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Раздел 1. Социальный механизм регулирования адаптации трудовых 

мигрантов в России  

 

1.1.  Управленческий блок. 1.2. Статусный блок. 1.3. Социокультурный блок. 

1.4. Поведенческий блок. 1.5.  Блок социальных последствий.  

 

Миграция – это смена места жительства, перемещение людей на иную 

территорию (регион, город, страна и т.д.)1,   а иммиграция, соответственно – 

въезд в данную страну на постоянное место жительство или на длительное 

проживание2. В Россию ежегодно въезжают более 16 млн. человек (и это 

только по официальным данным Федеральной миграционной службы) 3 . 

Население СНГ (представители которых иммигрируют в Россию особенно 

активно) предпочитает «голосовать ногами», покидая родные места и 

мигрируя, например, в крупнейшие города страны, в которых качество жизни 

намного выше, есть возможность получения работы, квалифицированной и 

высокотехнологической медицинской помощи, широкого спектра 

образовательных услуг, высокоорганизованного уровня досуга.  

Сегодня миграция является одним из наиболее влиятельных 

социальных явлений современности, миграционные процессы вызывают 

интерес самых широких кругов общественности. Миграция участвует в 

формировании структуры расселения, трудового потенциала территории, 

изменении состава населения, способствует социально-экономическому 

развитию страны. Все это подтверждает необходимость всестороннего 

изучения данного процесса, как в теоретическом, так и практическом плане. 

                                                           
1 Российская социологическая энциклопедия / Общ.ред. Г. В. Осипов. – М. : Норма-Инфра-

М, 1998. – С. 286. 
2 Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001. - С. 486. 
3  ФМС: В Россию ежегодно въезжают 16 миллионов человек/ Российская газета от 

8.10.2015, 12:53 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/10/08/ 

fms-site-anons.html (дата обращения: 22.05.2017 ) 

http://www.rg.ru/2015/10/08/fms-site-anons.html
http://www.rg.ru/2015/10/08/fms-site-anons.html
http://www.rg.ru/2015/10/08/fms-site-anons.html
http://www.rg.ru/2015/10/08/fms-site-anons.html
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Социальный механизм – это устойчивая система взаимодействия 

социальных групп и институтов в сферах производства, распределения, 

обмена и потребления, регулируемая сложившимися в обществе культурой, 

системой управления экономикой и социальной структурой 1 . В данном 

разделе предпринята попытка рассмотреть социальный механизм 

регулирования адаптации трудовых мигрантов в России.  

Одной из особенностей социально-экономического и политического 

развития современной России является увеличение потока мигрантов и 

неуклонное расширение межэтнических контактов, что очень часто приводит 

к межэтническим конфликтам, мигрантофобии, преобразованию социальных 

и экономических отношений в стране, что в свою очередь может угрожать 

безопасности и стабильности страны. 

Анализируя процессы миграции и особенности поведения мигрантов, 

ученые отмечают ряд проблем, связанных с их включенностью в культурную 

среду принимающего общества. К числу таких проблем относят: трудности 

взаимодействия с коренным населением, сложности профессионального 

определения, жилищно-бытовую неустроенность, формирование негативных 

эмоциональных состояний – тревожности, стресса, агрессивности, проблемы 

девиантного поведения мигрантов, множество противоречий и конфликтов, 

обусловленных различными ценностями и нормами поведения и т.п. Все 

перечисленные проблемы являются следствием неадаптированности 

мигрантов к новым для них жизненным условиям. 

В связи с этим в последнее десятилетие отечественные ученые 

обратили пристальное внимание к исследованию миграции и проблем, 

возникающих в процессе жизнеустройства мигрантов в принимающем 

сообществе. В российской научной литературе рассматриваются различные 

проблемы мигрантов: эмоциональное благополучие и психическое здоровье 
                                                           
1 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-270-4, 1000 экз. 
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мигрантов (З.Х. Боттан, Н.Н. Кобозева, В.В. Константинов, О.Е. Хухлаев); 

культурная близость и взаимодействие мигрантов с представителями 

коренного населения (Т.Г. Грушевицкая, В.И. Коротов, Н.М. Лебедева, О.В. 

Лунева,  В.Д. Попков, А.П. Садохин, Т.Г. Стефаненко, Н. Хрусталева); 

этническая идентичность, самосознание и личностные особенности (А.А. 

Бучек, В.В. Константинов, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова); социальная 

адаптация, жизнестойкость и жизнеспособность мигрантов (А.А. Алексеенок, 

Е.С. Балабанова, Е.А. Бауэр, Е.В. Битюцкая, Е.Е. Блинова, В.В. Гриценко, 

С.А. Гришаева, Ю.Е. Игнатова, Л.В. Ключникова, В.В. Константинов, А.А. 

Нестерова, В.А. Петровский, М.С. Савоскул); конфликты и девиантное 

поведение (Л.С. Арутюнов, М.А. Касьяненко)[7]; социально-психологическая 

адаптация членов семьи мигрантов и проблемы, возникающие в супружеских 

и родительско-детских отношениях (И.М. Бадыштова, В.В. Гриценко, М.Н. 

Ефременкова, Л.Б. Манасян, Н.В. Муращенкова, Т.Н. Смотрова, Н.Е. 

Шустова)   и др. Постепенно стало формироваться новое направление —  

психология миграции и мигрантов. 

Поскольку адаптация мигрантов сегодня является одной из важных 

направлений в науке и практике возникает актуальная проблема – поиск 

эффективных направлений (подходов) к оптимизации адаптационных 

процессов, формированию у мигрантов конструктивных стратегий 

поведения, социальной, поисковой и конструктивной  активности, а также 

формирование и поддержаниеадаптационных ресурсов. Одним из наиболее 

эффективных направлений к решению данной проблемы, с нашей точки 

зрения, является конструктивистский подход. И в первую очередь это 

связано с тем, что методология конструктивизма очень хорошо подходит к 

исследованию социальных проблем мигрантов и оказанию им социальной и 

психологической помощи на этапе адаптации к новым для них условиям в 

принимающей стране.  
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Как отмечает Ф. Парслоу, данный подход представляет социальные 

проблемы не как объективно существующее условие, угрожающее обществу, 

но как процесс выдвижения различными группами утверждений – 

требований, касающихся условий, которые определяются этими группами 

как угрожающие им и обществу. 

Двадцатый век стал периодом радикальных преобразований в 

обществе. Интенсивные процессы миграции, глобализации за сравнительно 

небольшой в исторических масштабах промежуток времени оказались 

способны коренным образом изменить социальную картину мира положение 

и самоидентификацию социальных групп, слоев и отдельных индивидов; в 

них вовлеченных. В свою очередь, двадцать первое столетие, по выражению 

польского социолога 3. Баумана, обещает стать еще более «текучим» и 

«пластичным». 

Влияние миграционных процессов на жизнь России и отдельных ее 

регионов всегда было значительным. В результате произошедших в начале 

1990-х годов изменений наша страна столкнулась с явлением масштабных 

международных миграций. Более того, Россия стала активным участником 

международного рынка труда в результате интенсификации процессов 

внешней трудовой миграции. Мигранты стали неотъемлемой частью 

российского общества, и, как следствие, явились объектом множества 

исследований и дискуссий. На современном этапе именно трудовые 

мигранты составляют наиболее значимый миграционный поток, и их роль и 

влияние на различные сферы жизни общества в условиях неблагоприятной 

демографической ситуации и растущей с каждым годом потребности страны 

в трудовых ресурсах будет только усиливаться. 

Проблематика маргинальное в контексте коренных преобразований, в 

российском обществе популярна среди отечественных исследователей. 

Существует ряд работ, упоминающих вынужденных мигрантов в качестве 

маргинальной группы. Тем не менее, именно трудовые мигранты, как 
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маргинальный слой, несмотря на многоаспектность и многочисленность 

существующих исследований трудовой миграции, в поле зрения российских 

ученых до сих пор попадают редко. 

Изучение маргинальности трудовых мигрантов поможет дать ответы на 

вопросы об их реальном месте в структуре современного российского 

общества, проблемах их самоидентификации, роли в жизни социума, а также 

послужить основанием для выработки соответствующих аспектов 

миграционной политики. Адекватно регулируемый процесс внешней 

трудовой миграции должен стать фактором, способствующим позитивному 

социально-экономическому развитию страны, без ущерба национальной 

безопасности, общественной стабильности и в рамках норм права. 

Миграционные процессы и мигранты на протяжении долгого времени 

являются объектом осмысления множества дисциплин: экономики, 

демографии, социологии, культурологии, психологии, биологии, географии, 

философии, юриспруденции. 

Социологические подходы к изучению миграции исследователи 

условно делят на: структурные, рассматривающие организационно-

функциональные, системные стороны социальной жизни, общество и его 

элементы; интерпретативные, изучающие и интерпретирующие поведение, 

мотивацию деятельности личности; объединительные парадигмы, где 

социальная реальность анализируется посредством объединения, 

объективного и субъективного, структурного и динамического, 

общественного и личностно-индивидуального. 

Среди российских исследователей миграций следует особо отметить 

таких ученых как: Л. Л. Рыбаковский, Ж. А. Зайончковская, И. 

Н. Молодикова, О. Д. Воробьева, Г. С. Витковская, В. И. Мукомель, B. 

А. Ионцев, Е. С. Красинец, Е. В: Тюрюканова, Г. У. Солдатова, C. 

В. Рязанцев, Т. Н. Юдина, Е.Е. Письменная  
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Близость культуры принимающей страны (культурная дистанция) 

скорее близка, если есть: 1) личные качества (коммуникабельность, 

открытость) 2) наличие общих интересов, «похожесть» давний интерес к 

принимающей стране 3) чувство комфорта в принимающей стране 

близкая/чужая в равной степени скорее чужая, если есть: непривычное 

поведение и отличные ценности.  Восприятие иностранцев в своей стране 

зависит от страны происхождения и квалификации мигранта.   

Бытовые и жилищные условия мигрантов скорее удовлетворительные. 

Их проблемы в новой стране можно описать так: 1) бытовые - съемное жилье 

или проживание на месте работы;  2) нездоровое питание; 3)  отсутствие 

социальных гарантий; 4) неофициальная занятость; 5) проблемы с 

правоохранительными органами, особенно, если нет легального статуса; 6) 

маргинальность статуса; плохое знание языка; конфликты с местным 

населением.  

У мигрантов высокая вероятность смены профессии, потому что:                       

1) готовность к переменам;  2) неуверенность в правильном выборе 

настоящей профессии; 3) желание открыть свое дело, повысить уровень 

заработка. 

Критерии успеха мигранта в чужой стране:  1) ощущение гармонии и 

счастья, уверенность в завтрашнем дне; 2) занимается тем, чем ему нравится, 

а не тем, чем должен и чувствует себя на своем месте; 3) возможности для 

карьерного роста, конкурентный уровень заработной платы;  4) достижение 

изначально поставленных целей;  5) свое жилье; 6) уважение со стороны 

коллег, подчиненных и руководства;  7) человек является полноценным 

членом местного общества, его права соблюдаются вне зависимости от его 

национальности или цвета кожи, у него становится много знакомых и друзей 

из местных жителей. 

Факторы успеха мигранта: 1) личностные качества и умения; 2) 

культурные;  3) профессионализм; 4) личные связи, влиятельные знакомые. 
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От того насколько успешно мигранты смогут решить эти проблемы будет 

зависеть процесс их адаптации в стране въезда.  

Основы адаптации лежат в необходимости в приспособлении, которая 

возникает при смене привычной социальной среды отдельными людьми или 

целыми группами на другую, отличную культурой и социальной 

организацией. Меняется на только пространство жизнедеятельности, где 

люди занимали определенное положение, обладали статусом и действовали в 

рамках определённых социальных ролей, но происходит также смена 

физического пространства жизни, смена природно-географических, 

экологических и климатических факторов. Меняются также политические и 

экономические условия существования.  

С такой точки зрения, мы рассматриваем социальную адаптацию как 

форму приспособления личности или социальной группы к новой 

окружающей социальной среде. При этом согласование самооценок и 

требований субъекта адаптации с его реальными возможностями и сущность 

социальной среды, учитывая возможности развития этой среды, является 

важным компонентов социальной адаптации [2].  

Процесс адаптации следует изучать на двух уровнях, так его 

реализация проходит на обоих одновременно: институциональный уровень и 

личностный [3]. В первом случае речь идет обо всем, что связано с 

потребностью государства в самосохранении, жизнедеятельности, развитии 

общества и отдельных индивидов. Процесс адаптации на таком уровне 

проходит через взаимодействие с социальными институтами того общества, 

где индивид оказался неприспособленными. На личностно уровне следует 

рассматривать генетическую взаимосвязь с общебиологическими и 

социально-психологическими факторами, которые формируются в виде 

процессов в течение всей жизнедеятельности людей.  

Итак, социальная адаптация – это деятельность, которая направлена на 

развитие отношений индивида с окружающей средой. Деятельность этот 
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состоит в оценке ситуации и изменений на такой основе не только поведения 

индивида, но и состояния окружающей индивида социальной среды. В 

случае социальной адаптации мигрантов речь идет о приспособлении его с 

новое общество, путем изменения его поведенческих установок, с учетом 

норм, принятых в этой среде.  

Основной способ адаптации мигрантов – это принятие им норм и 

ценностей новой социальной среды (это могут быть группы, коллективы, 

организации, территориальные общности, в которые вливается индивид), 

форм социального взаимодействия, которые там сложились. Для успешной 

социальной адаптации, мигрантам необходимо перенять социальные нормы, 

ценности, личностные и общественные интересы, социальные функции того 

обществе, в котором он собирается приспособиться [1].  

Социальную адаптацию различают двух видов: активную и пассивную. 

В первом случае, индивид стремится сам воздействовать на социальную 

среду и изменять ее. При этом социальная среда, в свою очередь, будет 

стремиться сохранить свое исходное положение, стабильность, социальные 

нормы и правила поведения, наоборот, стремиться изменить и приспособить 

к себе мигранта. При пассивной форме адаптации мигранта, он вынужден 

воспринимать все нормы и правила поведения той социальной среды, в 

которой он оказался. Пересмотру подвергаются его убеждения и взгляды, что 

требует от него значительных усилий. Целью при такой форме является 

начало жизни по нормам и правилам принимающего сообщества. В нашей 

стране первая форма адаптации в случае мигрантов встречается крайне 

редко. Как правило, социальная среда, социальная общность, куда 

включается мигрант слишком большая и однородная, чтобы он сумел на нее 

воздействовать изменить под себя: регионы, города, целая страна. Поэтому в 

случае мигрантов мы говорим о пассивной форме социальной адаптации, 

когда он меняет свой прежний образ жизни, чтобы соответствовать 

принимающему обществу.  
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Социальную адаптацию мигрантов можно представить в виде 

структуры: 

 информационное обеспечение (уровень владения всей 

необходимой информацией для успешного приспособления); 

 обеспечение жильем (наличие адекватного места жительства); 

 трудоустройство (необходимость получать доходы в 

принимающем обществе и обеспечивать себя всем необходимым); 

 социальное и медицинское обслуживание в значительных 

объёмах (возможность получить поддержку и помощь при возникновении 

необходимости). 

Существует ряд критериев, позволяющих оценить уровень социальной 

адаптации мигрантов. В первую очередь, следует изучать удовлетворенность 

мигранта условиями и качеством жизни на новом месте (учитывая 

материальный и духовные аспекты). Также показателями могут являться 

незначительный отток с новым мест поселения в принимающем сообществе, 

получение постоянного источника доходов и приличного жилья, наличие 

планов на будущее, которые напрямую связаны с местом прибытия мигранта 

и его нынешним местом жительства, уровень включения мигранта в 

хозяйственные, брачные, семейные, трудовые связи с местным населением 

принимающего сообщества. Также следует обращать внимание на 

самочувствие и настроение мигрантов в период пребывания в новой для него 

социальной среде. 

Факторы социальной адаптации мигрантов следует разделить на две 

группы: внешние и внутренние. К внешним (объективным) факторам 

относятся: плотность и демографическая структура региона; потребность в 

рабочей силе; наличие свободного жилого фонда; развитость 

инфраструктуры; ресурсный потенциал, а именно наличие свободных земель, 

качество почвы, достаточность водных ресурсов и тому подобное; 

экологическое состояние территории; климат принимающего сообщества; 
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размер и величина культурной дистанции между населением принимающего 

и отдающего регионов; политическая ситуация; экономическая ситуация; 

уровень инфляции; информационная составляющая; наличие национальной 

диаспоры мигранта на территории принимающего сообщества; языковая 

среда принимающего сообщества. 

К внутренним (социально-дмографическим и субъективным) факторам 

относятся: пол мигранта; его возраст; уровень образования; квалификация 

мигранта; семейное положение; детность; материальное обеспечение; 

вероисповедание; национальность; опыт работы; опыт миграции; 

особенности характера; степень вынужденности и обстоятельства 

осуществления миграции;  степень владения языком принимающего 

сообщества. 

При этом в современной России специфика социальной адаптации 

мигрантов обусловлена четырьмя аспектами: правовой; социально-

экономический; социокультурный; социально-психологический.  

Правовой аспект в первую очередь связан с тем, что нормативная 

обеспеченность положения мигрантов берет начало лишь в начале 1990-х 

годов. Началом послужила работа над законопроектом о вынужденных 

переселенцах в 1991 году. Принят этот закон был только в 1993 г. Задержка в 

принятии закона привела к тому, что большое число мигрантов, прибывших 

в страну до принятия закона, остались без официального статуса. В 

отдающем сообществе они числились как выехавшие мигранты, но в 

принимающей России статус мигрантов они не приобрели. Частично учетом 

мигрантов занималась служба занятости, но зарегистрировать всех мигрантов 

они не смогли, поэтому большая часть так и осталась на территории России 

без официального статуса. Это пример того, как важно развитие адекватной 

нормативно-правовой базы в принимающем и отдающем сообществе. 

Именно официальный учет позволяет мигрантов иметь притязания на 
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гарантированную помощь и содействие в адаптации в новой социальной 

среде.  

Социально-экономический аспект берет начало в проблеме 

трудоустройства, что является самым важным компонентом, необходимым 

для успешной социальной адаптации мигранта в новой социальной среде. 

Проблема обостряется тем, что большинство мигрантов трудоустраиваются 

не по своей специальности, имеется риск изменения не только профессии, но 

и даже сферы трудовой деятельности. Чаще всего получается, что для 

мигрантов не только отсутствуют возможности для повышения 

самореализации, но существует опасность снижения уже достигнутой ими 

самореализации после переезда. А случается это довольно часто. Поэтому 

случается так, что по своему демографическому и профессиональному 

составу мигранты становятся в один ряд с безработным населением 

принимающего общества.  

Основой социокультурного аспекта является то, что мигранты 

выступают в качестве носителей собственной культуры, которая 

сопровождается стереотипами, системой ценностей, нормами. Проблема 

возникает в столкновении культуры, так как в России не во всем и не всегда 

разделяются культурные нормы прибывших мигрантов. Поэтому существует 

прямая зависимость между тем, каков уровень ксенофобии и нетерпимости, 

конфликтогенности в обществе и тем, как быстро будет проходить процесс 

социальной адаптации мигрантов к российской культуре и традициям. Так 

фактор культурной дистанции зависит не только он реальных размеров этой 

дистанции для мигрантов в процессе социальной адаптации, но и от того, 

какой социальный статус, материальное положение, бытовые условия этого 

мигранта.  

Тем не менее, можно выделить несколько способов минимизации 

воздействия фактора культурной дистанции на процесс социальной 

адаптации мигрантов: 
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1. объективное сокращение этой дистанции через подбор мест для 

переселения, которые будут оптимальными в климатических и социально-

экономических отношениях; 

2. создание благоприятных социально-экономических условий для 

мигрантов; 

3. формирование для мигрантов круга общения, смягчающего процесс 

социальной адаптации и упрощающего его, через вовлечение их в 

переселенческие общины и национальные диаспоры.  

Социально-психологический аспект заключается в том, что 

стрессовые причины миграции преобладают в некоторых этнических 

обществах, что определенно влияет на их психологические состояние. Как 

правило, при стрессовом или вынужденном перемещении, миграция 

осуществляется спонтанно и довольно быстро. Мигрант не успевает 

задуматься о своем будущем, заботясь лишь о том, как спасти свою жизнь и 

жизнь своих близких. Осознание своего места в новом сообществе наступает 

лишь после того, как он окажется в более спокойной обстановке. Так же есть 

риск возникновения «комплекса изгнания», что приводит к частичной или 

полной утрате имевшихся у мигранта прав, которые обусловлены 

проживанием в том или ином месте, в определенном жилье или на той или 

иной территории. Также в подобных условиях возникает риск приобретения 

маргинального положения мигрантом. При этом мигрант в принимающем 

сообществе имеет возможность удовлетворить те потребности, 

удовлетворение которых было бы невозможно в отдающем сообществе. 

Также социально-психологический аспект зависит от отсутствия негативных 

воздействий, которые стали причиной миграции, и от отношения населения 

принимающего общества к мигрантам.  

Достаточно всеобъемлющее исследование степени адаптации 

мигрантов было проведено в Липецкой области в марте 2005 года, в 13 

сельских районах. Были проведены опрос и интервью 266 мигрантов [4]. 



16 

 

Среди причин миграции именно в Липецкую область выделили 

привлекательность сельского уклада жизни (16%), надежду с помощью 

собственного производства планировали обеспечить семью продуктами 

питания (15%), привлекательность получения быстрого жилья в селе (15%), 

еще некоторым просто некуда было ехать (31%).  

Если рассматривать степень приживаемости, то абсолютное 

большинство не собираются в ближайшее время куда-либо переезжать (88%). 

Менее десятой части опрошенным имеют намерение поменять нынешнее 

место жительства. Основной причиной намерения переехать является 

желание жить с городе, собственно, туда в основном они и переезжают.  

Самой острой проблемой мигрантов для адаптации является тяжелая 

процедура оформления регистрации, оформление гражданства. Также 

мигранты часто сталкиваются с проблемой в обеспеченности жильем, 

трудоустройства, оплаты труда и вытекающими отсюда финансовыми 

трудностями. Всего лишь 3% мигрантов в Липецкой области заявили, что у 

них нет никаких проблем и трудностей с адаптацией. При этом даже по 

истечении 10 лет после переезда, у трети мигрантов до сих пор актуальна 

проблема регистрации и получения российского гражданства. 

Примечательно, что  процедура эта похожа на замкнутый круг: гражданство 

нельзя получить без регистрации, а без гражданства не регистрируют. Так же 

у мигрантов часто возникают проблемы с получением российского паспорта.  

Важным фактором социальной адаптации является обеспечение 

жильём. Решить жилищный вопрос смогли 56% мигрантов. Совсем плохие 

условия проживания (вагончики, общежития, полузаброшенные 

развалившиеся постройки) имеют 5% мигрантов.  

Треть мигрантов смогла устроиться на работу по специальности. 16% 

мигрантов не могут устроиться на работу. Довольство своей работой 

выражают 32% мигрантов, ещё 33% не уверены довольны они или 

недовольны своей работой. Однозначно недовольны своей трудовой 
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деятельностью, ее характером и содержанием 11% мигрантов. Почти 

четверть переселенцев считают, что условия их труда ухудшились, если 

сравнивать с предыдущим место жительства. 29% заявляют, что у них 

снизился уровень оплаты труда, 34% заявляют о снижении материального 

достатка семьи после переезда.  

Что касается отношения коренного населения к мигрантам, то 

половина считают, что коренные жители местности относятся к ним 

нейтрально. О доброжелательности и стремлении помочь мигрантам 

заявляют 37% и 5% переселенцев соответственно. О негативном отношении к 

мигрантам говорят 9% респондентов. Всего 13% мигрантов считают, что у 

них возникали конфликты с местными жителями на почте недостатка 

рабочих мест. Больше половины опрошенных респондентов,а именно - 56% , 

оценивают отношение к себе как дружелюбное, только 4%- мигрантов 

уверены, что отношение к ним со стороны администрации населенного 

пункта недоброжелательно. 

При решении жилищного вопроса, 16% опрошенных отмечают 

достаточную помощь от администрации. Конечно, значительную помощь для 

мигрантов в решении сложных вопросов оказывают близкие родственники, 

друзья, что говорит о хорошей сплоченности и солидарности. Некоторые 

респонденты отмечают взаимопомощь со стороны руководящих должностей 

на месте их трудоустройства. Миграционная служба в свои полномочия 

возлагает оформление легальной миграции и регистрацию переселенцев, но 

помощь от нее получили 10% респондентов, в то время как служба занятости 

помогла 4% мигрантам. Все это подтверждает роль неформальных связей и 

важность социальных сетей.  

Уровень самореализации мигрантов оценивается незначительным 

повышением. Хотя большинство респондентов отмечали понижение в 

процессе переезда. Благодаря опросу удалось определить, что социальный 
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статус понизился у 26% опрощенных респондентов, а материальный достаток 

уменьшился у 31% мигрантов.  

Вопрос культурной адаптации волнует большинство мигрантов, так как 

по их мнению развитие культурно-бытового обслуживания не оправдывает 

ожидания переселенцев. Около 27% опрошенных не удовлетворяет сфера 

культурного обслуживания, 26% - частично. Полностью удовлетворёнными 

себя считают 18% мигрантов. Это обосновывается наличием в России 

послекризисной ситуации, в которой производство и ведение 

сельскохозяйственного сектора значительно затянулся. Резкое понижение 

инвестиционной активности и свертывание непроизводственного 

строительства привели к ухудшению ценностной ориентации и потенциалу  

социально-культурной сферы села.  
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Управленческий блок  

Отражает социальные институты, связанные с управлением 

(государственным, хозяйственным). Это государственный аппарат (в той его 

части, которая занимается экономикой), аппарат ведомств, отраслевые 

министерства, региональные органы управления экономикой и пр.  

Все эти звенья организационной структуры управления экономикой 

функционируют в системе экономических отношений, в рамках 

определенного хозяйственного механизма, в котором существенные черты 

этих отношений конкретизированы и переведены на язык законов, 

нормативов, требований и санкций. Поэтому хозяйственный механизм 

является инструментом, с помощью которого аппарат управляет поведением 

социальных субъектов. 

Законодательные органы: 

•  субъекты управления; 

•  субъекты, оценивающие деятельность и поведение последних;  

• субъекты с юридическими полномочиями;  

субъекты, которым предписано оценивать эффективность деятельности 

всех участников процесса и обеспечивать обратную связь с законодателями 

для соблюдения норм права, регулирующих поведение участников 

механизма ответственности и их отношения 

 

Федеральный уровень/ Законодательная власть  

 Конституция РФ   

 Президент РФ  

Полномочия Президента РФ в сфере безопасности являются 

системообразующими, правоустанавливающими и для сферы миграции 

включают: 

 руководство в пределах своих конституционных полномочий 

органами и силами обеспечения (национальной) безопасности России; 



20 

 

 санкционирование действий по обеспечению безопасности 

страны; 

 формирование, реорганизацию и упразднение подчиненных ему 

органов и сил обеспечения безопасности; 

 феноменологию гаранта Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина; принятие мер по охране суверенитета России, ее 

независимости и государственной целостности, обеспечение согласованного 

функционирования и взаимодействия органов госвласти (ч. 2 ст. 80 

Конституции РФ) 

 Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 "Вопросы 

Министерства внутренних дел РФ"  

 Указ Президента РФ от 05.04.2016 №156  "О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». 

 Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерацией» 

 Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. № 

444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации» 

 Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об 

упрощенном порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 г. 

 Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 

сентября 1995 г. 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о порядке пребывания граждан 
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Российской Федерации на территории Республики Армения и граждан 

Республики Армения на территории Российской Федерации 

 Указ Президента Российской Федерации "О привлечении и 

использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы" от 16 

декабря 1993 года N 2146 

Федеральное собрание РФ (Совет Федерации + Государственная 

Дума) на основе Конституции РФ по представлению Президента РФ и 

Правительства РФ формирует законодательную базу в сфере обеспечения 

безопасности страны: 

 Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О 

гражданстве Российской Федерации» 

 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 17 

июня 1993 г. № 5206/1-1 «О введении в действие Закона Российской 

Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

гражданстве РСФСР» 

 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» 

 Трудовой кодекс глава 50.1: Особенности регулирования труда 

работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства (введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 409-ФЗ) 

 ФЗ 357: Федеральный закон №357 от 24.11.2014 (ред. от 

08.03.2015) "О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 ФЗ 255: Федеральный закон №255 закон от 29.12.2006 (ред. от 

31.12.2014) "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" 

 ФЗ 115: Федеральный закон № 115 «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015, с изм. и 
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доп., вступ. в силу с 11.07.2015) (Настоящий Федеральный закон определяет 

правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также 

регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в 

связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской 

Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации 

трудовой, предпринимательской и иной деятельности.) 

 ФЗ 114: Федеральный закон №114 «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 12.03.2015) 

 ФЗ 110: Федеральный закон №110 О внесении изменений в ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и о 

признании утратившими силу отдельных положений ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений" в некоторые законодательные акты РФ 

 ФЗ 109: Федеральный закон №109 «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. 

от 22.12.2014) 

 Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" 

(Настоящий Федеральный закон определяет основания и порядок признания 

беженцем на территории Российской Федерации, устанавливает 

экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных 

интересов беженцев в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации.) 

 Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации" (Устанавливается право на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
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Российской Федерации граждан РФ и лиц, не являющихся российскими 

гражданами.) 

 Статья 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ 

 

Федеральный уровень/ Исполнительная власть  

Правительство РФ в пределах своих полномочий, с учетом 

сформулированных в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию 

РФ приоритетов координирует деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Федерации, формирует в установленном порядке статьи федерального 

бюджета для реализации целевых программ в сфере миграции, управляет 

деятельностью ФМС России. 

 Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 (ред. от 

05.04.2016) "О порядке осуществления миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 г. N 1165 

"Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право 

осуществления деятельности по предоставлению труда работников 

(персонала)" 

 Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2326-р “Об 

утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 

отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг” 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

января 1995 г. № 64 «О реализации Федеральной миграционной программы» 

(с изм. от 26 авг. 1996) 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2004 г. №413 «О миграционной карте» (с изм. и доп. от 6 мая 2006 г.) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 2004 г. №493 «Некоторые вопросы Федеральной миграционной 

службы» 

 Постановление Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешения на временное проживание" от 01.11.2002 N 789 

 Концепция регулирования миграционных процессов в 

Российской Федерации: Одобрена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 1 марта 2003 г. №256-р  

 Постановление Правительства Российской Федерации "О квотах 

на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 

временное проживание в Российской Федерации" от 1 ноября 2002 г. N 790  

 Постановление Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства вида на жительство" от 01.11.2002 N 794 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке 

выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 

работу от 30 декабря 2002 года N 941. 

Министерство внутренних дел  

 Приказ и положение от 15 апреля 2016 «О главном управлении 

по вопросам миграции МВД РФ»  

 Проект Приказа МВД РФ "Об утверждении административного 

регламента исполнения МВД РФ функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием 

иностранных граждан в РФ и трудовой деятельностью иностранных 

работников 
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 Приказ ФМС №321: Приказ Федеральной миграционной службы 

N 321 "Об утверждении Порядка принятия решения о продлении либо 

сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации" от 29 июня 2015 г. 

 Положение о Федеральной миграционной службе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации // СЗ РФ. 2002. - № 8. - Ст. 843. 

 Положение «О представительстве Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по делам миграции за рубежом: К приказу МВД 

России от 2.12.2002 г. // СЗ РФ. 2002. - № 21. - Ст. 2000. 

 Приказ МВД России, МИД России, Минтранса России, МПС 

России, ГТК России и ФПС России "О введении в действие миграционных 

карт" от 11 ноября 2002 года N 1095/16531/143/49/1189/692 

 Приказ МВД России "Об утверждении инструкции по выдаче, 

оформлению и учету миграционных карт паспортно-визовыми 

подразделениями по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъектов 

Российской Федерации от 21 ноября 2002 г. N 1137 

 

Главное управление по вопросам миграции МВД России 

Главное управление по вопросам миграции создано в соответствии с  

 Указом Президента РФ от 05.04.2016 №156  "О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции". 

 Приказ МВД России от 15 апреля 2016 года № 192 «Об утверждении 

Положения о Главном управлении по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 

 

 

 

 



26 

 

Министерство здравоохранения  

 Приказ об утверждении правил обязательного медицинского 

страхования от 28 февраля 2011 г. N 158н (в редакции от 27.10.2016 г.) 

 Приказ Минздравсоцразвития России "О распределении по субъектам 

Российской Федерации утвержденной правительством Российской 

Федерации на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности" 

 Приказ Минздравсоцразвития России "О распределении по субъектам 

Российской Федерации утвержденной правительством Российской 

Федерации на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу" 

 Приказ Минздравсоцразвития России "О распределении по субъектам 

Российской Федерации утвержденной Правительством Российской 

Федерации на 2009 год квоты на выдачу иностранным гражданам 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности" 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2015 г. 

№384н "Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или 

патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка 

подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний" 
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Министерство образования и науки  

 Приказ от 28.07.2014 г. № 844 «Об утверждении Порядка отбора 

иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»  

 Приказ Минобрнауки России от 6 июня 2014 г. № 640 "Об 

утверждении перечня образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Министерству образования и науки Российской 

Федерации, которым предоставлено преимущественное право на прием для 

обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, установленной Правительством Российской Федерации, в 2014 

году" 

 Приказ от 29 августа 2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, порядка 

проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации, требований к 

минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного 

экзамена»  

 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(РОСОБРНАДЗОР )  

 Распоряжение Рособрнадзора от 11.04.2011 №1004-09 "О порядке 

приема иностранных граждан в зданиях Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки" 

 Письмо Рособрнадзора от 25.06.2008 №01-285/05-01 "О приеме 

иностранных граждан в российские образовательные учреждения и 

признании иностранных документов об образовании в 2008 году" 
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 Главэкспертцентр 

 Отчеты о результатах деятельности ФГБУ "Главэкспертцентр" 

 

Министерство труда и социальной защиты РФ  

 Приказ Минтруда России от 13 декабря 2016 г. № 728н «О 

распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных 

Правительством Российской Федерации на 2017 год квот на выдачу 

иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на 

основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности»» 

 Приказ Минтруда России №18 от 12 января 2017 г. «Об утверждении 

перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения 

иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 

основании визы, на 2017 год 

 

 Консультативный совет по труду, миграции и социальной защите 

населения  

 "СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

СОВЕТА ПО ТРУДУ, МИГРАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ"(Заключено в г. Москве 13.11.1992) ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ТРУДУ, 

МИГРАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ - 

УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Судебная власть 

Конституционный суд  

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 

мая 1996 г. №12-П 
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 Соглашение о взаимодействии Федеральной службы судебных 

приставов и Федеральной миграционной службы при исполнении 

постановлений по делам об административных правонарушениях... №12/01-

2/КР-1/4-3155 от 04.03.2010 

 

Региональный уровень (Москва)  

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве 

 Многофункциональный миграционный центр  

 

Неправительственные организации  

Международные и иностранные организации, действующие на 

территории РФ 

1) Международная организация по миграции / International Organization 

for Migration (IOM) 

2) Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН) / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

3) Международная организация труда / International Labour Office 

4) Центр российских и европейских исследований (RAND) 

5) Международное общественное Движение "Форум переселенческих 

организаций" 

6) Международное историко-просветительское, правозащитное и 

благотворительное общество “Мемориал” 

7) United Nation Population Division 

8) United Nation High Commissioner for Refugees 

9) International Labor Office (ILO) 

10) Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) / 

Организация за безопасность исотрудничество в Европе (ОБСЕ) 

11) The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social 

Sciences 
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Правозащитные и общественные организации 

1. "Гражданское содействие" - комитет помощи беженцам 

2. "Центр развития демократии и прав человека" 

3. Межрегиональный фонд "За гражданское общество" 

4. Информационно-аналитический Центр проблем миграции "Большая 

Земля" 

 

Статусный блок 

Социальный механизм адаптации мигрантов в данном эссе 

рассматривается с точки зрения статусного блока, другими словами, 

предметом анализа выступает статус мигранта в России. 

Необходимо акцентировать внимание на том факте, что ученые 

выделяют следующие факторы статусного блока социального механизма в 

условиях рыночной экономике 1  2 : уровень образования; уровень дохода; 

уровень престижа; уровень обладания властными полномочиями; занимаемая 

должность. 

Образование как одна из основных составляющих социального статуса в 

условиях миграции имеет тенденции к восходящему изменению. Уровень 

образования переселенцев является базовой составляющей социального 

статуса личности, которая заметно влияет на другие социальные 

характеристики личности вынужденного переселенца. Так, переселенцы с 

более высоким образовательным уровнем проявляют заметно более высокий 

интерес к политической жизни общества, лучше адаптируются к условиям 

новой социальной ситуации, легче решают проблемы, связанные с трудовой 

занятостью. Это стало возможным потому, что в образовании, являющемся 

                                                           
1 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 388 с. 
2  Шекихачева, Н. И. Изменение социального статуса переселенца в условиях 

вынужденной миграции: автореф. дис. на соискание ученой степени кан. соц. наук: 

22.00.04 / Шекихачева Натэлла Иосифовна. – Ставрополь, 2005 – 28 с. 
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важным каналом социальной циркуляции, переселенцы сталкиваются с 

наименьшим числом барьеров в принимающем сообществе. 

Престиж, как вторая рассматриваемая составляющая социального 

статуса мигранта, претерпел изменения в двух направлениях. Рассмотрение 

динамики изменения степени уважения и доверия, которые можно 

рассматривать в качестве показателей престижа, позволило прийти к выводу 

о том, что до миграции в своей среде переселенцы пользовались гораздо 

большим уважением и доверием, чем в настоящее время в среде коренных 

жителей данной территории. Это объясняется невосприимчивостью 

приезжих, отношением к ним, как к «чужакам» и т.д. Анализ изменений, 

произошедших в характеристиках престижности положения вынужденных 

мигрантов в новом для них сообществе, говорит об их неоднозначности. В 

профессиональном сообществе мигранты сумели сохранить престижность 

своего положения. Что касается ближайшего окружения, то здесь 

переселенцы оказались в более ограниченных социальных сетях, что не 

способствует росту их престижа в принимающем сообществе. 

Самое значительное изменение происходит с доходами мигрантов, 

которые резко упали вследствие невозможности получить работу в 

соответствии со своими намерениями и уровнем квалификации. Изменения, 

произошедшие в сфере занятости мигрантов, носят ярко выраженный 

отрицательный характер. Это проявляется в структуре занятости, не 

соответствующей намерениям и ожиданиям переселенцев, в 

удовлетворенности работой и мотивации труда. Отрицательная динамика 

данной составляющей социального статуса обусловлена кризисным 

состоянием экономики принимающей страны. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что чем меньше доход мигранта на новом месте жительства, тем 

ниже степень его адаптации к условиям новой социальной ситуации. 

Необходимо также подчеркнуть динамику изменений властных 

полномочий переселенцев в условиях миграции. В своем исследовании 
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Шекихачева Н. И. пришла к выводу о том, что властные полномочия 

утрачены мигрантами в принимающем сообществе как на личностном, так и 

на групповом уровне. 

Однако любые усилия легальных мигрантов по демонстрации 

надлежащего гражданам поведения недостаточны для того, чтобы 

причислить их к «своим» по происхождению. Таким образом, статус 

мигранта в современных государствах отличается тем, что он обеспечивает 

возможность участия человека в сферах труда, социального обеспечения и 

других достижительных областях публичного действия, но исключает их из 

сферы политического участия — символической принадлежности к «своим». 

Символическое исключение позволяет сохранить легитимность 

национального принципа гражданства. Однако, чем больше социальное 

участие мигрантов в структурах территориальной солидарности, тем менее 

объяснимо национальное исключение.  

Обращаясь к экономическому статусу мигрантов, его работе и 

занимаемой им должности, необходимо отметить, что большинство 

иммигрантов в развитые страны в последние 50 лет были людьми из 

сельской местности, без образования или с низким уровнем образования, без 

профессии, без знания языка принимающей страны. Претендовать они могли 

лишь на самые непрестижные и неквалифицированные виды деятельности, 

которыми не хотело заниматься местное население. Даже если мигранты 

имели профессию и соответствующий уровень квалификации, большинству 

из них не удавалось найти работу по специальности. Исключение составляют 

работники приезжающие «по заявкам», а также те, чья специальность в 

принимающем обществе не заполнялась местными специалистами.  

Сначала большинство мигрантов трудится на тех видах работ, на 

которых не хочет трудиться местное население: тяжелые и вредные ее виды, 

ночные смены, места со сдельной оплатой. Большинство каналов социальной 

мобильности, принятые в развитых странах, недоступны мигрантам 
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вследствие отсутствия образования, плохого знания языка, возраста, 

дискриминации и т. п. Но молодежь, выросшая в новых условиях, обладает и 

большими возможностями, и большими амбициями.  

Маргинальный статус мигрантов способствует их попыткам повысить 

свой социальный статус в сфере мелкого и среднего бизнеса. Благодаря 

ненормированному рабочему дню, дешевой рабочей силе соплеменников, 

дешевым ссудам и другим факторам, такие попытки часто бывают 

успешными и позволяют конкурировать с местным населением в этой сфере. 

Начиная с 2011 года сведения об иностранных гражданах, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской 

Федерации, разрабатываются Федеральной миграционной службой на 

основании выданных разрешений на работу (для иностранных граждан и для 

лиц без гражданства, прибывших в визовом и безвизовом порядке въезда) и 

патентов на осуществление трудовой деятельности (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, прибывших в порядке, не требующем 

получения визы). 

Число иностранных граждан, имеющих действующие разрешения на 

работу на территории России, вначале увеличивалось, составив на конец 

2011 года 1028 тысяч человек, а на конец 2012 года - 1149 тысяч человек (на 

11,8% больше). В 2013 году оно несколько сократилось, снизившись к концу 

года до 1112 тысяч человек (на 3,2%). Снижение продолжалось и в 2014 году: 

на конец IV квартала разрешение на работу в России имели 1044 тысячи 

человек, что на 6,7% меньше, чем в 2013 году. В 2015 году в связи с 

сокращением квот, изменением правил получения разрешения на работу и 

ухудшением возможностей заработка в России из-за экономического спада и 

снижения курса рубля число иностранных граждан, имевших действующее 

разрешение на работу в России, сократилось в разы. На конец 2015 года оно 

составило 182,4 тысячи человек, что в 5,7 раза меньше, чем на конец 2014 

года. Из общей численности иностранных граждан, имевших действующее 
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разрешение на работу, численность высококвалифицированных 

специалистов составила 33,7 тысячи человек, или 18,5%. 

Число иностранных граждан, получивших патенты на осуществление 

трудовой деятельности у физических лиц, напротив, устойчиво и быстро 

возрастало в 2011-2014 годах. В течение 2011 года патенты получили 765 

тысяч человек, в 2012 году – 1080 тысяч человек (на 41,3% больше), в 2013 

году – 1357 (на 25,6% больше, чем в 2012 году), а в 2014 году – 2134 тысячи 

человек (в 1,6 раза больше, чем в 2013 году). 

