, для того, чтобы более ясно и четко сформулировать 

проблему, определить основной набор исследовательских средств-методик и 

техники исследования, порядок их применения, очередность их задач. В 

результате были определены следующие методы исследования: 

содержательный анализ, анкетный опрос и экспертный опрос. 

Были использованы два метода: анкетный опрос и экспертный опрос. 

Целью экспериментального плана было установить причинно-

следственные связи в объекте, раскрыть не только его структуру, но и 

причины, обусловливающие его функционирование и развитие. 

Стратегическая цель организационно-технического плана – провести 

исследование, чтобы получить достоверную информацию для проверки 

выдвинутых нами гипотез. 

Основным из применяемых методов исследования, обеспечивающим 

наиболее полную базу данных о социально - правовом статусе мигрантов из 

Таджикистана в Российском обществе является – анкетный опрос. 

Определение потребности в проведении социологического 

исследования.  

Если мы исследуем проблему, связанную с особенностями социально - 

правового статуса мигрантов из Таджикистана в Российском обществе, то 
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получим новое знание о состояние проблемы, это тем более актуально, так 

как правовые и социальные условия проживания в нашей стране мигрантов 

значительно отличаются от требуемых и прописанных в нормативных 

документах. Более того, знание особенностей социально - правового статуса 

мигрантов из Таджикистана позволит в дальнейшем провести корректировки 

нормативно - правовой базы и разработку рекомендаций по оптимизации 

работы социальных работников и служб миграционного контроля. 

Определение проблемы. 

Исследование проблемы миграционных процессов и миграционной 

политики, вопросы их взаимодействия и в теоретическом, и в практическо-

политическом отношениях имеет важное значение, особенно сейчас, когда 

проблемы их оптимизации во всем мире и особенно на современном 

Российском пространстве выдвинулись на первый план. Миграционные 

процессы и миграционная политика во все времена оказывали существенное 

влияние друг на друга. 

Сейчас же, обострились политические проблемы миграционных 

процессов. Появляются новые формы миграционного поведения у различных 

социальных групп населения. Сегодня особую значимость приобрели такие 

политические формы миграции, как вынужденная миграция и беженцы. 

Активное внимание требуют к себе и межгосударственные миграционные 

процессы. Отсюда и вытекает необходимость теоретического исследования 

названных проблем, имеющих к тому же и важное политико-практическое 

значение. 

Государственные механизмы в РФ и регионах не справляются с 

работой по управлению с миграционным процессом. Миграционные потоки 

не управляются в должной мере. Рабочее население переселенцев 

испытывает затруднения с устройством на работу и с решением жилищных 

проблем. Рекомендации ученых, целых научных коллективов не 

срабатывают, потому, что экономическая политика государства Российского 

не верна и требует своего усовершенствования. Формирование и проведение 
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демографической активности должно стать приоритетным направлением. 

Государство обязано обеспечить проведение выверенной разумной политики 

по защите национальных приоритетов России в обеспечении экономических, 

социальных и правовых условий по безотлагательному решению 

демографических проблем граждан России, проблем русской нации, ее 

сбережению и развитию.  

Характер эмпирического исследования: прикладное. 

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, 

формирующих социально-правовой статус мигрантов из Республики 

Таджикистан в современном Российском обществе. 

Предметом исследования выступает совокупность правовых норм, 

регулирующих социально-правовой статус мигрантов из Республики 

Таджикистан в современном Российском обществе.  

Целью исследования является выявление и разрешение актуальных 

теоретических и практических проблем формирования социально-правового 

статуса мигрантов из Республики Таджикистан в современном Российском 

обществе. 

Основная задача: выявить особенности социально – правового статуса 

мигрантов из Таджикистана в Российской Федерации 

Вспомогательные задачи: 

• Разработать анкеты для исследования особенностей социально – 

правового статуса мигрантов из Таджикистана в Российской Федерации. 

• Выявить уровень правовой и социальной компетентности у 

мигрантов из Таджикистана, приезжающих в Российскую Федерацию 

• Обозначить основные проблемы, с которыми сталкиваются 

мигранты из Таджикистана 

• Сформулировать рекомендации направленные на 

совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей социально-

правовой статус мигрантов в Российской Федерации. 
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Гипотезы. Основная: анализ основных теоретико-методологических 

подходов к исследованию социально-правового статуса мигрантов, 

формирование методики и техники исследования социально-правового 

статуса мигрантов из Таджикистана, позволит сформировать модель 

особенностей социально-правового статуса мигрантов в современном 

обществе. 