В 2015 году число иностранных граждан, получивших патенты на 

осуществление трудовой деятельности, несмотря на существенное 

расширение критериев, заметно сократилось. По данным ФМС, было 

оформлено 1788 тысяч патентов, что на четверть меньше, чем за предыдущий 

2014 год1. 

Таким образом, можно говорить о том, что мигранты, как правило, 

осуществляют обязанности исполнителя, с низким уровнем дохода, с средне-

специальным образованием, имеют низкий уровень обладания властными 

полномочиями. 
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1 Министерство Внутренних Дел Российской Федерации - https://мвд.рф 
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Социокультурный блок 

Процесс глобализации привел к интенсификации международной 

миграции, что породило проблему взаимодействия принимающего 

сообщества и мигрантов в различных сферах социальной жизнедеятельности. 

Складывающиеся в процессе такого взаимодействия отношения имеют свою 

специфику в каждой стране, испытывающей приток мигрантов, и зависят как 

от особенностей миграционных потоков, так и принимающего сообщества. И 

те, и другие влияют на формирование отношения местных жителей к 

мигрантам. Рассмотрим особенности принимающего сообщества.  

По данным на конец III квартала 2015 года, наибольшее число 

иностранных граждан с действующим разрешением на работу (с учетом лиц 

без гражданства и без учета трудовых мигрантов из Белоруссии) учтено в 

Москве (113,3 тысячи человек). В остальных регионах оно было, по крайней 

мере, втрое меньше. По сравнению с тем же периодом 2014 года число 

иностранных работников с действующим разрешением на работу в России 

снизилось во всех регионах-субъектах федерации, где они заняты в 

экономике. В Москве оно снизилось в 1,8 раза, в Московской области в 2,0 

раз, в Тюменской области – в 2,9 раза, а в Санкт-Петербурге – в 5,2 раза, 

Ленинградской области – в 6,9 раза.1 

В сознании российского общества образ миграции достаточно размыт. 

Одним из наиболее ярких признаков выступает этническая принадлежность, 

причем во многих случаях подразумевается принадлежность не к 

конкретному народу, а к группе или региону ее исхода, так как не многие 

местные жители обладают достаточными знаниями и стремлением ее 

определить.  

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru 
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По мнению В. Э. Бойкова, в массовом сознании местного населения 

сложился устойчивый синдром неприятия инородцев вообще, причем оно 

усиливается по отношению к инородцам неславянского происхождения. В 

целом очевидно преобладание негативного отношения к представителям 

кавказских этнических групп, независимо от их гражданства и 

вероисповедания, а также к выходцам из азиатских стран, входящих в СНГ, 

Вьетнама и Китая, хотя доля последних в составе международных мигрантов 

мизерна1.  

Такое отношение формируется под влиянием целого ряда факторов. 

Прежде всего, необходимо отметить особую структуру идентичности 

принимающего общества: кого и при каких условиях оно готово признать 

«своими»? Одним из главных оснований европейской идентичности, в 

отличие от американской, является историческая общность судеб, а не 

приверженность определенным идеалам, что существенно ограничивает 

возможности формирования в Европе общества, способного разделять 

ценности мультикультурализма.  

Психологи отмечают присутствие в межкультурных контактах 

разделения на «хозяев» и «приезжих» в зависимости от очередности 

появления на данной территории 2 . Результаты социологических 

исследований также показывают, что культурно-конфессиональная близость 

не всегда является фактором, обеспечивающим этническую толерантность.  

Большее значение имеет принадлежность к коренным российским 

народам и длительность совместного проживания. Особо значимо то, что 

мигранты должны принадлежать к коренным народам не только России, а 

данного региона, в противном случае они также могут стать объектом 

интолерантного отношения со стороны «хозяев». Такая позиция местного 

                                                           
1 См.: Бойков, В. Э. Социальные аспекты миграции населения // Социол. исслед. 2007. № 

12. С. 77–78. 
22 См.: Лебедева, Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию : учеб. 

посо- бие. М. : Ключ-С, 1999. С. 176ю 
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населения объясняется тем, что оно старается отстаивать достигнутые права, 

считая пришлых не только посягателями на эти права, но и недостойными их, 

поскольку они не имеют своего вклада в обустройство среды локальной 

жизни.  

Во взаимодействии с мигрантами на первый план местные жители 

ставят свои собственные интересы, максимальное удовлетворение своих 

потребностей. На уровне ценностных образований закреплен ряд 

механизмов, направленных на исключение любых возможностей 

посягательства мигрантов на существующий социальный порядок. 

Принимающее общество слабо ориентировано на социализацию мигрантов, 

вполне допуская возможность реализации иных социокультурных норм на 

своей территории, но до тех пор, пока это не создает каких-то ощутимых 

проблем, ограничений, неудобств для местных жителей. Особое неприятие 

вызывает то, что образ жизни, ценности, которые несут мигранты, далеко не 

всегда способствуют прогрессу принимающего общества, росту его 

благосостояния и благоустроенности. При столкновении различных 

социокультурных норм, моделей принимающая сторона чаще ожидает, что 

мигранты будут стремиться приспособиться к ее нормам.  

Таким образом, при взаимодействии с мигрантами принимающее 

сообщество изначально позиционирует себя как обладателя определенных 

прав и привилегий. Особая структура идентичности приводит к тому, что 

даже при наличии развитой системы социальных связей, вхождении в 

экономические и политические структуры мигранты долгое время будут 

восприниматься местными как «чужие», пришлые, не имеющие права 

считать эту землю родной, что чревато различными проявлениями 

интолерантного отношения. В современном российском обществе 

изменилось отношение к выходцам из бывших союзных республик.  

Если старшие поколения воспитывались на идеалах равенства, 

братства, дружбы народов, то молодежь вступает в жизнь, когда различные 
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народы не одна «большая семья», а являются самостоятельными 

участниками со своими особыми интересами, т. е. в их взаимоотношениях 

имеет место и партнерство, и конкуренция. Это обуславливает отличное от 

старших поколений позиционирование во взаимодействии с этой категорией 

мигрантов, формирование в среде молодежи иных установок и приоритетов. 

Для молодых россиян Украина и Белоруссия – уже во многом просто 

иностранные государства, с которыми желательно иметь добрососедские 

отношения, как с любой другой страной1. 

Поскольку этническая принадлежность выступает для принимающего 

сообщества в качестве одного из основных признаков миграции, то при 

анализе условий, формирующих отношение к мигрантам, в том числе и 

интолерантное, необходимо учитывать особенности проявления этнического 

фактора в социальном взаимодействии. Этнос является одной из древнейших 

и, как показывает история, устойчивых форм структурирования общества, 

появившейся задолго до сословий, классов, политических объединений.  

Отдельные этносы, и даже расы, всего несколько веков назад 

развивались обособленно друг от друга. Исторически в традиционном 

обществе формировались смысловые доминанты культуры, которые 

определяли этническое самосознание, самоидентификацию того или иного 

этноса. При этом традиционное общество, так или иначе, имело в виду 

проблему общей этнической и личной безопасности. Правила 

взаимоотношений среди своего этноса и с другим этносом трактовались как 

отношения «Мы – Они», «Свой – чужой», «Друг – враг». Некоторые страны 

сознательно изолировались от внешнего мира. Идентичность же 

современного человека имеет сложную структуру, а этничность является 

одной из ее составляющих.  

                                                           
1 Сикевич, З. В. Русские, украинцы, белорусы: вместе или врозь? // Социол. исслед. - 2007. - 

№ 9. - С. 67. 
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В подавляющем большинстве случаев человек определяет свою 

этническую принадлежность в процессе социализации один раз и на всю 

жизнь. В политическом пространстве российского общества долгое время 

сосуществовали представители различных этносов. В Российской империи 

этническое «мы» распространялось на «нерусских» подданных, но в тоже 

время власти содействовали их ассимиляции, что коснулось, прежде всего, 

родственных и малочисленных народов. Для занятия определенного 

социального статуса гораздо большую значимость имело вероисповедание. 

Институционализация этничности произошла уже в советский период, когда 

в основу административно-территориального деления страны был положен 

этнический признак, на государственном уровне всячески поощрялось 

развитие и сохранение национальных особенностей. 

 

Поведенческий блок  

В современной России существуют различные способы решения 

жилищной проблемы, среди которых немалое значение имеет 

предоставление жилых помещений малоимущим гражданам, признанным 

нуждающимися в жилье.  

Специфику обозначенной темы определяют сложная система 

источников правового регулирования предоставления жилья мигрантам, 

необходимость анализа регионального жилищного законодательства, а также 

отсутствие активного интереса к данному вопросу в современной 

юридической науке. В связи с этим особое значение приобретает 

рассмотрение соответствующих договоров, заключаемых в Москве, 

поскольку в этом городе сохраняется значительный дефицит свободного 

государственного жилья и проживает большое количество социально 

незащищенных граждан. 

В гражданском законодательстве прежде всего нас интересует глава 35 

Гражданского кодекса РФ («Наем жилого помещения»). Максимальной 
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юридической силой в регулировании договора социального найма обладают 

лишь пять статей этой главы (ст. 674, 675, 678, 680, п. 1—3 ст. 685), 

остальные же согласно п. 3 ст. 672 ГК РФ применяются только в случае, если 

иное не предусмотрено жилищным законодательством, т. е. в субсидиарном 

(восполнительном) порядке 1 . Следует заметить, что нормами ГК РФ об 

аренде (глава 34) не могут регулироваться отношения найма (как 

социального, так и коммерческого) с участием граждан, поскольку 

законодатель допускает возможность аренды жилого помещения только 

юридическими лицами при условии, что они будут использовать его для 

проживания граждан (п. 2 ст. 288, п. 2 ст. 671 ГК РФ)2. 

Жилищное законодательство относится к сфере совместной 

компетенции Российской Федерации и ее субъектов (подп. «к» п. 1 ст. 72 

Конституции РФ, п. 1 ст. 5 Жилищного кодекса РФ), поэтому оно  включает 

федеральную и региональную части.  

Теперь перейдем к статусному блоку. Он представлен на  региональном 

уровне негосударственными организациями. Особенно важным считаю 

выделить: 

1. Работники социальных и миграционных служб 

2. Работники муниципального жилищного фонда 

3. Сельские администрации и органы местного самоуправления,  

составляющие списки нуждающихся в жилья 

4. Иностранные граждане, нуждающиеся в предоставлении работы 

и  жилья 

5. Собственники и директора  фирм, нанимающих мигрантов на 

работу. 

Сдаваемое жилье служит серьезным подспорьем для бюджета 

москвичей. Около 5% опрошенных москвичей когда-либо сдавали жилье в 

                                                           
1 См.: Седугин П.И. Жилищное право. М., 2003. С. 54. 
2 См.: Крашенинников П.В. Жилищное право. М., 2010. С. 100. 
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аренду мигрантам. Немного выше эта доля среди тех москвичей, кто 

испытывает материальные трудности (7% тех, кто отнес себя к группе 

«живем трудно, приходится на всем экономить»). 

Арендодатели, в подавляющем большинстве, игнорируют требования 

закона, сдавая жилье без регистрации съемщиков: 97% опрошенных 

москвичей заявили, что никогда не регистрировали у себя ни внутренних, ни 

внешних мигрантов; только 0,7% арендодателей когда-либо регистрировали 

мигрантов в сдаваемом жилье. Как при таком расхождении официальных 

требований и реальной ситуации будет реализовываться принятый закон об 

ужесточении требований к регистрации (так называемый «закон о резиновых 

квартирах»), неясно. 

Для международного мигранта законная регистрация без россиянина, 

выступающего принимающей стороной, невозможна. Больше 40% 

опрошенных мигрантов, не имевших регистрации в Москве, заявили, что не 

смогли зарегистрироваться, так как работодатель или хозяин снимаемого 

жилья отказался их регистрировать. Таким образом, если международный 

мигрант желает соблюсти российское законодательство и встать на 

миграционный учет, он вынужден регистрироваться с помощью своих 

знакомых, родственников, посредников, за деньги. По опросу мигрантов, 

средняя цена регистрации составила около 2400 рублей, притом, что 

официально эта процедура бесплатна. Соответственно, это приводит к тому, 

что адрес регистрации и адрес проживания мигрантов редко совпадают, что 

подтверждается опросом самих мигрантов – 73% из них заявили, что не 

живут по адресу, по которому зарегистрированы. При сегодняшних подходах 

это уже рассматривается как правонарушение. 

- Ну, мы им помогаем. Но вот по месту регистрации никто не живет. 

И когда приходят какие-то проверки, то приходится все решать 

индивидуальным образом (предупреждают о проверках за деньги). 

- На стройке (живут мигранты). 
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- У них свои землячества. 

- На территории заброшенной фабрики. 

- А у нас работники прямо на территории фабрики живут. А если 

приезжает ФМС, то мы говорим, что они приехали с ночной смены и 

просто здесь отдыхают. 

- Знакомый сдает квартиру, но не регистрирует (мигранта). Боится. 

И он договор не оформляет официальный о сдаче. 

Информация представлена по материалам фокус-группы с 

работодателями. 

Проживание мигрантов бок о бок с москвичами стало широко 

распространенным явлением. 2/3 москвичей сказали, что в их подъездах есть 

квартиры, заселенные мигрантами. Совместная аренда жилья - один из самых 

распространенных способов поселения мигрантов, так поступает каждый 

пятый из них. При этом в одной комнате не более чем впятером живут 80% 

опрошенных мигрантов. Квартиру же таким сообществом снимают в 2 раза 

реже (40%), в половине случаев в квартире проживало от 6 до 10 мигрантов, 

каждый десятый проживал еще более стесненно – до 15 человек в квартире. 

Все большую актуальность приобретает вопрос о квартирах, которые 

сдаются большому числу мигрантов, что создает повышенную нагрузку на 

коммунальные сети и провоцирует недовольство москвичей, проживающих 

по соседству с перенаселенными квартирами. 

В то же время в городе нет приемлемых по условиям проживания 

недорогих общежитий, ни семейного типа, ни для мигрантов-одиночек 

(причем не только для иностранцев, но и для внутренних российских 

мигрантов). На сегодня единственной альтернативой квартирам, снимаемым 

совместно большим числом мигрантов, остаются здания заброшенных 

фабрик и заводов, подвалы жилых домов, расселенные пятиэтажки, 

вагончики. Так живут 40% мигрантов. Чтобы создать действительно 

приемлемую альтернативу, Москве необходимо строить доходные дома (как 
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это уже делает Санкт-Петербург), с недорогими койко-местами (порядка 6-8 

тысяч рублей в месяц – столько, в среднем, готовы платить сейчас мигранты 

за жилье) или семейными комнатами. Работодатели, оплачивающие своим 

работникам такое жилье, должны получать преференции при получении 

разрешений на наем мигрантов, иначе у них не будет заинтересованности в 

подобных проектах. Строить такие дома необходимо точечно, тщательно 

выбирая место их расположения, чтобы не возникало целых «мигрантских 

поселений», вызывающих недовольство местных жителей и 

благоприятствующих возникновению криминального бизнеса. 

С 1 января 2015 года в России изменился порядок привлечения 

иностранной рабочей силы и была отменена система квот. Теперь 

иностранные граждане из безвизовых стран СНГ (например, украинцы, 

таджики и узбеки) вместо разрешения на работу должны получить 

дорогостоящий патент, а потом продлевать его каждый месяц. Это 

обстоятельство — а также резкое падение курса рубля по отношению к 

доллару — привело к массовому отъезду иностранных работников на родину. 

The Village расспросил бывших московских мигрантов об их будущей 

судьбе. 

Журнал The Village провел интервью с иммигрантами, которые решили 

уехать обратно домой. Вот, что говорит мигранты из Киргизии: «Уезжаю 

домой, думаю, пока месяца на четыре. Во-первых, по семье соскучился, а во-

вторых, теперь патенты на работу стоят 4 000 рублей в месяц вместо 1 200. А 

у меня зарплата всего 20–25 тысяч была. Но в Киргизии искать работу пока 

не буду. К маю наша страна должна присоединиться к ЕврАзЭС. Тогда 

патенты для киргизов отменят, как уже отменили для белорусов и казахов. 

Надеюсь после этого вернуться сюда. 

«Я не знаю точно, но все вокруг говорят, что многие мои 

соотечественники уезжают. И не только из-за патентов, но и из-за курса 

доллара. Мы же все здесь работаем, чтобы отправлять домой доллары. В 

http://www.the-village.ru/village/city/picture-story/174641-migratsionnyy-tsentr-v-novoy-moskve
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Киргизии средняя зарплата — 180 долларов. Цены на всё ниже. После 

падения курса рубля особого смысла работать здесь за 20 тысяч нет.» 

Разнорабочий, 40 лет: «Сейчас для работы необходимо платить патент 

в 4 000 рублей. И сдавать документы — это ещё 30 тысяч (стоимость 

пакета документов в официальном миграционном центре в Новой Москве 

составляет 14 500 рублей. — Прим. ред.).  

А если не успел всё сделать в первый месяц, то штраф в 10–15 тысяч. 

Ребятам это невыгодно, они приходят к консульству Таджикистана, чтобы 

получить документы для возвращения. 

С такими законами и зарплатами они уже обратно не приедут. Самая 

большая зарплата таджиков в Москве — 20 тысяч. Некоторые из дворников 

работают за 10–12 тысяч. Жильё дворникам дадут, а из еды — «Доширак». 

Сами не едят, а таджикам — пожалуйста. На родине зарплаты по 200 

долларов, всё дешевле и продукты свежие. Здесь я снимал комнату за 15 

тысяч, а там всего за 100 долларов шикарная квартира. 

Если мест всем вернувшимся не найдётся, президент придумает, как 

поступить, как-то разберёмся. У нас начинается масштабное строительство 

сейчас. А можно вопрос? Вы рады, что мы поедем домой? Рады?». 

Денежные переводы трудовых мигрантов помогают выжить миллионам 

семей в Таджикистане, однако продолжительное отсутствие отцов 

становится причиной бедственного положения их детей. 

Многие растут в малообеспеченных семьях, оставленных отцами, 

создающими в долгой отлучке новые союзы. 

Такие дети рано взрослеют, нередко вынуждены самостоятельно 

зарабатывать на жизнь, сталкиваются с жестоким обращением на улице. 

Порой фактически брошенная жена, не справляясь с воспитанием ребенка, 

отдает его в интернат. 

По официальным данным, в трудовой миграции находится более 

четверти трудоспособного населения Таджикистана. 
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Экономика страны сильно зависит от денежных переводов 

гастарбайтеров. По данным за 2013 год, в страну было переведено около 4,2 

миллиарда долларов - это 49,6% ВВП Таджикистана. 

Беспризорники 

Несколько лет назад таджикский парламент одобрил ряд поправок в 

Семейный кодекс страны, регламентирующих правовое положение детей 

трудовых мигрантов. 

Согласно этим дополнениям, несовершеннолетние дети, оставшиеся 

без должного присмотра, до возвращения родителей могут быть отправлены 

в специализированные детские учреждения. 

Таджикские власти, таким образом, тогда впервые признали 

существование проблемы детской беспризорности. 

Почти у 80% безнадзорных детей жив хотя бы один родитель, а во 

многих случаях оба, но, как правило, это трудовые мигранты. 

Некоторые из таких детей не умеют ни читать, ни писать, рассказывает 

Мавджуда Рахмонова, руководитель общественной организации "Дети, 

беженцы и уязвимые граждане", которая работает с беспризорными. 

По ее словам, зачастую оставленные мужьями матери не в состоянии 

самостоятельно растить детей. 

"Дети эти попадают на улицу, становясь кормильцами своих семей, 

даже беспризорниками. Они нуждаются в поддержке, и если сейчас им не 

помочь, то последствия такого невнимания будут очень серьезными", - 

говорит Рахмонова. 

Уже несколько лет таджикские власти выражают обеспокоенность 

увеличением числа правонарушений, совершаемых детьми. Как правило, это 

воровство и мелкое хулиганство, а также торговля наркотиками и 

проституция. 
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"Дети мигрантов подвержены депрессии и замкнуты" 

Пятилетний житель Куляба Масрур Шодиев никогда не видел отца. Тот 

уехал в Россию еще до рождения сына. В Москве у гастарбайтера появилась 

новая семья, и помогать бывшей жене он перестал. Мать Масрура вернулась 

к своим родителям, заботу о малыше взяли на себя родственники. 

Мальчику повезло: его не отдали в интернат, и пока у него нет 

необходимости работать. Но он сильно тоскует по отцу, которого никогда не 

видел. 

"Я очень хочу увидеть папу. Мама рассказывала мне о нем и даже 

показывала фотографии. Я папой называю дедушку, но мне хочется 

встретиться с отцом. И своим друзьям хочу показать его, чтобы они увидели, 

что и у меня есть отец", - рассказывает Масрур. 

Исследователи говорят об изменении социального поведения и 

психологического состояния детей мигрантов, в особенности из семей, 

оставленных отцами. 

"Дети мигрантов чаще подвержены депрессии и замкнутости. Это 

более характерно для девочек в возрасте 15-18 лет из покинутых семей", - 

говорится в исследовании Международной организации по миграции 

(МОМ). 

"Агрессия оказалась особенно свойственна мальчикам 11-14 лет", - 

утверждают авторы. 

За чертой бедности 

Оставленные мужьями женщины рассказывают, что живут за чертой 

бедности, в сложных жилищных условиях, питаясь тем, что сами 

выращивают. Иногда они получают помощь от родственников, 

неправительственных и международных организаций, а также местных 

властей, отмечается в докладе МОМ. 

При этом по оценкам, которые приводит организация, примерно треть 

эмигрантов не вернутся обратно. 
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14-летний житель Душанбе Камол Джаборов начал подрабатывать в 11 

лет, когда отец, выехавший на заработки, перестал отправлять домой деньги. 

Камол успел поработать грузчиком, мойщиком машин и даже разносчиком 

газет. 

"Отец вдруг перестал помогать нам. Было очень тяжело. [У меня 

осталась] мама с малолетним братом, две сестры, и тогда я принял решение 

помочь. Трудно, конечно. Мне еще хочется погонять мяч, играть с друзьями, 

а тут приходится думать, как заработать. Ведь дома меня ждут. Если не 

принесу денег, мы будем голодать. Но школу я не бросил. Сложно 

совмещать, но я стараюсь" - говорит Камол. 

Однако среди детей мигрантов немало и тех, кто не может ходить в 

школу. Мизерных денег порой не хватает на покупку школьной формы и 

канцелярских товаров, необходимых для учебы. 

Принятый в Таджикистане закон об искоренении детского труда 

проблему не решил. 

Разгуливающие в лохмотьях по душанбинским рынкам дети - девочки с 

лотками со сладостями, мальчики с пакетиками и ведрами для мойки машин - 

привычное явление для Душанбе последних лет. 

Получение патента на работу в РФ 

Патент на работу — документ, необходимый для устройства на работу 

для иностранных граждан. 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального Закона РФ №115-ФЗ от 

25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, и достигшие возраста восемнадцати 

лет, могут работать на территории РФ при наличии патента. 

Документы, необходимые для получения патента на гражданство нужно 

подать в УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
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области лично в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию без 

уплаты штрафа за нарушение срока обращения за оформлением патента. 

Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до 

двенадцати месяцев. Срок действия патента может неоднократно 

продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия 

патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня 

выдачи патента. 

На сегодняшний день система ФМС и подход к контролю к 

въезжающим жителям заграницы на территорию Российской Федерации 

значительно ужесточились. Потому, появились нововведения, которые ярко 

отражаются на всех приезжих иностранцах. 

Эта система имеет вид базы данных, в которые вносятся лица, что 

попадают в черный список миграционной службы. Узнать, кто не может 

въезжать в страну, можно от УФМС официальный сайт рассказывает, какие 

причины могут быть для отказа: 

 ложная информация, которая была предоставлена о личности в 

службу проверки миграционных документов; 

 не оплаченная госпошлина для оформления документации или же 

отказ от уплаты штрафа; 

 наличие административных нарушений в период подачи запроса 

на вид или гражданство; 

 неявка в отдел регистрации в положенные сроки; 

 пренебрежение постановкой на учет. 

Список использованных источников: 

Википедия (Органы ГосВласти) 

1. КонсультантПлюс 

2. Гарант.Ру 
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3. Источник: http://www.realtypress.ru/article/article_11732.html (Очередь 

на получение жилья: проблемы и перспективы) (Дата обращения: 

21.05.2017) 

4. Симонова Л.М. «Доступность жилья в общественном мнении 

горожан» 

5. Интернет-ресурс: Демоскоп «Мигранты глазами москвичей» 

http://demoscope.ru/weekly/2014/0605/tema05.php (Дата обращения: 

21.05.2017) 

6. Интернет-ресурс:  Дома лучше: Мигранты — о том, почему они 

больше не хотят жить в России http://www.the-

village.ru/village/people/people/174929-migranty-2015 (Дата обращения: 

21.05.2017) 

 

Блок социальных последствий  

Актуальным современное рассмотрение проблемы миграции является 

по следующим обстоятельствам: общественные перемены за последние два 

десятилетия кардинально изменили политическую и социальную ситуацию 

на постсоветском пространстве, и миллионы людей стали вынужденными 

мигрантами. В отличие от развитых стран, переживших миграционный бум и 

не связанных с постоянной иммиграцией, Россия столкнулась с 

интенсивными миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая 

база оказалась в кризисном состоянии. 

Для разных субъектов последствия миграция могут быть разными. 

Мигранты обогащают культуру принимающей страны новыми 

элементами, способствуя развитию толерантности среди местных жителей 

С точки зрения государства, главный политический эффект, который 

несет миграция, как для посылающих, так и для принимающих стран — это 

возможность реально углубить интеграцию между государствами за счет 

http://www.realtypress.ru/article/article_11732.html
http://www.realtypress.ru/article/article_11732.html
http://www.realtypress.ru/article/article_11732.html
http://demoscope.ru/weekly/2014/0605/tema05.php
http://www.the-village.ru/village/people/people/174929-migranty-2015
http://www.the-village.ru/village/people/people/174929-migranty-2015
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интеграции их рынков труда (наиболее наглядно этот эффект проявился на 

примере стран Евросоюза). 

Посылающие мигрантов страны получают в качестве политического 

эффекта стабильность в странах происхождения мигрантов за счет 

повышения уровня доходов мигрантских домохозяйств. Отсутствие 

конфликтов и социально-экономических проблем особенно в пограничных 

странах для принимающего государства является ощутимым, но пока 

недостаточно оцененным ресурсом. Принимающая страна приобретает в 

лице мигрантов «агентов влияния» на власти стран их происхождения. При 

должной организации интеграции мигрантов в общество этим ресурсом 

также можно пользоваться. Существует, конечно же, и другая опасность — 

формирование «этнических лобби», которые будут чрезмерно влиять на 

политику страны в отношении своих государств. 

С точки зрения местного населения, мигранты являются носителями 

чужой, незнакомой культуры. Мигранты привносят новые элементы 

культуры страны. С одной стороны, они привносят новизну, обогащают и 

дополняют уже существующую культуру. Также способствуют развитию 

толерантности в обществе. С другой стороны, мигранты могут навязывать 

свою культуру и провоцировать возникновение социальной напряжённости – 

от нетерпимости до острых конфликтов. 

Список использованных источников: 

1. Безбородова Т. М. К вопросу о социально-экономической природе миграции 

трудовых ресурсов в Россию из стран ближнего зарубежья // Вестник 

Омского университета. Серия «Экономика». – 2010. – № 1. – С. 76–80. 

2. Рязанцев С.В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие 

Европы: современные тенденции. Ставрополь: Книжное издательство, 

2001. 

3. Ситарчук Е. А. Экономические функции миграции в развитии потенциала 

рынка // Terra Economicus. – 2010. – Т. 8. Ч. 2. –№ 4. – С. 25–29 
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4. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, 

немецком, французском и чешском языках. Редактор-координатор — 

академик РАН Г. В. Осипов. — М.: Издательство НОРМА (Издательская 

группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. — 488 с. 

 

Процесс глобализации актуализировал вопрос влияния миграционных 

процессов как на национальный рынок труда, так и на политическую, 

социальную и культурную составляющую общественной жизнедеятельности.  

Активный приток мигрантов обуславливает как позитивные, так и 

негативные изменения в структуре отдающих и принимающих стран.  

Так, согласно данным социологических исследований, проводившихся 

в 2010-2012 гг. «Левада-центром» и ВЦИОМ, в обществе широкое 

распространение получило негативное отношение к иностранным мигрантам. 

Рост общественного недовольства был обусловлен тем, что мигранты 

претендовали на места на рынке труда.  

Однако исследователи рынка труда обращают внимание на то, что в 

действительности, в принимающем государстве уровень безработицы мало 

зависит от динамики внешней трудовой миграции. Согласно А.С. Чернову, 

численность трудовых мигрантов практически не отражается на численности 

зарегистрированных безработных в РФ. При этом В. Федоров также 

отмечает, что мигранты преимущественно занимают те рабочие места, на 

которые не претендуют местные жители, т.е. малопрестижные или 

малооплачиваемые вакансии, которые не пользуются популярностью у 

коренного населения, в особенности в крупных городах. К таким вакансиям 

относятся неквалифицированный тяжелый труд, который нередко связан с 

опасностью для жизни, сфера услуг, где не требуется высокая 

профессиональная квалификация, а также уход и обслуживание в 

индивидуальной сфере.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что трудовые мигранты 

практически не способствуют росту конкуренции на рынке труда. 

Возникновение конкуренции между мигрантами и местным населением чаще 

всего происходит лишь в тех сферах деятельности, для которых характерен 

более или менее высокий заработок в облегченных условиях труда. 

Постепенное вытеснение представителей коренного населения наблюдается в 

оптово-розничной торговле или организациях общественного питания, это 

связано со склонностью некоторых трудовых мигрантов к данным видам 

деятельности в силу национальных особенностей.  

Тем не менее, занятость мигрантов в теневом секторе экономики 

позволяет предпринимателям и бизнесменам существенно экономить на 

выплатах жалования, т.к. труд мигрантов оценивается на достаточно низком 

уровне. 

Кроме того, в Правительстве РФ рассматриваются различные 

инициативы в отношении мигрантов: как по запрету их работы в 

определенных видах деятельности, так и по повышению квалификации 

мигрантов. Так, например, еще будучи губернатором Санкт-Петербурга, В.И. 

Матвиенко высказывалась за необходимость дополнительного обучения 

водителей-мигрантов, поскольку они не имеют достаточных навыков 

вождения в крупных городах с интенсивным движением.  Внедрение 

подобных программ будет способствовать увеличению расходов.  

Также, мигранты, приезжающие на территорию РФ, как правило, 

преследуют единственную цель – заработать, соответственно, их пребывание 

здесь является временным. Семьи многих мигрантов проживают на родине, 

соответственно, заработанные здесь деньги, выводятся из экономики страны 

посредством денежных переводов в страны СНГ.  

Приток мигрантов способствует изменению и в социальной структуре 

общества. С ростом числа мигрантов увеличивается нагрузка на социальную 
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инфраструктуру принимающей страны, а именно детские сады, школы и 

медицинские учреждения.  

 

 

Список использованных источников:  

1. Чернов А.С. Влияние трудовой миграции на региональный рынок труда 

// Вестник МГТУ. 2012. Т. 15, №1 

2. Тюрюканова Е. Трудовая миграция в Россию // URL: 

http://polit.ru/article/2008/01/21/demoscope315/ 

3. Буз Е. Мифы и статистика миграции // URL: 

http://www.fergananews.com/articles/7159  

4. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, 

немецком, французском и чешском языках. Редактор-координатор — 

академик РАН Г. В. Осипов. — М.: Издательство НОРМА (Издательская 

группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. — 488 с. 

 

На уровне государства можно отметить следующие положительные 

экономические последствия: 

1. Труд рабочих-мигрантов дает ВВП России 8%1. 

2. Трудовые мигранты, способствующие устранению дефицита рабочей 

силы, помогают осваивать новые территории и их природные ресурсы, 

осуществлять прогрессивные структурные изменения в экономике. 

3. Привлечение на работу высококвалифицированных иностранных 

специалистов позволяет экономить на затратах на их обучение и получать 

эффект за счет улучшения качественной структуры занятых. 

4. Рост занятости иммигрантов стимулирует увеличение числа 

квалифицированных рабочих мест еще и потому, что все они являются и 

                                                           
1  Рязанцев С.В., Письменная Е.Е., Боженко В.В. Финансово-экономические аспекты 

временной трудовой иммиграции в Россию Финансовая экономика. 2014. № 3. С. 87. 

http://polit.ru/article/2008/01/21/demoscope315/
http://www.fergananews.com/articles/7159
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потребителями. Переселенцам нужны дома и квартиры для проживания - 

значит, понадобится дополнительное строительство. Им необходимо 

питаться - возникнут новые рабочие места в сфере производства и 

реализации продуктов. Они добираются до места работы на общественном 

транспорте - нужны дополнительные водители и т.д.. Таким образом, 

миграция воздействует и на размещение производительных сил общества. 

5. В условиях трудодефицитной экономики иммиграция способствует 

конкуренции на рынках труда, повышению уровня требований к работнику и 

росту его образовательной и профессиональной подготовки, снижению 

уровня издержек производства и повышению конкурентоспособности 

национальной экономики благодаря привлечению более дешевой рабочей 

силы. 

6. Страна получает экономию на иностранных работниках в силу того, 

что они не обеспечиваются пенсиями и не учитываются при реализации 

различных социальных программ. 

Для отдельных фирм можно выделить такие положительные экономические 

последствия, как: 

7. Появляется возможность в случае кризиса и безработицы в первую 

очередь уволить иностранных рабочих. Без официального документа 

бизнесмен вообще освобожден от каких-либо обязательств и может не 

заплатить работнику даже наличный оклад. 

8. Сокрытие получаемых доходов от налогов 

9. Возможность выиграть от импорта рабочей силы за счет сдерживания 

роста заработной платы для своих рабочих. Многие бизнесмены 

предпочитают брать на работу мигрантов, потому что они согласны на 

любые, почти рабские, условия: смены по 12-16 часов в день без выходных, 

грязная работа, мизерная зарплата. 

10. Из миграции извлекают прибыль компании, услугами которых 

пользуются иностранные гости: банки, центры денежных переводов, 
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операторы сотовой связи. 

Для россиян можно выделить такое положительное экономическое 

последствие, как то, что мигранты преимущественно занимают массовые 

низкооплачиваемые позиции и в этом сегменте ни с кем не конкурируют1. 

Для мигрантов положительный экономический эффект от работы в России - 

шанс на лучшую жизнь, даже с учетом всех издержкек и экономическом 

бесправии. 

На государство в целом негативно влияет нелегальная миграция, потому что 

таким образом уводится часть денежных средств из оборота, и объем теневой 

экономики растет. В большинстве таких случаев оплата производится 

неофициально наличными и в бюджет не идут налоги. 

Сложно выделить отрицательные экономические последствия миграции для 

отдельных фирм. 

На россиянах иммиграция имеет негативные экономические последствия 

только на отдельных узких направлениях (рынок труда водителей 

маршруток, где много людей с правами, но там больше мигрантов с 

Северного Кавказа2). 

Для самих мигрантов можно выделить такие негативные экономические 

последствия, как: 

11. Эксплуатация трудовых мигрантов, особенно нелегалов (повышенная 

продолжительность рабочего дня,  сверхурочные работы, вредные и трудные 

условия труда, отсутствие охраны труда и т.д.)3 

                                                           
1 SPUTNIK: Ответственные, непьющие и "дешевые": за что в РФ ценят мигрантов из 

ЦА от 17:00 16.12.2016 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ru.sputnik-

tj.com/analytics/ 

20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html (дата обращения: 

22.05.2017) 
2 SPUTNIK: Ответственные, непьющие и "дешевые": за что в РФ ценят мигрантов из 

ЦА от 17:00 16.12.2016 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ru.sputnik-

tj.com/analytics/ 

20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html (дата обращения: 

22.05.2017) 
3 Рыбаковский Л.Л., Кожевникова Н. И., Оценка возможных и необходимых масштабов 

http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html
http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html
http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html
http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html
http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html
http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html
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12. Неиспользование имеющейся квалификации – занятие ниши 

неквалифицированного труда. 

Таким образом, если миграция это неизбежное социальное явление, и 

раз уж мигранты необходимы для развития российской экономики, то 

следует бороться за снижение числа нелегалов и за качественное повышение 

квалификационного уровня мигрантов. Необходимо начать работать с 

мигрантами, стимулируя среди них правовую и финансовую грамотность. 

России нужна продуманная миграционная стратегия, которая бы учитывала 

все риски, и способствовала развитию отечественной экономики и адаптации 

мигрантов.  
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«Влияние внешней миграции на криминализацию 

экономики и экономическую безопасность в РФ» 

С начала нового тысячелетия проблема криминализации экономики 

стала одной из насущных в России. Общепризнано, что из-за данного 

феномена произошел существенный подрыв доверия граждан к 

Правительству РФ и принимаемым им решениям, что привело к негативному 

отношению к власти в целом.  

В 1992 г. был принят Федеральный закон «О безопасности» (28.12.2010 

N 390-ФЗ (последняя редакция)), который определяет основные принципы и 

содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности 

личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 1 , а также «Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации» (утратила силу), которая была утверждена в 1997 г. 

и описывала систему взглядов на обеспечение в Российской Федерации 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз во всех сферах жизнедеятельности2, что позволило социологам начать 

изучение данной проблемы, определив понятия предмета, объекта и 

выявлении проблемных ситуаций.  

                                                           
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (Дата обращения 08.10.17) 
2 http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768 (Дата обращения 08.10.17) 

http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html
http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20161216/1021324454/migranti-tsentralnaya-aziya-statistika-rossiya.html
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Криминализация экономики создала заметную угрозу не только 

экономической безопасности страны, но и социальному порядку, так как по 

официальной статистике противоправные в экономике действия совершают в 

большинстве своем мигранты. Согласно официальной статистике всего в РФ 

в 2016 году было зарегистрировано 2160063 преступлений, 108754 из 

которых связаны с экономической направленностью 1 . Таким образом 

существует определенная нужда в поиске и принятии эффективных решений, 

которые смогут выступить щитом для национальной экономики.  

 

 

Глава 1. Теоретико – методологические подходы к влиянию 

внешней миграции на экономическую безопасность в РФ 

На 30 июня 2017 года Россия заняла четвертое место из 28 стран с 

крупнейшей теневой экономикой, объем которой составляет практически 

39% ВВП страны или 33,6 трлн. руб. В процентном соотношении выше РФ 

только Украина (46% ВВП), Нигерия (48% ВВП) и Азербайджан (67% ВВП). 

Эксперты уточняют, что в среднем 1/12 года экономика уходит в «тень». 2 

                                                           
1 http://crimestat.ru/offenses_chart (Дата обращения 08.10.17) 
2  http://www.rbc.ru/economics/26/02/2015/54ef19049a7947453eeb6428 (Дата обращения 

02.10.17) 
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Следует сразу уточнить, что как явление криминализацию 

экономической сферы фундаментально не изучали, однако, сам процесс 

можно рассмотреть поэтапно в зависимости от факторов, влияющий на ход 

развития: 

- Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с 

пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения» (1985 г.)1; 

С рынка исчезли все алкогольные напитки, приносившие самый 

большой доход государству.  

- Проявление межнациональных конфликтов (конец 80-х гг.); 

В связи с данным явлением происходит резкий «бум» на оружие и 

боеприпасы в том числе не только на их покупку, но и на их хищения с 

военных складов с целью дальнейшей продажи.  

- Закрытие 2/3 табачных фабрик на ремонт (1990 г.); 

Резкое количество народа, оказавшегося на улице, оказывается 

вовлечено в нелегальную торговлю. Происходит насильственный захват 

экономических сфер – алкоголь, табачные изделия, мебель, электротехника, 

                                                           
1 https://ria.ru/society/20090812/180618477.html (Дата обращения 08.10.17) 
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одежда и обувь, автомобильная торговля и т.д. Начинается масштабное 

обогащение узкого круга граждан наряду с легитимацией криминального 

капитала. Правоохранительные органы в массовом порядке переживают 

большую текучесть кадров при малом финансировании, в связи с чем 

внимания преступности уделяется намного меньше, чем требуется.  

- Ликвидация гражданских накоплений (1992 г.); 

Криминализации подвергся весь финансовый сектор РФ. В жестких 

условиях кредиты выдаются под отрицательный процент и только «своим», с 

чем напрямую связан ЦБ РФ. Начинаются «лихие» 90-е. 

 - Процессы приватизации (1993 г.);  

Имущество, как и кредиты, получают сперва «свои», а потом все 

остальные. Именно в этот момент своего пика достигает подкуп 

должностных лиц и сокрытие доходов, что привело к еще большей 

криминализации экономической сферы. В преступных интересах начинают 

использоваться СМИ. Правоохранительные органы все больше обращают 

внимания на уличную преступность, оставляя без внимания преступность 

организованную, связанную с коррупцией, теневой экономикой, лоббизмом и 

роста экономической преступности в целом. 

Что касается изучения влияния внешней миграции на экономическую 

безопасность, то данный аспект также изучен крайне слабо как зарубежными, 

так и отечественными специалистами. Существует несколько причин на это. 

Во-первых, в постсоветское время потоки миграции значительно возросли и 

их стало крайне трудно регулировать и управлять ими. Потоки были крайне 

трудно различимы по этническому социальному признаку, причинам и целям 

миграции, ее направленности, длительности и т.д. Можно сделать вывод, что 

так или иначе определенная категория мигрантов по – разному влияет на 

экономическую безопасность в РФ, однако изучить их все не представляется 

возможным. 



61 

 

Во – вторых, сложность представляет и сам процесс выявления 

влияния мигрантов на те или иные экономические сферы общества, потому 

как нельзя сказать однозначно положительно это влияние или негативно. Для 

выполнение данной задачи необходим большой объем систематически 

пополняемого эмпирического материала, что стало делаться лишь в 

последние несколько лет. 

В-третьих, влияние внешних миграционных потоков можно трактовать 

по – разному, в зависимости от того, что подразумевать под термином 

«экономическая безопасность».  

Например, В.О. Сенчагов вывел следующее определение: 

Экономическая безопасность - такое состоянию экономики и 

институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита 

национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, 

достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних процессов1 

По мнению Е.М. Бухвальд, Н.К. Гловацкой и С.И. Лазуренко 

экономическая безопасность -  важнейшая качественная характеристика 

экономической системы, определяющая ее способность поддерживать 

нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение 

ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную 

реализацию национально-государственных интересов России2 

Далее рассмотрим влияние международной миграции на 

криминализацию экономики и экономическую безопасность РФ 

 

                                                           
1 Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России / 

В.К. Сенчагов / Вопр. экономики. — 1995. — # 1. — С. 99. 
2  Бухвальд Е.Макросистемы экономической безопасности: факторы, критерии и 

показатели / Е.М. Бухвальд, Н.К Гловацкая, С.И. Лазуренко // Вопр. экономики. — 1994. — 

# 12. — С. 25. 
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Глава 2. Угрозы внешних миграционных потоков экономической 

безопасности РФ 

Глобализация, а также мировое разделение труда существенным 

образом повлияло на количество мигрантов, пребывающих то в одну страну, 

то в другую, что повлекло за собой ряд проблем и выгод, которые получают 

страны, вовлеченные в данный процесс. 