Дополнительные гипотезы: 

• Адекватным подходом к исследованию социально-правового статуса 

мигрантов из Республики Таджикистан в современной России, по нашему 

мнению, является регулирование социальных систем, структур, а также 

социального обмена. Кроме того, остаются актуальными междисциплинарные 

подходы (социолого-правовой и институциональный); 

• Предполагаем, что нормативно-правовая база, определяющая  

социально-правовой статус мигрантов в Российской Федерации на 

сегодняшний день недостаточно разработана и нуждается в существенной 

доработке;  

• На основе анализа социально-правового положения мигрантов из 

Республики Таджикистан в г.Барнаул предполагаем недостаточную 

эффективность социальных работников; 

• Допускаем, что адекватной методикой эмпирического 

социологического исследования социально-правового статуса мигрантов 

может стать сочетание количественных и качественных методов эмпирического 

исследования защиты персональных данных;  

• На основе анализа результатов исследования социально-правового 

статуса мигрантов из Республики Таджикистан допускаем необходимость 

разработки практических рекомендаций, направленных на совершенствование 

нормативно-правовой базы, определяющей социально-правовой статус 

мигрантов в Российской Федерации. 

Методами исследования являются экспертный опрос и анкетный опрос. 
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Экспертный опрос. Планируется провести с 7 специалистами 

Управления Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю и 

Республике Алтай, Центра занятости населения г. Барнаула. Их ответы 

послужат основанием выбора препаратов от простуды для представления на 

фокус-группе, основанием для выбора респондентов, а также подтвердят или 

опровергнут гипотезы, проверяющиеся в этом исследовании.  

Указание задач и гипотез, для которых может быть использован метод 

экспертного опроса: задачи 2, 3, 4; гипотезы: основная и 2, 3, 5. 

Выводы: метод экспертного опроса использован для проверки гипотез 

основная и 2, 3, 5. 

Анкетный опрос. Планируется провести два анкетных опроса: с 

мигрантами из Таджикистана и студентами Алтайского Государственного 

Университета. 

Указание задач и гипотез, для которых может быть использован метод 

анкетного опроса: задачи основная и 2, 3, 4; гипотезы: основная и 2, 3, 4, 5. 

Выводы: метод анкетного опроса  использован для проверки основной 

и 2, 3,4,5 гипотез. 

Основные методы, которые будут использованы в данном исследовании 

метод экспертного опроса и анкетные опросы. Из этих методов трудно 

определить ведущий и вспомогательный, так как они примерно равнозначны 

по количеству и качеству получаемой информации для данного 

исследования. Более того, только в сравнении результатов, полученных 

этими методами можно получить объективную картину.  
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Инструментарий.  

мигрант лицо, пересекающее государственные границы с 

целью изменения постоянного места жительства 

трудящийся-мигрант Лицо (трудящийся), которое будет заниматься, 

занимается или занималось оплачиваемой 

деятельностью в государстве, гражданином 

которого он или она не является (мигрант) 

социально-правовой 

статус 

социальное и правовое положение, занимаемое 

индивидом или социальной группой в обществе 

или отдельной социальной подсистеме общества, 

обладающим (ими) определенными правами 

конфликт наиболее острый способ разрешения противоречий 

в интересах, целях, взглядах, возникающих в 

процессе социального взаимодействия, 

заключающийся в противодействии участников 

этого взаимодействия и обычно 

сопровождающийся негативными эмоциями, 

выходящий за рамки правил и норм. 

межэтнический 

(межнациональный) 

конфликт 

конфликт между представителями этнических 

общин, обычно проживающих в непосредственной 

близости в каком-либо государстве 

социальный портрет комплекс обобщенных характеристик социальной 

группы, т.е. выявление общих и устойчивых 

характеристик портретируемой группы, которых 

можно достигнуть при помощи математических и 

компьютерных методов 

адаптация процесс приспособления к изменяющимся 

внешним условиям 

  

Выводы: 
 Данное социологического исследование предполагает выявление и 

разрешение актуальных теоретических и практических проблем 

формирования социально-правового статуса мигрантов из Республики 

Таджикистан в современном Российском обществе. Основными методами 

исследования выступили две базовых методики опроса: экспертный опрос и 

анкетирование. Результаты исследования призваны помочь сформировать 

модель особенностей социально-правового статуса мигрантов в современном 

обществе.  

Сейчас же, обострились политические проблемы миграционных процессов. 

Появляются новые формы миграционного поведения у различных 

социальных групп населения. 
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            2.2 Результаты исследования социально-правового статуса 

мигрантов из Республики Таджикистан 

 

При анализе ответов специалистов (экспертного опроса) были 

получены следующие данные: 

• Все эксперты отметили, что подавляющее число мигрантов не 

знает о своих правах (равно как и обязанностях) на территории Алтайского 

края. Как правило, общий объем информации исчерпывается опытом 

общения друзей, знакомых, родственников с представителями миграционных 

служб. 

• Эксперты отметили, что примерно около 10 - 15% мигрантов из 

Таджикистана проходящих через профильные службы пользуются 

госуслугами, в основном это предоставление разрешения на временное 

проживание, запрос на вид на жительство (этой услугой пользуются в 

основном те мигранты, которые прибывают в РФ по программам 

переселения). 

• Основные трудности, которые отметили эксперты, с которыми 

сталкиваются мигранты из Таджикистана это: незнание правил, норм 

необходимого документооборота для официального проживания в стране, 

плохое (а чаще всего очень плохое) знание русского языка, что, 

естественным образом, затрудняет получение необходимой информации, 

неосведомленность мигрантов о необходимости получения разрешения на 

работу, обширный пакет документов для получения разрешения на работу. 

Также, эксперты отметили нежелание будущих работодателей официально 

принимать на работу мигрантов, так как, это влечет дополнительные 

финансовые и административные затраты, увеличивает количество проверок 

инспектирующими органами. 

• Также, практически все эксперты отметили, что в подавляющем 

большинстве мигранты стараются не обращаться в государственные органы. 

По словам сотрудника службы занятости (цифры приведены примерные), из 
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порядка 200 – 250 человек приезжающих из Таджикистана с целью 

заработка, лишь менее 10 человек получают официальное разрешение на 

работу. 

• Чаще всего иностранных граждан из Таджикистана нанимают 

либо, на строительные работы, либо торговлю продовольственными 

товарами (рынки, оптовые базы). Также, эксперты отмечают, что существует 

небольшой процент мигрантов, которые получив официальное разрешение на 

работу и занимаются частным предпринимательством. Здесь стоит, отметить, 

что, как правило, это мигранты довольно состоятельные в финансовом плане, 

знающие законодательные нормы РФ. 

• Все эксперты отметили, что большинство мигрантов из 

Таджикистана условно можно разделить на две группы: трудовые мигранты 

и переселенцы (люди, участвующие в программах по переселению на 

постоянное место жительство в РФ). Несколько экспертов отмечает, что в 

последнее время, Алтайский край становится своеобразным «перевалочным 

пунктом» через который мигранты 

• Также, стоит отметить, что  четыре из семи экспертов не считают 

мигрантов из Таджикистана негативным явлением для экономики края. Так 

как, в крае постоянно сокращается количество экономические активного 

населения, явление миграции скорее плюс, чем минус. Однако, если это 

происходит официально, с необходимой документацией и налогами. 

По мнению всех экспертов необходимо упрощать процесс получения 

официальных документов для мигрантов, организовывать разъяснительную 

(справочно – информационную) работу с мигрантами и с потенциальными 

работодателями, рассмотреть возможность софинансирования государством 

процесс получения официального разрешения на работу (к примеру, 

бесплатные курсы русского языка, получение временного медицинского 

полиса до первой/второй зарплаты, частичная оплата съемного жилья). 

С целью анализа и изучения социально-правового статуса мигрантов из 

Республики Таджикистан в современном обществе было проведено 
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анкетирование студентов Алтайского государственного университета и 

самих мигрантов в количестве 25 человек. 

Студентам было предложено ответить на 12 вопросов (анкета – 

приложение ). По результатам опроса были получены следующие 

результаты. 

По мнению большинства опрошенных, «социальный портрет» 

мигранта представляет собой рабочего – 80% респондентов, или безработных 

– 12%. Ни бизнесменов, ни крестьян, ни специалистов, по мнению студентов 

среди мигрантов не представлено – рисунок 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – «Социальный портрет» мигранта 

 

Студенты считают, что в основном род занятий у мигрантов составляет 

торговля на рынка и в ларьках – это отметило 60% респондентов, также 

мигранты занимаются ремонтом и стройкой – 28%, и занимаются 

криминальным бизнесом – 12% - рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Сфера деятельности мигрантов по мнению студентов 

 

На вопрос «Из какой страны много мигрантов приехало в Россию?» 