Чтобы более или менее урегулировать ситуацию и взять под контроль 

миграционные потоки, в РФ существует ряд федеральных законов, которые 

регламентируют проживание и работу иностранных граждан на территории 

страны. Например, согласно ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию», вступившему в силу в 2014 году, 

исключительный пакет документов (Конституция РФ, различные 

международные договоры РФ, Федеральные законы и указы Президента РФ, 

а также постановления Правительства РФ) в праве регламентировать порядок 

въезда на территорию РФ и выезда из нее.  Кроме того, в законе содержатся 

положения о порядке оформления и выдачи документов для въезда в Россию 

и выезда из нее граждан, как иностранных, так и граждан Российской 

Федерации 1 .  Федеральный закон № 357 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» вносит значительные изменения в вышеуказанный закон, в том 

числе поправки внесены в определения «разрешение на работу», «патент», в 

пункты, описывающие процесс выдачи разрешения на работу со стороны 

работодателя, порядок принятия решения, касающегося увеличения или 

сокращении срока временного пребывания на территории РФ и особенности 

трудовой деятельности иностранных граждан.  Вступивший в силу в июле 

2015 года ФЗ №115 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», описывает правовое положение иностранцев в 

                                                           
1 https://rg.ru/2015/12/15/zagran-site-dok.html (дата обращения 20.10.2017) 
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нашей стране и направлен на то, чтобы сгладить все неточности во 

взаимоотношениях между иностранным гражданином и любым органом 

государства. Кроме того, цель его состоит в регуляции трудовой, 

предпринимательской или иной деятельности соответствующих граждан на 

территории РФ.  

Тем не менее, несмотря на все усилия Россия все-таки терпит 

отрицательные последствия миграции на своей территории. Например, 

согласно статистическим данным Минтруда Республики Татарстан, на 

территории Российской Федерации находится примерно 7% трудоспособного 

населения данной страны. 1 При этом, отток капитала составляет более 2 

млрд. долларов, что в два раза больше госбюджета Татарстана2. В целом 

трансферы денежных средств из РФ в СНГ составляют 6,98 млрд. в год, 

однако, по неофициальным данным отток составляет 13-15 млрд. в год3.  

Кроме того, по официальным данным в 2016 году лишь 511 тыс. 

мигрантов трудились легально 4 , однако число нелегалов в несколько раз 

больше. Последние представляют существенную угрозу экономике страны, 

развивая теневую экономику и нарушая работу национального рынка труда. 

В 2013 году Центр миграционных исследований провел количественный 

опрос в Москве, выборка которого составила 800 человек, среди которых 

было 200 мигрантов, экспертные интервью и фокус – группа с 

работодателями, которые нанимают мигрантов. Было выявлено, что 40% 

москвичей считают, что мигранты «занимают рабочие места, нужные 

нашему населению», несмотря на то, что лишь 7% столкнулось с ситуацией, 

                                                           
1 http://mtsz.tatarstan.ru/ (Дата обращения 08.10.17) 
2  https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170224/denezhnie-perevodi-migrantov-iz-

rossii-ravni-treti-vvp-tadzhikistana (Дата обращения 08.10.17) 
3  http://migrant.ferghana.ru/newslaw/chronicle/%D0%B2-2016-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC-

%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-

%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE.html (Дата обращения 08.10.17) 
4 http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_107/Main.htm (Дата обращения 08.10.2017) 
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когда работодатель выбирал приезжего, а не коренного жителя Москвы. 

Неожиданным стал тот факт, что практически 26% опрошенных заявили, что 

с готовностью взялись бы за работу дворника, сантехника, водителя и других 

профессий подобного плана. Однако оспорить данные ответы может вопрос 

об образовании респондентов – 27% специалисты, 29% квалифицированные 

рабочие, 5% - руководители подразделений, 4% - предприниматели, 1% - 

руководители высшего звена. Было выявлено, что каждый третий Москвич 

хоть раз нанимал мигранта для определенного рода работ, например, 

ремонта, в течение последних трех лет.1 

В целом нелегалы позволили экономике создать многомиллионный 

криминальный бизнес, с тысячами работников по всей стране с отлаженным 

механизмом развития капитала. Бывший глава ФСБ Н.П. Патрушев 2в одном 

из интервью произнес, что «незаконная миграция приобрела признаки 

организованной и тщательно законспирированной преступной 

деятельности 3 ». Само нелегальной пребывание в стране уже считается 

бизнесом с огромной прибылью и считается третьим по уровню доходности 

после торговли наркотиками и оружием. Показатели доходности такого 

бизнеса составляют от 5 до 9,5 миллиардов долларов.  

Последствием данной ситуации становится «экономика террора», 

которая подразумевает этносоциальное расслоение общества, где мигранты 

захватывают все сферы экономики. «Нелегалы» создают свою собственную 

теневую экономику со своими институтами, рынками товаров и услуг. В 

связи с этим происходит постоянный уклон от уплаты налогов, увеличение 

объемов некачественной и поддельной продукции, особенно алкоголя и 

табака. Кроме того, происходит криминализация правоохранительных 

                                                           
1 https://iq.hse.ru/news/177665061.html (Дата обращения 08.10.2017) 
2 Николай Платонович Патрушев (род. 1951 г.) — российский государственный деятель, 

руководящий работник органов госбезопасности 
3  http://state.rin.ru/cgi-bin/news.pl?id=94826&page=5712&pages=5711&theme= (Дата 

обращения 08.10.17) 
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органов, которых мигранты подкупают. Происходит скупка участков, домов 

и предприятий с целью ведения теневого бизнеса. Кроме того, «экономика 

террора» характеризуется резким всплеском имущественных преступлений и 

преступлений против личности. Так, например, мигрантами совершается 

каждое 4 преступление, связанное с наркотиками1.  

                                                           
1 http://crimestat.ru/offenses_chart (Дата обращения 08.10.17) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует понимать, что влияние миграции – 

неоднозначный процесс. Миграционные потоки представляют существенную 

угрозу экономической безопасности, особенно если эти потоки – нелегальны. 

Это и создание теневой экономики, и развитие криминального бизнеса, и 

увеличение уровня безработицы в стране, и вывоз капитала за рубеж, и 

сокращение социальных выплат для местного населения и т.д. Вне 

зависимости от выделенных потоков миграция представляет угрозу 

демографическому, трудовому и научно-техническому потенциалу. От 

излишков мигрантов в стране страдают региональные рынки труда, уровень 

мотивации местного населения и усиление дифференциации общества.  

Вместе с тем миграция может оказать и позитивное влияние на 

экономику страны, например, дополнительная рабочая сила в моменты 

кризиса или выхода из него, омолаживание населения, сокращение 

безработицы и т.д. 
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«Влияние внешней миграции на криминализацию 

экономики и экономическую безопасность в РФ» 

 

С начала нового тысячелетия проблема криминализации экономики 

стала одной из насущных в России. Общепризнано, что из-за данного 

феномена произошел существенный подрыв доверия граждан к 

Правительству РФ и принимаемым им решениям, что привело к негативному 

отношению к власти в целом.  

В 1992 г. был принят Федеральный закон «О безопасности» (28.12.2010 

N 390-ФЗ (последняя редакция)), который определяет основные принципы и 
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содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности 

личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 1 , а также «Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации» (утратила силу), которая была утверждена в 1997 г. 

и описывала систему взглядов на обеспечение в Российской Федерации 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз во всех сферах жизнедеятельности2, что позволило социологам начать 

изучение данной проблемы, определив понятия предмета, объекта и 

выявлении проблемных ситуаций.  

Криминализация экономики создала заметную угрозу не только 

экономической безопасности страны, но и социальному порядку, так как по 

официальной статистике противоправные в экономике действия совершают в 

большинстве своем мигранты. Согласно официальной статистике всего в РФ 

в 2016 году было зарегистрировано 2160063 преступлений, 108754 из 

которых связаны с экономической направленностью 3 . Таким образом 

существует определенная нужда в поиске и принятии эффективных решений, 

которые смогут выступить щитом для национальной экономики.  

                                                           
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (Дата обращения 08.10.17) 
2  http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768 (Дата обращения 08.10.17) 
3 http://crimestat.ru/offenses_chart (Дата обращения 08.10.17) 
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Глава 1. Теоретико – методологические подходы к влиянию 

внешней миграции на экономическую безопасность в РФ 

На 30 июня 2017 года Россия заняла четвертое место из 28 стран с 

крупнейшей теневой экономикой, объем которой составляет практически 

39% ВВП страны или 33,6 трлн. руб. В процентном соотношении выше РФ 

только Украина (46% ВВП), Нигерия (48% ВВП) и Азербайджан (67% ВВП). 

Эксперты уточняют, что в среднем 1/12 года экономика уходит в «тень». 1 

 

Следует сразу уточнить, что как явление криминализацию 

экономической сферы фундаментально не изучали, однако, сам процесс 

можно рассмотреть поэтапно в зависимости от факторов, влияющий на ход 

развития: 

- Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с 

пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения» (1985 г.)2; 

                                                           
1  http://www.rbc.ru/economics/26/02/2015/54ef19049a7947453eeb6428 (Дата обращения 

02.10.17) 
2 https://ria.ru/society/20090812/180618477.html (Дата обращения 08.10.17) 
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С рынка исчезли все алкогольные напитки, приносившие самый 

большой доход государству.  

- Проявление межнациональных конфликтов (конец 80-х гг.); 

В связи с данным явлением происходит резкий «бум» на оружие и 

боеприпасы в том числе не только на их покупку, но и на их хищения с 

военных складов с целью дальнейшей продажи.  

- Закрытие 2/3 табачных фабрик на ремонт (1990 г.); 

Резкое количество народа, оказавшегося на улице, оказывается 

вовлечено в нелегальную торговлю. Происходит насильственный захват 

экономических сфер – алкоголь, табачные изделия, мебель, электротехника, 

одежда и обувь, автомобильная торговля и т.д. Начинается масштабное 

обогащение узкого круга граждан наряду с легитимацией криминального 

капитала. Правоохранительные органы в массовом порядке переживают 

большую текучесть кадров при малом финансировании, в связи с чем 

внимания преступности уделяется намного меньше, чем требуется.  

- Ликвидация гражданских накоплений (1992 г.); 

Криминализации подвергся весь финансовый сектор РФ. В жестких 

условиях кредиты выдаются под отрицательный процент и только «своим», с 

чем напрямую связан ЦБ РФ. Начинаются «лихие» 90-е. 

 - Процессы приватизации (1993 г.);  

Имущество, как и кредиты, получают сперва «свои», а потом все 

остальные. Именно в этот момент своего пика достигает подкуп 

должностных лиц и сокрытие доходов, что привело к еще большей 

криминализации экономической сферы. В преступных интересах начинают 

использоваться СМИ. Правоохранительные органы все больше обращают 

внимания на уличную преступность, оставляя без внимания преступность 

организованную, связанную с коррупцией, теневой экономикой, лоббизмом и 

роста экономической преступности в целом. 
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Что касается изучения влияния внешней миграции на экономическую 

безопасность, то данный аспект также изучен крайне слабо как зарубежными, 

так и отечественными специалистами. Существует несколько причин на это. 

Во-первых, в постсоветское время потоки миграции значительно возросли и 

их стало крайне трудно регулировать и управлять ими. Потоки были крайне 

трудно различимы по этническому социальному признаку, причинам и целям 

миграции, ее направленности, длительности и т.д. Можно сделать вывод, что 

так или иначе определенная категория мигрантов по – разному влияет на 

экономическую безопасность в РФ, однако изучить их все не представляется 

возможным. 

Во – вторых, сложность представляет и сам процесс выявления 

влияния мигрантов на те или иные экономические сферы общества, потому 

как нельзя сказать однозначно положительно это влияние или негативно. Для 

выполнение данной задачи необходим большой объем систематически 

пополняемого эмпирического материала, что стало делаться лишь в 

последние несколько лет. 

В-третьих, влияние внешних миграционных потоков можно трактовать 

по – разному, в зависимости от того, что подразумевать под термином 

«экономическая безопасность».  

Например, В.О. Сенчагов вывел следующее определение: 

Экономическая безопасность - такое состоянию экономики и 

институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита 

национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, 

достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних процессов1 

По мнению Е.М. Бухвальд, Н.К. Гловацкой и С.И. Лазуренко 

экономическая безопасность -  важнейшая качественная характеристика 

                                                           
1 Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России / 

В.К. Сенчагов / Вопр. экономики. — 1995. — # 1. — С. 99. 
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экономической системы, определяющая ее способность поддерживать 

нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение 

ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную 

реализацию национально-государственных интересов России1 

Далее рассмотрим влияние международной миграции на 

криминализацию экономики и экономическую безопасность РФ 

 

Глава 2. Угрозы внешних миграционных потоков экономической 

безопасности РФ 

Глобализация, а также мировое разделение труда существенным 

образом повлияло на количество мигрантов, пребывающих то в одну страну, 

то в другую, что повлекло за собой ряд проблем и выгод, которые получают 

страны, вовлеченные в данный процесс. 

Чтобы более или менее урегулировать ситуацию и взять под контроль 

миграционные потоки, в РФ существует ряд федеральных законов, которые 

регламентируют проживание и работу иностранных граждан на территории 

страны. Например, согласно ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию», вступившему в силу в 2014 году, 

исключительный пакет документов (Конституция РФ, различные 

международные договоры РФ, Федеральные законы и указы Президента РФ, 

а также постановления Правительства РФ) в праве регламентировать порядок 

въезда на территорию РФ и выезда из нее.  Кроме того, в законе содержатся 

положения о порядке оформления и выдачи документов для въезда в Россию 

и выезда из нее граждан, как иностранных, так и граждан Российской 

Федерации 2 .  Федеральный закон № 357 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

                                                           
1  Бухвальд Е.Макросистемы экономической безопасности: факторы, критерии и 

показатели / Е.М. Бухвальд, Н.К Гловацкая, С.И. Лазуренко // Вопр. экономики. — 1994. — 

# 12. — С. 25. 
2 https://rg.ru/2015/12/15/zagran-site-dok.html (дата обращения 20.10.2017) 



74 

 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» вносит значительные изменения в вышеуказанный закон, в том 

числе поправки внесены в определения «разрешение на работу», «патент», в 

пункты, описывающие процесс выдачи разрешения на работу со стороны 

работодателя, порядок принятия решения, касающегося увеличения или 

сокращении срока временного пребывания на территории РФ и особенности 

трудовой деятельности иностранных граждан.  Вступивший в силу в июле 

2015 года ФЗ №115 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», описывает правовое положение иностранцев в 

нашей стране и направлен на то, чтобы сгладить все неточности во 

взаимоотношениях между иностранным гражданином и любым органом 

государства. Кроме того, цель его состоит в регуляции трудовой, 

предпринимательской или иной деятельности соответствующих граждан на 

территории РФ.  

Тем не менее, несмотря на все усилия Россия все-таки терпит 

отрицательные последствия миграции на своей территории. Например, 

согласно статистическим данным Минтруда Республики Татарстан, на 

территории Российской Федерации находится примерно 7% трудоспособного 

населения данной страны. 1 При этом, отток капитала составляет более 2 

млрд. долларов, что в два раза больше госбюджета Татарстана2. В целом 

трансферы денежных средств из РФ в СНГ составляют 6,98 млрд. в год, 

однако, по неофициальным данным отток составляет 13-15 млрд. в год3.  

                                                           
1 http://mtsz.tatarstan.ru/ (Дата обращения 08.10.17) 
2  https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170224/denezhnie-perevodi-migrantov-iz-

rossii-ravni-treti-vvp-tadzhikistana (Дата обращения 08.10.17) 
3  http://migrant.ferghana.ru/newslaw/chronicle/%D0%B2-2016-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC-

%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-

%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE.html (Дата обращения 08.10.17) 
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Кроме того, по официальным данным в 2016 году лишь 511 тыс. 

мигрантов трудились легально 1 , однако число нелегалов в несколько раз 

больше. Последние представляют существенную угрозу экономике страны, 

развивая теневую экономику и нарушая работу национального рынка труда. 

В 2013 году Центр миграционных исследований провел количественный 

опрос в Москве, выборка которого составила 800 человек, среди которых 

было 200 мигрантов, экспертные интервью и фокус – группа с 

работодателями, которые нанимают мигрантов. Было выявлено, что 40% 

москвичей считают, что мигранты «занимают рабочие места, нужные 

нашему населению», несмотря на то, что лишь 7% столкнулось с ситуацией, 

когда работодатель выбирал приезжего, а не коренного жителя Москвы. 

Неожиданным стал тот факт, что практически 26% опрошенных заявили, что 

с готовностью взялись бы за работу дворника, сантехника, водителя и других 

профессий подобного плана. Однако оспорить данные ответы может вопрос 

об образовании респондентов – 27% специалисты, 29% квалифицированные 

рабочие, 5% - руководители подразделений, 4% - предприниматели, 1% - 

руководители высшего звена. Было выявлено, что каждый третий Москвич 

хоть раз нанимал мигранта для определенного рода работ, например, 

ремонта, в течение последних трех лет.2 

В целом нелегалы позволили экономике создать многомиллионный 

криминальный бизнес, с тысячами работников по всей стране с отлаженным 

механизмом развития капитала. Бывший глава ФСБ Н.П. Патрушев 3в одном 

из интервью произнес, что «незаконная миграция приобрела признаки 

организованной и тщательно законспирированной преступной 

                                                           
1 http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_107/Main.htm (Дата обращения 08.10.2017) 
2 https://iq.hse.ru/news/177665061.html (Дата обращения 08.10.2017) 
3 Николай Платонович Патрушев (род. 1951 г.) — российский государственный деятель, 

руководящий работник органов госбезопасности 
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деятельности 1 ». Само нелегальной пребывание в стране уже считается 

бизнесом с огромной прибылью и считается третьим по уровню доходности 

после торговли наркотиками и оружием. Показатели доходности такого 

бизнеса составляют от 5 до 9,5 миллиардов долларов.  

Последствием данной ситуации становится «экономика террора», 

которая подразумевает этносоциальное расслоение общества, где мигранты 

захватывают все сферы экономики. «Нелегалы» создают свою собственную 

теневую экономику со своими институтами, рынками товаров и услуг. В 

связи с этим происходит постоянный уклон от уплаты налогов, увеличение 

объемов некачественной и поддельной продукции, особенно алкоголя и 

табака. Кроме того, происходит криминализация правоохранительных 

органов, которых мигранты подкупают. Происходит скупка участков, домов 

и предприятий с целью ведения теневого бизнеса. Кроме того, «экономика 

террора» характеризуется резким всплеском имущественных преступлений и 

преступлений против личности. Так, например, мигрантами совершается 

каждое 4 преступление, связанное с наркотиками2.  

                                                           
1  http://state.rin.ru/cgi-bin/news.pl?id=94826&page=5712&pages=5711&theme= (Дата 

обращения 08.10.17) 
2 http://crimestat.ru/offenses_chart (Дата обращения 08.10.17) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует понимать, что влияние миграции – 

неоднозначный процесс. Миграционные потоки представляют существенную 

угрозу экономической безопасности, особенно если эти потоки – нелегальны. 

Это и создание теневой экономики, и развитие криминального бизнеса, и 

увеличение уровня безработицы в стране, и вывоз капитала за рубеж, и 

сокращение социальных выплат для местного населения и т.д. Вне 

зависимости от выделенных потоков миграция представляет угрозу 

демографическому, трудовому и научно-техническому потенциалу. От 

излишков мигрантов в стране страдают региональные рынки труда, уровень 

мотивации местного населения и усиление дифференциации общества.  

Вместе с тем миграция может оказать и позитивное влияние на 

экономику страны, например, дополнительная рабочая сила в моменты 

кризиса или выхода из него, омолаживание населения, сокращение 

безработицы и т.д. 
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«Социальный механизм переселения 

соотечественников» 

 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом направлена на привлечение граждан, которых связывается с 

Россией историческая общность. С помощью переселенцев государство 

хочет помощь регионам со сложной демографической ситуацией, 

неблагоприятными климатическими и экономическими условиями. 

Соотечественники смогут более легко и быстро адаптироваться в 

российском обществе, чем другие мигранты. В этой ситуации практически 

исключается возможность вывоза капитала за рубеж.  

Программа предоставляет участникам определенные льготы, которые 

способствуют заинтересованности соотечественников в возвращении на 

Родину. 

Одна у данной программы есть как плюсы, так и определенные 

минусы, которые существенно снижают ее эффективность. 

Целью данной работы является анализ программы соотечественников 

и рекомендации по повышению ее эффективности. 

 

Глава 1. Основные положения Программы 

В 2006 году в России была принята «Государственная программа по 

оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающий за рубежом». Первоначально программа была рассчитана 

сроком на 6 лет, однако в 2012 году Президент РФ издал указ, содержащий 

новую редакцию программы переселения, в том числе сделав ее бессрочной. 

Если говорить о понятии «соотечественник», то согласно ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 
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соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 г. 50  ими являются 

следующие лица: 

 Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, 

проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками 

общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а 

также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. 

 Соотечественниками за рубежом (далее - соотечественники) являются 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 

территории Российской Федерации. 

 Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие 

за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как 

правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской 

Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, 

культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи 

родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории 

Российской Федерации, в том числе: 

o - лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, 

входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или 

ставшие лицами без гражданства; 

o выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, 

РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую 

гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного 

государства или лицами без гражданства. 

Данный ФЗ имел определенные недостатки, которые компенсировались 

принятием Концепции поддержки в Российской Федерации 

соотечественников за рубежом в 2001 году, согласно которому 

соотечественниками признаются лица, которые постоянно проживают за 

                                                           
50 Ст. 1 ФЗ от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=150465&rnd=290511.

92681586#0 (дата обращения 10.11.2017) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=150465&rnd=290511.92681586#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=150465&rnd=290511.92681586#0
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пределами РФ, но связанные с ней историческими, этническими, 

культурными, языковыми и духовными узами, а также имеющие 

потребность в поддержании контактов с Россией.  

Для участия в программе кандидат должен соответствовать 

следующим условиям: 

1. Кандидат должен быть совершеннолетними дееспособным; 

2. Уровень владения русским языком (как устным, так и письменным) должен 

быть на уровне, обеспечивающим скорейшую адаптацию в стране; 

3. Кандидат также должен иметь трудовой опыт и образование. 

Требования были введены с целью переселения тех граждан, которые 

воспитывались в традициях русской культуры, что поможет быстро 

«влиться» в российское общество. 

Какие документы нужно оформить для участия в программе? 

1. Во-первых, это документы, удостоверяющие личность (например, паспорт) 

2. Во-вторых, потенциальный участник программы должен предоставить 

документы родственников, которые также хотят переехать в Россию (при 

наличии) 

3. В-третьих, необходимо будет предоставить документы о нынешнем месте 

проживания; 

4. Также нужно предоставить документы, подтверждающие родство кандидата 

на переселение с семьей; 

5. Наконец, необходимы документы, подтверждающие наличие 

соответствующего образования и опыта работы. 

Глава 2. Льготы, предоставляемые по Программе переселения 

соотечественников 

Программа переселения соотечественников включает в себя 

определенные льготы, например, гражданам, которые переезжают в России 

по данной программе, разрешено беспошлинно ввозить своё имущество, 

компенсируются затраты на переезд и перевоз багажа, а также право 

беспошлинного ввоза одного автомобиля.  
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Также в рамках программы переселенцу предоставляются социальные 

выплаты в размере до 240 тысяч рублей, которые можно потратить на 

решение бытовых и жизненных проблем, на приобретение или аренду 

жилья, использовать как вклад в собственный бизнес.  

Размер социальных выплат зависит от того, на территорию какой 

категории переселяется кандидат. Ранее все территории были разделены на 

три категории: «А», «Б» и «В» 

Согласно постановлению правительства РФ №270 от 27 марта 2013 

года (с изменениями на 27 июля 2017 года) 51  три категории территории 

вселения упраздняются, вместо них появляются территории вселения и 

территории приоритетного заселения, к которым относятся: Амурская 

область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Сахалинская 

область, Хабаровский край, Магаданская область, Приморский край, 

Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия. Стоит 

отметить, что крупные, экономически развитые субъекты РФ, например, 

Московская область, Нижегородская область в Программе не участвуют, 

также, как и г. Санкт-Петербург. 

Участникам, переселяющимся на территорию приоритетного 

заселения, выплаты осуществляются в два этапа: 

1) первый этап – после заселения на территорию и постановки на учет по 

месту пребывания/ регистрации по месту жительства 

2) второй этап – после 18 месяцев со дня постановки на учет/регистрации. 

 Первый этап  Второй этап  

Участнику Государственной 

программы и (или) членам его семьи, 

переселяющимся в Российскую 

Федерацию на территорию 

приоритетного заселения с 

территории иностранного 

- Участнику программы 

– 150 тыс. руб 

- Членам его семьи -  по 

70 тыс. руб 

- Участнику программы – 

90тыс. руб 

- Членам его семьи -  по 50 

тыс. руб 

                                                           
51 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144267/ (дата обращения 10.11.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144267/
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государства 

Участнику Программы и (или) 

членам его семьи, временно или 

постоянно проживавшим на 

законном основании в субъекте РФ, 

территория которого полностью или 

частично не отнесена к территории 

приоритетного заселения, и 

переселяющимся на территорию 

приоритетного заселения 

- Участнику программы 

– 150 тыс. руб 

- Членам его семьи -  по 

70 тыс. руб 

- Участнику программы – 

90тыс. руб 

- Членам его семьи -  по 50 

тыс. руб 

Участнику Программы и (или) 

членам его семьи, временно 

проживавшим на законном 

основании в субъекте РФ, территория 

которого полностью или частично 

отнесена к территории 

приоритетного заселения 

- Участнику программы 

– 50 тыс. руб 

- Членам его семьи -  по 

25 тыс. руб 

- Участнику программы – 30 

тыс. руб 

- Членам его семьи -  по 15 

тыс. руб 

Участникам Программы и (или) 

членам их семей, переселяющимся в 

РФ на территории вселения, не 

относящиеся к территориям 

приоритетного заселения, с 

территории иностранного 

государства, а также участникам 

Программы и (или) членам их семей, 

временно проживавшим на законном 

основании в субъекте РФ, территория 

которого полностью или частично не 

отнесена к территориям 

приоритетного заселения 

20 тыс. рублей - участнику Программы 

10 тыс. рублей - члену его семьи. 

  

(единовременно) 
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Участники Государственной программы и члены их семей могут 

воспользоваться правом на получение пособия однократно. 52 

Кроме этого, участники Программы имеют право на оформление 

разрешения на временное проживание, получение бесплатного образования, 

бесплатную медицинскую помощь, а также получают возможность 

упрощенной процедуры устройства на работу.  

Глава 3. Результаты программы переселения соотечественников 

 

Если говорить о результатах, то по официальным данным, в Россию 

прибыло и зарегистрировалось в ФМС соотечественников и членов их 

семей: 

2011 год — 29 462 чел. 

2012 год — 56 874 чел. 

2013 год — 34 697 чел. 

2014 год — 106 319 чел. 

2015 год — 183 146 чел. 

2016 год - 146 585 чел.53 

 

                                                           
52  Указ Президента РФ от 14.09.2012 N 1289 (ред. от 14.06.2013) "О реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135348/)  
53 https://мвд.рф/ (дата обращения 12.11.2017)   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135348/
https://мвд.рф/
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По данным МВД на I квартал 2016 года, наибольшее число 

участников программы переселяется в Центральный Федеральный округ, 

что объясняется мягкий климатом и экономическим развитием региона. 

Достаточно высокий уровень переселения в восточную часть России 

обусловлено высокими «подъемными» выплатами.  

 

В связи с обостренной политической ситуацией на Украине, более 

половины всех участников Программы оказались соотечественниками из 

этой страны. В основном соотечественники приезжают из стран СНГ 

(бывшего СССР), из дальнего зарубежья (например, из Бразилии, США, 

Канады, Франции и т.д.) по Программе приезжает менее 0,1% участников. 
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Если рассматривать половозрастную структуру переселенцев, стоит 

отметить, что большая часть является гражданами трудоспособного 

возраста. Исходя из данных, можно предположить, что почти каждый 4 

участник приезжает в России с семьей (с детьми). 

Если же говорить о соотношении женщин и мужчин, то оно практически 

равнозначно, что также может свидетельствовать о тенденции 

соотечественников переезжать на территорию России с семьями.  

Таким образом, Государственная программа переселения 

соотечественников показывает достаточно положительные результаты, 

Программа в 2012 году была продлена, однако увеличение числа 

участников в последние годы связано в первую очередь с беженцами из 

Украины. Если же не учитывать этот слой граждан, то Программа 

показывает довольно слабые результаты, тем не менее официальные 
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представители государственной власти настаивают на эффективности 

Программы, так, например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 

дал положительную оценки и добавил, что Программа по переселению 

соотечественников является источником сбережения нации.  

Рассматривая отзывы о Программе, МВД РФ приводит крайне 

положительные отклики о данной программе, однако исследований мнения 

о программе независимых социологических центров проведено на 

сегодняшний день не было, поэтому об абсолютной ее пользе говорить 

нельзя.  

При просмотре некоторых форумов, посвящённых данной программе, 

оказывается, что все не так просто. Как описано в документе: многие 

участники жалуются, что помощи в оформлении регистрации, 

трудоустройстве от государственных органов нет (а, следовательно, 

практически вся сумма «подъемных» уходит на оформление документов), 

более того, многие из них говорят, что даже консультационной помощи 

ответственные государственные учреждения не предоставляют.  

Главным недостатком Программы указывается то, что в будущем, лица, 

переехавшие по данной Программе, не могут рассчитывать на 

удовлетворительную пенсию, так как стаж работы в предыдущей стране не 

учитывается, и пенсия рассчитывается исходя из стажа работы в России. 

Многие участники форума жалуются на неосведомленность по данному 

вопросу, ведь «на бумагах» все хорошо и кажется, что никаких «подводных 

камней» нет.  
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Заключение 

 

Несмотря на «официальную» эффективность программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, ее реальная полезность находится под сомнением. 

Среди главных недостатков Программы можно выделить: 

 Во-первых, довольно размыто само понятие «соотечественники», что дает 

возможность недобросовестным мигрантам воспользоваться условиями 

Программы; 

 Во-вторых, в Программе участвует небольшое количество субъектов, во 

многих из которых сложные условия жизни; 

 В-третьих, на практике плохо реализуется социальная поддержка 

соотечественников, а именно вопросы трудоустройства и жилья. 

Более того, исследователи отмечают, что само создание Программы 

опоздало примерно на 15 лет: с первые годы после распада СССР намного 

большее количество людей были бы готовы переехать в Россию.  
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«Визовый режим и разрешение на работу для 

мигрантов в России» 

 

1. Безвизовые страны для россиян на 2017 год. 

Собираясь в отпуск, но при этом не желая тратить лишние нервы, 

деньги и время на оформление въездных документов, наши туристы часто 

ищут безвизовые страны для России. Ниже представлен список стран, в 

котором страны сгруппированы по трем критериям: 1) страны, которые 

граждане нашей страны могут посетить с российским паспортом; 2) страны, 

которые можно посетить только по заграничному паспорту без оформления 

визы; 3) страны, в которых виза выдается при въезде в страну. 

Таблица 1. Список безвизовых стран для россиян (2017 год)54 

                                                           
54 Безвизовые страны для Россиян 2017. URL: https://www.tourister.ru/publications/359 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-pereseleniya-sootechestvennikov-v-rossiyskuyu-federatsiyu
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-pereseleniya-sootechestvennikov-v-rossiyskuyu-federatsiyu
https://www.tourister.ru/publications/359
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА НА УКРАИНУ 

С 1 сентября 2017 года Киев вводит для Россиян новые правила съезда 

на Украину. Пересечь границу можно будет только по биометрическому 

паспорту, заранее заполнив специальную анкету на сайте МИД Украины. 

Киев отказался от первоначальной идеи введения визового режима.  

 

2. Безвизовый въезд в Россию. Список стран. 

Далее рассмотрим государства, с которыми Российская Федерация 

имеет Безвизовый режим. 

Граждане этих государств могут посещать Россию, без оформления 

российской визы. Те же правила действуют в отношении российских 

граждан, планирующих посетить эти страны. 
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Таблица 2. Список стран, граждане которых могут посещать Россию без 

оформления визы 55 

СТРАНА СРОК БЕЗВИЗОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ВСТУПИЛО 

В СИЛУ 

Абхазия Въезд в РФ без визы, на срок не более 90 дней. 26.04.2011 

Азербайджан Въезд в РФ без визы, на срок не более 90 дней. 03.07.1997 

Аргентина 

Суммарный срок пребывания в период 180 дней, не должен 

превышать 90 дней (период 180 дней считается с 

момента въезда в РФ). 

18.03.2009 

Армения Въезд в РФ без визы, на срок не более 90 дней. 25.09.2000 

Беларусь Въезд в РФ без визы, на срок не более 90 дней. 30.11.2000 

Босния и 

Герцеговина 

Для туристов — до 30 дней (при наличии туристического 

приглашения) Служебные и частные поездки до 90 дней, 

необходим оригинал приглашения 

24.09.2007 

Бразилия 

Суммарный срок пребывания в период 180 дней, не должен 

превышать 90 дней (период 180 дней считается с 

момента въезда в РФ). 

26.11.2008 

Венесуэла 

Суммарный срок пребывания в период 180 дней, не должен 

превышать 90 дней (период 180 дней считается с 

момента въезда в РФ). 

26.11.2008 

Израиль 

Суммарный срок пребывания в период 180 дней, не должен 

превышать 90 дней (период 180 дней считается с 

момента въезда в РФ). 

20.03.2008 

Казахстан Не более 90 дней с момента пересечения границы. 30.11.2000 

Киргизия 

(Кыргызстан) 
Не более 90 дней с момента пересечения границы. 30.11.2000 

                                                           
55  Безвизовый въезд в Россию. Список стран. URL http://www.visardo.ru/vizy-v-

rossiyu/bezvizovyj-vezd-v-rossiyu-spisok-stran.html 

http://www.visardo.ru/vizy-v-rossiyu/bezvizovyj-vezd-v-rossiyu-spisok-stran.html
http://www.visardo.ru/vizy-v-rossiyu/bezvizovyj-vezd-v-rossiyu-spisok-stran.html
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Колумбия 

Суммарный срок пребывания в период 180 дней, не должен 

превышать 90 дней (период 180 дней считается с 

момента въезда в РФ). 

13.03.2011 

Куба 

Въезд в РФ без визы на срок не более 90 дней. Суммарный 

срок пребывания без визы, в каждом периоде в 180 дней, не 

более 90 дней. Необходим оригинал приглашения. 

03.12.1993 

Македония 

Для туристов срок пребывания не более 30 дней, для 

некоммерческих целей не более 90 дней. Основанием для 

въезда граждан является наличие оригинала приглашения, 

заверенного компетентным органом. 

19.06.2008 

Молдова Въезд в РФ без визы, на срок не более 90 дней. 30.11.2000 

Никарагуа 

Въезд в РФ без визы на срок не более 90 дней. Суммарный 

срок пребывания без визы, в каждом периоде в 180 дней, не 

более 90 дней. Необходим оригинал приглашения. 

28.07.2009 

Перу 

Въезд в РФ без визы на срок не более 90 дней. Суммарный 

срок пребывания без визы, в каждом периоде в 180 дней, не 

более 90 дней. Необходим оригинал приглашения. 

21.06.2011 

Сербия 

Въезд в РФ без визы на срок не более 30 дней, для 

владельцев биометрических паспортов, выданных после 8 

апреля 2008. 

20.02.2009 

Таджикистан Въезд в РФ без визы, на срок не более 90 дней. 30.11.2000 

Таиланд 
Въезд в РФ без визы, на срок не более 30 дней. Необходим 

оригинал приглашения. 
13.12.2005 

Турция 

Въезд в РФ без визы на срок не более 30 дней. Для 

нахождения в РФ более 30 дней, необходимо оформлять 

визу. 

16.04.2011 

Узбекистан Въезд в РФ без визы, на срок не более 90 дней. 30.11.2000 

Украина Въезд в РФ без визы, на срок не более 90 дней. 16.01.1997 



 95 

Уругвай 

Суммарный срок пребывания в период 180 дней, не должен 

превышать 90 дней (период 180 дней считается с 

момента въезда в РФ). 

27.09.2011 

Хорватия 

С 1 апреля 2013 года гражданам России, Белоруссии, 

Украины, Казахстана и других стран СНГ для 

однократного посещения Хорватии с туристической 

целью ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА. 

01.04.2013 

Черногория 
Въезд в РФ без визы на срок не более 30 дней. Въезд по 

оригиналу приглашения. 
24.08.2009 

Чили 

Въезд в РФ без визы на срок не более 90 дней. Суммарный 

срок пребывания без визы, в каждом периоде в 180 дней, не 

более 90 дней. Необходим оригинал приглашения. 

24.09.2010 

Южная 

Корея 

(Республика 

Корея) 

Въезд в РФ на срок не более 60 дней. Суммарный срок 

пребывания в РФ, не должен превышать 90 дней в течение 

180 дней. 

01.01.2014 

 

Расчет полугодия ведется, с момента первого въезда по безвизовому 

режиму. 

Пример: Если иностранный гражданин въехал первый раз в РФ 

01.10.2015 года, то для него полугодие будет с 01.10.2017 по 28.03.2018 

(ровно 180 дней) и в этот период, его суммарный срок пребывания в РФ не 

должен превысить 90 дней.  

Нарушение этого простого правила, может в дальнейшем привести к 

запрету на въезд в РФ на срок от 3 до 10 лет. 

3. Получение визы в Россию для иностранцев. 

Виза в Россию для иностранца — обязательное условие для въезда в 

РФ. (Исключения: страны, с которыми заключены специальные 

соглашения) 
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Разрешение на въезд в РФ можно оформить через Посольства и 

Консульства России, стали открываться российские визовые центры где так 

же доступно оформление.  

Есть еще один способ получить визу в Россию – через 

уполномоченную и аккредитованную в российском Посольстве 

туркомпанию, которая является коммерческим посредником и оказывает 

такие услуги. 

Без приглашения на визу вы не сможете подать документы. 

В случае краткосрочных визитов всегда советуют оформлять 

туристическое приглашение. Для сравнения: если вы захотите оформить 

частное приглашение для иностранца от своего имени, вам потребуется 

подтвердить документально, что вы можете содержать его — предоставить 

справку 2-НДФЛ, банковскую выписку и заплатить госпошлину в размере 

800 рублей.  

Ответственность за действия иностранного гражданина при этом 

ложится на вас. Время оформления — до 3 месяцев + стояние в очередях. 

Поэтому проще всего оформить туристическое приглашение для 

краткосрочного пребывания и деловую визу для долгосрочного. 

Кому нужна виза? 

Согласно федеральному законодательству, российская виза нужна 

всем иностранным гражданам, которые планируют пересечение границы, 

вне зависимости от целей.  

Даже гражданам государств, с которыми Россия ввела в свое время 

безвизовый режим, для целей работы/учебы требуется оформить либо 

рабочую визу, либо учебную.  Без визы таким гражданам можно приехать 

только с туристическими или частными целями по приглашению. 

Виды виз в Россию: 

1) Туристическая виза. Она выдается на не очень большой 

временной период, сделать ее без участия коммерческих посредников, 

проблематично, но можно. Для посещения РФ с целями туризма нужно 
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обращаться в визовый центр России, который оказывает поддержку (если он 

есть), либо в Посольство или Консульство. 

2) Гостевая виза в Россию по приглашению.  По такому документу 

можно приехать навестить оставшихся здесь родственников или друзей, 

также можно пригласить своего иностранного супруга, чтобы он 

познакомился с русскими родителями. 

Гостевую визу для иностранцев, как и туристическую, не нужно 

делать гражданам тех государств, с которыми есть соглашение о 

безвизовом въезде. 

3) Учебная виза. 

4) Рабочая виза.  

5) Деловая/гуманитарная виза. Специальная деловая виза в Россию 

требуется, если планируется деловая поездка, приезд в составе официальной 

делегации, визит к деловым партнерам на переговоры, решение любых 

вопросов, связанных именно с деловой активностью в бизнесе. Деловую 

визу в Россию делают только при наличии делового приглашения. 

6) Транзитная виза. Разрешение на транзит сквозь территорию РФ 

тоже нужно. Российскую транзитную визу оформляют даже если будет 

пересадка в международном аэропорту без выхода за его пределы. 

Транзитный документ бывает различных сроков действия, они зависят от 

пути, которым следует иностранец: самолет или наземный транспорт 

(например, автомобиль).56 

Российская виза для иностранца в случае транзита оформляется при 

наличии билетов в третью страну, а также при наличии визового штампа 

третьей страны, если он нужен. 

Особенности въезда. 

                                                           
56  Виза в Россию для иностранца. Как получить визу в Россию по приглашению 

иностранцу. URL http://visaget.ru/evropa/v-rossiyu/ 

http://visaget.ru/evropa/v-rossiyu/
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В течение трех дней нужно прийти в органы внутренних дел по 

адресу проживания и зарегистрироваться. Причем явиться туда нужно с 

лицом, которое высылало приглашение.  

Когда делается, к примеру, деловая виза в Россию для иностранцев, 

проблем нет, так как обо всем заботится принимающая сторона, которая 

является деловым партнером, она обеспечивает визовую поддержку. А 

частные посетители иногда забывают о правиле обязательной регистрации. 

Если регистрация произведена не будет, то юридическая 

ответственность накладывается на обоих: на приглашающую сторону и 

на самого иностранца. Для подачи заявления на регистрацию в 

миграционную службу нужно принести две анкеты на русском языке и две 

фотографии. 

Необходимый пакет документов для получения визы в Россию 

1) Актуальный заграничный паспорт, выданный на имя 

иностранного претендента на визу, он должен иметь две чистые страницы и 

действовать еще полгода после окончания срока действия запрашиваемой 

визы. В случае длительных виз – рабочей или учебной, срок действия 

должен быть еще полтора года с момента начала действия визы; 

2) Соответствующим образом заполненная форма визовой 

анкеты;  

Анкета на визу в РФ для граждан Грузии, США, Великобритании, 

Канады: http://visaget.ru/wp-content/uploads/Anketa-na-vizu-v-Rossiyu.pdf 

Анкета на визу в РФ для граждан остальных государств: 

http://visaget.ru/wp-content/uploads/Anketa-na-vizu-v-Rossiyu-2.pdf 

3) Одна фотография 35 на 45 мм, цветная или черно-белая, без 

головных уборов (искл: религиозные причины); 

4) Документ об уплате консульского визового сбора; 

5) Справка об отсутствии ВИЧ, если иностранец запрашивает 

долгосрочную визу. 

http://visaget.ru/wp-content/uploads/Anketa-na-vizu-v-Rossiyu.pdf
http://visaget.ru/wp-content/uploads/Anketa-na-vizu-v-Rossiyu.pdf
http://visaget.ru/wp-content/uploads/Anketa-na-vizu-v-Rossiyu.pdf
http://visaget.ru/wp-content/uploads/Anketa-na-vizu-v-Rossiyu-2.pdf
http://visaget.ru/wp-content/uploads/Anketa-na-vizu-v-Rossiyu-2.pdf
http://visaget.ru/wp-content/uploads/Anketa-na-vizu-v-Rossiyu-2.pdf
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Иностранному туристу необходимо помнить, что бронирования 

отелей и билетов до России мало, никто ему визу на их основании не даст. 