большинство студентов затруднились ответить – 40%. Остальные 

респонденты распределились следующим образом: из Таджикистана – 28%, 

из Узбекистана – 20%, из Кыргызстана – 12% - рисунок 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Страна прибытия мигрантов 

 

Студентам было предложено утверждение  «Мигранты – такие же 

граждане, как и все, их нельзя ущемлять в правах». По мнению большинства, 
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они затруднились ответить, согласны они или нет с ним. 32% респондентов 

не согласны с данным утверждением, 28% - согласны – рисунок 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Согласие с утверждением «Мигранты – такие же граждане, как 

и все, их нельзя ущемлять в правах» 

 

У большинства опрошенных мигранты из Таджикистана вызывают у 

них большее опасение и тревогу, чем остальные – 36%. Также тревогу 

вызывают мигранты из Узбекистана – 28%, Грузии – 20% и Армении – 16% - 

рисунок 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Мигранты, вызывающие большее опасение и тревогу 
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Большинство студентов отметило, что не наблюдали крупных 

конфликтов мигрантов и коренного населения в городе – 60%. И только 16% 

респондентов ответило утвердительно – рисунок 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Наличие крупных конфликтов между мигрантами и коренным 

населением города 

 

Среди основных проблем, с  которыми сталкивают мигранты, по 

мнению студентов это: обучение русскому языку, поиск жилья и отношение с 

правоохранительными органами – по 32% соответственно – рисунок 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Основные проблемы мигранта на территории РФ (Алтайского 

края) 
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По мнению студентов, большинство мигрантов, работающих на 

территории России – это выходцы из Узбекистана и Таджикистана – по 12% 

соответственно. 60% респондентов затруднились ответить на этот вопрос – 

рисунок 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Мигранты, работающие на территории России 

 

12% студентов считают, что мигранты меняют культуру той страны и 

местности, на которой находятся. Большинство же студентов затруднились 

ответить на вопрос «Меняет ли присутствие мигрантов нашу культуру?» - 

рисунок 2.9. 

 

Рисунок 2.9 - Меняет ли присутствие мигрантов культуру страны/местности 

Помимо этого, студенты отметили, что, по их мнению, мигранты не 

имеют высшего образования, в основном располагают только средним 
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образованием. На вопросы, касающиеся уровня заработка и сумм денежных 

средств, отправляемых мигрантами на Родину, студенты затруднились 

ответить. Также как и на вопросы, связанные с уровнем владения русским 

языком, средним возрастом мигрантов. 

В целом, по результатам проведенного анкетирования можно сказать 

следующее. Большинство вопросов у студентов вызывает затруднение, т.к. 

они абсолютно не компетентны в данном отношении. Особенно, что касается 

стран прибытия мигрантов, уровня заработка и образования. На некоторые 

вопросы они высказывают чисто субъективное мнение, которое никаким 

образом не подтверждает действительность, поэтому судить о ситуации с 

мигрантами в крае по ответам студентов не является целесообразным.  

Стоит отметить только тот факт, что в целом отношение студентов к 

мигрантам нейтральное, нежели отрицательное. Конфликты в большинстве 

случае между мигрантами и населением края они не наблюдают, и считают, 

что на культурную сторону жизни они не влияют. 

Также анкетирование было проведено среди мигрантов из Республики 

Таджикистан по анкете, представленной в приложении . 

Большинство опрошенных мигрантов осведомлены о своих правах на 

территории края и РФ. Это отметило 48% респондентов. 32% мигрантов 

узнают об своих правах в процессе оформления документов на территории 

прибытия. И лишь 20% не осведомлены полностью о своих правах – рисунок 

2.10. 
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Рисунок 2.10 – Осведомленность мигрантов о своих правах на территории 

РФ и Алтайского края 

 

При оформлении необходимого пакета документов для мигрантов, 

опрошенные чаще всего самостоятельно узнают о необходимом перечне и 

прибегают к собственным связям и контактам при оформлении – 40%. 

Услугами МФЦ пользуются 20% респондентов, услугами Управления 

Федеральной миграционной службы – 28%, профильными агентствами – 12% 

- рисунок 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Использование услуг при оформлении документов для 

мигрантов 



 
 

61 

При оформлении документов мигранты сталкиваются с рядом 

трудностей, среди которых респондентами были отмечены такие как: 

сложность сбора необходимых справок, неясность в процедуре оформления, 

бюрократизм, растянутость во времени, правовые преграды. 

По мнению опрошенных, на территории края соблюдается 

большинство прав мигрантов – это отметило 28%. 20% считают, что не все 

права соблюдаются. Большинство же респондентов затруднились с ответом 

на этот вопрос – рисунок 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Соблюдение прав мигрантов на территории края 

 

Практически половина респондентов имеют полную занятость на 

территории края – 48%. Неполная занятость у 40% респондентов. И только 

12% мигрантов имеют временные заработки – рисунок 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Занятость мигрантов в крае 
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При этом, основной сферой занятости является торговля – 68%. 

Помимо этого, сферой деятельности является строительство и ремонт, и 

другое – по 12% ответов – рисунок 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Сфера деятельности мигрантов 

 

Средний уровень заработка у большинства опрошенных в пределах от 

15 до 20 тыс. рублей в месяц – 64%. Более 30 тыс. рублей в месяц заработок 

лишь у 4% респондентов – рисунок 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Уровень заработка мигрантов 

 

Относительно жилищных условий мигрантов на территории края, 

почти половина из опрошенных снимают жилье – 44%. И только 20% 
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респондентов имеют свое собственное жилье. 28% живет у родственников 

или друзей. А 8% имеют социальное жилье – рисунок 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Жилищные условия мигрантов 

 

Больше половины опрошенных отмечают отсутствие конфликтных 

ситуаций с жителями города края – 52%. Изредка такие конфликты 

случались или наблюдались 20% респондентов – рисунок 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Наличие/отсутствие конфликтных ситуаций с жителями 

края/города 

На открытый вопрос анкеты о том, каким образом изменились 

социальные, экономические и правовые условия для мигрантов на 

территории Алтайского края за последнее время были отмечены такие 
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варианты как: «кардинально не изменились», «осталась большая волокита с 

оформлением документов и всех бумаг», «стали больше уделять внимание 

проблемам мигрантов и улучшению их жизненных условий», «стали 

лояльнее относится к нам жители города и специалисты профильных служб». 

Подобный вопрос анкеты позволил выявить ряд проблем. С которыми 

сталкиваются мигранты. Главной из них является оформление всех 

необходимых документов на территории края. Условия же жизни они 

считают, меняются к лучшему. 

Большинство опрошенных мигрантов – мужчины, в возрасте от 31 до 

40 лет, женатые, имеющие средне-специальное образование – рисунок 2.18, 

2.19. 

 

Рисунок 2.18 – Возраст опрошенных 
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Рисунок 2.19 – Образование опрошенных 

 

Подводя итог анкетирования мигрантов можно сказать следующее. 

Основные трудности у мигрантов вызывает: процесс оформления 

необходимого пакета документов, к которому они чаще всего подходят 

самостоятельно. При этом жилищные условия по их мнению улучшились, 

хотя большинство все живет на съемном жилье. 

Правовая грамотность мигрантов находится на среднем уровне, по их 

мнению они частично осведомлены о всех своих правах, располагаемых на 

территории края. 

В городе основной сферой деятельности мигрантов служит сфера 

торговли, при этом занятость у многих полная, а уровень заработка от 15 до 

20 тыс. рублей в месяц. 

В целом, они довольны своим положением, хотя судить о ситуации в 

крае не представляется возможным из-за малого количества опрошенных. 

Для них на данный момент важны такие вопросы как упрощение процедуры 

официального оформления на территории края, большая осведомленность о 

правах и обязанностях. В связи с этим, стоит обратить внимание на 

организацию консультативной помощи мигрантам, прибывшим или уже 

живущим в городе. 
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На основе проведенного исследования можно предложить следующие 

рекомендации по совершенствованию реализации социально-правового 

статуса мигрантов из Республики Таджикистан: 

         1. Комплексная помощь иностранным гражданам и их семьям 

посредством организации работы специализированных службах – Центров 

адаптации мигрантов. Набор услуг таких центров может включать в себя: 

информационные, консультативные, посреднические, правовые, психолого-

педагогические и прочие услуги. Примерный перечень услуг может 

содержать: 

- Материально-бытовая поддержка в форме вещевой, и продуктовой помощи, 

включая горячее питание, а также, в ряде случаев,  денежные выплаты; 

- Правовое консультирование и содействие в сборе необходимых документов 

для получения регистрации, либо гражданства; 

- Содействие в улучшении жилищных условий; 

- Содействие в трудоустройстве; 

- Психологическая и педагогическая помощь; 

- Помощь в организации летнего отдыха детей; 

- Содействие в получении квалифицированной медицинской помощи. 