Согласно визовым правилам, его все равно кто-то должен пригласить.  

Порядок действий по получению визы: 

1) Определиться с категорией визы, которую нужно получать; 

2) Найти компанию/частное лицо, которое возьмет на себя хлопоты по 

приглашению и оформит ходатайство в соответствующие органы, 

заключить договор; 

3) Получить оригинал приглашения; 

4) Собрать пакет документов и подать в Посольство или Консульство 

России; 

5) Получить ответ.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Данные статистики. Миграционная ситуация в России за 

2015 и 2016 года. 

В начале 2017 года Главное управление по вопросам миграции МВД 

России (ГУВМ МВД РФ) отчиталось о миграционной ситуации в РФ за 

2016 год. 

                                                           
57  Виза в Россию для иностранца. Как получить визу в Россию по приглашению 

иностранцу. URL http://visaget.ru/evropa/v-rossiyu/ 

http://visaget.ru/evropa/v-rossiyu/
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Таблица 3. Количество иностранных граждан въехавших, выехавших и 

находящихся на территории РФ за 2015 и 2016 года.58 

 

 

Таблица 4. Количество оформленных паспортов РФ, приглашений в РФ и виз 

на въезд в Россию59 

 

                                                           
58 Статистика ФМС за 2015 и 2016 год по миграционной ситуации в России. URL: 

http://yamigrant.ru/ 
59 Статистика ФМС за 2015 и 2016 год по миграционной ситуации в России. URL: 

http://yamigrant.ru/ 

http://yamigrant.ru/
http://yamigrant.ru/
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5. Статистика выезда из страны россиян по данным Росстата и 

Пограничной службы РФ 

По данным Росстата, в 2016 году количество турпоездок россиян 

за рубеж составило 31,7 млн. Это почти на 8% меньше, чем в 2015.  

По статистике Росстата первая десятка направлений отдыха россиян 

получается такая: Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина, Китай, 

Эстония, Польша, Германия, Таиланд, Кипр. Что, по мнению турбизнеса, 

лишь отчасти соответствует действительности.60 

А по данным Пограничной службы, в 2016 году количество выездов 

из России именно с целью туризма сократилось значительно больше, чем 

показывают данные Росстата. По сравнению с 2015-м выезд упал на 18,5% 

и составил 9 млн 873 тыс. поездок. Это на 2 млн 234,1 тыс. меньше, чем 

в 2015. 

По данным Пограничной службы: Таиланд, Китай, Испания, Греция, 

Кипр, Тунис, Италия, Германия, Болгария, Турция.61 

6. Разрешение на работу в РФ для иностранцев: понятие, получение, 

нюансы. 

Ежегодно в РФ приезжает все больше мигрантов, желающих работать 

в нашей стране. Ведение трудовой деятельности признается незаконной без 

получения соответствующего документа.  Для иностранцев из стран СНГ 

этим документом является патент, а для мигрантов, прибывших из Дальнего 

зарубежья, — разрешение на работу в России (РНР). 

Этот документ представляет собой пластиковую карту, которая 

содержит уникальный номер и данные мигранта.  Ее оформлением и 

выдачей занимается ФМС (с апреля 2016 года — ГУВМ МВД).  

РНР выдается на год и действует только в одном определенном 

субъекте страны и исключительно в отношении одного работодателя, 

                                                           
60 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ 
61 Пограничкая служба ФСБ России. URL: http://ps.fsb.ru/ 

http://www.gks.ru/
http://ps.fsb.ru/
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причем трудоустроиться визовый мигрант вправе только у юридического 

лица. 

Отличие РНР от патента. 

Граждане визовых государств получают РНР, если в их планы входит 

работа в России.  Украинцы и граждане стран СНГ, например, Узбекистана, 

для этих целей оформляют патент. В этом и заключается принципиальное 

отличие двух документов. РНР оформляют визовые иностранцы, патент — 

безвизовые мигранты из стран Ближнего зарубежья. Это нововведение 

действует с начала 2015 года. Однако, белорусы и казахи устраиваются на 

работу в таком же порядке, что и россияне.62 

Порядок действий работодателя. 

Оформлением РНР полностью занимается работодатель, в 

обязанности мигранта входит только предоставление необходимой 

документации. 

Законодательством РФ устанавливается ограничение на въезд 

зарубежных сотрудников. Это делается в первую очередь для защиты 

собственного трудового рынка нашего государства от наплыва мигрантов.  

Правительством РФ ежегодно устанавливаются квоты на выдачу 

приглашений для трудовых мигрантов. Квоты устанавливаются в 

зависимости от профессии, специальности и квалификации мигрантов. 

Этапы получения РНР: 

1. Подача заявки на предоставление квоты в Минтруда и 

соцзащиты.  

• Это можно сделать на сайте www.migrakvota.gov.ru.  

• В заявку вносится информация о размере оплаты труда, характере 

работы, квалификации и гражданстве сотрудников.  

• Работодатель указывает нужное количество зарубежных сотрудников 

и должности, на которые он хотел бы получить квоты. 

                                                           
62 Разрешение на работу в РФ для иностранцев. URL: http://nuzhnaviza.ru/rf/razreshenie-

na-rabotu-dlya-inostrancev/ 

http://nuzhnaviza.ru/rf/razreshenie-na-rabotu-dlya-inostrancev/
http://nuzhnaviza.ru/rf/razreshenie-na-rabotu-dlya-inostrancev/
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2. Размещение вакансии в Службе занятости населения, которая 

располагается по адресу регистрации компании.  

3. Регистрация работодателя в ФМС. Причем регистрируется и 

компания, и генеральный директор. 

4. Подача заявления в ФМС о выдаче разрешения на привлечение 

иностранной рабочей силы (РПРИС). Для этого нужны: 

• заявление (бланк можно скачать по ссылке); 

• копии ИНН и ОГРН; 

• квитанция об оплате госпошлины. Ее сумма составляет 10000 рублей. 

5. Оформление приглашения (необходимо для выдачи рабочей 

визы). На его получение уйдет около 20 дней. Понадобятся документы: 

• копия паспорта, действительного еще не меньше 36 месяцев с 

момента оформления РНР; 

• копия выписки из ЕГРЮЛ со сроком давности не больше 1 месяца; 

• учетная карточка юрлица; 

• РПРИС. 

6. Оформление персонального разрешения на работу для 

конкретного зарубежного сотрудника. Документы для получения 

персонального РНР: 

• заявление в ФМС о выдаче РНР для зарубежного работника; 

• персональное заявление от самого зарубежного работника на выдачу 

РНР; 

• фотография 3х4 см; 

• медсправка об отсутствии опасных инфекций и подтверждение, что 

иностранец не страдает наркоманией; 

• копия паспорта мигранта; 

• копия документа об образовании; 

• квитанция об оплате госпошлины. Ее стоимость составляет 3500 

рублей на каждого зарубежного сотрудника. 
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Все документы для разрешения на работу предоставляются с 

нотариальным заверением; если они составлены на иностранном языке, 

требуется их обязательный перевод. Оформить разрешение на работу в 

ФМС можно за 10 дней. 

Сдача экзамена для получения РНР: 

С начала 2015 года изменились правила оформления РНР для 

иностранцев, въехавших в РФ по визовому/безвизовому документу.  

Теперь каждый трудовой мигрант обязан сдать комплексный экзамен 

на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ.  

Прохождение испытания подтверждается сертификатом 

установленного образца. Сдать экзамен можно в специализированных 

центрах, аккредитованных на проведение подобных мероприятий.  

Стоимость экзамена составляет 4900 рублей.63 

Ограничения. 

Существует ряд должностей, которые не вправе занимать зарубежные 

работники. Так, иностранцы не могут: 

• Занимать должности на государственной или муниципальной службе; 

• Входить в составе экипажа судна, ходящего под Госфлагом РФ; 

• Работать в организациях, занимающихся секретной деятельностью, 

допуск к которой иностранцам ограничен либо запрещен; 

• Командовать воздушным судном гражданской авиации; 

• Являться членом экипажа военного корабля; 

• Устраиваться на должности в компаниях, занимающихся 

обеспечением безопасности страны. 

Отказ в выдаче РНР. 

• Просрочена миграционная карта, отсутствует временная регистрация; 

• Срок действия паспорта зарубежного работника заканчивается 

меньше чем через 6 месяцев; 

                                                           
63 Разрешение на работу в РФ для иностранцев. URL: http://nuzhnaviza.ru/rf/razreshenie-

na-rabotu-dlya-inostrancev/ 

http://nuzhnaviza.ru/rf/razreshenie-na-rabotu-dlya-inostrancev/
http://nuzhnaviza.ru/rf/razreshenie-na-rabotu-dlya-inostrancev/
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• Иностранец не достиг 18 лет либо является пенсионером; 

• Мигрант предоставил фиктивные документы или указал ложные 

сведения; 

• Иностранец неоднократно нарушал правила пребывания в РФ; 

• Был предоставлен не полный комплект документации; 

• В последние 5 лет мигрант подвергался выдворению или депортации 

за пределы РФ; 

• Трудовой мигрант имеет непогашенную судимость; 

• Иностранец страдает наркоманией или имеет опасные инфекционные 

заболевания; 

• Мигрант не живет в России свыше 6 месяцев и не работает в 

компании, указанной в РНР. 

 

7. Данные статистики. Сводка по миграционной ситуации в России за 

2015 2016 года. 

Таблица 5. Количество оформленных разрешений на работу и патентов на 

работу за 2015 и 2016 года.64 

 

Таблица 6. Количество сделанных временных регистраций для иностранных 

граждан в 

                                                           
64 Статистика ФМС: Сводка по миграционной ситуации в России за 2016 год. URL: 

http://yamigrant.ru/svodka-po-migratsionnoj-situatsii-v-rossii-za-2016-god.html 

http://yamigrant.ru/svodka-po-migratsionnoj-situatsii-v-rossii-za-2016-god.html
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России.
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http://migron.info/svodka-osnovnyx-pokazatelej-deyatelnosti-po-migracionnoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-za-yanvar-sentyabr-2017-goda/
http://migron.info/svodka-osnovnyx-pokazatelej-deyatelnosti-po-migracionnoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-za-yanvar-sentyabr-2017-goda/
http://migracionnyi.ru/
http://yamigrant.ru/svodka-po-migratsionnoj-situatsii-v-rossii-za-2016-god.html
http://yamigrant.ru/svodka-po-migratsionnoj-situatsii-v-rossii-za-2016-god.html
http://nuzhnaviza.ru/rf/razreshenie-na-rabotu-dlya-inostrancev/
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Раздел 2. Система регистрации иностранных граждан в России 

2.1.Первичная регистрация (миграционный учет) мигрантов: нормативно-

правовое сопровождение и участники. 2.2. Требования и документы для 

постанвоки на миграционный учет для самих мигрантов и принимающей 

стороны. 2.3. Особенности  миграционного учета для  визовых и безвизовых 

иностранных граждан. 2.4. Миграционный учет  детей иностранных 

граждан. 2.5. Нарушение и отвественность за нарушение миграционного 

учета. 2.6. Снятие с миграционного учета.  

 

2.1 Первичная регистрация (миграционный учет) иностранных 

граждан в России: нормативно-правовое сопровождение и участники 

Система регистрации иностранных граждан на территории России за 

годы после распада Советского Союза несколько раз  менялась, 

совершенствовалась с учетом складывающихся социально-экономических 

изменений в стране и мире и на данный момент регламентируется целым 

рядом нормативно-правовых документов: Федеральный закон №109, 65 

приложения к этому закону – Постановление Правительства РФ 3 66   и 

Приказ Федеральной миграционной службы №321 67 .  Российское 

миграционное законодательство четко описывает механизм учета 

иностранных граждан, временно пребывающих или проживающих в стране, 

правила регистрации мигрантов по месту жительства или по месту 

пребывания, а так же права и обязанности иностранных граждан при 

осуществлении миграционного учета. Остановимся на этих положениях 

более подробно.  

                                                           
65 ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» 
66  Постановление Првительства РФ №9 «О порядке осуществления миграционного 

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
67  Приказ Федеральной миграционной службы №321 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» от 29 

июня 2015 года 
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Не зависимо от цели и порядка прибытия (из стран с визовым или 

безвизового режима взаимодействия с Россией) иностранные граждане  

обязательно должны   встать на миграционный учет или, как принято 

говорить, получить временную регистрацию. Только такая регистрация 

обеспечивает им легальное нахождение в России, а государству позволяет 

вести  текущий учет  прибывших иностранных граждан. 

Для постановки на миграционный учет всех иностранцев, за 

исключением граждан стран из ЕАЭС и Таджикистана, Украины из 

Донецкой  и Луганской областей68, по закону дается 7 рабочих дней со дня 

прибытия.   

Так называемая первичная регистрация (первичный миграционный 

учет) всех иностранных граждан без исключения делается на срок 

пребывания на территории России до  90 суток (не более 3-х месяцев).69 По 

истечение этого срока ему необходимо выехать за пределы РФ на 3 месяца, 

либо продлить регистрацию по какому-то основанию. Если иностранный 

гражданин  не выехал за пределы РФ и находится на ее территории больше 

срока первичной регистрации, то   он приобретает статус нелегального 

мигранта. Важно! Нарушение сроков миграционного учета влечет за собой 

выдворение за пределы РФ с возможным наложением запрета на въезд, а 

также наложение штрафа в размере от 2 000 до 7 000 рублей в зависимости 

от региона. 

Встатить на миграционный учет иностранные граждане могут как 

самостоятельно, так и с помощью принимающей стороны. При чем 

выступить в  качестве принимающей стороны могут как физические 

                                                           
68 Для постановки на  миграционный учет граждан Белоруссии, Армении, Казахстана и 

Киргизии (ЕАЭС) дается   30 дней со дня прибытия. Граждане из Таджикистана 

должны в течение 15 дней встать на миграционный учет. Гражданам Украины из 

Донецкой  и Луганской областей  отведены  90 дней со дня прибытия для миграционного 

учета.  
69  Граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии (граждане стран ЕАЭС) 

могут оформить первичную регистрацию по трудовому договору на срок до 1 года. То 

есть, если у них есть действующий трудовой договор, то разрешенный срок пребывания 

продляется на срок действия договора, но не более чем на 12 месяцев. 

http://migrantmedia.ru/inostrannym-grazhdanam/zapret-na-vezd-v-rossiyu-inostrannym-grazhdanam-proverka-osnovaniya-dlya-otmeny-procedura-snyatiya/
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(граждане РФ и даже иностранные граждане), так  и юридические лица при 

определенных условиях:  

1) граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства в стране, 

либо имеющие в собственности жилое помещение, по адресу которого 

оформляется миграционный учет иностранца; 

2) иностранные граждане, которые получили вид на жительство в РФ и у 

которых есть регистрация по месту жительства в РФ; 

3) иностранец, у которого есть собственное жилое помещение в РФ, 

может сам себе оформить миграционный учет. При этом он не может 

поставить на миграционный учет другого иностранца, равно как и членов 

своей семьи;  

4) иностранец со статусом ВКС, у которого есть собственное жилое 

помещение в РФ, может также сам себе оформить миграционный учет. При 

этом он может поставить на миграционный учет еще и членов своей семьи; 

5) любая российская организация (например, Высшее учебное 

заведение) или компания, ее филиал, представительство; 

6) международная организация или ее представительство;  

7) орган государственной власти РФ. 

При этом на принимающую сторону при осуществлении 

миграционного учета и постановке иностранных граждан на учет  

возлагается ряд обязанностей:  1) заполнить утвержденный бланк 

уведомления о прибытии иностранца на основании данных из его 

документов (паспорт, виза, миграционная карта): бланк заполняется только 

на русском языке, в нем не должно быть исправлений, аббревиатур, 

сокращенных слов, пропущенных полей; если иностранцев несколько, то на 

каждого человека заполняется отдельный бланк уведомление; 2)  направить 

уведомление в территориальный орган УВМ МВД; 3) при подаче 

уведомления предъявляется удостоверяющий личность подающего 

документ; 4) приложить копии, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина документа и его миграционной карты. Сотрудник, принявший 
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уведомление на регистрацию иностранного гражданина от принимающей 

стороны, после проверки правильности заполнения бланка уведомления и 

наличия необходимых документов, проставляет на бланке отметку о приеме 

уведомления. Отрывную часть с отметкой о приеме уведомления о 

прибытии иностранного гражданина возвращается принимающей стороне. 

После этого принимающая сторона отдает иностранцу эту отрывную часть 

бланка уведомления о прибытии с печатью. 

Процедура постановки на миграционный учет обеспечивает 

информирование территориальных органов  ГУМ МВД (ФМС) о прибытии 

иностранца или лица без гражданства на подведомственную им территорию 

и считается совершенной, когда данными органами получено уведомление, 

а человек получил отрывную часть бланка Уведомления с отметкой о его 

приеме.  

Чтобы сделать регистрацию иностранному гражданину и подать 

уведомление о его прибытии, принимающая сторона или сам мигрант могут 

обратиться в несколько учреждений:  в территориальный орган управления 

по вопросам миграции (ГУВМ МВД) по месту регистрации; в 

многофункциональный центр (МФЦ) или центр предоставления гос. услуг;  

через почту. 

Миграционная карта въезда в Россию Миграционная карта РФ – 

это обязательный документ, который каждый иностранный гражданин 

получает при въезде на территорию РФ. Выдача миграционных карт 

происходит на границе в обязательном порядке, поэтому отсутствие 

миграционной карты говорит о нелегальном пресечении границы. Выдача 

миграционной карты России осуществляется бесплатно.  Каждая карта 

мигранта содержит все необходимые сведения об иностранце, и позволяет 

внутренним органам РФ осуществлять контроль за временным пребыванием 

иностранных граждан в России. Номер миграционной карты уникален, он 

заносится в базу вместе с информацией об иностранном гражданине, 

въезжающем в Россию. После чего данные миграционной карты становятся 
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доступны сотрудникам внутренних органов. Место, где выдают 

миграционные карты, зависит от вида транспорта, на котором иностранец 

въезжает в Россию. Лицо, которое выдает бланки, зависит от места, где 

выдается миграционная карта, в частности от способа пересечения границы:  

◦ если иностранный гражданин следует воздушным, морским или 

речным транспортом, в этом случае выдача миграционных карт 

производится членами экипажей судов; 

◦ если иностранный гражданин следует железнодорожным 

транспортом, выдача бланка миграционной карты осуществляется членами 

бригад поездов; 

◦ если иностранный гражданин следует автотранспортом общего 

пользования (автобусом), то водитель выдает миграционные карты; 

◦ если иностранный гражданин следует личным (частным) 

транспортом или в пешем порядке, получить миграционную карту он 

должен у должностных лиц органов пограничного контроля. 

 Допускается заполнение миграционной карточки, как в транспорте, 

так и непосредственно в зале прибытия аэропорта, порта, автоперехода и пр. 

Важно! При этом заполнение миграционной карты России 

иностранными гражданами осуществляется до начала пограничного 

контроля. 

 

Другими словами, не важно, где иностранец будет заполнять бланк 

миграционной карточки: в полете, после посадки, на корабле или в 

автобусе, главное правильно заполнить миграционную карту и успеть 

тщательно проверить все внесенные данные до того, как нужно будет отдать 

документ офицеру на контроле. 

Как заполнить миграционную карту в России: правила 

заполнения миграционной карты? Въездная (А) и выездная (В) части 

миграционной карты заполняется лично иностранным гражданином в 

соответствии с данными, указанными в документе, удостоверяющем 
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личность. Если иностранец не владеет русским языком, он может заполнить 

сведения о себе буквами латинского алфавита. Заполнение миграционной 

карты при въезде в Россию допускается чернильной или шариковой ручкой 

черного, синего или фиолетового цвета. 

Важно! Миграционная карта заполняется разборчивым почерком, без 

помарок и исправлений.  Отметки о въезде / выезде в графах «Для 

служебных отметок» в бланке миграционной карты проставляют 

должностные лица в момент, когда иностранный гражданин проходит 

пограничный иммиграционный контроль. 

 

Проверка миграционной карты на подлинность – важный момент, как 

для работодателя, который берет на работу иностранного гражданина и 

проверяет наличие и подлинность документов будущего сотрудника, так и 

для самого иностранного гражданина, который хочет быть уверен в своих 

документах. На сегодняшний день можно проверить миграционную карту 

по базе ФМС по звонку или по личному обращению в органы, или же 

проверить миграционную карту на подлинность онлайн. Для этого 

необходимо перейти на официальный сайт ФМС noindexпо ссылке/noindex. 

Именно там можно проверить подлинность миграционной карты по базе 

ФМС. Проверка миграционной карты осуществляется по ее уникальному 

номеру и данным гражданина, информацию о которых необходимо ввести в 

соответствующие поля формы. 

Самые распространенные ошибки в миграционной карточке, которые 

делают иностранные граждане – это опечатки, указание ложной цели 

въезда, неверно прописанные сроки пребывания. Данные ошибки влекут за 

собой: административный штраф и/ или  отказ в выдаче и аннулирование 

выданных ранее миграционных документов, в том числе патента на работу, 

РВП, ВНЖ и пр. Очень важно, чтобы мигрант  указал  подлинную цель 

въезда в миграционной карте: «работа». Если цель приезда в миграционной 

карте России не будет указана как работа, то мигрант  не сможете потом 

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2060
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получить ни патент на работу, ни разрешение на работу в РФ. 

Важно! Цель приезда в миграционной карте не поменять! Придется 

выезжать на границу и заново получить новую миграционную карточку. 

Другими словами, если в  миграционной карте указана цель визита 

«туризм», то с такой картой вы не сможете получить разрешительные 

документы на осуществление трудовой деятельности в России. 

На какой срок выдается миграционная карта, определяет 

законодательство Российской Федерации и международные договоры 

между РФ и другими странами.  Безвизовым иностранным гражданам 

миграционная карта выдается на срок до 90 суток. В течение этого времени 

иностранец может находиться на территории РФ, при условии, что он 

встанет на миграционный учет в течение первой недели. Хотя вообще 

максимальный срок действия миграционной карты – 1 год с момента ее 

получения. Однако чтобы карта была действительна целый год, от 

иностранного гражданина потребуются следующие действия: 

Во-первых, в течение 7 дней со дня пересечения границы 

иностранный гражданин должен встать на миграционный учёт по месту 

пребывания, тогда срок продления миграционной карты составит 3 месяца.  

Чтобы продлить срок миграционной карты еще на 9 месяцев, 

иностранный гражданин должен заключить трудовой договор и получить 

патент на работу в течение этих первых 3 месяцев. 

Продление миграционной карты без выезда из России не 

предусмотрено, то есть продлить миграционную карту нельзя, но можно 

продлить сроки пребывания в стране. Другими словами максимальный срок 

действия миграционной карты – 1 год. Больше года конкретная карточка 

мигранта действовать не будет и ее никак нельзя продлить. Однако для 

легального нахождения в России после истечения срока миграционной 

карты, иностранный гражданин должен заранее продлить временное 

пребывание в РФ.  

Если у иностранца заканчивается миграционная карта, он может: 

http://migrantmedia.ru/trudovoy-patent-na-rabotu-dlya-inostrannykh-grazhdan-poshagovaya-instruktsiya-kak-poluchit-rabochiy-patent-migranta/
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поехать на границу за миграционной картой; продлить временное 

пребывание в России без выезда.  То есть, если срок действия миграционной 

карты иностранного гражданина истекает, то для дальнейшего легального 

нахождения в России иностранцу нужно либо получить новую 

миграционную карту на границе выехав и въехав в РФ, либо не выезжая из 

страны продлить временное пребывание на территории РФ. Если у 

иностранного гражданина подходит к концу срок действия миграционной 

карты России, и он не хочет выезжать из РФ, тогда необходимо продлить 

временное пребывание в России. Для этого нужно подать заявление в МВД 

с указанием оснований для принятия решения о продлении пребывания 

иностранца в стране. 

Важно! Документы для продления миграционной карты и обращение 

в МВД о продление миграционной карты гражданам иностранных 

государств подает принимающая сторона (граждане России, иностранные 

граждане, которые постоянно проживают в РФ, лица без гражданства с 

ВНЖ, юр. лица, у которых иностранный гражданин живет или работает). 

Продление миграционной карты России, а точнее продление 

временного пребывания иностранного гражданина на территории РФ, 

осуществляется на основании: получения или продления патента на работу;  

получения или продления разрешения на работу; медицинского заключения 

(реанимационное состояние, беременность на позднем сроке,  могут 

направить на лечение в конкретное медицинское учреждение и т.д.). 

Для этого, физ. или юр. лицо, с которым иностранный гражданин 

заключил договор, подготавливает пакет документов для обращения в УВД: 

подписанное иностранным гражданином Заявление о продлении 

миграционной карты; копия трудового договора между иностранным 

гражданином и работодателем; документы, удостоверяющие личность 

иностранца; патент на работу на имя иностранного гражданина; 

действующую миграционную карту иностранного гражданина; квитанцию 

об уплате всех госпошлин. 
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Работодатель, нанявший иностранного гражданина, готовит пакет 

документов: ходатайство о продлении миграционной карты, а также бланк 

принимающей стороны и уведомление о заключении трудового договора с 

иностранным гражданином. Далее работодатель обращается с пакетом 

документов в территориальный УВД, который производит проверку всех 

документов на корректность заполнения и подлинность, и проверяют 

иностранного гражданина на наличие правонарушений на территории РФ.  

Если все документы оформлены верно и у иностранца нет проблем с 

законом, в миграционную карту ставят отметку о продлении временного 

пребывания в России. 

В случае если у иностранного гражданина просрочена миграционная 

карта, ему необходимо выехать за пределы Российской Федерации и заехать 

снова. Тогда он получит новую миграционную карту. Если у иностранного 

гражданина закончился срок действия миграционной карты, он обычно в 

качестве основного вида наказания получает штраф за просрочку 

миграционной карты и нарушение режима пребывания согласно ч.1 ст.18.8 

КоАП РФ, в качестве дополнительного – выдворение за пределы РФ. Штраф 

за просроченную миграционную карту в России составляет от 2 000 до 5 000 

рублей для регионов. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области штраф за просрочку миграционной карты России 

составляет от 5 000 до 7 000 рублей.  

Если иностранный гражданин потерял миграционную карту России – 

он может легко восстановить ее, заказав дубликат миграционной карты в 

УВД не выезжая за пределы страны. Для этого иностранец должен написать 

заявление об утере миграционной карты иностранным гражданином в 

ближайшем отделении полиции и там же получить об этом справку.  Далее 

со справкой из полиции, документом, удостоверяющим личность, и 

заявлением на выдачу дубликата миграционной карты иностранный 

гражданин лично обращается в отдел УФМС при УВД по месту 

регистрации, который проверит паспортные данные иностранца по свой 

http://migrantmedia.ru/rabotodatelu/uvedomlenie-fms-o-prieme-na-rabotu-i-uvolnenii-inostrannyx-grazhdan/
http://migrantmedia.ru/rabotodatelu/uvedomlenie-fms-o-prieme-na-rabotu-i-uvolnenii-inostrannyx-grazhdan/
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базе и выдаст ему дубликат миграционной карты. 

Важно! Выдача дубликата миграционной карты произойдет только в 

случае, если у иностранного гражданина все в порядке с миграционным 

учетом и сроками пребывания в России. Если у иностранца нет 

миграционного учёта или он просрочен на момент потери миграционной 

карты, ФМС увидит это в базе данных и откажет в выдаче дубликата. 

Потеря миграционной карты в России - попадает под отсутствие 

документов, которые подтверждают право иностранца находиться в России. 

Согласно ст. 18.8 КоАП РФ в регионах России административный штраф за 

утерю миграционной карты составляет от 2 000 до 5 000 руб. В качестве 

наказания также может быть применено выдворение с территории РФ.  В 

Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области 

штраф за потерю миграционной карты составляет от 5 000 до 7 000 рублей с 

последующим выдворением за пределы РФ. 

Выезд на границу за миграционной картой – это одно из действий, 

которое можно предпринять в случае, если у иностранного гражданина 

кончается срок действия старой карты или ему, например, нужно поменять 

цель въезда в миграционной карте. Пересечение границы для получения 

миграционной карты – это легальный и законный метод, который 

гарантирует официальное получение новой миграционной карты на 

границе. Другими словами, иностранному гражданину нужно официально 

пересечь границу для получения миграционной карты. Для этого 

иностранец сначала выезжает из России по старой карте и сразу же въезжая 

обратно, получает новый документ. Поездки на границу для продления 

миграционной карты иностранный гражданин может делать как 

самостоятельно, так и в составе группы, обратившись в агентство, 

предоставляющее подобные услуги. Услугу «въезд-выезд на границу за 

миграционной картой» в 2017 году предоставляют множество компаний, 

помогающих иностранным гражданам с документами и оказывающих 

помощь пересечения границы с целью обновить миграционную карту 
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иностранного гражданина. Новая миграционная карта без выезда на границу 

– это миф, который рассказывают мошенники иностранцам. Единственное 

что может быть получено без выезда из страны – это поддельная 

миграционная карта. 

Важно! Новую миграционную карту можно получить исключительно 

бесплатно и исключительно на границе при въезде в РФ. Единственный 

легальный способ получения новой миграционной карточки с занесением 

данных новой карты в базу ФМС – это пересечение границы с РФ - въезд в 

Россию. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском 

экономическом союзе, который был подписан в г. Астане 29 мая 2014 

года. В ЕАЭС входят следующие страны: 1. Казахстан;  2. Армения; 3. 

Киргизия; 4. Белоруссия.  Для всех граждан стран ЕАЭС разрешен 

безвизовый въезд и нахождение на территории РФ, поэтому оформление 

иностранного гражданина из ЕАЭС - одно из самых простых в 

миграционном законодательстве.   Иностранному гражданину, прибывшему 

из стран ЕАЭС, необходимо встать на миграционный учет (оформить 

временную регистрацию) в течение 30 дней с момента въезда в страну.  

 

2.2. Требования и документы для постанвоки на миграционный 

учет для самих мигрантов и принимающей стороны 

Пошаговая инструкция по регистрации иностранных граждан в 

Российской Федерации: 

◦ Иностранный гражданин въезжает на территорию России и 

получает миграционную карту. 

◦ Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о 

прибытии иностранного гражданина в место пребывания и предоставляет 

его в УВМ МВД лично, через почтовое отделение или через МФЦ. 

◦ УВМ проверяет и принимает уведомление о прибытии 

иностранца и заносит предоставленные сведения в базу данных, после чего 

http://all-migration.ru/services/addservices/info/zakon/DogovorEAEC/
http://all-migration.ru/services/addservices/info/zakon/DogovorEAEC/
http://all-migration.ru/services/migracionnyi-uchet/
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ставит отметку о приеме уведомления на отрывную часть бланка и 

возвращает его принимающей стороне. 

◦ Принимающая сторона отдает полученную отрывную часть 

бланка уведомления с отметкой УВМ МВД о приеме уведомления 

иностранному гражданину. 

◦ Теперь иностранный гражданин может находиться в России до 

90 суток с момента въезда в страну. 

◦ По истечении 90 суток иностранный гражданин должен либо 

продлить регистрацию по имеющимся основаниям, либо выехать за 

пределы РФ на 3 месяца. 

Отправлять уведомление об убытии иностранного гражданина не 

нужно, так как данная информация автоматически поступает в базу данных 

УВМ МВД при выезде иностранца из России. 

Документы для миграционного учета 

Для постановки на миграционный учет иностранных граждан 

потребуются как документы самого иностранного гражданина, так и 

принимающей стороны, которая будет «регистрировать» иностранца. 

Документы для регистрации от иностранного гражданина 

Помимо бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина 

для постановки на миграционный учет иностранного гражданина нужны 

следующие документы: паспорт и его копия; миграционная карта и ее копия 

(за исключением граждан Беларуси); копия визы (для визовых иностранных 

граждан). Данные документы понадобятся, чтобы заполнить бланк 

регистрации иностранного гражданина.  

Документы для регистрации иностранца от принимающей 

стороны 

Список документов от принимающей стороны для постановки на 

миграционный учет иностранного гражданина зависит от того, кто 

выступает в качестве принимающей стороны. То есть, если это постановка 

на миграционный учет работодателем, то нужен один перечень документов, 
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если физическое лицо – то другой. 

Рассмотрим сначала регистрацию по месту работы для иностранных 

граждан. Если принимающая сторона – это юридическое лицо, то для 

временной регистрации иностранных граждан понадобятся следующие 

документы:  

◦ копия свидетельства о государственной регистрации юр.лица; 

◦ копия ИНН; 

◦ копия уведомления из территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики; 

◦ копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; 

◦ копия приказа о назначении руководителя; 

◦ копия паспорта руководителя; 

◦ копия трудового договора с иностранным гражданином; 

◦ сведения об организации (адрес, телефон); 

◦ копия договора Аренды или копия свидетельства о праве собственности 

на занимаемое помещение; 

◦ оригинал выписки ЕГРЮЛ (сделанной не ранее двух месяцев назад). 

Важно! Регистрация иностранных граждан работодателем возможна 

только, если юридическое лицо встало на учет в УВМ МВД (ФМС), 

получив аккредитацию в качестве работодателя мигрантов. Если же 

компания не зарегистрирована в УМВ МВД в качестве работодателя, у 

которого трудятся иностранные граждане, она не имеет права привлекать 

иностранцев к работе, и конечно в таком случае постановка работника на 

миграционный учет также невозможна.  

Если принимающая сторона – это физическое лицо, то для 

временной регистрации иностранных граждан нужны документы: 

- паспорт, постоянно проживающего на территории РФ гражданина России 

или другого государства; 

- копия паспорта, постоянно проживающего на территории РФ гражданина 

России или другого государства; 
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- копия свидетельства о регистрации права собственности этого гражданина 

на жилое помещение. 

Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина 2017 

(бланк для регистрации иностранцев) 

- Бланк для временной регистрации иностранного гражданина 

представляет собой утвержденную форму, которую необходимо заполнить 

принимающей стороне. 

- Официальное название бланка временной регистрации иностранных 

граждан – Бланк «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или 

лица без гражданства в место пребывания». 

- Заполнить уведомление о прибытии иностранного гражданина должна 

принимающая сторона. В нем не должно быть ошибок и исправлений, так 

как такой бланк не будет принят. Поэтому внимательно проверяйте все поля 

при заполнении уведомления о прибытии иностранца. 

- Заполненный бланк для регистрации иностранного гражданина по 

месту пребывания – это основной документ, который подается в органы 

УВМ МВД (ФМС) для временной регистрации иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

- Сотрудники органов тщательно проверяют заполнение уведомления о 

прибытии иностранного гражданина, и если все заполнено верно, ставят 

отметку о принятии бланка для регистрации мигранта в базе данных. 

- Таким образом, у принимающей стороны остается отрывная часть 

уведомления о прибытии иностранного гражданина с отметкой о том, что 

уведомление было принято. 

- Именно этот отрывной талон уведомления о прибытии иностранного 

гражданина с печатью органа, принявшего документ, и является 

документом, удостоверяющим постановку мигранта на миграционный учет 

в России. 
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- Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 

без гражданства в место пребывания и образец отрывной части бланка 

уведомления о прибытии иностранного гражданина в РФ  

 

Важно! Многие слышали, что Бланк «Уведомление о прибытии 

иностранного гражданина» в 2017 был несколько изменен. Однако 

обращаем ваше внимание, что новая форма бланка миграционного учета 

иностранных граждан еще не используется, поскольку не вступила в 

законную силу. Поэтому если вы делаете регистрацию мигрантов по месту 

пребывания, используйте бланк «Уведомление о прибытии иностранного 

гражданина» 2016 года, и следите за изменениями в миграционном учете в 

2017 году. УТОЧНИТЬ!!! 

 

 

2.3.  Особенности миграционного учета для  визовых и безвизовых  

иностранных граждан 

- Первичная постановка на миграционный учет визовых и безвизовых 

иностранцев осуществляется не позднее 7 дней со дня прибытия в место 

пребывания, за исключением некоторых случаев, о которых мы расскажем 

ниже. После постановки на миграционный учет иностранный гражданин 

может пребывать на территории РФ до 90 дней с момента въезда в страну. 

По истечении 90 дней иностранец обязан выехать из страны или продлить 

себе регистрацию, если у него есть на то основания. 

Миграционный учет граждан Белорусь в 2017 году 

Согласно законодательству, миграционный учет граждан Белоруссии 

в 2017 году должен осуществляться по правилам миграционного учета 

граждан ЕАЭС. То есть белорусы обязаны встать на миграционный учет в 

России в срок 30 дней со дня прибытия. Другими словами, уведомление о 

прибытии белоруса должно быть отправлено не позднее 30 дней с даты 

въезда в страну, после чего граждане Белоруссии могут пребывать на 
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территории России до 90 дней с моменты въезда в Россию. По истечении 90 

дней граждане Беларуси должны выехать из РФ на 3 месяца или продлить 

себе регистрацию при наличии оснований. 

Важно! Первичная регистрация граждан Белорусь в России может 

быть оформлена на срок до 1 года, если у гражданина Белорусси есть 

действующий трудовой договор на этот период. 

Таким образом, по трудовому договору миграционный учет 

гражданина Беларуси (временная регистрация) может быть оформлена на 

срок до 1 года. Однако на практике миграционный учет граждан Белорусь 

обстоит несколько иначе. Поскольку они не оформляют миграционную 

карту, белорусы зачастую находятся в РФ без регистрации, поскольку 

доказать дату въезда без миграционной карты, данные которой попадают в 

базу ФМС, практически невозможно. Однако для того, чтобы устроиться на 

работу граждане Белоруссии должны встать на миграционный учет. 

Миграционный учет граждан Армении в 2017 году 

Миграционный учет для граждан Армении в 2017 году должен 

осуществляться по правилам миграционного учета граждан из стран ЕАЭС. 

Другими словами постановка на миграционный учет граждан Армении в 

Российской Федерации осуществляется в течение 30 дней с момента 

прибытия в РФ. Таким образом, срок постановки на миграционный учет 

граждан Армении составляет 30 дней с момента прибытия на территорию 

России. Разрешенное время пребывания в России для граждан Армении 

составляет 90 дней с момента въезда на территорию РФ. По истечении 90 

дней граждане Армении должны выехать из страны на 3 месяца или 

продлить себе регистрацию, если на то есть формальные основания. 

Важно! Временная регистрация иностранного гражданина из 

Армении в Российской Федерации может быть оформлена на срок до 1 года, 

если у гражданина Армении будет трудовой договор на весь этот период. То 

есть, по трудовому договору временная регистрация гражданам Армении 

может быть оформлена на срок до 1 года. 
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Миграционный учет граждан Казахстана в 2017 году 

Миграционный учет граждан Казахстана в 2017 году происходит по 

правилам миграционного учета граждан ЕАЭС, то есть постановка на 

миграционный учет граждан Казахстана в Российской Федерации 

осуществляется не позднее 30 дней с даты въезда в Россию. Другими 

словами, уведомление о прибытии гражданина Казахстана в место 

пребывания должно быть отправлено в УВМ МВД не позднее 30 дней с 

момента прибытия в место пребывания. Таким образом, срок постановки на 

миграционный учет граждан Казахстана составляет 30 дней с момента 

прибытия в Россию. Разрешенное время пребывания в России для граждан 

Казахстана составляет 90 дней с момента въезда на территорию России. По 

окончании 90 дней граждане Казахстана обязаны выехать из России на 3 

месяца или продлить регистрацию, если на то будут основания. 

Важно! Первичную регистрацию граждан Казахстана в Российской 

Федерации можно оформить на срок до 1 года, если у гражданина 

Казахстана  есть трудовой договор на данный период. Другими словами, по 

трудовому договору временная регистрация гражданам Казахстана может 

быть оформлена на срок до 1 года с момента въезда в РФ. 

 

Миграционный учет граждан Кыргызстана в 2017 году 

Миграционный учет граждан Киргизии в 2017 году происходит по 

порядку миграционного учета граждан из стран ЕАЭС, то есть постановка 

на миграционный учет граждан Киргизии в России осуществляется не 

позднее 30 дней с даты въезда в Россию. Другими словами, уведомление о 

прибытии гражданина Киргизии в место пребывания необходимо отправить 

в органы УВМ МВД не позднее 30 дней с даты прибытия в Россию. Таким 

образом, срок постановки на миграционный учет граждан Кыргызстана 

составляет 30 дней с момента прибытия в Россию. Разрешенное время 

пребывания в России для граждан Киргизии составляет 90 дней с момента 

въезда на территорию России. По окончании 90 дней граждане Киргыстана 
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обязаны выехать из России на 3 месяца или продлить миграционный учет. 

Продление регистрации иностранных граждан Киргизии осуществляется 

при наличии оснований. 

Важно! Можно оформить первичную регистрацию граждан Киргизии 

в России на период до 1 года, если у гражданина Киргизии будет 

действующий трудовой договор на этот период. 

Миграционный учет граждан Таджикистана в 2017 году 

Правила миграционного учета граждан Таджикистана в 2017 

несколько отличаются от общих правил постановки иностранных граждан 

на миграционный учет по срокам. Постановка на миграционный учет 

граждан Таджикистана осуществляется в течение 15 дней со дня прибытия 

на территорию РФ. Другими словами срок постановки на миграционный 

учет граждан Таджикистана составляет 15 дней с момента въезда в страну, 

именно в этот отведенный период необходимо отправить уведомление о 

прибытии иностранного гражданина из Таджикистана в органы УВМ МВД 

для постановки на миграционный учет. Разрешенное время пребывания в 

России для граждан Таджикистана составляет 90 дней с даты въезда в РФ. 

По истечении 90 дней гражданин Таджикистана  должен выехать из России 

на 3 месяца в обязательном порядке или продлить миграционный учет, если 

у него имеются на то основания. 

Миграционный учет граждан Молдовы в 2017 году 

Миграционный учет граждан Молдовы осуществляется не позднее 7 

дней со дня прибытия в РФ, то есть уведомление о прибытии должно быть 

отправлено не позднее 7 дней со дня въезда иностранца в Россию. Другими 

словами,  срок постановки на миграционный учет граждан Молдовы 

составляет 7 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации. 

Первичная регистрация иностранных граждан из Молдова делается на срок 

до 90 дней, то есть гражданине Молдовы могут пребывать на территории 

России до 90 дней с момента въезда. После чего до окончания 90 дней 

иностранный гражданин из Молдовы обязан покинуть пределы РФ на 3 
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месяца или продлить себе временную регистрацию в России, если на то 

будут основания. 

Миграционный учет граждан Узбекистана в 2017 году 

Миграционный учет граждан Узбекистана осуществляется по общим 

правилам: уведомление о прибытии необходимо отправить не позднее 7 

дней со дня въезда в РФ. Таким образом, срок постановки на миграционный 

учет граждан Узбекистана составляет 7 дней с момента въезда на 

территорию Российской Федерации. Первичная регистрация иностранных 

граждан из Узбекистана делается на срок до 90 дней, то есть разрешенный 

срок пребывания гражданин Узбекистана в России - до 90 дней с момента 

въезда. По окончании срока в 90 дней гражданин Узбекистана в 

обязательном порядке должен покинуть территорию России на 3 месяца или 

продлить себе временную регистрацию, если на то будут свои основания. 