          2. Грамотная и эффективная миграционная политика на региональном 

уровне. В целом, хотелось бы отметить, что проблемы мигрантов из 

Таджикистана практически невозможно решить локально на уровне органов 

власти Алтайского края. 

Необходимо учитывать важность и особенности миграционных процессов в 

связях со странами СНГ, объективные и субъективные ситуации преодоления 

различных конфликтов, использование новых форм и методов для 

эффективного осуществления и развития миграционной политики. В этих 

условиях укрепление и развитие миграционной политики необходимо 

осуществлять систематично, последовательно, целенаправленно, подходить 

дифференцированном к решению каждой сложной проблемы, с целью 

обеспечения интересов каждого государства СНГ рассмотреть их совместно 

со странами Содружества. 

Было бы целесообразно и полезно в систему идейно-теоретической работы 

всех органов государственной власти в процессе изучения общественных 
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наук, на научно-теоретических семинарах широко использовать значение и 

роли государственной политики Российской Федерации в регулирования 

миграционных процессов. Необходимо довести до сознания каждого 

гражданина и всего населения России ясное и правильное представление о 

результатах сотрудничества стран содружества в регулирования 

миграционных процессов. 

          3. Комплексная и системная работа всех уровней власти по решению 

вопросов миграции. На современном этапе основным внешнеполитическим 

условием оптимизации миграционной ситуации является обеспечение 

высокой степени межгосударственного сотрудничества, осуществляемого, 

во-первых, на всех институциональных уровнях: президентском, 

межпарламентском, межведомственном, на уровне неправительственных 

общественных и коммерческих объединений и, во-вторых, по всем 

направлениям общественной жизни: экономическому, торговому, 

политическому, военному, культурному и образовательному. Что касается 

сотрудничества в области регулирования миграционных процессов, то 

первым шагом в этом направлении должно стать создание в странах СНГ 

единых специализированных органов по вопросам миграционной политики, 

которые посредством специальной рабочей группы по вопросам миграции в 

рамках межправительственной комиссии осуществляли бы координацию 

политики в области миграции, принимали меры по предупреждению 

нелегальной миграции, вынужденной миграции, а также занимались бы 

проблемами русскоязычного населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении можно сделать следующие выводы 1 ГЛАВЕ: 

Таким образом, в содержание правового статуса мигрантов входят 

права, свободы и обязанности, предоставленные им в соответствии с 

нормами международного права, а также национального законодательства 

государства. Гарантировать мигрантам полноценную жизнь в обществе, в 

котором они обосновались - это не просто вопрос соблюдения прав человека, 

но вопрос взаимного интереса. Мигранты, принятые и уважаемые в 

обществе, скорее реализуют свой человеческий потенциал и принесут пользу 

принявшей их стране. Социальное единство позволяет представителям всех 

сообществ почувствовать свою безопасность. 

В России разрабатывается социально-правовая база для оказания 

социальной поддержки мигрантам, в особенности трудовым. Данный процесс 

не является завершенным, он требует дальнейшего развития в зависимости 

от складывающийся социально-экономической ситуации, 

заинтересованности работодателей и трудовых мигрантов в сотрудничестве, 

базируясь на международных правовых документах, касающихся социальной 

защиты трудовых мигрантов.  

Одним из них является Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (принята Резолюцией 45/158 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 г.). 

 В частности, ст. 43 Конвенции включает основные социальные права и 

направления социальной защиты, которые касаются трудящихся-мигрантов 

наряду с гражданами принимающей страны. 

Сегодня можно говорить о формировании разных моделей социальной 

поддержки мигрантов. Так, в России социальные права и законодательная 

база, регулирующие миграционные процессы, находятся в стадии развития и 

проходят несколько этапов. 
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Социальная поддержка мигрантов формируется и конкретизируется не 

по опережающему сценарию, а в зависимости от реальных социально-

экономических процессов, а также от динамики и востребованности 

мигрантских потоков. 

Вследствие глобального финансового кризиса усиление ксенофобии, 

расистских настроений и дискриминации может отрицательно отразиться на 

гражданских, культурных, экономических, политических и социальных 

правах мигрантов. Трудящиеся-мигранты, как имеющие законный статус, так 

и не имеющие его, будут и уже стали первыми из тех, кто теряет работу не 

только по причине их статуса, но и потому, что они заняты в секторах, на 

которых кризис отразился особенно отрицательно. Повышение уровня 

безработицы и уменьшение объемов государственных ресурсов по всей 

вероятности приведут к сокращению государственных расходов на 

здравоохранение, образование и социальную защиту. Такое сокращение 

может осуществляться в ущерб трудящимся-мигрантам и их семьям или 

оказать на них непропорционально сильное воздействие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для экспертного опроса 

Опрос специалистов Управления Федеральной миграционной службы по 

Алтайскому краю и Республике Алтай, Центра занятости населения г. Барнаула 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, посвященной некоторым вопросам 

социально-правового статуса мигрантов из Республики Таджикистан на территории 

Алтайского края. Данная анкета НЕ будет использоваться для Вашей оценки или оценки 

работы Вашей организации. 

 

Как Вы считаете, обладают ли мигранты из республики Таджикистан полной 

информацией о своих правах на территории Алтайского края? 

 

Пользуются ли они госуслугами и знают ли о них (выдача разрешения на 

временное проживание, выдача вида на жительство, предоставление адресно-справочной 

информации и т.д.)? 

 

Какими сервисами они пользуются наиболее часто? 

 

С какими трудностями сталкиваются чаще всего мигранты при подаче документов 

или поиске работы? 

 

Обращаются ли мигранты из республики Таджикистан за помощью в профильные 

организации? 

 

Каков по Вашему мнению уровень правовой грамотности мигрантов? 

 

На какие виды работ (профессии, должности) обычно нанимают работников из 

числа иностранных мигрантов? (для специалистов службы занятости): 

- Рынок, сфера торговли, бытового обслуживания; 

- Общественное питание (кафе, рестораны); 

- Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси); 

- Бизнес, финансы; 

- Органы местной власти, самоуправления; 

- Правоохранительные органы; 

- Строительство, промышленность; 

- Коммунальное хозяйство (уборка домов, улиц, дорожный ремонт дорог); 

- Медицина (врачи, медсестры, нянечки); 

- Образование (воспитатели, учителя), наука 

 

Ваш пол? 

 

Место работы (организация) 
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Анкета для студентов 

Здравствуйте! 

Алтайский государственный университет проводит социологическое исследование, 

цель которого – изучение социально-правового статуса мигрантов из Республики 

Таджикистан в современном российском обществе. 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы, выберите и обведите тот вариант 

ответа, который является наиболее подходящим для Вас. 

 

1. Каков по вашему «социальный портрет» мигранта? 

Безработные  

Бизнесмены 

Рабочие 

Крестьяне 

Криминальные элементы 

Студенты 

Бездомные, неимущие 

Служащие, учителя, врачи, бывшие военные и другие специалисты 

 

2. Чем в основном занимаются мигранты в вашем городе? 

Торгуют на рынках, в ларьках и т.д. 

Ремонтируют, строят 

Занимаются криминальным бизнесом 

Работают на производстве, в сфере услуг 

Нищенствуют 

 

3. Из какой страны много мигрантов приехало в Россию? 

Казахстан 

Таджикистан 

Кыргызстан 

Узбекистан 

Туркменистан 

Азербайджан 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 

4. Вы согласны с утверждением «Мигранты – такие же граждане, как и все, их 

нельзя ущемлять в правах»: 

Да, абсолютно согласен 

Нет, не согласен 

Затрудняюсь ответить 

 

5. К мигрантам каких национальностей Вы относитесь скорее безразлично? 

Ко всем национальностям. 

Таких нет. 

Затрудняюсь ответить 

 

6. Мигранты каких национальностей вызывают у Вас тревогу, опасение? 

Армяне 

Таджики 

Китайцы 

Мигранты из Восточной Европы 
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Грузины 

Белорусы 

Узбеки 

 

7. Были ли крупные конфликты между мигрантами и коренным населением в 

Вашем населенном пункте? 

Да, были 

Нет, у нас не было конфликтов 

Затрудняюсь ответить 

 

8. Как вы считаете какие проблемы может испытывать мигрант в связи с 

адаптацией в РФ (Алтайский край)? 

Обучение русскому языку 

Поиск жилья 

Отношение местных жителей 

Поиск работы 

Отношение с правоохранительными органами 

Иное 

Затрудняюсь ответить 

 

9. Как вы считаете среди мигрантов в России больше всего работает выходцев из: 

Узбекистана 

Таджикистана 

Украины 

Кыргызстана 

Затрудняюсь ответить 

 

10. Меняет ли присутствие мигрантов нашу культуру 

Да 

Нет 

Если да, то как меняет______________________ 

Затрудняюсь ответить 

 

11. Как вы относитесь к браку с мигрантом? 