Миграционный учет ВКС и визовых иностранных граждан 

Миграционный учет высококвалифицированных специалистов и 

других визовых иностранных граждан осуществляется в течение 7 дней с 

даты прибытия на территорию РФ. То есть уведомление о прибытии 

визового иностранного гражданина, в том числе ВКС необходимо отправить 

в течение недели со дня въезда в страну. Первичная регистрация визовых 

иностранных граждан делается на срок до 90 дней, то есть разрешенный 

срок пребывания визовых иностранных гражданин в России составляет до 

90 дней с момента прибытия на территорию РФ. По окончании срока в 90 

дней иностранные граждане, пребывающие на территории РФ в визовом 

режиме должны выехать из России на 3 месяца или продлить миграционный 

учет, если у них есть на то основания. 

 

2.4. Миграционный учет детей иностранных граждан 

Временная регистрация ребенка иностранного гражданина – это 

обязательная процедура для всех детей иностранных граждан, въезжающих 

в Россию. Постановка детей на миграционный учет осуществляется 
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практически по тем же правилам, что и миграционный учет взрослых 

иностранцев. Соответственно, необходимо своевременно отправить 

уведомление о прибытии ребенка иностранного гражданина в место 

пребывания в территориальные органы УВМ МВД и таким образом ставить 

на регистрацию детей мигрантов. 

Сроки уведомления о прибытии ребенка иностранного гражданина 

такие же, как для совершеннолетних иностранных граждан, описанные 

выше. Таким образом миграционный учет детей визовых иностранных 

граждан и безвизовых иностранных граждан осуществляется не позднее 7 

дней со дня приезда в РФ, то есть уведомления о прибытии ребенка 

иностранного гражданина необходимо подавать не позднее 7 дней с 

момента въезда на территорию России. Однако как и у взрослых, процедура 

регистрация детей иностранных граждан по месту пребывания имеет 

некоторые отличия в сроках постановки на миграционный учет детей в 

зависимости от их гражданства: 

◦  Постановка на миграционный учет детей иностранных граждан из 

Украины осуществляется не позднее 7 рабочих дней со дня въезда в РФ, за 

исключением граждан Донецкой и Луганской областей, миграционный учет 

детей из этих регионов осуществляется не позднее 90 дней со дня прибытия.  

◦ Регистрация ребенка иностранного гражданина из Таджикистана 

осуществляется не позднее 15 дней со дня въезда в Россию.  

◦ Временная регистрация ребенка иностранного гражданина из стран ЕАЭС 

(Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) осуществляется не позднее 

30 дней с момента въезда в РФ.  

В общем порядке дети иностранных граждан могут пребывать на 

территории России в течение такого же срока, как их родители, до 90 дней с 

момента въезда, по истечении которых необходимо выезжать из страны на 3 

месяца или продлять регистрацию ребенку-мигранту при наличии 

оснований у родителей (патента на работу, РВП, ВНЖ и т.д). 

Важно! Если родители находятся в РФ по трудовому патенту на 

http://migrantmedia.ru/trudovoy-patent-na-rabotu-dlya-inostrannykh-grazhdan-poshagovaya-instruktsiya-kak-poluchit-rabochiy-patent-migranta/
http://migrantmedia.ru/rvp-rf-instruktsiya-po-oformleniyu-razresheniya-na-vremennoe-prozhivanie-v-rossii-po-kvote-rvp-bez-kvot/
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работу, то регистрацию ребенка иностранных граждан нужно продлевать 

отдельно, на основании оплаты за патент она не продляется. 

Как поставить ребенка на миграционный учет? 

Для того чтобы поставить ребенка иностранного гражданина на 

миграционный учет принимающая сторона должна подать в органы УВМ 

МВД (ФМС) уведомление о прибытии иностранного гражданина (ребенка) 

в отведенный срок и получить отрывную часть бланка уведомления с 

пометкой о приеме уведомления. 

Важно!  При постановке на миграционный учет детей иностранных 

граждан в качестве принимающей стороны юридическое лицо выступать не 

может и, соответственно, не может регистрировать детей на свой 

юридический адрес! 

Документы для постановки детей на миграционный учет 

Для постановки на миграционный учет несовершеннолетнего 

иностранного гражданина понадобятся следующие документы: 

◦ заполненное уведомление о прибытии иностранного гражданина на 

ребенка; 

◦ миграционную карту ребенка; 

◦ свидетельство о рождении для детей до 14 лет / паспорт при возрасте от 

14 лет; 

◦ желательно также иметь полис ДМС на ребенка иностранного гражданина 

(могут потребовать); 

◦ Документ, удостоверяющий личность от принимающей стороны; 

◦ документы на собственность принимающей стороны. 

Что будет, если ребенку не продлить вовремя миграционный учет 

или не сделать ребенку мигранта регистрацию в РФ? Иностранные 

граждане, которые не  поставили ребенка на миграционный учет получат 

штраф в размере от 2 000 до 7 000, в зависимости от региона и 

административное выдворение из России. Собственник помещения, 

который допустил проживание иностранных граждан без регистрации 
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получит штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей. 

 

2.5.  Нарушение  и ответственность за нарушение миграционного 

учета 

Нарушение миграционного учета – это несоблюдение иностранцем правил 

въезда в РФ или режима пребывания. Нарушением правил миграционного 

учета также считается отсутствие или утрата документов, подтверждающих 

право иностранного гражданина на пребывание в России или невыполнение 

условия выезда из страны после окончания срока действия документа, на 

основании которого разрешено пребывание на территории России. 

Законодательством предусмотрена ответственность за нарушение 

миграционного учета иностранного гражданина. Штраф за нарушение 

миграционного учета иностранных граждан составляет от 2 000 до 5 000 

рублей в зависимости от региона. Помимо штрафа за миграционный учет 

иностранный гражданин может получить административное выдворение с 

территории Российской Федерации с последующим запретом на въезд.  

Также ответственность за нарушение миграционного учета лежит и на 

принимающей стороне. Штрафы за неисполнение правил миграционного 

учета для физических лиц – от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц 

- от 35 000 до 70 000 рублей, для юридических лиц от 400 000 до 1 000 000 

рублей. Помимо штрафа за нарушение миграционного учета юридическое 

лицо может получить приостановку деятельности предприятия на срок до 

90 суток. 

Снятие с миграционного учета иностранных граждан происходит 

автоматически. При выезде иностранно гражданина из России в базу УВМ 

МВД (ФМС) попадает информация о том, что иностранный гражданин 

выехал из страны. Таким образом, мигрант автоматически снимается с 

миграционного учета по месту пребывания. 

 

На 2017 год установлен размер допустимой доли иностранных 
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сотрудников на предприятиях (постановление Правительства РФ от 8 

декабря 2016 г. № 1315 Москва):  

1. Выращивание овощей (код 01.13.1) - 50 %;  

2. Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в 

специализированных магазинах (код 47.25.1) - 15 %;  

3. Торговля розничная табачными изделиями в специализированных 

магазинах (код 47.26) – 15 %;  

4. Деятельность в области спорта прочая (код 93.19) – 25 %;  

5. Сухопутные пассажирские перевозки (код 49.3) – 30 %;  

6. Сфера деятельности автомобильного грузового транспорта (код 49.41) – 

30 %.   

Обратите внимание, что сохраняется запрет на привлечение 

иностранной рабочей силы в компании, которые занимаются следующей 

деятельностью:  

1.Торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73);  

2. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках (код 47.8);  

3. Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 

47.99).  

Важно! Нарушение допустимой доли иностранных сотрудников 

грозит работодателю административной ответственностью. Для 

юридических лиц - штраф от 800 тыс. до 1 млн руб. либо приостановление 

деятельности на срок от 14 до 90 суток (согласно ч.1 ст.18.17 КоАП РФ).  

Даже несмотря на то, что в Федеральном законе №115 “О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации” изложен 

точный список всех необходимых документов, которые требуются для 

подачи, иностранные граждане часто сталкиваются с отказами по причине 

своей невнимательности. Причины отказа при оформлении разрешения 

на временное проживание:  неправильно заполненное заявление на 
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оформление РВП; неполный пакет документов; просрочены сроки или 

указаны некорректные данные в документах, которые предоставляет 

иностранный гражданин.  

Документы, необходимые для подачи на РВП:  

1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание;  

2. 4 фотографии 35 x 45 мм;  

3. Паспорт с нотариально заверенным переводом;  

4. Миграционная карта;  

5. Временная регистрация (миграционный учет);  

6. Квитанция об уплате госпошлины;  

7. Медицинское заключение об отсутствии заболеваний;  

8. Документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории и 

основ законодательства РФ;  

9. ИНН;  

10. Квота или документ, подтверждающий возможность получения РВП по 

основанию.  

Немногие иностранные граждане знают, что процесс сбора и 

подготовки полного пакета документов долгий и сложный, поэтому мы 

советуем Вам перед подачей заявления тщательно проверить наличие всех 

документов, сроки их действия, а также предварительно 

проконсультироваться с юристами нашей компании для предотвращения в 

будущем проблем с оформлением РВП.  

Иностранный гражданин может работать в нескольких организациях 

по одному патенту одновременно. Более того, количество компаний может 

и не ограничиваться двумя. Вторая компания, в которую иностранец 

устраивается на работу, обязана выполнить следующие действия:  

   1. Заключить трудовой договор, в котором должно быть обязательно 

прописано, что иностранный гражданин работает по совместительству;  

 2. Работодатель должен подать уведомление о заключении трудового 

http://all-migration.ru/services/migracionnyi-uchet/
http://all-migration.ru/services/addservices/medkomissiya_na_raboty/
http://all-migration.ru/services/addservices/Testrvpvnj/
http://all-migration.ru/services/addservices/Testrvpvnj/
http://all-migration.ru/services/addservices/inn/
http://all-migration.ru/services/addservices/notification/
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договора в ГУВ МВД в течение 3 дней с момента его заключения70.  

Иностранный гражданин, в свою очередь, должен передать копию 

трудового договора в ГУВ МВД в течение 3 дней с момента его заключения 

и получить отметку на трудовом договоре о сдаче его в государственные 

органы. Очень ВАЖНО помнить о том, что:  1) Иностранный гражданин 

может устроиться официально только в компанию того региона, который 

указан в патенте;  2) Иностранный гражданин может работать по 

совместительству только по той специальности, которая указана в патенте.  

 

Вопросы для самоконтроля: Как осуществлялись регистрация и учет 

иностранных граждан в Советском Союзе? С какими странами у России 

визовый и безвизовый порядок взаимодействия? Цели  миграционного 

текущий учет прибывших иностранцев в РФ? Кто может осуществить 

регистрацию иностранных граждан в России? Где ставят на миграционный 

учет? Обязанности принимающей иностранного гражданина стороны?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Согласно п. 8 статьи 13 ФЗ-115 "О правовом положении иностранных граждан". 

 

http://all-migration.ru/services/addservices/notification/
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Раздел 3. Примеры  

 

История 1: Девушка 18 лет, закончила школу, уже поступила в университет 

Канады и получила из него приглашение. 

Абсолютное число мигрантов в Канаде на 2016 год: 7 284 069 чел. 

Процент мигрантов среди населения: 20,7% Количество российских 

граждан, проживающих в Канаде (на конец 2015 - первую половину 2016 

года): 214 000 чел. По данным Росстата в 2015 году в Канаду из России 

переехало – 457 чел. Большинство русских канадцев живут в провинции 

Онтарио – более 170 000 чел. 

Один из самых популярных видов миграции в Канаду среди 

российских граждан – образовательная миграция. Количество российских 

студентов, прибывших для поступления университеты Канады в 2012 году: 

1076 чел.  

В Канаде много первоклассных университетов, четыре из них входят в 

топ-100 университетов мира по версии QS. Для поступления нужно выбрать 

программу, собрать нужные документы и выслать их в университет в 

указанные сроки. Те абитуриенты, которые не учились в канадских 

колледжах и школах, также должны подтвердить свой уровень знания 

языка, прислав результаты тестов TOEFL, IELTS, Pearson или CAEL. 

Обучение для иностранных студентов здесь дешевле, чем в США, а 

качество образования не сильно уступает. В самом престижном вузе 

Канады, Университете Макгилла, бакалавриат для иностранцев стоит 15 

тысяч долларов в семестр, магистратура — около 8 тысяч. Резиденты 

провинции Квебек, где расположен университет, платят 2 тысячи долларов 

за семестр в бакалавриате и тысячу за семестр магистратуры — так что, 

если есть возможность получить вид на жительство в Канаде до 

поступления в университет, можно получить очень хорошее и дешёвое 

образование. 
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Чтобы учиться в Канаде больше полугода, нужно получить Study 

Permit. Он даёт право находиться в стране не только студенту, но и его 

близким родственникам. Для его получения нужно представить в визовый 

центр документ о зачислении, справку об отсутствии проблем с законом и 

выписки со счёта, подтверждающие, что у вас есть деньги на учёбу, билеты 

и жизнь в Канаде. По данным канадского визового центра, время обработки 

заявления сейчас составляет две недели. В некоторых случаях абитуриента 

могут пригласить на интервью. 

Процесс учебной иммиграции в Канаду: «от» и «до» 

Студенческая виза в Канаду выдается тем, кто собирается учиться в 

этой стране. В Канаде она называется «study permit». 

Желающий получить студенческую визу для обучения в Канаде 

должен подать онлайн-заявку на официальном сайте Citizen and Immigration 

Canada. Подать заявку также можно традиционным способом, на бумаге, но 

подача в режиме онлайн проходит гораздо быстрее и проще. 

Подавать заявку на получение визы можно после того, как вас примут 

на учебу в один из аккредитованных университетов Канады. 

Необходимые документы 

Российским студентам для получения студенческой визы в Канаду 

необходимо представить следующие документы: 

1. Анкета (IMM 1294) (Приложение 1) на английском или 

французском языке полностью заполненная, с проставленной датой и 

подписанная. Анкета «Информация о семье» (IMM5645) (Приложение 2) на 

английском или французском языке полностью заполненная, с 

проставленной датой и подписанная. Анкета «Дополнительная информация 

к анкете «Разрешение на Учебу» на английском или французском языке.; 

2. Копия заграничного паспорта, срок действия которого истекает не 

менее чем через 6 месяцев; 

3. Две фотографии паспортного формата; 
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4. Официальное приглашение от учебного заведения в Канаде (Letter 

of Acceptance); 

5. Подтверждение о студенческом размещении в Канаде 

(Accommodation Confirmation); 

6. Выписка с банковского счета и/или документы, подтверждающие 

наличие стабильного источника для финансирования обучения; 

7. Справка из банка, подтверждающая, что в распоряжении студента 

находится не менее CAD10,000 (410 000 рублей); 

8. Подтверждение оплаты сбора на рассмотрение заявки. 

9. Медицинское обследование нужно проходить после подачи 

заявления и получения медицинских форм посольства. Только 

аккредитованный врач имеет право отправлять сделанное им медицинское 

заключение на обработку в Канадский Иммиграционный Медицинский 

Центр. Список аккредитованных медицинских центров и врачей находится 

на сайте посольства Канады. 

10. Если едет учиться несовершеннолетний: 

- Дети до 18 лет, въезжающие в Канаду без одного или обоих 

родителей, должны предоставить нотариально заверенное согласие на выезд 

от обоих родителей или того родителя, который не сопровождает ребенка в 

поездке. 

- В дополнение к согласию на выезд, дети до 17 лет, выезжающие в 

Канаду без обоих родителей, должны предоставить нотариально заверенное 

и подписанное родителями/опекунами согласие, доверяющее полную заботу 

о ребенке гражданину или постоянному резиденту Канады. Вам необходимо 

также предоставить нотариально заверенный документ о наличии опекуна, 

подписанный гражданином или постоянным резидентом Канады не моложе 

19 лет, который возьмет на себя заботу над ребенком во время его 

пребывания в Канаде. В некоторых провинциях возраст совершеннолетия 

может отличаться, поэтому опекун может потребоваться от 17 лет и до 
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достижения возраста совершеннолетия в провинции, в которой находится 

учебное заведение. 

Размер сбора на рассмотрения студенческой заявки составляет, как 

минимум, CAD150 (6 150 рублей). 

В некоторых случаях для получения визы студентов также 

приглашают пройти собеседование в консульстве Канады в России. 

Оповещение о необходимости собеседования студенту присылается заранее, 

в электронном формате. 

Подача заявки 

Зарегистрировавшись на сайте Citizen and Immigration Canada (CIC), 

студент получает индивидуальный доступ к системе MyCIC, через которую 

и осуществляются все дальнейшие действия. 

Система позволяет подать документы в режиме онлайн, оплатить сбор 

кредитной картой и следить за статусом своей заявки на получение визы. 

Сообщение о результате рассмотрения заявки студент также получает через 

MyCIC.  

После получения визы 

В случае если заявка студента была рассмотрена, и было выдано 

разрешение на выдачу визы, студенту высылается пригласительное письмо 

(letter of introduction). Виза является въездным документом, в то время, как 

подтверждением Вашего статуса в Канаде будет другой документ – Study 

Permit (Разрешение на учебу). Он выдается при въезде в страну, и при его 

оформлении иммиграционный офицер может проверить у Вас наличие 

приглашения от колледжа или университета, студенческую авторизацию, 

которую вы получили в посольстве (форма IMM 1208) и подтверждения 

наличия средств. 

Рекомендуется также иметь с собой оригиналы или копии всех 

документов, которые подавались в рамках заявки на получение визы. Прямо 

на паспортном контроле происходит рассмотрение документов, и 

иностранцу выдается студенческая виза. 
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По окончании образовательной программы иностранный студент 

имеет право подать документы на получение Разрешения на Работу 

Выпускника (Post-Graduate Work Permit) на срок, равный 

продолжительности программы обучения, и максимум на 3 года. 

При условии, что: 

1) программа обучения не менее 8 месяцев (без учета практикумов и 

тд) и очной формы 

2) обучение проходило в государственном учебном заведении или по 

программе частного учебного заведения, имеющего право на присвоение 

научных степеней (ст Ассоциата или ст Бакалавра). 

Список использованных источников: 

1. Сайт Citizen and Immigration Canada 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-extend.asp 

2. Статистика иммиграции в Канаду за 2012 год 

http://www.intercanada.ru 

3. Статистический сборник «Россия в цифрах 2016» 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf 

4. Евростат http://ec.europa.eu/eurostat 

5. Росстат http://www.gks.ru/ 

 

История 2. 

Мигрант – девушка 19 лет. Миграция – из России в США 

Совершала два года назад поездку в США с помощью компании 

EliteStudent в учебных целях для повышения уровня английского языка в 

школе Kaplan International English в Нью-Йорке на 3 недели. Приобретя 

положительный опыт обучения, захотела получать высшее образование в 

США. На протяжении двух лет готовилась и сдавала необходимые экзамены 

для поступления в Вермонский университет (The University of Vermont) на 

специальность «Искусство и дизайн», также совместно с родителями 

откладывала деньги для поездки и обучения. 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-extend.asp
http://www.intercanada.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.gks.ru/
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Вид миграции – учебная. 

По времени – долгосрочная (на обучение, в перспективе дальнейшее 

трудоустройство и проживание). 

 

Документы для поступления  

Анкеты (Application Forms). Каждый Университет в США выпускает 

свои анкеты, содержащие многочисленные вопросы к будущим 

абитуриентам. Внимательно прочитайте все пункты анкеты, а также 

инструкции по ее заполнению. Помните о том, что ответы на вопросы 

лучше подготовить в напечатанном виде. При указании своего имени и 

фамилии на анкете, используйте одну и ту же орфографию, как в загран. 

паспорте. Приложите все требуемые университетом документы. 

Заверенные копии Аттестата на английском и русском языках. 

Если вы поступаете на первый курс, подготовьте копии аттестата о среднем 

образовании на русском и английском языках. Заверить оба документа 

можно либо в нотариальной конторе, либо у директора школы. 

 

Заверенные копии транскриптов на английском н русском 

языках. (Transcript of Academic Records) 

Транскрипт - это документ, включающий перечень курсов, с 

указанием количества часов за каждый семестр и оценками за экзамены, 

зачеты, курсовые работы. Если вы ещё не закончили высшее учебное 

заведение, то ваш транскрипт должен включать все предметы и текущие 

оценки, полученные на данный момент.Если вы поступаете после школы на 

первый курс, вам необходимо подготовить транскрипт всех предметов за 

девятый, десятый и одиннадцатый классы, как на русском, так и на 

английском языке. Лучше подготовить свой собственный транскрипт, 

потому что аттестат включает не все предметы. Вам необходимо поставить 

печать школы и подпись директора школы на русском и английском 

вариантах или воспользоваться услугами нотариальной конторы. 
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Результаты Тестов 

Университеты просят вас написать в анкете результаты ТОЕFL, SАТ, 

GRE и других тестов (экзамен по английскому языку для не англоязычных 

иностранцев).  

Рекомендательные письма (Letters of Recommendation) 

Предоставление рекомендательных писем (обычно трех) от 

представителей факультета (профессоров и/или преподавателей) являются 

важной составляющей пакета документов, отсылаемых в университет. Вам 

необходимо отослать столько рекомендаций, сколько требует университет. 

Каждое письмо должно быть подписано и вложено в отдельный конверт. 

Если письмо написано на русском, требуется официальное заверение 

нотариальной конторой или кафедрой английского языка вашего 

университета. 

Вступительное сочинение (Statement of Purpose) 

Написание хорошего вступительного сочинения чрезвычайно важно, 

ведь оно помогает приемной комиссии лучше оценить вас как будущего 

кандидата, а вам дает возможность рассказать о себе, как о незаурядной 

личности. Как давно вы выбрали заинтересовавшую вас специальность? 

Каковы ваши мотивы поступления, почему вы выбрали именно эту 

программу? Расскажите о вашей академической подготовке. Соответствуют 

ли ваши интересы интересам факультета или школы? Обладаете ли вы 

какими-нибудь качествами или достоинствами, которые бы отличали вас от 

других студентов, приславших анкеты? Насколько ясно и последовательно 

вы умеете излагать свои мысли? Почему вы хотите поступать именно в 

данный вуз? Каковы ваши планы на будущее? Как приобретение знаний, 

полученных в вузе, поможет вам в реализации этих планов?  

Подтверждение финансовых возможностей (Financial Statement) 

Некоторые университеты могут потребовать от вас реальных 

доказательств ваших финансовых возможностей. Доказательством может 

служить письмо вашего работодателя и/или работодателя ваших родителей 
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со штампом и подписью о вашей месячной зарплате и/или официальное 

заявление банка, демонстрирующее баланс вашего счёта.  

Плата за рассмотрение документов 

Большинство американских колледжей и университетов не будут 

рассматривать ваши документы, если вы не заплатите специальный взнос, 

обычно варьирующий от $10 до $150. Вложите чек об оплате в конверт 

вместе с другими документами.  

 

Ожидаемые средние расходы на 1 год обучения 

Плата за обучение $39,120 

Студенческий взнос $2,236 

Средняя стоимость проживания $12,052 

Ожидаемые затраты на учебники и учебные материалы $1,200 

Ожидаемые персональные расходы $2,312 

Всего $56,920 

Документы непосредственно для иммиграции в США 

Студенческая американская виза. На территории государства 

достаточно будет просто продлевать срок ее действия до необходимого, 

чтобы получить ВНЖ или ПМЖ. 

Для посещения Соединенных Штатов Америки, вне зависимости от 

целей и сроков путешествия, россиянин должен иметь действующее 

разрешение на въезд. Сделать его можно в любом из консульств посольства 

США, которые находятся на территории РФ. 

Процедура получения состоит из следующих этапов: 

 Подача заявления; 

 Оплата консульского сбора; 

 Подготовка документов; 

 Заполнение анкеты; 

 Личное посещение посольства Америки для прохождения 

собеседования. 
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 Общие документы 

 Анкета DS-260. Заполняется онлайн на сайте. 

 Распечатка страницы-подтверждения DS-260. 

 Загранпаспорт: 

o Оригинал. 

o Ксерокопия странички с фотографией. 

o Срок действия документа – 8 месяцев с момента выдачи визы. 

  Фотоснимки: 

o 2 штуки 50×50 мм. (для визы). 

o 5 штук 30×40 мм. (для медосмотра). 

o Цветные, матовые. 

o Нужно сфотографироваться анфас, без очков и головных 

уборов. 

 Свидетельство о рождении. 

 Справка о несудимости: 

o Для лиц старше 16 лет. 

o На все имена и фамилии (если они менялись). 

o Указывается информация с каждого места проживания. 

o Документ требуется получить максимум за 1 год до интервью. 

 Выписки из судебных решений (если есть). 

 Данные медкомиссии (медосмотр можно пройти в клинике при 

посольстве). 

 Консульский сбор. 

 

Регистрация ПМЖ в США и получение грин карты – это одно и то 

же. После получения визы и пересечения американской границы, 

необходимо подать заявление на получение Green Card. В основной пакет 

документов должны входить: 

 заявление на регистрацию ПМЖ по форме I-485 (которое можно 

заполнять после оплаты всех налогов и пошлин); 
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 личные данные, заполненные в форме G-325A; 

 копия допуска в США; 

 копии свидетельства о рождении, заграничного паспорта с визой, 

свидетельства о браке, разводе и т.д.; 

 два фото паспортного формата; 

 отпечатки пальцев; 

 справка о несудимости. 

Все документы должны заполняться на английском языке или иметь 

нотариально заверенные переводы. 

 

 

Беженцы - лица, которые по  определению Женевской Конвенции о 

статусе беженцев ООН 1951 года и её специального Протокола71,  в силу 

вполне обоснованных опасений могут стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к 

определённой социальной группе, сексуальной ориентации или 

политических взглядов, находятся вне страны своей гражданской 

принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или не 

желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не 

имея определённого гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства в результате подобных событий, не могут или не 

желают вернуться в неё вследствие таких опасений. 

Основные правовые документы о статусе беженцев: Женевская 

Конвенция о статусе беженцев ООН 1951 года и Протокол 1967 года.  Орган 

системы ООН, занимающийся проблемами беженцев — Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев (Агентство ООН по делам 

беженцев). Агентство было создано 14 декабря 1950 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН. В мандат Агентства входит координация 

                                                           
71 Женевская Конвенция о статусе беженцев ООН 1951 г. и Специальный Протокол о 

статусе беженцев 1967 г. Код доступа: http://www.unhcr.ru/files/convention.pdf  

http://www.unhcr.ru/files/convention.pdf
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международных усилий по защите беженцев и решение их проблем во всем 

мире. Агентство стремится сделать так, чтобы каждый человек мог 

реализовать право на поиск убежища в другой стране, имея при этом 

возможность вернуться на родину, интегрироваться в местном сообществе 

или переселиться в третью страну. Организация за долгие годы своего 

существования завоевала две Нобелевские премии мира. Штаб-квартира 

Управления находится в Женеве, однако также имеет представительства по 

всему миру, в том числе и на территории Российской Федерации.72 

Также помощью беженцам и вынужденным переселенцам в 

вооружённых конфликтах также занимается Международный Комитет 

Красного Креста73. Со дня образования МККК в 1863 г. единственной его 

целью является предоставление защиты и помощи жертвам вооруженных 

конфликтов и других ситуаций насилия. Также организация содействует 

развитию международного гуманитарного права и призывает правительства 

и всех, кто носит оружие, соблюдать его. Он прилагает усилия для 

активизации гуманитарной деятельности, руководствуясь принципами 

Женевских конвенций и Международного движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Штаб-квартира располагается в Женеве. 

В бытовом понимании слова к беженцам часто относят также: 

 внутренне перемещённых лиц;  

 лиц, ищущих убежище (но ещё не получивших статуса беженца);  

 всех лиц, вынужденно переселившихся из одного места в другое. 

Беженцам, как правило, предоставляются равные права с другими 

иностранцами, они документируются особыми проездными документами и 

получают гражданство в льготном порядке. В ряде стран существует 

особый «гуманитарный статус» —временное убежище, предоставляемое в 

случае массового исхода беженцев или лицам, которые не удовлетворяют 

                                                           
72  УВКБ ООН. Агентство ООН по делам беженцев. Российская Федерация. Код 

доступа: http://www.unhcr.ru/  
73  Международный Комитет Красного Креста. Код доступа: 

https://www.icrc.org/ru/who-we-are/history  

http://www.unhcr.ru/
https://www.icrc.org/ru/who-we-are/history
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конвенционным критериям, но не могут быть высланы из соображений 

гуманности. Беженцами не могут быть признаны лица, совершившие 

тяжкие преступления неполитического характера, включая акты 

терроризма. Беженец или лицо, ищущее убежища, не может быть выслан 

обратно в страну происхождения. 

Российская Федерация в 1992 году присоединилась к Конвенции ООН 

1951 года и Протоколу 1967 года, касающихся статуса беженцев. 

Российская Федерация предоставляет убежище иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, ищущим убежища на ее территории, путем: 

предоставления политического убежища; признания беженцем; 

предоставления временного убежища. 

На основании статьи 63 Конституции Российская Федерация 

предоставляет иностранным гражданам и лицам без гражданства 

политическое убежище в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права74. 

Предоставление политического убежища на территории России 

производится Указом Президента Российской Федерации и регулируется 

Положением «О порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища», утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 1997 г. № 74675. 

Ходатайства о предоставлении политического убежища принимают 

территориальные органы МВД России. Сроки и последовательность 

действий (административных процедур) МВД России и территориальных 

органов МВД России определяет Административный регламент МВД 

России по исполнению данной государственной функции 76 . 

                                                           
74 Конституция РФ. Последняя действующая редакция с комментариями. Код доступа: 

http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-63-krf  
75  Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. N 746 "Об утверждении Положения о 

порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища". Код 

доступа: http://constitution.garant.ru/act/right/170008/  
76  Административный регламент МВД России о предоставлении государственной 

услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории Российской 

http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-63-krf
http://constitution.garant.ru/act/right/170008/
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Административный регламент Федеральной миграционной службы по 

предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств о 

признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 

устанавливает стандарт и порядок предоставления Федеральной 

миграционной службой и территориальными органами ФМС России 

государственной услуги по рассмотрению в соответствии с Федеральным 

законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах" ходатайств о 

признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о 

предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации. 

 

Временное убежище — это своего рода «гуманитарный статус» или 

отложенная высылка. Для получения временного убежища в Российской 

Федерации заявитель должен обратиться с соответствующим заявлением в 

территориальные органы МВД России. При приеме заявления лицу 

выдается справка о рассмотрении заявления.  Срок рассмотрения заявления 

— до трех месяцев. 

Временное убежище предоставляется на один год и может 

продлеваться ежегодно на 12 месяцев. При определенных условиях, лицо 

может утратить или лишиться временного убежища.  

Лица, получившие статус беженца, политическое или временное 

убежище в Российской Федерации имеют доступ на внутренний рынок 

труда - они могут работать без получения специального разрешения. 

Документы, необходимые для получения временного убежища: 

 документы и материалы, представленные заявителем в 

обосновании своего ходатайства о признании беженцем или заявление о 

предоставлении временного убежища; 

                                                                                                                                                                                        

Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации. Код доступа: http://base.garant.ru/70579002/#block_10000  

http://base.garant.ru/70579002/#block_10000
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 дактилоскопическая карта; 

 анкета лица, ходатайствующего о признании беженцем на 

территории Российской Федерации; 

 заявление о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации; 

 документ, удостоверяющий личность. 

Анкета представляет собой бланк, состоящий из десяти страниц и 53 

пунктов. В ней содержится персональная информация, информация о 

семейном положении, ближайших родственниках и их положении, 

медицинские данные, информация о причинах миграции и возможном 

преследовании и т.д. Анкета является сложной для заполнения, требует 

тщательной подготовки, что уменьшает возможность подачи заявления без 

веских оснований77.  

Порядок признания беженцем регулируется Федеральным законом от 

19 февраля 1993 года № 4528–1 «О беженцах». В соответствии с 

положениями Закона ходатайство о рассмотрении беженцем подается на 

границе или на территории РФ либо в загранпредставительстве. 

Ходатайства, принятые загранпредставительствами, рассматривает и 

принимает по ним решения МВД России. 

Предварительное рассмотрение ходатайства осуществляется в срок до 

5 дней, рассмотрение по существу — до трех месяцев. На период 

рассмотрения ходатайства по существу заявителю выдается свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем. Статус беженца 

предоставляется без указания срока. Каждые полтора года беженец 

проходит переучет 

Для выезда за пределы Российской Федерации беженцам оформляется 

проездной документ. Для выезда из Российской Федерации и въезда на ее 

                                                           
77Анкета лица, ходатайствующего о признании беженцем на территории Российской 

Федерации. Код доступа: https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10002847324_.html#!_docs  

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10002847324_.html#!_docs
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территорию беженцу с проездным документом не требуется получение 

российских виз. 

Для признания лица беженцем, помимо документов, необходимых для 

предоставления временного убежища, нужно предоставить медицинский 

сертификат. При получении свидетельства о подаче документов на 

получение статуса беженца выплачивается единовременное денежное 

пособие на каждого члена семьи не ниже 100 рублей78. 

Беженцам предоставляются услуги переводчика, а также 

консультации относительно их прав и обязанностей на территории РФ, 

оказывается необходимая медицинская и лекарственная помощь. Они 

имеют право на получение содействия в трудоустройстве или направлении 

на профессиональное обучение, в устройстве детей в государственные или 

муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения, 

учреждения начального профессионального образования, а также в 

переводе их в образовательные учреждения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его 

семьи имеют право на получение жилья — дома, квартиры либо общежития 

из фонда временного жилья. До определения нового места пребывания они 

могут быть определены в центр временного размещения, где им 

предоставляется бесплатное питание и доступ к пользованию 

коммунальными услугами. 

Территориальное распределение беженцев осуществляется 

в соответствии с ежегодно устанавливаемой правительством РФ квотой 

для каждого субъекта России. Правительством Российской Федерации 

установлен следующий размер квот по различным регионам РФ: 

Дальневосточный Федеральный Округ — 6400 человек; Центральный 

Федеральный Округ — 33400 человек; Уральский Федеральный Округ — 
                                                           
78  Получение компенсационных выплат и пенсий беженцами. Код доступа: 

http://politklass.ru/poluchenie-kompensacionnyx-vyplat-i-pensij-bezhencam-kto-imeet-pravo-i-

kak-poluchit.html  

http://zakonrf.net/o_bezhentsakh/s8.htm
http://zakonrf.net/o_bezhentsakh/s14.htm
http://politklass.ru/poluchenie-kompensacionnyx-vyplat-i-pensij-bezhencam-kto-imeet-pravo-i-kak-poluchit.html
http://politklass.ru/poluchenie-kompensacionnyx-vyplat-i-pensij-bezhencam-kto-imeet-pravo-i-kak-poluchit.html
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7500 человек; Приволжский Федеральный Округ — 17000 человек; Северо 

— Западный Федеральный Округ — 9300 человек; Северо — Кавказский 

Федеральный Округ — 6400 человек.  

При перемещении к месту временного размещения или проживания 

беженцам оказывается содействие в обеспечении проезда и провоза багажа. 

Любой из беженцев может подать заявление о предоставлении права 

на постоянное проживание на территории РФ или на приобретение 

российского гражданства. Беженцы имеют право на добровольное 

возвращение в государство своей гражданской принадлежности и выезд на 

место жительства в иностранное государство. 

 

 

Рис. 1 Заявления о предоставлении убежища в Европе и квоты на 

мигрантов стран-членов ЕС, 2015 г79. 

Правозащитная организация «Международная амнистия» (Amnesty 

International) 80  провела опрос в 27 странах мира по поводу отношения 

                                                           
79  Миграционный кризис в Европе в цифрах и графиках. Код доступа: 

http://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts  
80  Международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 

1961 году, которая ставит своей целью предпринимать исследования и действия, 

направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и 

http://zakonrf.net/o_bezhentsakh/s6.htm
http://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts
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граждан к беженцам81. В опросе приняли участие около 30 тысяч человек. 

Респонденты должны были ответить на такие вопросы: согласны ли они, 

чтобы в их стране, в их городе, в их районе, в их доме поселились беженцы; 

согласны ли они принять беженцев в своей квартире. В результате опроса 

выяснилось, что наиболее положительно к беженцам относятся граждане 

Китая, Германии и Британии. В то же время, наибольшее неприятие 

беженцев и нежелание принимать их у себя в стране выразили граждане 

России, Индонезии и Таиланда. Так, 46% китайских респондентов заявили, 

что готовы принять беженцев у себя дома. В то же время, 67% российских 

респондентов выступили против того, чтобы их страна вообще принимала 

беженцев откуда бы ни было. 

В феврале 2016 года ФОМ провел опрос «Отношение к беженцам с 

Ближнего Востока»82. По данным опроса, если беженцы с Ближнего Востока 

будут стремиться в Россию, принимать их не следует, так считают 53% 

опрошенных, а 40% полагают, что их надо приютить на временной основе. 

«Селить» беженцев в своем населенном пункте не хотели бы 69% 

респондентов, 26% – не против их принять. В обоих случаях, да и вообще в 

отношении к беженцам, молодые значительно толерантнее старших. 

Мнение, что если бы беженцы приехали в Россию, проблемы, подобные 

европейским, возникли бы и у нас, разделяют 86% респондентов. 

В 2014 году РБК попробовал ответить на вопрос «сколько Россия 

тратит на украинских беженцев?». Результаты исследования представлены 

ниже. 

                                                                                                                                                                                        

психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу 

от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека. Код 

доступа: https://amnesty.org.ru/  
81  Отношение граждан к беженцам (Amnesty International). Код доступа:  

http://www.data24.co.il/?p=25515  
82  ФОМ. Отношение к беженцам с Ближнего Востока. Код доступа: 

http://fom.ru/Mir/12514  

Источник данных: «ТелеФОМ» – телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше по 

случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 31 января 2016. 320 

городов, 160 сел. 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 

3,8%. 

https://amnesty.org.ru/
http://www.data24.co.il/?p=25515
http://fom.ru/Mir/12514
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Рисунок 3. Как росло число украинцев в России83.  

На представленном выше графике можно увидеть как менялось число 

украинских граждан в России с начала января 2014 по июнь 2015 года. Как 

мы видим, в связи с военными действиями, наибольшее число украинцев 

было в ноябре 2014 года, а самый большой скачок переселения приходится 

на июль-сентябрь 2014 года.  

                                                           
83 Исследование РБК: сколько Россия тратит на украинских беженцев. Код доступа: 

https://www.rbc.ru/special/society/22/06/2015/5575e79e9a79473a63e39b35  

https://www.rbc.ru/special/society/22/06/2015/5575e79e9a79473a63e39b35
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Рисунок 4. Помощь украинским беженцам в России и на Украине84.  

Инфографика выше содержит характеристики помощи украинским 

беженцам в России по сравнению с Украиной. Представлены данные о том, 

на что выдается материальная помощь, условия, способы и периодичность 

ее получения, сроки предоставления, количество беженцев в стране и общая 

сумма затрат. Мы можем видеть, что сумма выделяемых на помощь 

беженцам денег в России выше, чем в Украине при меньшем количестве 

беженцев.  

Если обратиться к международному опыту, то, например, по данным 

Миграционной службы Финляндии, больше всего в 2015 в эту стану 

приехало эстонцев, россиян, шведов, китайцев и сомалийцев. Самое 

большое количество видов на жительство получили россияне. На втором 

месте индийцы, на третьем – китайцы. Замыкают топ-5 стран, граждан 

которых приняла Финляндия в 2015-м, сомалийцы и украинцы. 

Чтобы получить вид на жительство в Суоми, нужно иметь 

убедительный повод. Такими могут стать: работа, учеба, воссоединение 

семьи, просьба об убежище. Первые три причины являются самыми 

частыми основаниями для получения вида на жительство. Так, убежище в 

Финляндии в 2015 получили всего 1346 человек.  Из них 366 граждан Ирака, 

158 сомалийцев, 119 афганцев и 118 россиян.  С просьбой об убежище 

обращались также 206 украинцев, но получили его только шесть из них. 

Большая часть украинцев (873 человека) въехали в Финляндию в качестве 

работников. В прошлом году их количество превысило даже количество 

приехавших на работу россиян.  Согласно последним оценкам МВД 

Финляндии, до конца года в страну прибудет до 50 тысяч просителей 

убежища.  

Финны мрачно относятся к будущему мигрантов в Финляндии. По 

заказу Yle 85  компания Taloustutkimus опросила чуть более 1000 граждан 

                                                           
84 Исследование РБК: сколько Россия тратит на украинских беженцев. Код доступа: 

https://www.rbc.ru/special/society/22/06/2015/5575e79e9a79473a63e39b35  

https://www.rbc.ru/special/society/22/06/2015/5575e79e9a79473a63e39b35
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Финляндии в возрасте от 15 до 79 лет, выяснив их отношение к будущему 

мигрантов. По мнению финнов, радужных перспектив ожидать трудно. Чуть 

более половины опрошенных считают, что большая часть прибывших в 

страну просителей убежища не сумеет трудоустроиться и станет обузой для 

финского общества, живя за счет социальных пособий. «Финны 

традиционно смотрят на ситуацию реалистично, — заявляет руководитель 

исследовательского отдела компании Taloustutkimus Яри Паюнен. — 

Экономическая ситуация в нашей стране сейчас не из легких, и наверняка 

для иностранцев может стать проблемой найти работу» 86 . У финнов 

спросили также, являются ли беженцы угрозой для национальной 

идентичности или культуры. Две трети опрошенных ответили на этот 

вопрос отрицательно.  

Сейчас «миграционный кризис» охватил Финляндию.  По прогнозам, 

к 2030 году иностранцы будут составлять четверть населения города 

Хельсинки. Национальный состав мигрантов в Финляндии разнообразен: из 

Афганистана, Алжира, Китая, Египта, Косово, Индии, Ирака, Ирана, 

Марокко, Саудовской Аравии, Сирии, Туниса, Турции, Пакистана, Сомали 

и стран к югу от Сахары, из России.  

Правительство платит мигрантам деньги за счет прогрессивного 

налога с дохода местных граждан, как работающих, так и пенсионеров, 

который может достигать 50%. Это вызывает недовольство финнов, 

социальные пособия которых тоже урезаются.   

Самая большая трудность, с которой сталкиваются все иммигранты, – 

финский язык. Многие думают, что для жизни в Финляндии английского 

достаточно. Это не так. Найти работу без знания финского языка 

невозможно. А чтобы получить место белого воротничка, нужно владеть 

                                                                                                                                                                                        

85  Исследование Yle: Финны мрачно относятся к будущему мигрантов в Финляндии 

Код доступа: 

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/finny_mrachno_otnosyatsya_k_budushchemu_migrantov_v_

finlyandii/8357372 
 

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/finny_mrachno_otnosyatsya_k_budushchemu_migrantov_v_finlyandii/8357372
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/finny_mrachno_otnosyatsya_k_budushchemu_migrantov_v_finlyandii/8357372


 153 

финским на уровне родного. Учить финский иммигранты могут бесплатно. 