Положительно 

Отрицательно 

Другое________________________ 

 

12. Меняется ли национальный облик вашего города в связи с притоком трудовых 

мигрантов? 

Да 

Нет 

Другое__________________ 

Затрудняюсь ответить 

 

13. Могут ли трудовые мигранты стать причиной конфликтов в будущем? 

Да, разумеется 

Нет, не думаю 

Другой ответ ______________________ 

Затрудняюсь ответить 

 

14. На ваш взгляд средний возраст мигранта в Алтайском крае? 
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До 20 лет 

20-25 лет 

25-30 лет 

30-35 лет 

Больше 35 лет 

 

15. Как вы думаете, какое образование имеют мигранты в России? 

Высшее 

Незаконченное высшее 

Среднее 

Среднее специальное 

Незаконченное среднее 

Не имеют никакого образования 

 

16. Сколько зарабатывают мигранты в России по Вашему мнению? 

До 20 тыс. в месяц 

До 30 тыс. в месяц 

Выше 30 тыс. в месяц 

 

17. Как вы считаете, каким образом мигранты распоряжаются полученными 

средствами? 

Отправляют на Родину 

Оставляют для личных нужд 

Накапливают в банке 

Другое________________________ 

Затрудняюсь ответить 

 

18. Владеет ли мигрант русским языком? 

Свободно владеет 

Говорит очень плохо 

Вообще не владеет 

 

19. По вашему мнению, какую сумму мигрант отправляет на Родину? 

До 10 тыс. в месяц 

До 15 тыс. в месяц 

Более 20 тыс. в месяц 

Не отправляет 

Затрудняюсь ответить 

 

20. Ваш пол 

Муж. 

Жен. 

 

21. Возраст? 

18-20 

21-23 

 

22. Образование? 

Среднее 

Среднее специальное 

Неоконченное высшее 

Высшее 
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Без образования 

 

23. семейное положение 

Замужем/женат 

Не замужем/не женат 

 

24. Ваш род занятий? 

Студент 

Безработный 

Служащий 

Другое_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкета для мигрантов из Республики Таджикистан 

Уважаемые гости и жители г. Барнаула! 

Просим Вас ответить на несколько вопросов, связанных с социально-правовым 

статусом мигрантов из Республики Таджикистан. 

 

1. Знаете ли Вы о своих правах на территории РФ и Алтайского края? 

Да, полностью осведомлен 

Осведомлен, но частично 

Не осведомлен полностью 

Узнаю в процессе оформления документов 

Затрудняюсь ответить 

 

2. К каким способам оформления необходимого пакета документов для мигрантов 

Вы прибегаете? 

МФЦ 

Профильные агентства 

Управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю 

Самостоятельно 

 

3. С какими трудностями (сложностями) Вы столкнулись при оформлении 

документов? 

________________________________________________________________________ 

 

4. По Вашему мнению, все ли права мигрантов соблюдаются на территории края? 

Да, все 

Большинство прав 

Нет, не все 

Затрудняюсь ответить 

 

5. Есть ли у Вас работа в крае? 

Да, полная занятость 

Да, неполная занятость 

Время от времени (непостоянная) 

Нет, вообще нет работы 

 

6. Основные сферы деятельности, приемлемые для Вас? 

Торговля 

Строительство и ремонт 

Образование 

Обслуживание/сервис 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

 

7. Какой уровень заработка у Вас? 

Менее 15 тыс. в месяц 

15-20 тыс. в месяц 

20-30 тыс. в месяц 

Более 30 тыс. в месяц 
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8. Ваши жилищные условия? 

Хорошие, собственное жилье 

Жилье у родственников и друзей 

Съемное жилье 

Социальное жилье 

Иное_________________ 

 

9. Бывают ил конфликтные ситуации у вас и жителями города/края? 

Да, постоянно 

Да, иногда, редко 

Нет, не бывает 

Затрудняюсь ответить 

 

10. Каким образом изменились социальные, экономические и правовые условия для 

Вас на территории Алтайского края? 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Пол 

Мужской 

Женский 

 

12. Возраст 

18-30 

31-40 

41-50 

51-60 

Старше 61 

 

13. Гражданство 

_____________________ 

 

14. Уровень образования 

Неполное среднее 

Полное среднее 

Средне-специальное 

Неоконченное высшее 

Высшее 

 

 

15. Семейное положение 

Замужем/женат 

Холост/не замужем 

Разведен/разведена 

Вдова/вдовец 
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