Языковые курсы входят в стандартную программу адаптации мигрантов. Но 

попасть на эти курсы можно только через Службу занятости, если 

зарегистрироваться в качестве безработного. Очередь на бесплатные курсы 

составляет примерно полгода. Для каждого мигранта в Службе занятости 

подбирают индивидуальную программу адаптации, зависящую от 

образования и профессиональных навыков, а также помогают в 

трудоустройстве. Адаптация проходит в Хельсинском училище для 

взрослых и длится 240–270 дней. Кроме изучения финского туда входят 

уроки по обучению ежедневным навыкам, обществу и культуре Финляндии. 

Мигрантов тренируют совершать покупки в магазинах, ходить в сауну, в 

банк, пользоваться словарем, готовить финскую еду, искать работу. 

Рассказывают о законах, налогах, государственном устройстве страны.  

Найти работу в Суоми непросто. Безработица составляет 9,6%87, что 

почти в два раза выше, чем в России. Среди иммигрантов безработных 

28,8%, а по неофициальной статистике – в два раза больше. В марте 2017 

года искали работу в Хельсинки (т.е. состояли на учете как безработные) 4,2 

тысячи выходцев из России. Это на 10% больше, чем год назад. Людей 

нанимают в основном по знакомству, что существенно снижает 

возможности для newcomers. 

Сколько зарабатывают мигранты (евро/месяц): строитель – 1500–

3000; продавец – 1500–2500; официант – 2000; медсестра – 2300; врач – 

6000; няня – 1200 (7–14 евро/час); IT-специалист – 4500; сезонный рабочий 

(сбор грибов, ягод) – 800–1300.  

Вид на жительство - основание для пребывания в стране. Для того, 

чтобы остаться жить в Финляндии нужно получить так называемый вид на 

                                                           
87 Исследование Yle: Финны мрачно относятся к будущему мигрантов в Финляндии Код 

доступа: 

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/finny_mrachno_otnosyatsya_k_budushchemu_migrantov_v_

finlyandii/8357372 

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/finny_mrachno_otnosyatsya_k_budushchemu_migrantov_v_finlyandii/8357372
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/finny_mrachno_otnosyatsya_k_budushchemu_migrantov_v_finlyandii/8357372
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жительство, который физически будет выглядеть как специальная отметка 

на странице в заграничном паспорте.  

Вид на жительство в Финляндии бывает трех видов: временный, 

непрерывный, постоянный.  До въезда в страну можно получить такой в 

финском посольстве, а находясь в стране, необходимо получать его - или 

продлевать - в специальной государственной миграционной службе 

Maahanmuuttovirasto.  Каждой категории вида на жительства в Финляндии 

соответствует своя буква: для временного это "В", для непрерывного - "А", 

для постоянного - "P".  Временный вид на жительство выдается не более, 

чем на год, затем нужно обращаться с просьбой о продлении, непрерывное 

разрешение на пребывание действует на срок не более четырех лет, после 

чего его также надо продлевать либо подавать запрос на постоянное 

пребывание.  

Основание для выдачи того или иного вида на жительство может 

меняться, например, приехал человек на работу с временным видом на 

жительство, а женившись на гражданке Финляндии, подает на этом 

основании просьбу о выдаче непрерывного вида на жительство.  

Запрос на постоянное разрешение можно посылать после 

четырехлетнего беспрерывного пребывания в стране - поездки и 

путешествия, естественно, не в счет. Важно проживать в Финляндии 4 года 

с непрерывным видом на жительство. 

Таким образом, Европа, еще совсем недавно принимавшая мигрантов 

с распростертыми объятиями, потихоньку отправляет их обратно на родину. 

Рассчитывавшие обрести в ЕС новый дом выходцы из Афганистана и с 

Ближнего Востока обнаружили, что тут им совсем не рады: сотни тысяч 

человек ожидают сейчас депортации, причем в списке стран с наиболее 

жесткой миграционной политикой лидирует вроде бы самая гостеприимная 

Германия88. 

                                                           
88  Lenta.ru: Европейские страны высылают мигрантов обратно Код доступа: 

https://lenta.ru/articles/2017/07/05/send_em_back/ 

https://lenta.ru/articles/2017/07/05/send_em_back/
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Процесс ужесточения миграционной политики в Европе начался еще в 

2016 году. Швеция, принявшая больше всего беженцев на душу населения, 

радикально обновила законодательство, изменив требования для 

предоставления убежища. В результате за весь 2016 год прошения подали 

лишь 30 тысяч человек. 

Во Франции полиция без предупреждения снесла лагерь беженцев 

«Джунгли» возле Кале, где годами ютились тысячи людей, пытавшихся 

попасть в Британию. Верховный суд республики отказался считать 

Албанию, Армению, Сенегал и частично признанное Косово опасными для 

возвращения странами. 

В Италии новый глава МВД Марко Миннити одним из первых указов 

лишил мигрантов права подавать апелляцию на отказ в убежище, а заодно 

распорядился создать центры репатриации в каждой провинции для 

содержания тех, кто в ближайшее время отправится на родину. Подобные 

центры уже были в Италии, но их закрыли несколько лет назад из-за жалоб 

на нечеловеческие условия содержания. Миннити пообещал, что в этот раз 

он сам проследит за порядком. 

Жесткие меры, которые принимают европейские страны, вполне 

объяснимы. Продолжение политики открытых дверей лишило бы правящие 

партии поддержки населения, толкнув его в объятия ультраправых партий. 

В Германии выборы пройдут в сентябре, в Австрии — в октябре, в Италии и 

Швеции — в марте и сентябре 2018-го соответственно89. Неудивительно, 

что власти ужесточают риторику. 

Помимо этого, вопрос отношения к мигрантам превратился в вопрос 

выживания Евросоюза. Одна из причин, побудивших британцев 

проголосовать за Brexit, — опасение, что Соединенное Королевство 

захлестнет мигрантская волна с континента. Если британскому примеру 

                                                           
89  Lenta.ru: Европейские страны высылают мигрантов обратно Код доступа: 

https://lenta.ru/articles/2017/07/05/send_em_back/ 

https://lenta.ru/articles/2017/07/05/send_em_back/
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последуют страны Вышеградской четверки, ЕС, и без того находящийся в 

кризисе, этого просто не выдержит. 

Нынешняя стратегия ЕС базируется на том, чтобы сдерживать 

миграционный поток на дальних рубежах — в идеале в странах по 

соседству с зоной конфликта. Европа готова платить за содержание лагерей 

для беженцев в Турции, Ливане, Ливии и Иране и снабжать их 

продовольствием — на двусторонней основе или через органы ООН. 

Главное — не допустить нового миграционного кризиса и избавиться, 

насколько возможно, от последствий прошлого — сотен тысяч мигрантов, 

которые никому в Европе не нужны. 
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Общая информация получения документа ВНЖ. 

Определение 

ВНЖ (вид на жительство) — 1) документ, выдаваемый иностранным 

гражданам или апатридам на право проживания в данном государстве; 2) в 

дореволюционной России вид на жительство выдавался в предусмотренных 

законом случаях вместо паспорта.90 

Кто может получить ВНЖ? 

 Законодательство РФ устанавливает круг лиц, которые вправе получить 

документ: 

 Совершеннолетний мигрант, имеющий РВП; 

 Высококвалифицированный специалист (ВКС); 

 Недееспособный иностранец, если его опекун — гражданин РФ или 

мигрант с ВНЖ; 

 Участник Госпрограммы по добровольному переселению; 

 Гражданин Белоруссии; 

 Носитель русского языка; 

 Политический беженец; 

 Иностранец, прекративший гражданство РФ. 

 

Ограничения 

В соответствии с законом №115-ФЗ от 25 июля 2002 года, у мигранта нет 

избирательных прав и он не может заниматься определенными видами 

деятельности, в частности: 

 Быть занятым на государственной либо муниципальной службе; 

 Входить в состав экипажа судна, плавающего под госфлагом РФ; 

 Являться членом экипажа военного корабля РФ; 

 Командовать воздушным судном гражданской авиации; 

                                                           
90 Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. 

Сухарева. 2003. 



 159 

 Работать в компаниях, которые занимаются обеспечением госбезопасности 

страны. 

 

Процесс оформления документа состоит из несколько этапов: 

 Получение РВП (разрешение на временное жительство) и проживание 

в РФ на протяжении 1 года. 

 Сбор необходимой документации, подача прошения в ФМС (с апреля 

2016 года — ГУВМ МВД) и получение бланка ВНЖ. 

 Ежегодное уведомление о своем проживании в стране. 

 

 

Некоторые мигранты вправе миновать первый этап, для них 

действует упрощенный порядок выдачи ВНЖ. К ним относятся: 

1. ВКС и члены их семей; 

2. Носители русского языка 

3. Граждане Белоруссии; 

4. Лица, прекратившие гражданство России; 

5. Политические беженцы. 

Документы для получения ВНЖ 

Заявление на ВНЖ подается лично иностранцем, за недееспособных лиц 

или детей документы передают опекуны или родители. Существует 

несколько вариантов получения ВНЖ. Рассмотрим каждый более подробно. 

Общий порядок 

Все иностранцы (исключая некоторые категории мигрантов) подают 

прошение на ВНЖ в общем порядке. Это наиболее длинный путь, потому 

что включает в себя обязательное оформление РВП. При этом вид на 

жительство в РФ выдается после 12 месяцев проживания в стране с РВП. 

Оформление статуса постоянно проживающего в стране по общему порядку 

— наиболее длительный процесс. Однако это практически единственный 
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вариант получения «полноценного» ВНЖ, выданного на 5 лет с 

возможностью многочисленного продления в будущем. 

Если вы выбираете этот путь оформления документа, то обратите внимание 

на некоторые важные особенности: 

 Подавать заявление на ВНЖ следует не позже чем за 6 месяцев до 

окончания срока действия РВП. 

 Предельный срок подачи заявления — спустя 2,5 года после 

оформления РВП. Если не успеть оформить документ за этот период, то 

РВП придется получать заново. 

 Срок рассмотрения заявления составляет 6 месяцев со дня подачи 

заявления. 

 Подавать прошение о продлении ВНЖ следует за 2 месяца до 

окончания срока его действия. 

Необходимые документы: 

1. Заполненное в двух экземплярах заявление. Его бланк можно 

скачать по ссылке (также все бланки доступны на сайте fms.gov.ru). 

Допускается заполнение от руки либо с использованием технических 

средств. 

2. Стандартные фотографии (4 шт.). 

3. Национальный паспорт. 

4. Квитанция об оплате госпошлины (2000 рублей). 

5. РВП. 

6. Документы, доказывающие наличие денежных средств, достаточных 

для проживания в РФ (справка 2-НДФЛ, патент с документом, 

свидетельствующем об уплате налогов). 

7. Медицинская справка и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. 

8. Доказательство владения русским языком. 

Сдача экзамена 

http://nuzhnaviza.ru/docs/prilojenieN3_VG.pdf
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Мигранты, получающие ВНЖ в общем порядке, обязаны предоставить 

сертификат о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ. 

Это требование отражено в законе №74-ФЗ от 01 января 2015 года. 

Сертификат выдается после прохождения комплексного экзамена, 

состоящего из трех частей: 

1. Тест по русскому языку. На его прохождение отводится 75 минут; 

2. Тест по истории России. Занимает 30 минут; 

3. Тест по законодательству РФ. На его выполнении дается 30 минут. 

Стоимость экзамена составляет 5300 рублей. В случае неудачного 

прохождения деньги не возвращаются. Также не получится вернуть 

потраченную сумму, если в процессе экзамена мигрант нарушит 

установленные правила. 

Сертификат не нужно предоставлять: 

 ВКС; 

 Детям до 18 лет; 

 Недееспособным мигрантам; 

 Женщинам старше 60 лет; 

 Мужчинам старше 65 лет; 

 Участникам Госпрограммы; 

 Мигрантам, получившим образование в период существования СССР; 

 Мигрантам, обучавшимся в РФ; 

 Гражданам государств, где русский язык признан официальным; 

 Лицам, признанными носителями русского языка. 

Для допуска к экзамену на вид на жительство достаточно оплатить его 

стоимость, предоставить паспорт и миграционную карту. Сертификат 

действителен в течение 5 лет. 

Русскоговорящие мигранты вправе обратиться в органы ФМС с заявлением 

о получении ВНЖ. Для данной категории лиц процедура получения 

гражданства предусматривает упрощенный порядок, когда минуется этап 

получения РНВ и сразу выдается ВНЖ. 



 162 

◦ Для признания носителем русского языка иностранцу необходимо 

обратиться в ФМС с заявлением. После его рассмотрения назначается 

комиссия, которая выносит решение о признании заявителя носителем 

русского языка. Причем это решение действует бессрочно. После получения 

соответствующего документа можно подавать прошение о выдаче ВНЖ. 

Необходимые документы: 

◦ Заявление установленной формы, заполненное в двух экземплярах. 

◦ Стандартные фото (4 шт.). 

◦ Национальный паспорт. 

◦ Подтверждение отказа от предыдущего гражданства. 

◦ Медсправка и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. 

ВНЖ для этой категории мигрантов выдается на 3 года и в дальнейшем не 

продлевается. Иностранцы обязаны отказаться от своего предыдущего 

подданства и в течение 2 лет со дня оформления ВНЖ в России подать 

документы на вступление в гражданство. Если этого не сделать, то ВНЖ 

после истечении срока его действия аннулируется. 

Политические беженцы 

◦ Для спешно покинувших страну проживания предусмотрены 

некоторые послабления. На начальном этапе понадобятся: 

◦ Заявление, написанное в свободной форме о выдаче ВНЖ. При этом, 

если политическое убежище предоставляется и членам семьи заявителя, то 

эта информация также указывается в заявлении. 

◦ Стандартные фото (4 шт.). 

◦ Национальный паспорт. 

◦ Свидетельства о браке и рождении детей. 

◦  

Медкомиссия для получения ВНЖ 

◦ Мигранты, выразившие желание получить ВНЖ, обязаны пройти 

медицинскую комиссию. Для этого понадобится паспорт, миграционная 

карта и документ о постановке на миграционный учет. 
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В ходе осмотра проводятся следующие мероприятия: 

◦ Флюорография грудной клетки; 

◦ Сдача анализов на туберкулез, шанкроид, лепру; 

◦ Сдача анализов на вензаболевания, ВИЧ; 

◦ Проводится освидетельствование у нарколога, фтизиатра и 

дерматолога. 

По результатам прохождения комиссии обследуемому выдаются справка об 

отсутствии опасных инфекционных заболеваний и сертификат об 

отсутствии ВИЧ. При этом принимаются результаты медкомиссий только от 

уполномоченных на это учреждений здравоохранения, пройти такое 

обследование в любой медицинской клинике нельзя. 

 

 

 

Подача заявления 

◦ Заявление о выдаче ВНЖ и необходимые документы подаются 

иностранцем в отделение ФМС по месту жительства, за детей это делают их 

родители. Законодательство устанавливает предельный срок для обращения 

в органы Миграционной службы: за полгода до окончания периода действия 

РВП. Участники Госпрограммы подают за два месяца до окончания срока 

действия РВП. При отсутствии необходимых документов или некорректном 

их заполнении в принятии заявления отказывают до устранения всех 

недостатков. 

◦ После приема заявления выдается справка о принятии 

документов. Срок рассмотрения прошения — 6 месяцев со дня подачи. Для 

мигрантов, участвующих в Госпрограмме, предусмотрены более сжатые 

временные рамки — 2 месяца. 

Выдача 

◦ Если по заявлению принимается положительное решение, то 

иностранцу направляется соответствующее уведомление. После этого 
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мигрант снова обращается в органы Миграционной службы. Иностранцы 

старше 14 лет получают документ лично. Дети до 14 лет вписываются в 

ВНЖ родителя либо законного представителя, туда же вклеивается 

фотография несовершеннолетнего, при этом возраст ребенка значения не 

имеет. После достижения 14 лет детям выдается собственный ВНЖ, эта 

процедура производится на основании заявления одного из родителей. 

◦ При получении ВНЖ ранее выданный РВП изымается (при его 

наличии). 

Продление 

Чтобы продлить ВНЖ, мигрант должен подготовить: 

1. Заявление о продлении срока ВНЖ (бланк можно скачать по ссылке); 

2. Национальный паспорт; 

3. Стандартное фото; 

4. Вид на жительство, выданный ранее; 

5. Квитанцию об оплате госпошлины (2000 рублей). 

    Подавать прошение следует за 2 месяца до окончания срока действия 

ВНЖ, в противном случае документ аннулируют и процедуру по его 

оформлению придется начинать сначала. 

◦ При приеме документов о продлении ВНЖ с них снимают копии, 

оригиналы возвращают заявителю. Срок рассмотрения прошения — 2 

месяца. 

Срок действия 

ВНЖ выдается на 3-5 лет, все зависит от оснований. В дальнейшем в 

обязанности иностранца входит ежегодное информирование органов ФМС о 

своем проживании в РФ, а также по мере необходимости своевременное 

продление вида на жительство. 

 

Отказ в выдаче 

• Кроме этого, в выдаче будет отказано, если заявитель был судим, 

подвергался депортации или выдворению, имеет опасные заболевания и 

http://nuzhnaviza.ru/docs/prilojenieN6_VG.pdf
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находился за пределами страны более 6 месяцев. Однако решение ФМС об 

отказе можно обжаловать в судебном порядке.Мигрант предоставил не 

полный пакет документов; 

•  Заявление оформлено ненадлежащим образом; 

•  Были предоставлены недействительные или подложные документы; 

• У иностранца отсутствуют основания для получения ВНЖ. 

 

Статистика 

В начале 2017 года Главное управление по вопросам миграции МВД 

России (ГУВМ МВД РФ) отчиталось о миграционной ситуации в РФ за 

2016 год. 91 

 

Таблица 1. Количество выданных РВП, ВНЖ 

 

                                                           
91  Сводка по миграционной ситуации в России за 2016 год. URL: 

http://yamigrant.ru/svodka-po-migratsionnoj-situatsii-v-rossii-za-2016-god.html 
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Диаграмма 1. .Выданные РВП и ВНЖ 

 

Согласно данным в 2016 году был небольшой рост по выдаче РВП, ВНЖ и 

выдаче гражданства Российской Федерации. Так в 2016 году было выдано 

на 40000 РВП и 40000 ВНЖ больше, чем в 2015 году. Гражданство РФ в 

2016 году получило более 265 тыс. иностранных граждан, что на 60000 

человек больше, чем за аналогичный прошлый период. 

Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации 

в Российской Федерации за январь-сентябрь 2017 года.92 

 2017 2016 

Оформлено разрешений на временное проживание 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 

216 441 242 439 

Оформлено видов на жительство иностранным 

гражданам и лицам без гражданства 

138 127 134 668 

Таблица 2. Данные оформленным ВНЖ и РВП 

 

                                                           
92 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской 

Федерации за январь-сентябрь 2017 года URL: http://migron.info/svodka-osnovnyx-

pokazatelej-deyatelnosti-po-migracionnoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-za-yanvar-sentyabr-

2017-goda/ (Дата публикации: 30.10.2017) 

http://migron.info/svodka-osnovnyx-pokazatelej-deyatelnosti-po-migracionnoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-za-yanvar-sentyabr-2017-goda/
http://migron.info/svodka-osnovnyx-pokazatelej-deyatelnosti-po-migracionnoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-za-yanvar-sentyabr-2017-goda/
http://migron.info/svodka-osnovnyx-pokazatelej-deyatelnosti-po-migracionnoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-za-yanvar-sentyabr-2017-goda/
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Проблемы и вопросы получения ВНЖ (выписки с форумов) 

1. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации. 

 

РВП у меня заканчивается 8.11.2017. Документы на ВНЖ подал 2.05.2017. 

В базе ГУМВД пишет такое: Вид на жительство готов 

 Основание: Решение УФМС России 

Дата решения: 23.10.2017 

В базе данная информация появилась 2.11.2017. ВНЖ я пока в Краснодаре 

не забрал.  

Вопрос: законно ли мое нахождение на территории РФ после 8.11, если 

РВП истекло, а документ о ВНЖ на руки еще не получен, есть только 

положительное решение? 

Нужно ли мне выезжать из России? 

2. Добрый день! 

Скажите, пожалуйста, есть ли для ВНЖ какие-то упоминания в 

регламенте о том, что его можно проставить на отдельный лист. 

Знаю, что по РВП такого нет, что там только добрая воля инспектора. 

В случае же с ВНЖ тоже добрая воля или можно обосновать 

необходимость проставления на отдельном листе (заграна нет, есть 

только внутренний украински й паспорт)? 

3. Родственница гражданка Украины получает вид на жительство в России. 

В Украинский национальный паспорт должен ставиться 

соответствующий штамп. Она опасается, что на территории Украины 

этот паспорт будет считаться недействительным, т.к. на нем имеются 

отметки иностранного государства. Мало того, даже в Украину не 

пустят с таким паспортом. Абсурдно конечно выглядит, но тем не 

менее...  

Кто-то сталкивался с подобными проблемами? в УФМС мне никто внятно 

объяснить не смог. 
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4. Кстати, когда оформляли РВП штамп поставили (по просьбе) на 

отдельный лист. 

5. П. 11 статьи 9 закона от 25.07.2002 №115-ФЗ(аннулирование ВНЖ) гласит 

- находится за территорией РФ более 6 месяцев. 

Вопрос: могу ли я отсутствовать в РФ 5 месяцев, после чего приехать в 

РФ на один месяц, после чего - опять уехать на 5 месяцев? Лишат ли в 

данном случае меня ВНЖ? 

ОТВЕТ: В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 9 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 года № 

115-ФЗ «вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а 

ранее выданный вид на жительство аннулируется, если иностранный 

гражданин находится за пределами Российской Федерации более шести 

месяцев».  

В данном случае принимается во внимание непрерывное пребывание за 

границей. 

6. Какой доход должен быть для ВНЖ? 

Ребята, доброго времени суток. Скажите пожалуйста, какой доход 

должен быть для ВНЖ? Обязательно иметь официальный источник 

дохода? Как это подтверждается? 

ОТВЕТ: Данный вопрос регулируется Приказом Федеральной 

Миграционной службы России от 22.04.2013 № 215 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ". 

Так вот, помимо прочих документов, которые нужно предоставить 

соискателю вида на жительство, в списке (п. 21.4) значится " Документ, 

подтверждающий наличие законного источника средств к существованию, 

позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах 

прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его 

нетрудоспособность". 
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Далее перечисляется, каким именно документы может использовать 

соискатель. Это справка 2-НДФЛ с места официальной работы, справка 

из банка о наличии у вас там вклада и т.д. 

Вы можете официально не работать или не работать вообще - тогда 

придётся открыть депозит в банке и положить туда требуемую сумму - 

цифры различаются в зависимости от региона. 
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Актуальные новости в мире 

 Латвия заработала на программе ВНЖ €1,5 млрд93 

 

С 1 июля 2010 года по 30 июня 2017 года Управление по делам 

гражданства и миграции (УДГМ) получило 17 833 запроса на ВНЖ. 

При этом 7367 поступили от инвесторов, а 10 466 — от членов их семей. 

Одобрена была выдача 13 342 разрешительных документов, а в 351 случае 

заявители получили отказ. Еще 3278 ВНЖ были аннулированы, пишет 

Sputnik News. 

За указанный период суммарные инвестиции нерезидентов 

в вид на жительство составили €1,434 млрд Из них €1,191 млрд — 

это вложения в недвижимость. 

После ужесточения условий инвестиционной программы с 1 сентября 

2014 года число запросов на ВНЖ по ней значительно сократилось, 

как и объем вложений. Если в первой половине 2014 года он составлял 

€198,9 млн, в первой половине 2015 года — €34,3 млн, в первой половине 

2016 года — €33 млн, то в первой половине 2017-го — всего 

€18,8 млн  Почти 90% всех заявителей были инвесторами с территории 

бывшего СССР, в основном граждане России. 

В конце октября 2017 года руководитель отдела миграции УДГМ Илзе 

Бриеде заявила, что программу предоставления вида на жительство 

за инвестиции в Латвии можно считать закрытой, поскольку за первое 

полугодие 2017-го получено всего 64 запроса. Она также отметила, 

что менять ежегодно условия предоставления ВНЖ — не лучшая практика.  

                                                           
93  

https://news.rambler.ru/business/38535190/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&

utm_source=copylink (Дата обращения: 28.11.2017) 

 

https://news.rambler.ru/business/38535190/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/business/38535190/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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http://migron.info/svodka-osnovnyx-pokazatelej-deyatelnosti-po-migracionnoj-situacii-v-rossijskoj-federacii-za-yanvar-sentyabr-2017-goda/
http://migracionnyi.ru/
http://forum.zakonia.ru/
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Практические задания исследовательского характера 

 

Задание 1: Представить комплексный анализ миграции в стране или 

регионе России   (по выбору студента). 

Задание 2: Разработать миграционную программу для конкретной 

страны или  региона России с учетом реальной миграционной ситуации на 

среднесрочную перспективу. Программа должна включать анализ 

миграционной ситуации в регионе, возможности регулирования трудовой, 

вынужденной и пресечение нелегальной миграции.    

Примерный план работы: 

1. Общая характеристика миграционных потоков в страну (регион 

России) в динамике за последние годы (количество прибывших и 

выбывших, миграционный прирост, география происхождения мигрантов 

по странам, структура по полу, возрасту, этническим группам и пр.). 

2. Трудовая миграция в страну (регион России) и положение 

иностранцев на рынке труда (количество трудовых и сезонных мигрантов, 

отрасли их занятости, условия получения разрешения на работу). 

3. Нелегальная миграция в страну или регион России (каналы 

нелегальной миграции, способы въезда мигрантов и пересечения границы, 

амнистии нелегальных мигрантов).  

4. Учебная миграция в страну или регион России (количество 

иностранных студентов, страны выхода, специализации и пр.). 

5. Миграционная политика страны или региона России (основные 

категории привлекаемых мигрантов, программы их адаптации и расселения 

и т.п.). 

6. Виды виз, которые открывает страна и процедура их получения. 

7. Особенности и процедура получения вида на жительства и 

гражданства данной страны (этапы получения вида на жительства и 

гражданства, какие документы необходимы, сколько лет необходимо 

пребывать в какой статусе и т.п.). 
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8. Особенности выдачи паспортов, удостоверений личности, 

регистрации по месту жительства в исследуемой стране. 

9. Диаспоры  данной страны или региона России (численность, 

география расселения, экономическая деятельность, размеры денежных 

переводов, культурная деятельность и пр.). 

10. Русская диаспора и диаспоры народов СССР (украинцы, белорусы и 

пр.) в стране (численность, расселение, экономическая и общественно-

культурная деятельность). 

 

Источники информации: 

1. Материал 4-х томника "Миграция, Шенген, виза" – размещен на 

портале http://economist.rudn.ru  (в электронном виде). 

2. Информация с сайта посольства исследуемой страны в России. 

3. Информация с сайтов туристических фирм, занимающихся 

поддержкой эмиграции и трудовой миграцией в исследуемую страну. 

4. Информация с сайтов русской диаспоры в исследуемой стране 

(например, "Русская Швейцария", "Русская Америка" и пр.). 

 

Оценка и оформление работы: 

максимальный балл за данную работу = 40 баллов. 

Оценка складывается из 3-х компонентов: 

1. Полная тестовая версия работы объемом до 25 страниц (печатный и 

электронный вариант) (по плану, представленному выше) (15 баллов) 

2. Дополнительный материал (представляется в электронной форме) 

(полнота материала зависит от каждой страны и представляется по 

возможности) (15 баллов) 

a. Первичные документы (закон о гражданстве, закон о миграции, закон 

об иностранцах и т.п.). 

b. Образцы виз в эту страну (сканированные копии). 

c. Образец миграционной карты (сканированные копии). 

http://economist.rudn.ru/
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d. Образец паспорта (сканированные копии обложки, первой страницы и 

других страниц с информацией о регистрации и т.п.). 

e. Разрешение на пребывание и трудоустройство в стране 

(сканированная копия). 

f. Фотографии о жизни и деятельности мигрантов в исследуемой стране. 

3. Интересная дополнительная информация о миграции в страну 

(особенно трудовой и нелегальной миграции) с указанием ссылок на 

источник (сайт, статью и пр.) (представляется в виде подборки в 

электронном виде) (10 баллов) 

 

Методика подготовки и проведения  ролевых  игр 

Ролевая игра “Нужны ли нам мигранты?” 

Данная игра проводится на  семинарских занятиях по теме: 

«Последствия миграции для отдающих и принимающих сообществ». 

Проблемная ситуация заключается в сложившемся в обществе социальном 

противоречии, когда, с одной стороны, есть примеры положительного 

влияния мигрантов на социально-экономические стороны жизни 

принимающего и отдающего обществ, а, с другой, отрицательные. Задача 

участников состоит в необходимости на реальных примерах и данных 

показать двойственность процесса миграции, выразить и отстоять точку 

зрения соответсвующего социального института, социального группы или 

эксперта.  

№ 

фаз

ы 

Эта

п 

игр

ы 

Содержание действий всех 

участников игры на 

конкретном этапе 

Пример игры 

“Нужны ли нам мигранты” 

 

  Продолжительность игры 4 часа  (2 пары) 

  Цель и задачи ролевой игры Цель – показать 

положительные и 

отрицатльные последствия 

миграции для российского 

общества.  

Задачи образовательные:  



 175 

1. научиться находить 

информацию по проблеме  из 

различных источников 

(социологических 

исследований, данных 

статистики, ведомственных 

структур и т.д.); 

2. познакомиться с 

современным российским 

законодательством по 

вопросам миграции;  

3. проанализировать 

положительные и 

отрицательные аспекты 

миграции для российского 

общества; 

4. рассмотреть 

механизмы, снижающие 

отрицательные последствия 

миграции; 

5. выразить и 

доказательно отстоять точку 

зрения соответсвующего 

социального института, 

социального группы или 

эксперта.  

 

1 

По

дго

тов

ки 

Вво

дн

ые. 

Ин

стр

укц

ии 

 

Совокупность информации 

об игре и игровой 

обстановке, которая 

предоставляется игроку на 

начало игры. Фактически это 

объяснение игроку смысла 

его роли, возможностей его 

роли, также предоставление 

игроку дополнительной 

информации об игре и 

игровой обстановке, которую 

он должен знать по замыслу 

игры. Вводные бывают 

индивидуальными и 

групповыми. Установка 

может быть как устной, так и 

в письменном виде. 

Вводные инструкции как 

индивидуальные, так и 

групповые определяются 

преподавателем и 

выбранными Мастерами 

совместно на этапе 

подготовки. 

Главное условие – 

представители разных 

социальных институтов 

(государственной 

законодательной и 

исполнительной власти, СМИ 

и т.п.), общественных 

организаций, представителей 

диаспор, ученых, самих 

мигрантов, местных жителей 
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Разделяют общую установку, 

которая делается перед 

началом игры для всех 

игроков, личную и 

командную, если в игре есть 

четко выделенные группы с 

различными задачами. 

К общей установке относятся 

правила игры и та часть 

информации, которая 

известна всем игрокам без 

исключения. Функции общей 

установки: 

1. очертить границы игрового 

мира (т.е. задать систему 

ограничений и условностей 

игры, например, правило, что 

какая-то часть игрового 

полигона является 

непроходимым болотом, и 

чтобы пройти его по игре, 

нужно знать особые приметы 

дороги или искать 

проводника); 

2. дать представление о типе 

игрового мира (в ряде 

случаев достаточно указания 

на историческую эпоху или 

книгу, по которой готовится 

игра; всем понятно, что если 

игра делается по раннему 

средневековью, то рекламы, 

бизнеса и предвыборных 

кампаний там не будет; 

иногда мир игры приходится 

описывать очень подробно, 

указывая законы, типы 

отношений между 

персонажами, вводя термины 

и понятия; это необходимо 

делать в случае, если мир 

данной игры совершенно не 

знаком игрокам (тогда кроме 

установки необходимо читать 

-  не должны знать сюжетные 

линии  других  участников 

игры.  

Тип игрового мира – 

современный.  
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лекции по культуре игрового 

мира), и (или) когда мир игры 

устроен очень сложным 

образом); 

задать набор возможных в 

игре действий (это как 

правило достигается 

описанием ситуации на 

начало игры; если текст 

установки составлен 

качественно, то человек еще 

до игры представляет, что на 

игре можно делать, а что – 

нельзя). 

Личная установка включает в 

себя информацию, которая 

касается персонально той 

роли, которая предлагается 

данному игроку. Она состоит 

из: 

- указания места персонажа в 

игровом мире (сюда 

относится личная история 

персонажа, его социальное, 

семейное и прочее положение 

в игровом мире; очень 

важный момент – игровое 

имя, которое может быть 

предложено мастерами или 

выбрано игроком 

самостоятельно; имя – это 

часть роли, знак того, что 

игрок отделяет от себя 

персонажа и будет играть “в 

другого человека”); 

- знаний о мире, которыми 

обладает персонаж (это 

знание может дополнять то 

представление, которое 

передается на общей 

установке, либо прямо 

противоречить ему; в 

последнем случае 

необходимо жестко 
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фиксировать, что 

определенная часть общей 

установки данного игрока не 

касается); 

- игровой задачи, которую 

необходимо выполнить 

игроку, и тех средств, 

которые ему даются для ее 

выполнения (например, 

дополнительная информация, 

особые возможности и т.п.; в 

случае начинающих игроков 

можно указать несколько 

способов действия, которыми 

допускается пользоваться в 

данной игре). 

Командная установка 

фактически по функциям 

совпадает с личной, только 

вместо отдельного персонажа 

имеется в виду группа. 

Основное требование к 

любой установке – ее 

понятность. При выполнении 

установки важно следить, как 

человек понимает 

предлагаемый ему текст, и не 

допускать ни единого 

момента непонимания. На все 

вопросы игрока необходимо 

отвечать (если он не 

спрашивает о вещах, которые 

по игре ему знать не 

положено), если они не 

возникают – это признак, что 

человек не воспринимает 

установку и нужно выяснить, 

что именно ему неясно. 

Следует отметить, что 

установка перед игрой 

оказывает огромное влияние 

на ход игры. Люди будут 

играть только в то, что вы им 

скажете (за исключением 
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случаев, когда вы имеете 

дело с очень опытными 

игроками), поэтому текст 

установки нужно составлять 

очень тщательно и еще 

внимательнее следить за тем, 

как его понимают. Как 

правило, большинство 

поворотов игры, 

противоречащих замыслу 

создателей, связаны с 

некорректной установкой или 

с ее дефектами. На установке 

важно ничего не забыть и 

одновременно не затянуть ее, 

не перегрузить информацией, 

иначе часть сказанного (или 

написанного) просто 

забудется и не будет 

использована в игре. 

2.  

Иг

ра 

Заг

руз 

Раздача вводных игрокам. В 

большинстве случаев загруз 

является началом игры, 

поскольку задача мастера 

здесь – “ввести” игроков в 

роль, сделать так, чтобы 

правила и ограничения роли 

были игроком восприняты. В 

этом смысле загруз – не 

просто раздача инструкций, а 

маленькая игра, где мастер 

должен создать у игрока 

ощущение тайны, опасности, 

трудности, с которыми игрок 

столкнется в предстоящей 

игре. Кроме того, мастеру на 

загрузе важно “не сказать 

лишнего”, не сообщить 

игроку нечто такое, чего он 

не может знать согласно 

своей роли. 

Ведущий (один из Мастеров, 

которого они выбирают сами) 

проверяет готовность всех 

участников игры, 

расстановку мебели и 

участников согласно сюжету, 

объявляет о начале игры и 

поясняет всем участникам 

завязку – где происходит 

действие, какое событие 

вызвало необходимость его 

обсуждения.   

 Зав

язк

а  

Заложенная в игру ситуация, 

потенциальная точка 

взаимодействия (как 

Действие происходит в 

совренных условиях в студии 

Первого канала – идет 
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дружественного, так и 

конфликтного) игроков. 

Классический пример 

завязки – два претендента на 

престол. Игровой мир. Мир, в 

котором по замыслу мастеров 

происходят игровые события. 

Для успешной игры 

требуется наличие, по 

крайней мере двух миров. 

Например, одна группа 

игроков играет “в 

средневековую войну”, 

другая является 

“пришельцами” из космоса 

или будущего. Столкновение 

(необязательно военное) 

представителей двух или 

более игровых миров, 

собственно, и порождает 

игру. Игровой мир является 

основанием для задания в 

игре определенной группы 

ролей, имеющей свои 

внутренние 

взаимоотношения, и 

объединенных общим 

отношением к другим 

группам ролей, к другим 

игровым мирам. 

передача “Время покажет”. В 

студии представители разных 

социальных институтов 

(государственной 

законодательной и 

исполнительной власти, СМИ 

и т.п.), общественных 

организаций, представителей 

диаспор, ученых, разных 

групп мигрантов мигрантов, 

местных жителей, участники 

дискуссии  и др.  

Два ведущих (Мастера) 

начинают  игру (передачу) с 

наглядного представления 

видео какого-то случая, 

который вызвал широкий 

резонанс и общественный 

интерес в связи с миграцией 

и просят всех участников 

высказаться по этому поводу, 

главным лейтмотивом 

выступления каждого должно 

стать отстаивание позиции 

положительного или 

отрицательного влияния 

миграции для принимающего 

общества.  

 Иг

ров

ая 

раз

ми

нка 

 

Короткая по 

продолжительности игра (от 

нескольких минут до одного 

часа). Применяется в 

качестве подготовки к 

большим играм (для 

знакомства игроков с 

игровым миром, отработки 

наиболее сложных моментов 

будущей игры) или как 

самостоятельное игровое 

действо, например в рамках 

длительного игрового курса. 

На разминках часто 

В данной игре не 

предусмотрена 
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обходятся минимумом 

реквизита и костюмов, да и 

времени на детальное 

отыгрывание поведения 

персонажа не хватает, 

поэтому вхождение в роль 

происходит неполное, 

“разминочное”. 

 Кл

юч

ев

ые 

соб

ыт

ия 

игр

ы 

 

Ситуации, ради 

разыгрывания которых 

проводится игра, 

кульминация всех игровых 

событий. В качестве 

ключевого события игры 

выделяется нечто такое, что, 

по замыслу игры, 

обязательно должно 

состояться. Если 

организаторы игры имеют 

замысел связанный с 

проведением расследования, 

то в качестве ключевого 

события можно взять 

судебное разбирательство. 

Мастера имеют, как правило, 

“аварийные варианты” 

воздействия на игру, если 

ключевое событие под 

угрозой. Описание 

предполагаемого хода игры 

включает основные события 

игры и различные линии 

перехода от одного события к 

другому для разных групп 

игроков. 

Представители разных 

социальных институтов 

(государственной 

законодательной и 

исполнительной власти, СМИ 

и т.п.), общественных 

организаций, представителей 

диаспор, ученых, самих 

мигрантов, местных жителей: 

исходя из своих взглядов на 

роль миграции в 

принимающем обществе 

высказывают свое видиние 

причин и решения 

обсуждаемого конфликта.  

Мастера должны четко 

следить за логикой 

изложения аргументов 

участников игры и уметь 

быстро найти линии перехода 

от одного взгляда к другому.  

 Ма

сте

р 

 

Организатор игры, 

ответственный за ее 

проведение. Чаще всего для 

проведения игры требуется 

организованная работы 

группы людей - мастерской 

группы. Мастера как правило 

находятся вне игры, имеют 

четко оговоренные знаки 

Два ведущих (Мастера), 

которые участвуют в 

подготовке игры с 

преподавателем, начинают 

игру, оглашают ее правила, 

дают инструкции своим 

группам и контролируют по 

ходу игры: 

первый –   действия 
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отличия от игроков. В 

функции мастера на игре 

входит отслеживание 

выполнения правил, а также 

разрешения конфликтных и 

неоднозначных ситуаций, 

поэтому слово мастера на 

игре –закон. 

сторонников миграции, 

которые считают, что в ней 

больше плюсов, чем минусов;  

второй – действия 

противников миграции и 

мигрантов в принимающем 

обществе.  

 Ма

сте

рск

ий 

пер

сон

аж 

 

Игрок, выполняющий на игре 

определенные действия по 

четким инструкциям 

мастеров. Строго говоря, он 

не участвует в игре, а служит 

ее запуску или оформлению. 

Остальные игроки могут не 

знать о том, кто просто 

играет, а кто является 

мастерским персонажем. 

Иногда мастера сами на 

короткое время выходят в 

игру в роли, чтобы 

произвести какое-либо 

воздействие. Их в таком 

случае также принято 

называть мастерскими 

персонажами. 

Наличие Мастерского 

персонажа в данной игре 

соглосовывается 

преподавателем с Мастерами 

при ее подготовке (зависит от 

желания Мастеров выступить 

еще в какой-либо роли).   

Наличие данной роли/ей  

определяется уровнем 

подготовленности 

студенческой группы и 

количеством участников. 

 Ма

сте

рск

ий 

про

изв

ол 

 

Некорректное вмешательство 

мастеров в ход игры. 

Действие мастеров 

признается мастерским 

произволом, если оно не 

обосновано “логикой” 

игрового мира или правилами 

игры. Например, если мастер 

безо всяких на то оснований 

объявляет игрока “умершим” 

в игре. Мастерский произвол 

допустим лишь при не 

выполнении игроками правил 

игры. 

Не предусмотрен в данной 

игре, об этом Мастера 

договариваются заранее.  

 Ма

тер

иал 

и 

Материал игры определяет 

антураж, оформление игры: в 

каких костюмах будут 

игроки, какое игровое оружие 

Игра проходит в   

современных условиях: у 

всех игроков могут  быть 

элементы в одежде 
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сод

ерж

ани

е 

игр

ы 

 

и предметы будут 

использованы в игре и т.п. 

Материал игры фиксируется 

в оргпроекте примерно так: 

“играем по средневековью”, и 

разумеется, это означает, что 

должны быть средневековые 

костюмы, средневековое 

оружие и т.п. Содержание 

игры определяет типы 

игровых ситуаций: военное 

столкновение, интрига, 

расследование и т.п. На 

материале средневековья, 

например, могут быть 

разыграны разные по сути 

ситуации – право, борьба за 

власть и т.д. При этом 

средневековая жизнь и 

мировоззрение может быть 

разыграна на совершенно 

ином материале, например, 

на материале космической 

империи со строгой 

иерархией и “машинной” 

религией”. Содержание 

фиксируется в оргпроекте 

игры в виде набора ключевых 

для данной игры событий. 

 

(статусный, национальный) и 

атрибуты 

(профессиональный), 

которые бы позволяли его 

идентифицировать с той или 

иной группой.  

Подготовлена 

соответствующим образом 

аудитория в соответствии с 

выбранным Мастерами 

сюжетом. 

 Ор

ган

иза

цио

нн

ый 

про

ект 

(ор

гпр

оек

т) 

игр

ы 

Совокупность всех 

документов и материалов, 

необходимых для проведения 

игры. Оргпроект включает: 

Описание мира (миров) игры, 

сюжет игры, правила игры, 

описание полигона, полный 

пакет вводных, описание 

предполагаемого хода игры и 

ключевых ситуаций игры. 

Действие происходит в 

совренных условиях в студии 

Первого канала – идет 

передача “Время покажет”. В 

студии представители разных 

социальных институтов 

(государственной 

законодательной и 

исполнительной власти, СМИ 

и т.п.), общественных 

организаций, представителей 

диаспор, ученых, разных 

групп мигрантов мигрантов, 

местных жителей, участники 
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 дискуссии  и др.  

Остальные люди в студии 

могут выступить 

наблюдеталями:  должны 

увидеть противоречия в 

высказывании участников 

дискуссии, выразить свое 

мнение по заявленной 

проблеме в конце игры и 

занять одну из позиций 

основных участников.  

 Поз

ици

я 

 

Функция роли в игре. 

Позиция предполагает 

выполнение игроком таких 

действий, которые требуют 

некоторых практических 

умений, связанных с 

определенной 

профессиональной 

культурой: управление, 

право, и т.п. “Следователь 

майор Пронин” есть только 

роль, так как игрок, 

принявший эту роль, может 

по разным не выполнять 

игровой работы по 

расследованию. Вообще, 

принятие роли не означает, 

что игрок “вытянет”, 

связанную с ролью позицию. 

В этом, собственно, и состоит 

“испытание игрой”. В игре 

достаточно распростарнены 

ситуации, когда фактическим 

главой игрового государства 

является игрок в роли 

королевского шута. 

Функция каждой роли 

оговаривается до игры 

преподавателем с каждым из 

игроков, после того как они 

придумали для себя легенду и 

проработали и подобрали 

соответствующие 

нормативно-правовые 

документы, данные 

статистики и 

социологических 

исследований.  

 По

лиг

он 

 

Место проведения игры. 

Подготовка полигона состоит 

в задании четких границ 

игрового пространства, а 

также в приведении в 

соответствие реальных мест и 

помещений с виртуальными. 

Игра проводится в учебной 

аудитории, из которой 

вынесена в коридор вся 

лишняя мебеля. Стоят 

таблички с именами главных  

участников. У ведущих могут 

быть микрофоны. Видео 
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Все игроки перед игрой, 

должны четко представлять 

границы полигона, и знать 

“игровую местность” (где что 

находится “по игре”) 

согласно своей роли. Часто в 

зависимости от полигона 

игры делятся на “салонные” 

(игра в помещении) и 

“выездные” (игра на 

местности). 

сюжеты.  

 Пр

ави

ла 

игр

ы 

 

Образно говоря, это “законы” 

на основе которых 

разрешаются игровые 

конфликты. Правила 

регламентируют условия 

игровой смерти, игровой 

болезни, – все возможные в 

данной игре способы 

воздействия игроков друг на 

друга. Правила обязательны к 

выполнению всеми игроками, 

это единственное 

обязательное требование в 

игре. 

Мастера в ход игры не 

вмешиваются – произвол 

Мастера недопустим. 

Все имеют право 

высказаться, представить 

имеющиеся у них документы. 

Роль каждого участника 

соответсвует определенной 

легенде (отражена в 

карточке-инстукции, которую 

готовит Мастер для своей 

группы).  

Ведущие (Мастера) должны 

быть лояльны ко всем 

сторонам.  

Наблюдетели (просто 

участники) не вмешиваются в 

ход игры, а только 

фиксируют  ошибки, 

противоречия, которые могут 

быт сделаны игроками  как 

специально по 

договоренности при 

подготовке к игре, так и по  

незнанию или плохой 

подготовленности, но все они 

должны быть после игры 

проанализированы и 

обсуждены совместно.  

Правила обязательны к 

исполнению всеми игроками.  

 Рол

ь 

Совокупность правил и 

ограничений поведения, 

Так как игра проводится со 

студентами 4 курса, когда 
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 которые добровольно 

принимает на себя игрок. 

Ограничения роли касаются в 

основном игрового 

поведения: игрок в роли 

священослужителя не может 

употреблять бранных слов, в 

этом случае он просто не 

отыгрывает роль. Но роль не 

накладывает никаких 

ограничений на выбор цели в 

игре и на действие: 

королевский шут должен 

вести себя как шут, но может 

поставить себе игровую цель 

“захватить власть в 

государстве” и добиться 

этого. Роли бывают 

ключевые, предполагающие 

активные действия 

персонажей,  и 

второстепенные. Затем в 

коллективе, для которого 

делается игра выделяются 

наиболее активные люди, и 

ключевые роли 

распределяются между ними 

с учетом личных склонностей 

будущих игроков и их 

отношений. Так, например, 

реальному лидеру лучше 

предоставить статусное место 

(короля, вождя и т.д.) либо 

предоставить ему 

возможность занять это место 

непосредственно в игре, дать 

ему побороться за желаемый 

статус (роль претендента на 

престол, одного из 

соруководителей фирмы с 

претензией на единоличное 

руководство и т.п.). 

Напротив, человеку, 

склонному к анализу 

ребята уже самостоятельные,  

долго проучились вместе и  

знают друг друга хорошо, то 

можно им предложить 

выбрать роли:  

1) Сначала выбираются два 

Мастера, которые исходя из 

своих способностей и 

активности,  могут проявить 

инициативу и в этом и 

самовыдвинутся или их 

может предложить группа.  

Мастерами составляются 

легенды -  карточки 

(инструкции) для каждого 

участника, действия которых 

они контролируют. 

Сюжетные линии 

ответственности Мастеров,  

способности  однокурсников 

и личностные отношения 

(симпатии/антипатии)  

определяют их желание 

работать в определенной 

команде, которая 

подбирается ими под 

контролем и участием 

преподавателя на этапе 

организации и подготовки 

игры.  

2) Главные игроки - 

представители разных 

социальных институтов 

(государственной 

законодательной и 

исполнительной власти, СМИ 

и т.п.), общественных 

организаций, представителей 

диаспор, ученых, разных 

групп мигрантов мигрантов, 

местных жителей, участники 

дискуссии  и др.  

3) Наблюдатели – гости 

студии.  
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происходящего, но не 

рвущемуся быть центром 

внимания, можно 

предоставить место, на 

котором необходимо 

разгадать какую-то загадку, 

понять нечто необычное. 

Обычно такое распределение 

происходит интуитивным 

образом, особенно, если 

коллектив является для 

организаторов игры хорошо 

знакомым. Можно просто 

сопоставлять тех персонажей, 

которых создали в процессе 

создания сюжета, и будущих 

участников игры, 

представляя, кто на каком 

месте будет “лучше 

смотреться”. При этом, если 

игра преследует не только 

развлекательные и 

общеразвивающие цели, но и 

образовательные, можно 

выделить часть сложных 

ролей (в том числе и 

ключевых), на которые 

ставятся люди, не 

обладающие необходимым 

для выполнения игровых 

задач оснащением. Нужно 

понимать, что в таком случае 

роль скорее всего будут 

сыграна не лучшим образом, 

но потом можно будет 

обсуждать с этим человеком 

причины его провала и 

возможные способы действия 

в ситуациях, подобных 

игровой. Единственная 

опасность для игры в данном 

случае – что человек будет 

действовать привычным для 

себя образом, т.е. 

Окончательный список ролей 

и сюжетные линии 

формируются на этапе 

подготовки к игре 

преподавателем совместно с 

Мастерами, исходя из общего 

уровня подготовленности 

группы и  количества 

студентов в ней. 
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несовместимо со своей 

ролью, и игра пойдет не туда, 

куда необходимо 

организаторам. Поэтому 

приходится продумывать 

способы воздействия на игру 

для корректировки подобных 

ситуаций. 

Для людей, не имеющих 

навыков собственного 

действия, в игре обычно 

отводятся периферийные 

места, допускающие позицию 

наблюдателя, не 

вмешивающегося в ход 

событий, или выделяются 

места “при ком-то”, 

например, секретарь, слуга, 

младший брат, подчиненный 

ключевого персонажа. 

Иногда можно для запуска 

игры поставить статусного и 

активного человека на 

периферийную роль, зная, 

что он будет прилагать все 

усилия, чтобы занять более 

подходящее для себя место, и 

этим провоцировать 

разворачивание игровых 

событий. 

При распределении ролей 

можно и даже нужно 

предоставлять игрокам выбор 

роли, интересоваться их 

пожеланиями, во что они 

хотят поиграть, и подбирать 

роли c учетом этого. Жесткое 

распределение ролей по 

усмотрению организаторов 

игры применяется в основном 

в случае образовательных 

игр, когда роли раздаются с 

учетом личных траекторий 

развития учащихся, при 
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наличии четкого 

представления об их зонах 

ближайшего развития. 

 

 Си

туа

ция 

 

Конфликт в игре, который не 

имеет очевидных для 

участников конфликта путей 

разрешения. Сложность в 

коллективных действиях или 

отношениях между людьми, 

не имеющая однозначных 

путей преодоления. Ситуации 

есть, собственно, то главное, 

ради которого делается игра. 

В игровой программе, как 

правило, закладывается 

возрастание сложности 

игровых ситуаций от игры к 

игре. В идеале каждый игрок 

должен столкнуться в игре с 

новой, незнакомой для себя 

ситуацией. Игровые 

ситуации, возможные и 

реализованные способы их 

разрешения являются 

основным материалом 

послеигрового обсуждения. В 

оргпроекте игры должны 

быть зафиксированы 

предполагаемые ситуации и 

их участники. 

 

Социальный конфликт связан 

с ситуацией, когда 

общественность должна дать 

оценку некоторого 

социального явления, 

связанного с миграцией, и 

высказать те позиции, 

которых на современном 

этапе развития общества 

придерживаются те или иных 

личности, социальные 

группы и социальные 

институты. 

 

 

 Сю

жет 

игр

ы 

 

Виртуальная предыстория 

игры. Историческое событие, 

или фрагмент литературного 

произведения, которые 

положены в основу замысла 

данной игры. Сюжет, во-

первых, определяет, 

продолжением чего является 

данная игра, что было в 

игровом мире, до начала 

игры. Во-вторых, сюжет 

определяет основные черты 

Сюжет, вокруг которого 

разворачивается обсуждение, 

подбирается исходя из 

текущей ситуации в обществе 

или из прошлого. 

Сюжет известен всем 

игрокам.  
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игровых миров в данной игре. 

В-третьих, сюжет определяет 

примерный состав ролей, 

необходимых в данной игре. 

Сюжет игры, в большинстве 

случаев известен всем 

игрокам, но возможен 

вариант, когда разные группы 

игроков имеют разные 

представления о сюжете. 

 

3.  

Ан

али

з 

Оц

енк

и 

игр

ы  

Возможными 

методами/инструментами 

оценки являются: 

наблюдение (например, с 

заключительным 

составлением протокола); 

опрос (группы или 

отдельного участника): 

письменно -  опросный лист 

или устно -  интервью 

(подкрепленное 

инструкциями, 

повествовательное); тест 

(оценивающий знания и 

поведение); техника: метод 

мозгового штурма 

(Brainstorming), обратная 

связь (Feedback); видеозапись 

(запись на магнитную ленту 

ролевой игры); 

доска/пинванд/флипчарт (для 

комментариев 

наблюдателей).  

Вопросы о достижении 

намеченных социальных и 

познавательных учебных 

целей (оценка результата или 

продукта/оценка учебных 

целей): познавательные 

учебные цели специальные 

профессиональные знания по 

теме, отождествление с 

различными группами по 

Первый этап фазы анализа – 

образовательный: 

Наблюдатели озвучивают те 

ошибки, противоречия, 

которые допустили главные 

участники дискуссии и в 

ситуации, если они не все 

заметили, то   участники игры 

называют их сами. 

Второй этап фазы анализа – 

оценочно-эмоциональный: 

возможные вопросы:  

… главному и 

второстепенному 

действующему лицу/лицам: 
Как Вы себя чувствуете в 

данный момент? Как Вы себя 

чувствовали в роли? Почему 

Вы поступали так? Чего Вы 

хотели добиться таким 

действиями? Насколько Вы 

довольны принятым 

решением/разрешением 

проблемы? 

 ... 

наблюдателю/наблюдателя

м: Как чувствовали себя 

исполнители ролей? 

Понимали ли исполнители 

друг друга? Соблюдалось ли 

распределение ролей? Была 

ли аргументация 

конструктивного/делового 
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интересам; социальные 

учебные цели: 

сотрудничество, общие 

основные сферы интересов в 

группе, выразительность.  

Вопросы по организации 

обучения и игры (оценка 

процесса): организация 

обучения: эффективность 

учебной организации, 

затраты времени на ролевую 

игру, оптимальная величина 

группы. Организация игры: 

планирование ролевой игры, 

польза видеозаписи, 

руководство игрой. Общая 

оценка или критика ролевой 

игры: удовлетворение от 

ролевой игры, рекомендации 

по участию и готовность 

участия в подобной игре, 

критика и рекомендации.  

 

решение проблемы ? Какое 

поведение или мнение 

исполнителя роли Вам 

понравилось или вызвало 

неудовольствие? Почему? 

Как использовали 

исполнители ролей речь, 

мимику, жестикуляцию?  

… ко всем: Какие имелись 

средства для решения 

проблемы? Какие факторы 

оказали влияние на принятое 

исполнителем Х решение? 

 

 

 

 

 

Ролевая игра «Правила регистрации/ миграционного учета в России» 

Данная игра проводится на  семинарских занятиях по теме: 

«Адаптация и механизмы регулирования интеграции мигрантов в 

принимающем обществе». Проблемная ситуация заключается в 

сложившемся в обществе социальном противоречии, когда, с одной 

стороны, разработанные современные нормативно-правовые нормы и 

механизмы позволяют мигрантам интегрироваться и адаптироваться в 

российском обществе, а, с другой стороны, мигранты нарушают или не 

пользуются данными законодательными нормами в силу различных 

обстоятельств, что существенно снижает их интеграционно-адаптивные 

возможности и становится причиной их нелегального статуса в России, они 
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выходят за рамки Закона и государство, в лице правоохранительных 

органов,  вынуждено пресекать такие действия.   

 

 

№ 

фаз

ы 

Этап 

игр

ы 

Содержание действий 

всех участников игры на 

конкретном этапе 

Пример игры 

“Я в России - дневник мигранта” 

 

  Продолжительность игры 4 часа  (2 пары) 

  Цель и задачи ролевой 

игры 

Цель – показать механизмы 

регулирования интеграции 

мигрантов в принимающем 

обществе через процесс 

легализации различных групп 

мигрантов в России 

Задачи образовательные:  

1) научиться находить информацию 

по проблеме  из различных 

источников; 

2) познакомиться с современным 

российским законодательством по 

вопросам миграции;  

3) рассмотреть механизмы 

регулирования интеграции 

мигрантов в принимающем 

обществе через процесс 

легализации различных групп 

мигрантов в России. 

1 

По

дго

тов

ки 

Ввод

ные. 

Инс

трук

ции 

 

Совокупность информации 

об игре и игровой 

обстановке, которая 

предоставляется игроку на 

начало игры. Фактически 

это объяснение игроку 

смысла его роли, 

возможностей его роли, 

также предоставление 

игроку дополнительной 

информации об игре и 

игровой обстановке, 

которую он должен знать 

по замыслу игры. Вводные 

бывают индивидуальными 

Вводные инструкции как 

индивидуальные, так и групповые 

определяются преподавателем и 

выбранными Мастерами совместно 

на этапе подготовки. 

Главное условие – группа 

сотрудников полиции не должна 

знать сюжетные линии  группы 

участников-мигрантов.  

Тип игрового мира – современный. 
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и групповыми. Установка 

может быть как устной, так 

и в письменном виде. 

Разделяют общую 

установку, которая 

делается перед началом 

игры для всех игроков, 

личную и командную, если 

в игре есть четко 

выделенные группы с 

различными задачами. 

К общей установке 

относятся правила игры и 

та часть информации, 

которая известна всем 

игрокам без исключения. 

Функции общей установки: 

3. очертить границы 

игрового мира (т.е. задать 

систему ограничений и 

условностей игры, 

например, правило, что 

какая-то часть игрового 

полигона является 

непроходимым болотом, и 

чтобы пройти его по игре, 

нужно знать особые 

приметы дороги или искать 

проводника); 

4. дать представление о 

типе игрового мира (в ряде 

случаев достаточно 

указания на историческую 

эпоху или книгу, по 

которой готовится игра; 

всем понятно, что если 

игра делается по раннему 

средневековью, то 

рекламы, бизнеса и 

предвыборных кампаний 

там не будет; иногда мир 

игры приходится 

описывать очень подробно, 

указывая законы, типы 
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отношений между 

персонажами, вводя 

термины и понятия; это 

необходимо делать в 

случае, если мир данной 

игры совершенно не 

знаком игрокам (тогда 

кроме установки 

необходимо читать лекции 

по культуре игрового 

мира), и (или) когда мир 

игры устроен очень 

сложным образом); 

задать набор возможных в 

игре действий (это как 

правило достигается 

описанием ситуации на 

начало игры; если текст 

установки составлен 

качественно, то человек 

еще до игры представляет, 

что на игре можно делать, 

а что – нельзя). 

Личная установка 

включает в себя 

информацию, которая 

касается персонально той 

роли, которая предлагается 

данному игроку. Она 

состоит из: 

- указания места 

персонажа в игровом мире 

(сюда относится личная 

история персонажа, его 

социальное, семейное и 

прочее положение в 

игровом мире; очень 

важный момент – игровое 

имя, которое может быть 

предложено мастерами или 

выбрано игроком 

самостоятельно; имя – это 

часть роли, знак того, что 

игрок отделяет от себя 
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персонажа и будет играть 

“в другого человека”); 

- знаний о мире, которыми 

обладает персонаж (это 

знание может дополнять то 

представление, которое 

передается на общей 

установке, либо прямо 

противоречить ему; в 

последнем случае 

необходимо жестко 

фиксировать, что 

определенная часть общей 

установки данного игрока 

не касается); 

- игровой задачи, которую 

необходимо выполнить 

игроку, и тех средств, 

которые ему даются для ее 

выполнения (например, 

дополнительная 

информация, особые 

возможности и т.п.; в 

случае начинающих 

игроков можно указать 

несколько способов 

действия, которыми 

допускается пользоваться в 

данной игре). 

Командная установка 

фактически по функциям 

совпадает с личной, только 

вместо отдельного 

персонажа имеется в виду 

группа. 

Основное требование к 

любой установке – ее 

понятность. При 

выполнении установки 

важно следить, как человек 

понимает предлагаемый 

ему текст, и не допускать 

ни единого момента 

непонимания. На все 
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вопросы игрока 

необходимо отвечать (если 

он не спрашивает о вещах, 

которые по игре ему знать 

не положено), если они не 

возникают – это признак, 

что человек не 

воспринимает установку и 

нужно выяснить, что 

именно ему неясно. 

Следует отметить, что 

установка перед игрой 

оказывает огромное 

влияние на ход игры. Люди 

будут играть только в то, 

что вы им скажете (за 

исключением случаев, 

когда вы имеете дело с 

очень опытными 

игроками), поэтому текст 

установки нужно 

составлять очень 

тщательно и еще 

внимательнее следить за 

тем, как его понимают. Как 

правило, большинство 

поворотов игры, 

противоречащих замыслу 

создателей, связаны с 

некорректной установкой 

или с ее дефектами. На 

установке важно ничего не 

забыть и одновременно не 

затянуть ее, не перегрузить 

информацией, иначе часть 

сказанного (или 

написанного) просто 

забудется и не будет 

использована в игре. 

2.  

Иг

ра 

Загр

уз 

Раздача вводных игрокам. 

В большинстве случаев 

загруз является началом 

игры, поскольку задача 

мастера здесь – “ввести” 

Ведущий (один из Мастеров, 

которого они выбирают сами) 

проверяет готовность всех 

участников игры, расстановку 

мебели и участников согласно 
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игроков в роль, сделать 

так, чтобы правила и 

ограничения роли были 

игроком восприняты. В 

этом смысле загруз – не 

просто раздача 

инструкций, а маленькая 

игра, где мастер должен 

создать у игрока ощущение 

тайны, опасности, 

трудности, с которыми 

игрок столкнется в 

предстоящей игре. Кроме 

того, мастеру на загрузе 

важно “не сказать 

лишнего”, не сообщить 

игроку нечто такое, чего он 

не может знать согласно 

своей роли. 

сюжету, объявляет о начале игры и 

поясняет всем участникам завязку,   

где происходит действие, какое 

событие вызвало необходимость 

его обсуждения.   

 Завя

зка  

Заложенная в игру 

ситуация, потенциальная 

точка взаимодействия (как 

дружественного, так и 

конфликтного) игроков. 

Классический пример 

завязки – два претендента 

на престол. Игровой мир. 

Мир, в котором по замыслу 

мастеров происходят 

игровые события. Для 

успешной игры требуется 

наличие, по крайней мере 

двух миров. Например, 

одна группа игроков играет 

“в средневековую войну”, 

другая является 

“пришельцами” из космоса 

или будущего. 

Столкновение 

(необязательно военное) 

представителей двух или 

более игровых миров, 

собственно, и порождает 

игру. Игровой мир 

Действие происходит в совренных 

условиях в кабинете полиции … р-

на (или станции метро) города N: в 

кабинете   сотрудники полиции, 

которые работают с задержанными 

в городе мигрантами по проверки 

подлинности их документов после 

очередного рейда – устанавливают 

их личность, статус прибывания в 

России (легальный-нелегальный), 

наличие разрешений на работу и 

пути его получения, место 

регистрации. Несколько мигрантов 

могут доставить полицейские уже 

по ходу игры.  

Сотрудник полиции вызывает к 

себе по одному человеку и беседует 

с ним, делает запросы в 

соответствующие органы, 

нарушают или не нарушают 

российское законодательство по 

времени задержания мигрантов. 

Второй сотрудник ведет протокол. 

Третий-четвертый доставляют в 

кабинет очередного мигранта. 
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является основанием для 

задания в игре 

определенной группы 

ролей, имеющей свои 

внутренние 

взаимоотношения, и 

объединенных общим 

отношением к другим 

группам ролей, к другим 

игровым мирам. 

Четвертый сидит рядом с 

мигрантами  и обеспечивает 

порядок в помещении и 

необходимость другим 

сотрудникам выполнять свою 

работу.  

Мигранты сидят отдельно все 

вместе и ведут себя по разному 

(определяется инстукцией для 

каждого участника исходя из 

предполагаемой жизненной 

легендой и соответствующим 

статусом, которые  Мастера со 

своими группами оговаривают 

заранее при подготовке к игре).  

 Игр

овая 

разм

инка 

 

Короткая по 

продолжительности игра 

(от нескольких минут до 

одного часа). Применяется 

в качестве подготовки к 

большим играм (для 

знакомства игроков с 

игровым миром, отработки 

наиболее сложных 

моментов будущей игры) 

или как самостоятельное 

игровое действо, например 

в рамках длительного 

игрового курса. На 

разминках часто обходятся 

минимумом реквизита и 

костюмов, да и времени на 

детальное отыгрывание 

поведения персонажа не 

хватает, поэтому 

вхождение в роль 

происходит неполное, 

“разминочное”. 

В данной игре не предусмотрена 

 Клю

чев

ые 

собы

тия 

игр

Ситуации, ради 

разыгрывания которых 

проводится игра, 

кульминация всех игровых 

событий. В качестве 

ключевого события игры 

Исходя из статуса мигранта 

(легальный/нелегальный) и 

наличия соответствующих 

документов, которые были при 

человеке или которые довезли его 

представители (родственники, 



 199 

ы 

 

выделяется нечто такое, 

что, по замыслу игры, 

обязательно должно 

состояться. Если 

организаторы игры имеют 

замысел связанный с 

проведением 

расследования, то в 

качестве ключевого 

события можно взять 

судебное разбирательство. 

Мастера имеют, как 

правило, “аварийные 

варианты” воздействия на 

игру, если ключевое 

событие под угрозой. 

Описание предполагаемого 

хода игры включает 

основные события игры и 

различные линии перехода 

от одного события к 

другому для разных групп 

игроков. 

адвокат, работодатель, 

представитель вуза и т.п.) и его 

поведении в отделении полиции,   

сотрудники полиции принимают 

соответствующие или 

несоответствущие закону решения 

о задержании мигранта на какое-то 

время еще, выдворение из страны 

или освобождение. 

 Мас

тер 

 

Организатор игры, 

ответственный за ее 

проведение. Чаще всего 

для проведения игры 

требуется организованная 

работы группы людей - 

мастерской группы. 

Мастера как правило 

находятся вне игры, имеют 

четко оговоренные знаки 

отличия от игроков. В 

функции мастера на игре 

входит отслеживание 

выполнения правил, а 

также разрешения 

конфликтных и 

неоднозначных ситуаций, 

поэтому слово мастера на 

игре –закон. 

Четыре  ведущих (Мастера), 

которые участвуют в подготовке 

игры с преподавателем, начинают 

игру, оглашают ее правила, дают 

инструкции своим группам и 

контролируют по ходу игры: 

первый –   действия всех 

мигрантов;  

второй – действия полиции;  

третий -  действия второстепенных  

участников игры (адвоката, 

работодателей (принявших на 

работу мигрантов официально и 

неофициально), представителя 

государственных органов, 

выдавших патент,  диаспор, вуза, 

работодателя, родственников 

мигрантов и др.);   

четвертый  – наблюдателей.  

 Мас

терс

Игрок, выполняющий на 

игре определенные 

Наличие Мастерского персонажа в 

данной игре соглосовывается 
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кий 

перс

она

ж 

 

действия по четким 

инструкциям мастеров. 

Строго говоря, он не 

участвует в игре, а служит 

ее запуску или 

оформлению. Остальные 

игроки могут не знать о 

том, кто просто играет, а 

кто является мастерским 

персонажем. Иногда 

мастера сами на короткое 

время выходят в игру в 

роли, чтобы произвести 

какое-либо воздействие. 

Их в таком случае также 

принято называть 

мастерскими персонажами. 

преподавателем с Мастерами при 

ее подготовке (зависит от желания 

Мастеров выступить еще в какой-

либо роли).   

Наличие данной роли/ей  

определяется уровнем 

подготовленности студенческой 

группы и количеством участников. 

 Мас

терс

кий 

прои

звол 

 

Некорректное 

вмешательство мастеров в 

ход игры. Действие 

мастеров признается 

мастерским произволом, 

если оно не обосновано 

“логикой” игрового мира 

или правилами игры. 

Например, если мастер 

безо всяких на то 

оснований объявляет 

игрока “умершим” в игре. 

Мастерский произвол 

допустим лишь при не 

выполнении игроками 

правил игры. 

Не предусмотрен в данной игре, об 

этом Мастера договариваются 

заранее.  

 Мат

ериа

л и 

соде

ржа

ние 

игр

ы 

 

Материал игры определяет 

антураж, оформление 

игры: в каких костюмах 

будут игроки, какое 

игровое оружие и 

предметы будут 

использованы в игре и т.п. 

Материал игры 

фиксируется в оргпроекте 

примерно так: “играем по 

средневековью”, и 

Игра проходит в   современных 

условиях: у всех игроков должны 

быть элементы в одежде 

(национальный) и атрибуты 

(профессиональный), которые бы 

позволяли его идентифицировать с 

той или иной группой, например:  

полицейские – фуражки, 

обстановка в кабинете; 

 мигранты – головной убор, 

спецодежда и т.п.; 
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разумеется, это означает, 

что должны быть 

средневековые костюмы, 

средневековое оружие 

и т.п. Содержание игры 

определяет типы игровых 

ситуаций: военное 

столкновение, интрига, 

расследование и т.п. На 

материале средневековья, 

например, могут быть 

разыграны разные по сути 

ситуации – право, борьба 

за власть и т.д. При этом 

средневековая жизнь и 

мировоззрение может быть 

разыграна на совершенно 

ином материале, например, 

на материале космической 

империи со строгой 

иерархией и “машинной” 

религией”. Содержание 

фиксируется в оргпроекте 

игры в виде набора 

ключевых для данной игры 

событий. 

 

адвокат – очки, бабочка, папка с 

бумагами;  

предприниматель – деловой 

молодой человек в костюме и т.п. 

Подготовлена соответствующим 

образом аудитория в соответствии 

с выбранным Мастерами сюжетом, 

например, кабинет полиции метро. 

 Орг

аниз

ацио

нны

й 

прое

кт 

(орг

прое

кт) 

игр

ы 

 

Совокупность всех 

документов и материалов, 

необходимых для 

проведения игры. 

Оргпроект включает: 

Описание мира (миров) 

игры, сюжет игры, правила 

игры, описание полигона, 

полный пакет вводных, 

описание предполагаемого 

хода игры и ключевых 

ситуаций игры. 

Действие происходит в кабинете 

полиции … р-на города N: в 

кабинете  сотрудники полиции, 

которые работают с задержанными 

в городе мигрантами по проверки 

подлинности  их документов –

устанавливают их личность, статус 

прибывания в России (легально-

нелегально), наличие разрешений 

на работу и пути его получения, 

место регистрации.  

Мигранты  - представители разных 

государств, с которыми у России 

разные формы отношений: визовый 

режим, безвизовый режим, 

соглашение о двойном 

гражданстве. При этом статус 
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мигрантов различен: 1) находится 

легально, так как въехал по визе 

туристической и срок его 

пребывания еще не закончился, 

зарегистрирован в гостинице; 2) 

находится легально, так как 

приехал из страны с визовым 

режимом, купил патент на работу и 

зарегистрирован в съемной 

квартире официально; 3) находится 

легально, так как является 

студентом вуза; регистрация 

оформлена; 4) находится легально, 

так как приехал по трудовой визе 

по квоте на трудовую деятельность 

к кокретному работодателю, 

которые подавал заявку в 

соответствующие органы; 5) 

находится нелегально, так как срок 

визы закончился, патент на работу 

не оформил, регистрации нет – 

живет у друзей соотечественников; 

6) думал что находится легально, 

так как купил патент на работу 

через фирму, после проверки 

оказалось, что патент “левый” и 

регистрация не оформлена, 

работодатель предоставил угол и 

забрал паспорт (например, работает 

в ЖКХ, живет в подвале дома или в 

расселенном доме). 

Три группы наблюдеталей:  

должны увидеть ошибки в 

поведении сотрудников 

правоохранительных органов, 

мигрантов и  работодателей и 

других струкутр, связанных с 

жизнью мигрантов в России и  

представить их для обсуждения в 

конце игры.   

Другие участники игры: адвокат; 

представители диаспор; 

работодатель – представитель 

бизнеса, например, ИП; 
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работодатель государтсвенной 

сферы, например, ЖКХ; 

родственники мигранта;  друзья 

мигранта; сотрудники вуза; 

сотрудники организации 

выдававшей патент и/ или  

паспортного стола; может быть 

представитель СМИ, который 

случайно стал свидетелем 

задержания и действия органов 

власти привлекли его внимание 

своей незаконностью; медики, 

которые были вызваны 

сотрудниками полиции для 

мигрантка, так как ему стало плохо, 

и др.  

Окончательный список ролей и 

сюжетные линии формируются на 

этапе подготовки к игре 

преподавателем совместно с 

Мастерами исходя из общего 

уровня подготовленности группы и  

количества студентов в ней. 

Мастерами составляются легенда -  

карточки (инструкции) для каждого 

участника, действия которых они 

контролируют. 

 Пози

ция 

 

Функция роли в игре. 

Позиция предполагает 

выполнение игроком таких 

действий, которые требуют 

некоторых практических 

умений, связанных с 

определенной 

профессиональной 

культурой: управление, 

право, и т.п. “Следователь 

майор Пронин” есть только 

роль, так как игрок, 

принявший эту роль, 

может по разным не 

выполнять игровой работы 

по расследованию. 

Вообще, принятие роли не 

Функция каждой роли 

оговаривается до игры 

преподавателем с каждым из 

игроков, после того как они 

придумали для себя легенду и 

проработали и подобрали 

соответствующие нормативно-

правовые документы.  
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означает, что игрок 

“вытянет”, связанную с 

ролью позицию. В этом, 

собственно, и состоит 

“испытание игрой”. В игре 

достаточно 

распростарнены ситуации, 

когда фактическим главой 

игрового государства 

является игрок в роли 

королевского шута. 

 Пол

игон 

 

Место проведения игры. 

Подготовка полигона 

состоит в задании четких 

границ игрового 

пространства, а также в 

приведении в соответствие 

реальных мест и 

помещений с 

виртуальными. Все игроки 

перед игрой, должны четко 

представлять границы 

полигона, и знать “игровую 

местность” (где что 

находится “по игре”) 

согласно своей роли. Часто 

в зависимости от полигона 

игры делятся на 

“салонные” (игра в 

помещении) и “выездные” 

(игра на местности). 

Игра проводится в учебной 

аудитории, из которой вынесена в 

коридор вся лишняя мебеля.  

В зависимости от выбранного 

Мастерами места действия, 

например,  участок полиции (на 

станции метро, районное 

отделение),  аудитория готовится 

соответсвующим образом: два 

стола и два стула для сотрудников 

полиции, стул для сотрудника 

полиции рядом с задержанными 

мигрантами; два стула перед 

столами для мигрантов,  

стационарный телефон и компьтер 

на столах, папки, бумага, ручки, 

уголовный и гражданский кодекс, 

графин с водой и стаканы, 

салфетки, аптечка  и т.п. 

Отгороженное место для 

мигрантов, причем стульев может 

не хватать всем участникам и кто-

то может стоять, например, или 

сидеть на корточках у стены 

(зависит от роли). 

Выделенное место для 

наблюдателей, у которых должна 

быть возможность писать – 

фиксировать необходимые 

моменты для последующего 

анализа.  

 Пра

вила 

Образно говоря, это 

“законы” на основе 

Мастера в ход игры не 

вмешиваются – произвол Мастера 
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игр

ы 

 

которых разрешаются 

игровые конфликты. 

Правила регламентируют 

условия игровой смерти, 

игровой болезни, – все 

возможные в данной игре 

способы воздействия 

игроков друг на друга. 

Правила обязательны к 

выполнению всеми 

игроками, это 

единственное обязательное 

требование в игре. 

недопустим. 

Все игроки-мигранты имеют право 

высказаться, представить все 

имеющиеся у них документы, 

вызвать необходимых людей для 

поддержки. Роль каждого мигранта 

соответсвует определенной легенде 

(отражена в карточке-инстукции, 

которую готовит Мастер для своей 

группы).  

Полицейские действуют  всегда  в 

рамках закона РФ. Сотрудникам 

полиции легенды мигрантов и 

других игроков не известны. Они 

принимают решение о своем 

поведении и отношении к 

мигрантам  исходя из разыгранных  

действий последних и 

придуманной для себя легенды-

роли: плохой/хороший 

полицейский.  

Второстепенные игроки действуют 

исходя из своих сюжетных линий, 

могут включаться в диалоги со 

всеми участниками игры и 

подыгрывать/ помогать  другим 

игрокам исходя из своей легенды-

роли: участия-соучастия/ неучастия 

в судьбе других людей.  

Наблюдетели не вмешиваются в 

ход игры, а только фиксируют 

ошибки, которые могут быт 

сделаны игроками  как специально 

по договоренности при подготовке 

к игре, так и по  незнанию или 

плохой подготовленности, но все 

они должны быть после игры 

проанализированы и обсуждены 

совместно.  

Правила обязательны к 

исполнению всеми игроками.  

 Роль 

 

Совокупность правил и 

ограничений поведения, 

которые добровольно 

 Так как игра проводится со 

студентами 4 курса, когда ребята 

уже самостоятельные,  долго 
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принимает на себя игрок. 

Ограничения роли 

касаются в основном 

игрового поведения: игрок 

в роли священослужителя 

не может употреблять 

бранных слов, в этом 

случае он просто не 

отыгрывает роль. Но роль 

не накладывает никаких 

ограничений на выбор цели 

в игре и на действие: 

королевский шут должен 

вести себя как шут, но 

может поставить себе 

игровую цель “захватить 

власть в государстве” и 

добиться этого. Роли 

бывают ключевые, 

предполагающие активные 

действия персонажей,  и 

второстепенные. Затем в 

коллективе, для которого 

делается игра выделяются 

наиболее активные люди, и 

ключевые роли 

распределяются между 

ними с учетом личных 

склонностей будущих 

игроков и их отношений. 

Так, например, реальному 

лидеру лучше 

предоставить статусное 

место (короля, вождя и 

т.д.) либо предоставить ему 

возможность занять это 

место непосредственно в 

игре, дать ему побороться 

за желаемый статус (роль 

претендента на престол, 

одного из соруководителей 

фирмы с претензией на 

единоличное руководство 

и т.п.). Напротив, человеку, 

проучились вместе и  знают друг 

друга хорошо, то можно им 

предложить выбрать роли:  

1) Сначала выбираются три 

Мастера и наблюдатели, которые 

исходя из своих способностей и 

активности,  могут проявить 

инициативу и в этом и 

самовыдвинутся или их может 

предложить группа.  

Мастерами составляются легенды -  

карточки (инструкции) для каждого 

участника, действия которых они 

контролируют. Сюжетные линии 

ответственности Мастеров,  

способности  однокурсников и 

личностные отношения 

(симпатии/антипатии)  определяют 

их желание работать в 

определенной команде, которая 

подбирается ими под контролем и 

участием преподавателя на этапе 

организации и подготовки игры.  

2) Главные игроки: мигранты  - 

представители разных государств, с 

которыми у России разные формы 

отношений: визовый режим, 

безвизовый режим, соглашение о 

двойном гражданстве. При этом 

статус мигрантов различен: 1) 

находится легально, так как въехал 

по визе туристической и срок его 

пребывания еще не закончился, 

зарегистрирован в гостинице; 2) 

находится легально, так как 

приехал из страны с визовым 

режимом, купил патент на работу и 

зарегистрирован в съемной 

квартире официально; 3) находится 

легально, так как является 

студентом вуза; регистрация 

оформлена; 4) находится легально, 

так как приехал по трудовой визе 

по квоте на трудовую деятельность 
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склонному к анализу 

происходящего, но не 

рвущемуся быть центром 

внимания, можно 

предоставить место, на 

котором необходимо 

разгадать какую-то 

загадку, понять нечто 

необычное. 

Обычно такое 

распределение происходит 

интуитивным образом, 

особенно, если коллектив 

является для организаторов 

игры хорошо знакомым. 

Можно просто 

сопоставлять тех 

персонажей, которых 

создали в процессе 

создания сюжета, и 

будущих участников игры, 

представляя, кто на каком 

месте будет “лучше 

смотреться”. При этом, 

если игра преследует не 

только развлекательные и 

общеразвивающие цели, но 

и образовательные, можно 

выделить часть сложных 

ролей (в том числе и 

ключевых), на которые 

ставятся люди, не 

обладающие необходимым 

для выполнения игровых 

задач оснащением. Нужно 

понимать, что в таком 

случае роль скорее всего 

будут сыграна не лучшим 

образом, но потом можно 

будет обсуждать с этим 

человеком причины его 

провала и возможные 

способы действия в 

ситуациях, подобных 

к кокретному работодателю, 

которые подавал заявку в 

соответствующие органы; 5) 

находится нелегально, так как срок 

визы закончился, патент на работу 

не оформил, регистрации нет – 

живет у друзей соотечественников; 

6) думал что находится легально, 

так как купил патент на работу 

через фирму, после проверки 

оказалось, что патент “левый” и 

регистрация не оформлена, 

работодатель предоставил угол и 

забрал паспорт (например, работает 

в ЖКХ, живет в подвале дома или в 

расселенном доме). 

3) Полицейские -  

4) Второстепенные  роли: адвокат; 

представители диаспор; 

работодатель – представитель 

бизнеса, например, ИП; 

работодатель государтсвенной 

сферы, например, ЖКХ; 

родственники мигранта;  друзья 

мигранта; сотрудники вуза; 

сотрудники организации 

выдававшей патент и/ или  

паспортного стола; может быть 

представитель СМИ, который 

случайно стал свидетелем 

задержания и действия органов 

власти привлекли его внимание 

своей незаконностью; медики, 

которые были вызваны 

сотрудниками полиции для 

мигрантка, так как ему стало плохо, 

и др.  

5) Наблюдатели. 

Окончательный список ролей и 

сюжетные линии формируются на 

этапе подготовки к игре 

преподавателем совместно с 

Мастерами, исходя из общего 

уровня подготовленности группы и  
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игровой. Единственная 

опасность для игры в 

данном случае – что 

человек будет действовать 

привычным для себя 

образом, т.е. несовместимо 

со своей ролью, и игра 

пойдет не туда, куда 

необходимо 

организаторам. Поэтому 

приходится продумывать 

способы воздействия на 

игру для корректировки 

подобных ситуаций. 

Для людей, не имеющих 

навыков собственного 

действия, в игре обычно 

отводятся периферийные 

места, допускающие 

позицию наблюдателя, не 

вмешивающегося в ход 

событий, или выделяются 

места “при ком-то”, 

например, секретарь, слуга, 

младший брат, 

подчиненный ключевого 

персонажа. Иногда можно 

для запуска игры поставить 

статусного и активного 

человека на периферийную 

роль, зная, что он будет 

прилагать все усилия, 

чтобы занять более 

подходящее для себя 

место, и этим 

провоцировать 

разворачивание игровых 

событий. 

При распределении ролей 

можно и даже нужно 

предоставлять игрокам 

выбор роли, 

интересоваться их 

пожеланиями, во что они 

количества студентов в ней. 

Мастерами составляются легенда -  

карточки (инструкции) для каждого 

участника, действия которых они 

контролируют. 
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хотят поиграть, и 

подбирать роли c учетом 

этого. Жесткое 

распределение ролей по 

усмотрению организаторов 

игры применяется в 

основном в случае 

образовательных игр, когда 

роли раздаются с учетом 

личных траекторий 

развития учащихся, при 

наличии четкого 

представления об их зонах 

ближайшего развития. 

 

 Сит

уаци

я 

 

Конфликт в игре, который 

не имеет очевидных для 

участников конфликта 

путей разрешения. 

Сложность в коллективных 

действиях или отношениях 

между людьми, не 

имеющая однозначных 

путей преодоления. 

Ситуации есть, собственно, 

то главное, ради которого 

делается игра. В игровой 

программе, как правило, 

закладывается возрастание 

сложности игровых 

ситуаций от игры к игре. В 

идеале каждый игрок 

должен столкнуться в игре 

с новой, незнакомой для 

себя ситуацией. Игровые 

ситуации, возможные и 

реализованные способы их 

разрешения являются 

основным материалом 

послеигрового обсуждения. 

В оргпроекте игры должны 

быть зафиксированы 

предполагаемые ситуации 

и их участники. 

Социальный конфликт связан с 

ситуацией, когда полиция обязана 

проверить и принять 

соответствующие меры при 

несоблюдении установленных 

законодательных  норм, а 

мигрантам необходимо 

подтвердить свой статус 

(легальный/нелегальный) 

пребывания в России и раскрывать 

механизмы (законны/незаконные) 

интеграции в российское общество.  
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 Сюж

ет 

игр

ы 

 

Виртуальная предыстория 

игры. Историческое 

событие, или фрагмент 

литературного 

произведения, которые 

положены в основу 

замысла данной игры. 

Сюжет, во-первых, 

определяет, продолжением 

чего является данная игра, 

что было в игровом мире, 

до начала игры. Во-вторых, 

сюжет определяет 

основные черты игровых 

миров в данной игре. В-

третьих, сюжет определяет 

примерный состав ролей, 

необходимых в данной 

игре. Сюжет игры, в 

большинстве случаев 

известен всем игрокам, но 

возможен вариант, когда 

разные группы игроков 

имеют разные 

представления о сюжете. 

 

Игроки не имеют общего 

целостного представления  о 

сюжете, только свои ролевые 

функции, которые для одних 

участников лежат в правовом поле, 

а у других – выходят за него и 

требуется привести их с 

соответствие с законном.  

 

 

 

  

3.  

Ан

али

з 

Оце

нки 

игр

ы  

Возможными 

методами/инструментами 

оценки являются: 

наблюдение (например, с 

заключительным 

составлением протокола); 

опрос (группы или 

отдельного участника): 

письменно -  опросный 

лист или устно -  интервью 

(подкрепленное 

инструкциями, 

повествовательное); тест 

(оценивающий знания и 

поведение); техника: метод 

мозгового штурма 

(Brainstorming), обратная 

Первый этап фазы анализа – 

образовательный: Наблюдатели 

озвучивают те ошибки, которые 

совершили сотрудники полиции и 

мигранты и в ситуации, если они не 

все заметили, то другие участники 

игры называют их сами. 

Второй этап фазы анализа – 

оценочно-эмоциональный: 

возможные вопросы:  

… главному и второстепенному 

действующему лицу/лицам: Как 

Вы себя чувствуете в данный 

момент? Как Вы себя чувствовали в 

роли? Почему Вы поступали так? 

Чего Вы хотели добиться таким 

действиями? Насколько Вы 
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связь (Feedback); 

видеозапись (запись на 

магнитную ленту ролевой 

игры); 

доска/пинванд/флипчарт 

(для комментариев 

наблюдателей).  

Вопросы о достижении 

намеченных социальных и 

познавательных учебных 

целей (оценка результата 

или продукта/оценка 

учебных целей): 

познавательные учебные 

цели специальные 

профессиональные знания 

по теме, отождествление с 

различными группами по 

интересам; социальные 

учебные цели: 

сотрудничество, общие 

основные сферы интересов 

в группе, выразительность.  

Вопросы по организации 

обучения и игры (оценка 

процесса): организация 

обучения: эффективность 

учебной организации, 

затраты времени на 

ролевую игру, оптимальная 

величина группы. 

Организация игры: 

планирование ролевой 

игры, польза видеозаписи, 

руководство игрой. Общая 

оценка или критика 

ролевой игры: 

удовлетворение от ролевой 

игры, рекомендации по 

участию и готовность 

участия в подобной игре, 

критика и рекомендации.  

 

довольны принятым 

решением/разрешением проблемы? 

 ... наблюдателю/наблюдателям: 

Как чувствовали себя исполнители 

ролей? Понимали ли исполнители 

друг друга? Соблюдалось ли 

распределение ролей? Была ли 

аргументация 

конструктивного/делового решение 

проблемы ? Какое поведение или 

мнение исполнителя роли Вам 

понравилось или вызвало 

неудовольствие? Почему? Как 

использовали исполнители ролей 

речь, мимику, жестикуляцию?  

… ко всем: Какие имелись средства 

для решения проблемы? Какие 

факторы оказали влияние на 

принятое исполнителем Х 

решение? 
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населения [Текст]: дис.....социол. наук: 22.00.08/ Гридчин Александр 

Анатольевич. – Белгород, 2001. – 170 с. 
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http://www.dissercat.com/content/kadrovoe-obespechenie-deyatelnosti-

mezhdunarodnykh-politseiskikh-sil-v-usloviyakh-ekstremaln 

Объектом исследования является персонал гражданской полиции 

ООН.  

Предметом - его способность и готовность к выполнению функций 

миротворческой деятельности. 

Методы: вторичный анализ документов и статистических данных, 

анкетный опрос, включенное наблюдение. 

Результаты. Разработана и осуществлена программа исследования 

состояния персонала гражданской полиции ООН, участвующего в 

операциях по поддержанию мира; построена  профессиограмма основных 

требований к сотруднику гражданской полиции ООН на основе 

систематизации их квалификационных качеств; обоснованы пути и способы 

повышения функциональной готовности кадров МПС к эффективным 

действиям в условиях экстремальных ситуаций. 

24. Багери, М. Социокультурная динамика психического здоровья 

личности в ситуации преднамеренной или вынужденной миграции [Текст]: 

дис.....канд. психол. наук: 19.00.01/ Багери Масуд. – Москва, 2005. – 196 с. 

http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-dinamika-

psikhicheskogo-zdorovya-lichnosti-v-situatsii-prednamerennoi-ili-v 

Объект исследования - представители четырех различных 

этнокультурных групп, находящихся в ситуации вынужденной или 

преднамеренной миграции: 

1. студенты и аспиранты из Ирана, обучающиеся в Москве в МГУ им. 

М.В. Ломоносова и проживающие в общежитии (40 человек); 

2. студенты, приехавшие из разных городов Ирана на обучение в 

университет г. Езд (Иран) (40 человек); 

3. российские студенты и аспиранты из разных городов России, 

обучающиеся в МГУ им. М.В. Ломоносова (40 человек); 
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4. беженцы и лица, ищущие убежище, приехавшие из Афганистана и 

проживающие в Москве и Московской области в социальных центрах 

временного расселения (40 человек). 

Предмет исследования: кросскультурное изучение психологических 

проблем и нарушений психического здоровья личности в ситуации 

вынужденной или преднамеренной миграции. 

Методы: анкетный опрос, Сокращенный многофакторный опросник 

для исследования личности (СМОЛ) (Айвазян, Зайцев, 1990), Шкала оценки 

уровня депрессии Зунга, Модифицированная методика Дембо-Рубинштейн, 

«Пища-жилище» (Солдатова, Шайгерова, Черкасов, 2000), направленная на 

диагностику восприятия и оценки мигрантами новой среды пребывания. 

Результаты. Преднамеренное пребывание в иной социокультурной 

среде, вписывающееся в общую перспективу жизненного пути личности, 

определяет позитивное восприятие жизненных изменений, сокращает 

культурную дистанцию, не приводит к существенным нарушениям 

психического здоровья личности и выступает фактором успешной 

социокультурной адаптации. Вынужденное, бесперспективное пребывание 

наоборот вызывает существенные нарушения психического здоровья 

личности и не способствует успешной социокультурной адаптации. 

Основными группами риска являются люди старшего поколения, не 

имеющие высшего образования, не владеющие или плохо владеющие 

языком принимающей стороны, материально не обеспеченные, главы 

многодетных семей, длительно пребывающие в ситуации неопределенности 

дальнейшей перспективы и имеющие предрасположенность к разного рода 

психическим расстройствам. 

25. Одарик, О. А. Международная миграция и ее политические 

последствия для России [Текст]: дис.....канд. полит. наук: 23.00.04/ Одарик 

Ольга Анатольевна. – Москва, 2006. – 183 с. – Москва, 2006 

http://www.dissercat.com/content/mezhdunarodnaya-migratsiya-i-ee-

politicheskie-posledstviya-dlya-rossii 
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Объект исследования - процессы миграции в современном мире и их 

влияние на миграционную политику в России. 

Предмет исследования - трансформация миграционной политики и 

нормативно-правовой базы в целях адаптации ее к современным условиям 

геополитической и национальной обстановки в интересах обеспечения 

безопасности и социально-экономического развития российского общества. 

Метод – вторичный анализ статистических данных и документов, 

раскрывающих правовые основы регулирования миграционных процессов, 

а также опыт зарубежных стран в этом вопросе. 

Результаты. Раскрыты наиболее актуальные проблемы нормативно-

правового регулирования миграционных процессов в России, порождающих 

негативные социально-политические следствия; проанализирована 

специфика миграционных проблем России в начале XXI века, представлены 

предложения по совершенствованию миграционной нормативно-правовой 

базы России в интересах адаптации ее к условиям глобальных и 

национальных демографических перемен и потребностям российского 

общества в обеспечении безопасности и процветания государства. 

26. Гадоалиева, Н. Б. Взаимодействие Министерств внутренних дел 

Российской Федерации и Республики Таджикистан в сфере 

противодействия незаконной миграции :организационные и правовые 

вопросы [Текст]: дис.....канд. юрид. наук: 12.00.11/ Гадоалиева Наргис 

Боймамадовна. – Москва, 2007. – 182 с. 

http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-ministerstv-vnutrennikh-

del-rossiiskoi-federatsii-i-respubliki-tadzhikistan-v 

27. Хрипченко, В. В. Управление трудовой миграцией как фактор 

формирования совокупного работника мегаполиса :на примере города 

Москвы [Текст]: дис.....канд. экон. наук: 08.00.05/ Хрипченко Вадим 

Васильевич. – Москва, 2007. – 152 с. 

http://www.dissercat.com/content/upravlenie-trudovoi-migratsiei-kak-

faktor-formirovaniya-sovokupnogo-rabotnika-megapolisa-na- 
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Объект исследования - трудовая миграция как фактор формирования 

совокупного работника мегаполиса.  

Предмет исследования - управление трудовой миграцией в единстве 

регулирования фаз воспроизводства миграционно-трудовой составляющей 

совокупного работника мегаполиса и организации деятельности субъектов 

управления процессами трудовой миграции. 

Методы: методы сравнительного анализа, программно-целевой 

подход, методы классификаций, группировок и экспертных оценок. 

Результаты. Дано определение понятия «миграционно-трудовая 

составляющая совокупного работника мегаполиса»; подчеркнута 

необходимость динамического рассмотрения МТС с точки зрения фаз ее 

воспроизводства: 1) формирования; 2) распределения; 3) использования; 4) 

высвобождения трудящихся-мигрантов.  

Функция управления распределением трудовых мигрантов по 

отраслям занятости: а) организованный прием и размещение приезжих 

работников; б) завершающие контрольно-тестовые и оформительские 

процедуры; в) распределение трудящихся-мигрантов по конкретным сферам 

в соответствии с интересами города; г) инструктаж и вводное обучение. 

Подчеркнута значимость функции регулирования процессов 

высвобождения трудовых мигрантов в плане их возвращения на места 

постоянного проживания в установленные сроки. 

28. Тесленко, С. А. Китайская и корейская миграция на Дальний 

Восток России и её влияние на социально-экономическое развитие региона 

:1860-1917 гг. [Текст]: дис.....канд. истор. наук: 07.00.02/ Тесленко Светлана 

Андреевна. – Комсомольск-на-Амуре, 2007. – 293 с. 

http://www.dissercat.com/content/kitaiskaya-i-koreiskaya-migratsiya-na-

dalnii-vostok-rossii-i-ee-vliyanie-na-sotsialno-ekonom 

Объект исследования - китайская и корейская эмиграция в Россию, 

рассматриваемая в социальном и экономическом аспектах. 
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Предметом исследования является процесс переселения и 

деятельность китайских и корейских эмигрантов на юге Дальнего Востока 

России в период с 1860 по 1917 гг. 

Методы: вторичный анализ документов, проблемно-

хронологический, сравнительно-исторический, общелогические методы, 

специальный статистический метод. 

Результаты. Впервые осуществлен подход к изучению масс китайцев 

и корейцев, проникавших и проживавших на территории дальневосточных 

областей России, как к эмигрантам. 

Рассмотрена деятельность государственных структур по 

осуществлению механизма пропуска китайских и корейских подданных 

через границу в Приамурский край. Детально освещены основные 

полномочия должностных лиц по оформлению необходимых документов 

для въезда, проживания и занятия трудовой деятельностью в соответствии с 

российским законодательством. 

Проанализирована эволюция законодательных мер местной 

администрации по регулированию миграционных потоков из Китая и Кореи 

на тихоокеанской окраине страны. 

29. Магеррамов, М. А. Нелегальная миграция: понятие, 

общественная опасность, уголовно-правовое и криминологическое 

противодействие :по материалам России и Азербайджана [Текст]: 

дис.....канд. юрид. наук: 12.00.08/ Магеррамов Мурад Аламдар-оглы. – 

Москва, 2008. – 202 с. 

http://www.dissercat.com/content/nelegalnaya-migratsiya-ponyatie-

obshchestvennaya-opasnost-ugolovno-pravovoe-i-kriminologich-1 

30. Малышев, В. Е. Взаимодействие оперативных подразделений 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при 

раскрытии организации незаконной миграции [Текст]: дис.....канд. юрид. 

наук: 12.00.09/ Малышев Виталий Евгеньевич. – Владимир, 2008. – 214 с. 
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http://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-operativnykh-

podrazdelenii-organov-osushchestvlyayushchikh-operativno-rozyskn 

31. Письменная, Е. Е. Социальные последствия учебной 

иммиграции в Россию [Текст]: дис.....д-ра. социол. наук: 22.00.03/ 

Письменная Елена Евгеньевна. – Москва, 2009. – 328 с. 

http://www.dissercat.com/content/sotsialnye-posledstviya-uchebnoi-

immigratsii-v-rossiyu 

Объект исследования - миграционный поток иностранных учебных 

мигрантов (студентов, аспирантов; докторантов), обучающихся в 

российских вузах. 

Предмет исследования— социальные последствия учебной 

иммиграции для России; регионов, и вузов, а также особенности 

формирования миграционной- политики в сфере привлечения иностранных 

учебных мигрантов. 

Методы: социологический, статистический, аналитический, 

картографический. 

Результаты. - определены пять основных факторов, 

обуславливающих концентрацию иностранных студентов и аспирантов в 

российских регионах; 

- выделены географические закономерности распределения 

иностранных студентов в России; 

- обоснована идея (теория) четырех видов социальных последствий (в 

широком понимании термина «социальные») учебной миграции 

иностранных студентов и аспирантов, а также даны оценки политических, 

экономических, социальных и демографических эффектов учебной 

иммиграции для России; 

- расширено содержание понятия.: «социокультурная адаптация» 

применительно к категории иностранных учебных мигрантов;  

- разработана методика и дана оценка экономического эффекта 

учебной миграции иностранных студентов для 30 российских регионов;  
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- разработана методика оценки демографических эффектов учебной 

миграции иностранных студентов, на основе которой, с привлечением 

данных статистики и результатов социологического опроса, рассчитаны 

возможные демографические эффекты учебной миграции для России.  

- выделены три критерия, необходимых для разработки стратегии 

продвижения российских образовательных услуг на зарубежных рынках, в 

том числе демографический, социально-экономический и исторический.  

- обоснована концепция привлечения иностранных учебных 

мигрантов в Россию, в том числе ее цель, задачи и механизмы реализации, 

предложены рекомендации по совершенствованию данной политики на 

уровне государства, региона и вуза. 

32. Лянной, В. А. Правовые и организационные основы 

деятельности правоохранительных органов государств-членов 

Европейского Союза по противодействию нелегальной миграции [Текст]: 

дис.....канд. юрид. наук: 12.00.11/ Лянной Владимир Анатольевич. – Москва, 

2011. – 291 с.  

http://www.dissercat.com/content/pravovye-i-organizatsionnye-osnovy-

deyatelnosti-pravookhranitelnykh-organov-gosudarstv-chlen 

Объектом исследования являются урегулированные нормами права 

общественные отношения, складывающиеся в процессах выработки и 

реализации единой правоохранительной политики в государствах -членах 

Европейского Союза по противодействию нелегальной миграции. 

Предметом исследования является правовое и организационное 

обеспечение деятельности правоохранительных органов государств - ' 

членов Европейского Союза в сфере противодействия нелегальной 

миграции, а также направления и формы его использования в деятельности 

МВД России, других правоохранительных органов. 

Метод – вторичный анализ законодательной базы, структуры и 

статистики миграции и т.п. 
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Результаты. Сформулированы научно обоснованные предложения по 

реализации разделов Концепции дальнейшего развития СНГ, посвященных 

вопросам миграции, разработке Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации и Концепции общего миграционного 

пространства государств - участников СНГ. 

33. Новикова, Е. В. Трудовая миграция как фактор формирования 

регионального рынка труда [Текст]: дис.....канд. экон. наук: 08.00.05/ 

Новикова Екатерина Владимировна. – Москва, 2013. – 229 с. 

http://www.dissercat.com/content/trudovaya-migratsiya-kak-faktor-

formirovaniya-regionalnogo-rynka-truda 

Объектом исследования является рынок труда РФ. 

Предметом исследования являются социально-трудовые отношения, 

складывающиеся на региональных рынках труда РФ под влиянием 

происходящих миграционных процессов. 

Методы: методы группировки, корреляционно-регрессионного 

анализа, графические и табличные методов представления результатов 

исследования. 

Результаты. Уточнено понятие регионального рынка; обоснован 

принцип учета влияния миграционных потоков на региональный рынок 

труда; доказана гипотеза о возможности кластеризации регионов по 

основным критериям, характеризующим современное состояние рынка 

труда РФ; доказана на основе кластеризации зависимость между валовым 

региональным продуктом и степенью влияния численности занятых в 

экономике регионов РФ на трудовую миграцию: привлекательность и 

экономическое развитие регионов меняется на протяжении изучаемого 

периода и не всегда зависит от численности занятых в экономике; 

предложены меры по совершенствованию современной миграционной 

политики в регионах РФ. 
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34. Алексеева, Е. Н. Транснациональная миграция молодежи и ее 

социальные последствия в современном мире [Текст]: дис.....канд. социол. 

наук: 22.00.04/ Алексеева Екатерина Николаевна. – Москва, 2013. – 213 с. 

http://www.dissercat.com/content/transnatsionalnaya-migratsiya-

molodezhi-i-ee-sotsialnye-posledstviya-v-sovremennom-mire 

Объект исследования - транснациональная миграция молодежи как 

социальный процесс. 

Предмет исследования - сущность, факторы, особенности и 

социальные последствия транснациональной миграции молодежи. 

Методы исследования: лабораторное исследование, анкетный опрос и 

экспертное интервью (объем выборки - 1213 человек; дата проведения - 1 

квартал 2012 г.). 

Результаты.  

- выявлены закономерности транснациональной миграции молодежи в 

современном мире; определены особенности формирования и 

использования трансграничных связей молодежи в разных сферах жизни 

общества; 

- определены социальные последствия транснациональной миграции 

молодежи, выявлены способы и механизмы регулирования данного 

процесса, используемые в мировой и отечественной практике управления; 

- предложен и обоснован подход к управлению транснациональной 

миграцией молодежи, основанный на сотрудничестве государства, бизнеса, 

общества и мигрантов при разработке механизмов управления миграцией. 

35. Калмыков, П. Н. Современная китайская диаспора. Россия в 

структуре международной китайской миграции [Текст]: дис.....канд. истор. 

наук: 07.00.07/ Калмыков Петр Николаевич. – Москва, 2013. – 177 с. 

http://www.dissercat.com/content/sovremennaya-kitaiskaya-diaspora-

rossiya-v-strukture-mezhdunarodnoi-kitaiskoi-migratsii 

Объектом исследования является современная китайская диаспора. 
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Предмет составляют миграционные потоки китайского населения, 

механизмы внутренней консолидации зарубежных китайцев, их интеграция 

в принимающее общество, а также взаимодействие китайской диаспоры с 

КНР. 

Методы. Системно-исторический подход используется в сочетании с 

некоторыми специальными научными методами этнологии, а также ее 

субдисциплинами: этносоциологией и этнопсихологией. В частности, на 

стадии сбора эмпирического материала использовался метод 

этнологического наблюдения, качественные методы опроса - глубокое 

интервью, а также количественный метод сбора информации — 

стандартизированный опрос.  

Результаты. Поднята проблема встречи и взаимодействия различных 

культур, отмечен такой важный фактор, как недостаточная толерантность 

российского населения, особенно националистически настроенных граждан 

к китайским мигрантам.  

• китайские меньшинства проанализированы в контексте 

существующих теорий диаспоры; 

• отмечены основные отличительные особенности формирования 

китайской диаспоры в нашей стране; 

• исследована днаспоральная идентичность зарубежных китайцев, 

выявлены ее особенности и зависимость от политики правительства КНР; 

• проанализированы основные направления миграционной и 

диаспоральной политики КНР и их влияние на развитие зарубежных 

китайских меньшинств; 

• на основе разнообразных источников информации дана 

приблизительная оценка и проанализировано изменение численности 

китайского населения на российском Дальнем Востоке, подвергнут критике 

миф о «желтой угрозе»; 
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• на примере китайской учащейся молодежи в Москве 

проанализирована сложившаяся ситуация в области образовательной 

миграции иностранцев в нашу страну. 
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URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-02/Rybakovsky_03.pdf 

 

Международная миграция 

15. Назарова Е.А. Особенности современных процессов миграции//     

Социологические исследования. 2003. № 3. С. 106-111. 

Краткое содержание: Данная статья посвящена анализу некоторых новых 

черт и особенностей процесса вынужденной миграции на территории 

отдельных регионов Российской Федерации. Основой для нее послужили 

официальные статистические данные и материалы социологического 

исследования, проведенного по методике автора в 1996 г. Было опрошено 

около 200 учителей-гуманитариев русских школ из новых государств 

Центральной Азии, выступивших в качестве экспертов; цель опроса - 

изучить миграционные настроения и стремления к возможному переезду и 

обустройству в России соотечественников из ближнего зарубежья. 

Использовались также результаты социологического исследования, 

проведенного при участии автора в 1997 г. в Оренбургской области (расчет 

квот осуществлен на основе данных о прибывших мигрантах за 1995-1996 

гг., объем выборочной совокупности - 600 чел., генеральная совокупность - 

9018 чел.) 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/07-2000/014.NAZAROVA.pdf 

 

16. Кириллова Е.К. Проблемы вынужденных переселенцев в России: глазами 

мигрантов//     Социологические исследования. 2004. № 11. 
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Краткое содержание: В статье описывается массовая волна вынужденной 

миграции из стран Содружества в Россию, захватившая в течение 

прошедшего десятилетия преимущественно русскоязычное население, 

схлынула. Численность зарегистрированных беженцев и вынужденных 

переселенцев, достигшая своего апогея в 1998 г. -1191,9 тыс. чел., к началу 

2002 г. сократилась почти вдвое, составив 643,5 тыс. чел., а к началу 2003 г. 

- 505,7 тыс. чел. (табл.). Вынужденные мигранты на сегодняшний день 

расселены по всей территории страны, причем почти половина 

сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральных округах. 

Значительное сокращение количества мигрантов в 2002 г. объясняется, 

прежде всего, тем, что к этому времени прекратились вооруженные 

действия во всех зонах конфликтов на постсоветском пространстве, кроме 

Чечни. Кроме того, многие переселенцы были сняты с учета из-за истечения 

срока действия статуса и по другим причинам. Также в работе представлены 

результаты глубинного интервьюирования вынужденных переселенцев в 

Центральном и Приволжском федеральных округах, дополненные 

интервьюированием шести руководителей общественных переселенческих 

организаций.  

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2004-11/kirillova.pdf 

 

17. Жакевич В.Д. Миграционные настроения в странах СНГ (по итогам 

международного исследования) //     Социологические исследования. 2008. 

№ 10. 

Краткое содержание: После распада СССР все республики, входившие 

ранее в его состав, столкнулись с демографическими проблемами. По 

международным оценкам, распад СССР привел к появлению около 30 млн. 

мигрантов. В центре внимания европейских исследовательских центров 

стала актуальной ситуация в области международной миграции в странах, 

непосредственно граничащих со странами ЕС (Беларусь, Молдова, Россия и 

Украина), а также в некоторых других странах СНГ (Армения, Грузия). В 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2004-11/kirillova.pdf
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зависимости от складывающихся в них социально-экономических и 

политических обстоятельств демографическую ситуацию определяли 

разные факторы: низкий уровень рождаемости (Беларусь, Россия, Украина), 

высокий уровень миграции (Грузия, Армения, Молдова). Различные 

тенденции естественного и механического движения населения в итоге вели 

к уменьшению населения. 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2008-10/Zhakevich_12.pdf 
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демографической политики в 2016-2025гг. Дается оценка эффективности 
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Краткое содержание: В статье рассматриваются и анализируются 
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интеграции мигрантов // Социологические исследования. 2016. № 2. С. 119-
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социально-психологической адаптации мигрантов в свете их 
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подходы к изучению и измерению интеграции мигрантов в принимающем 
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показываются реальные и возможные пути её решения. На материалах 
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Краткое содержание: В статье рассматриваются особенности внешней 

трудовой миграции в Республике Беларусь. Проводится анализ этапов 

становления и развития внешней трудовой миграции. Описывается 

современная ситуация в сфере внешней трудовой миграции на основе 

данных государственной статистики. На основании социологического 

исследования проводится анализ трудовой миграции из Беларуси в Россию. 

Даются рекомендации по предотвращению оттока квалифицированных 

кадров за рубеж и обеспечению возвратности трудовых мигрантов. 

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_6/Tikhonova.pdf  

3) Карачурина Л. Б. Женщины-мигрантки в нише домашнего труда в 

России // Социологические исследования. 2015. № 5. С. 93-101 

Краткое содержание: В статье описывается портрет женщин-трудовых 

мигрантов из стран СНГ в Россию, занятых в сфере домашнего труда. 

Проводится анализ данной категории мигрантов с позиции трудовой 

миграции, женской миграции, миграции одиночек, занятости в сфере 

эмоционального и контактного труда по оказанию услуг на дому, занятости 

с недокументированными трудовыми отношениями. 

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_5/Karachurina.pdf  

4) Безбородова, Т. М. Мигранты на российском рынке труда // 

Социологические исследования. 2013. № 5. С.66-72 

Краткое содержание: В статье на основе анализа данных государственной 

статистики проанализированы характер миграционных процессов в России 

в постсоветский период, роль мигрантов на рынке труда 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_5/Bezborodova.pdf 

5) Фомин Н. Н., Специфика трудовой миграции в московском регионе // 
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Краткое содержание: В статье рассматриваются позитивные и негативные 

стороны трудовой миграции, ее структура и параметры, механизм 

смягчения и нейтрализации за счет внутренних возможностей, включая 

новую демографическую, семейную политику государства. Формулируются 

основные направления совершенствования управления миграционными 

процессами рабочей силы. 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2010-4/Fomin.pdf  

 

Миграция в региональном аспекте 

6) Смирнова Е. М. Подходы к изучению международной миграции 

высококвалифицированных специалистов: механизмы, перспективы, 

последствия // Социологические исследования. 2016. № 3. С. 66-75 

Краткое содержание: В статье описывается проблема «утечки мозгов», 

международной миграции высококвалифицированных специалистов на 

примере сферы информационных технологий в России. Анализируются 

статистические данные, начиная с 1990-х годов. Описываются основные 

тенденции и перспективы в данной области. Приводятся существующие 

методологические подходы к изучению миграции 

высококвалифицированных специалистов. 

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_3/66-75_Smirnova_.pdf 

7) Балакина Г. Ф., Анайбан З. В. Особенности этнорегиональной 

миграции в Туве // Социологические исследования. 2016. № 10. С. 85-

92 

Краткое содержание: В статье производится анализ динамики 

миграционных процессов в Туве, начиная с 1990-х годов. Выявляются 

этнические и возрастные особенности миграционного поведения тувинцев. 

На основании анализа данных социологических исследований выявляются 

причины и последствия оттока русских за переделы республики, 

интенсивность внутрирегиональной миграции коренного населения.  
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Показывается влияние неравного миграционного обмена на снижение 

качества трудовых ресурсов и трансформацию социокультурной среды 

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_10/Balakina.pdf  

8) Иванова Н. А., Кутейников А. Е. Выездная миграция жителей 
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Краткое содержание: В статье дается характеристика Магаданской области 

и миграционных процессов в ней. Дается описание представлений жителей 

о регионе, описывается ассоциативный образ Магаданской области. 

Анализируются данные социологического исследования миграционных 

устремлений магаданцев.  Доказывается, что географическое перемещение 

является способом повышения субъективного социального статуса, 

связанного с современными характеристиками социальной мобильности 
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Краткое содержание: В статье описывается проблема формирования 

постоянного населения на юге Дальнего Востока. Дается характеристика 

социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке, проводится 

сравнительный анализ благосостояния регионов. На примере населения 

Хабаровска анализируется социально-психологическое настроение жителей 

Дальнего Востока, их миграционные настроение. 
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Краткое содержание: В статье отражены результаты социологического 

исследования по выявлению миграционных намерений постоянного 

населения и прибывающего в Еврейскую автономную область. Рассмотрены 
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Краткое содержание: В статье описывается проблема эмиграции из России 

ученых и специалистов высокой квалификации. На основе данных 

российской и зарубежной статистики оцепеневаются масштаб и 

последствия «утечки умов» за 2002-2010 гг. Определяются каналы 

эмиграции на основе интервью с учеными и специалистами, 

проживающими в разных странах мира более одного года. 

URL:  http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_4/Ryazantsev.pdf  

12) Рыбаковский О. Л. Межрегиональная миграция населения (По 

материалам отечественной и зарубежной науки) // Социологические 

исследования. 2011. № 4. С. 34-44 

Краткое содержание: В статье рассматриваются вопросы анализа 

глобальных миграционных потоков, проводится критический анализ работ 

зарубежных исследователей, выявляются их методологические недостатки, 

предлагаются варианты исправления. 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-4/Rybakovsky2.pdf  

13) Курабцев В.Л.Южный Федеральный округ: новая волна 

миграции // Социологические исследования. 2010. № 8. С. 77-80 

Краткое содержание: В статье рассматриваются этнические и 

этносоциальные миграционные процессам в Южном федеральном округе 

России на рубеже 20-21 веков. Акцент делается, прежде всего, на исходе 

русского населения из национальных республик округа 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2010-8/Kurabzev_10.pdf  
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Международная миграция 

1. Гребенюк А. А., Полежаева Д. А. Мотивы возвратной миграции 

российских граждан, получивших образование за рубежом // 

Социологические исследования. 2016. № 4. С. 37-41 

Краткое содержание: В статье проводится анализ возвратной миграции 

россиян, получивших образование за рубежом за счет государственных 

средств по программе «Глобальное образование». Рассматриваются 

теоретические подходы к определению возвратной миграции и ее мотивов. 

На основании авторского социологического исследования, проведенного с 

использованием метода интервью, выявляются мотивы получения 

образования за рубежом и мотивы, которые побуждают россиян к 

возвращению. Описываются проблемы интеграции в российское общество 

после возвращения. 

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_4/37-41_Grebenyk_.pdf 

2. Рязанцев С. В. Эмигранты из России: русская диаспора или 

русскоговорящие сообщества? // Социологические исследования. 2016. № 

12. С. 84-94 

Краткое содержание: В статье рассматриваются эмиграционные процессы 

из России за 1990-2010-е гг., анализируются данные о миграционных 

потоках из России и данные о контингентах русскоязычного населения в 

принимающих странах. Выявляются географические особенности 

расселения эмигрантов, а также факторы, способствующие формированию 

русскоговорящих сообществ за рубежом. 
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3. Возьмитель А. А., Яковлева М. Н. Отношение к эмиграции в 

современной российской провинции // Социологические исследования. 

2015. № 11. С. 57-65 

Краткое содержание: В статье приводится анализ внешних и внутренних 

факторов, определяющих отношение к эмиграции из России. Производится 
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разделение респондентов на три группы в соответствии с типом отношения 

к эмиграции.  
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4. Иванова Е. И. Социальный вектор миграционной подвижности 

россиян // Социологические исследования. 2015. № 11. С. 66-73 

Краткое содержание: В статье, на основе данных статистки и 

социологического исследования, проводится анализ реальной и 

потенциальной миграционной подвижности россиян, динамика и 

направления перемещений населения, структура миграционных потоков, 

миграционных настроений и установок на миграцию. Выделяются 

социальные векторы формирования миграционных потоков. Внимание 

акцентируется на анализе эмиграции, в частности молодых людей. 

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_11/66-73_Ivanova_.pdf  

5. Билан Ю. В. Социальное измерение внешней миграции: теория и 

практика (на примере Турции и Украины) // Социологические исследования. 

2014. № 9. С. 30-38 

Краткое содержание: В статье рассматривается социогуманитарный 

дискурс о внешней миграции, анализируются его пробелы и возможности 

их преодоления на примере кросснационального проекта ЕUMAGINE. На 

примере анализа миграционных потоков в Турции и Украине показывается 

значение социально-демографических, структурных и социокультурных 

факторов, определяющих миграционные ожидания и планы. 

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2014/2014_9/30-38_Bilan.pdf  

6. Инглхарт Р. Ф., Понарин Э. Д., Равлик М. В. Регрессионные модели в 

оценке факторов международной миграции // Социологические 

исследования. 2014. № 11. С. 22-3 

Краткое содержание: В статье описывается применение регрессионных 

моделей при сопоставлении страновых факторов, оказывающих значимое 

влияние на приток мигрантов в принимающих странах, а также 
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подтверждается значимое влияние неэкономических факторов, в частности 

образования, на миграционные процессы в мире. 

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2014/2014_11/Inglehardt.pdf  

7. Исаев К. Миграционные процессы в современном Кыргызстане 

//Социологические исследования. - 2012. - №10. - С. 21-27.  

Краткое содержание: В статье проводится анализ исторического 

изменения облика евразийского пространства через призму процессов 

миграции, с периодизацией их на конкретные этапы, которые явились 

основным трансформирующим фактором. Рассматривается феномен 

волнообразной постсоветской миграции. 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2012_10/Isaev.pdf  

 

Изучение миграции 

1. Рыбаковский Л. Л. К уточнению понятия «миграция населения» // 

Социологические исследования. 2016. № 12. С. 78-83 

Краткое содержание: В статье выявляется соотношение понятий 

«территориальное перемещение» и «миграция», раскрывается сущность 

данных понятий, определяются критерии выделения из территориального 

перемещения части, которая относится к миграции. Проводится анализ 

различных теоретических подходов к определению миграции. Выявляются 

отличия данного понятия от таких понятий, как миграционное движение, 

миграционный процесс и миграционная мобильность.  

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_12/Rybakovsky.pdf  

2. Билан Ю. В., Чабелкова И. Интердисциплинарный подход к 

исследованию миграционных процессов // Социологические исследования. 

2015. № 9. С. 70-74 

Краткое содержание: В статье описываются особенности экономической и 

социологической наук в изучении внешних миграций. Акцент делается на 

ограниченности узкодисциплинарных подходов и необходимости 
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междисциплинарной интеграции с целью адекватного изучения различных 

аспектов внешней миграции. 

URL: http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_9/70_74_Bilan.pdf  

 

3. Сафонова, М. А. Концепции функционирования мигрантских 

сообществ в американской социологии // Социологические исследования. 

2012. № 5.  С.106-117 

Краткое содержание: В статье описывается развитие исследований в 

области теорий организации сообществ мигрантов и процесс становления 

американской социологии миграции. Анализируются концепции 

мигрантских ниш, социального капитала, ограниченной солидарности и 

обеспеченного доверия. Обращается внимание на трансформацию 

методологического аппарата миграционных исследований. 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2012_5/Safonova.pdf  

 

Современная китайская диаспора. Россия в структуре международной 

китайской миграции 

тема диссертации и автореферата по ВАК 07.00.07, кандидат исторических 

наук Калмыков, Петр Николаевич 

Объектом настоящего исследования является современная китайская 

диаспора. 

Предмет настоящего исследования составляют миграционные потоки 

китайского населения, механизмы внутренней консолидации зарубежных 

китайцев, их интеграция в принимающее общество, а также взаимодействие 

китайской диаспоры с КНР. 

Целью работы является анализ современной китайской диаспоры в мире и 

выявление специфики китайских общин в России в сопоставлении с 

другими странами и регионами. 

Методологической основой настоящего исследования являются системный 

подход и принцип историзма. Объект нашего исследования 
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рассматривается, с одной стороны, как комплексный, динамически 

меняющийся самостоятельный социальный организм, а с другой - как 

элемент более сложной системы общественных отношений, 

складывающейся в результате взаимодействия трех ее компонентов: страны 

исхода, диаспоры и принимающего большинства. Выводы: В ходе нашего 

опроса было установлено, что 22% китайских учащихся, проживающих в 

Москве, оценивают отношение москвичей к себе либо как «не очень 

доброжелательное» (12,5%), либо как «враждебное» (9,5%). При этом 

доброжелательным его нашли лишь чуть более 10% опрошенных. Схожие 

цифры были получены А.Г. Лариным в масштабах всей России: «не вполне 

доброжелательным» или «враждебным» сочли отношение к себе те же 22% 

учащихся . 

disserCat http://www.dissercat.com/content/sovremennaya-kitaiskaya-diaspora-

rossiya-v-strukture-mezhdunarodnoi-kitaiskoi-migratsii#ixzz4hhlcpXaA 

 

 

36. Транснациональная миграция молодежи и ее социальные 

последствия в современном миретема диссертации и автореферата по 

ВАК 22.00.04, кандидат социологических наук Алексеева, Екатерина 

Николаевна 

Объект исследования - транснациональная миграция молодежи как 

социальный процесс. 

Предмет исследования - сущность, факторы, особенности и социальные 

последствия транснациональной миграции молодежи. ■ 

Проведенный анализ позволяет сделать заключение, что особенности 

транснациональной миграции молодежи определяются стремлением 

мигрантов к достижению цели перемещения в форме изменения социальной 

позиции за счет: - использования механизмов трансграничной финансово-

экономической деятельности и интеграции систему транснациональной 

социальной стратификации; - кроссграничной социальной коммуникации и 

http://www.dissercat.com/content/sovremennaya-kitaiskaya-diaspora-rossiya-v-strukture-mezhdunarodnoi-kitaiskoi-migratsii#ixzz4hhlcpXaA
http://www.dissercat.com/content/sovremennaya-kitaiskaya-diaspora-rossiya-v-strukture-mezhdunarodnoi-kitaiskoi-migratsii#ixzz4hhlcpXaA
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освоения транснационального социокультурного пространства; - участия в 

транснациональном трансфере знаний и технологий; - социально-

политической активности и участия в деятельности транснациональных 

политических институтов.. 

Результатом диссертационного исследования стало знание о сущности, 

содержании, факторах, социальных последствиях транснациональной 

миграции молодежи, востребованное в практике управления 

миграционными процессами и социальной адаптацией молодых мигрантов.  

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/transnatsionalnaya-migratsiya-

molodezhi-i-ee-sotsialnye-posledstviya-v-sovremennom-mire#ixzz4hhnebbF3 

 

37. Социально-демографические аспекты трудовой миграции в 

Россию из стран Средней Азии 

тема диссертации и автореферата по ВАК 08.00.05, кандидат 

экономических наук Сердюков, Дмитрий Георгиевич 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/sotsialno-demograficheskie-aspekty-

trudovoi-migratsii-v-rossiyu-iz-stran-srednei-azii#ixzz4hhqN5irO 

 

Целью работы является определение тенденций и особенностей 

формирования мобильности трудоспособного населения государств 

Средней Азии, его перемещения и использования в России, а также 

совершенствование государственного регулирования этих процессов. 

Объектом исследования является внешняя трудовая миграция из Средней 

Азии в. Россию, предметом исследования - демографические аспекты 

формирования, перемещения, и использования потенциала трудовой 

миграции из Средней Азии в Россию, а также её механизмы регулирования. 

http://www.dissercat.com/content/transnatsionalnaya-migratsiya-molodezhi-i-ee-sotsialnye-posledstviya-v-sovremennom-mire#ixzz4hhnebbF3
http://www.dissercat.com/content/transnatsionalnaya-migratsiya-molodezhi-i-ee-sotsialnye-posledstviya-v-sovremennom-mire#ixzz4hhnebbF3
http://www.dissercat.com/content/sotsialno-demograficheskie-aspekty-trudovoi-migratsii-v-rossiyu-iz-stran-srednei-azii#ixzz4hhqN5irO
http://www.dissercat.com/content/sotsialno-demograficheskie-aspekty-trudovoi-migratsii-v-rossiyu-iz-stran-srednei-azii#ixzz4hhqN5irO
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Основными методами исследования являлись сравнительный анализ, 

статистический анализ, 

социологический инструментарий (стандартизированное интервью). 

Заключение 

Отмену квот для работников из стран с безвизовым режимом, 

т.к. квотирование как инструмент регулирования количества поступающей 

из-за рубежа рабочей силы может использоваться только в отношении 

иностранцев, въезжающих по визам. Проведение на базе 

межправительственных соглашений, во взаимодействии и координации с 

соответствующими структурами в странах выезда организованного, 

селективного отбора мигрантов требуемых специальностей и квалификаций 

согласно экономически обоснованным потребностям в рабочей силе 

региональных рынков труда. Основные вопросы — возможно ли сократить 

масштаб данного явления и какое количество мигрантов достаточно для 

успешного, поступательного развития российской экономики? К 

сожалению, сложившаяся система регистрации и учета иностранных 

граждан не позволяет статистически охватить всех въезжающих временных 

мигрантов, искажая тем самым реальные масштабы использования 

иностранной рабочей силы в России. Однако, то количество мигрантов, 

которое сейчас находится в стране, учитывая кризисное состояние 

российской экономики, превышает необходимую в них 

потребность. Доведение этого объема до требуемых размеров - главная 

задача миграционной политики. Отчасти, решение 

проблемы нехватки рабочих рук лежит в плоскости улучшения качества 

собственного трудового потенциала посредством повышения престижа и 

социальной значимости рабочих специальностей (повышение оплаты труда, 

расширение социальных льгот, включающих 

улучшение пенсионныхусловий и т.д.). 
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38. Регулирование этнических миграций как фактор социальной 

стабилизации на Юге России 

тема диссертации и автореферата по ВАК 22.00.04, кандидат 

социологических наук Глушко, Виктор Сергеевич 

Гипотеза исследования. Этномиграции - это процессы структурно-

функциональной дегомогенизации этнического пространства современного 

общества, которые связаны с повышением неоднородности социально-

экономического положения регионов и государств в рамках мировой 

экономической системы, а также детрадиционализацией социального 

сознания мигрантов, которая сопровождается культурной трансмиссией 

индивидуалистских ценностей и установок 

 

Целью исследования является выявление потенциала процессов 

социального регулирования этномиграционных и этнодиаспорных потоков 

как основы для достижения социальной стабилизации в южнороссийском 

регионе.  

Объектом исследования выступают этномиграционные процессы как 

социально-структурное явление современного глобального мира. 

Предметом исследования являются процессы регулирования этнических 

миграций с целью достижения социальной стабильности и устойчивости 

социальноэкономического, социально-культурного и социально-

политического развития на Юге России. 

Заключение: 

Социальное регулирование этномиграционных процессов, этнодиаспор и 

этнических меньшинств является полифункциональным социальным 

конструктом, имплементация которого в политическую практику 

необходима для достижения региональной социальной стабилизации. 

Этномиграционная политика должна отличаться гибкостью и упором на 

необходимость социально-культурной адаптации мигрантов. Ей 

необходимо придать долговременный характер, который можно обеспечить 
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за счет включения в этномиграционную повестку инициатив по 

урегулированию существующих на Юге России межэтнических и 

этнотерриториальных противоречий.  

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/regulirovanie-etnicheskikh-migratsii-

kak-faktor-sotsialnoi-stabilizatsii-na-yuge-rossii#ixzz4hhrssMr7 

 

 

39. Совершенствование системы регулирования внешней трудовой 

миграции в регионетема диссертации и автореферата по ВАК 08.00.05, 

кандидат экономических наук Неклюдова, Наталья Павловна 

Объектом исследования являются внешние трудовые миграционные 

потоки в регионе. 

Предметом исследования являются социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе регулирования внешних трудовых миграционных 

потоков. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретических 

положений и методических основ регулирования внешней трудовой 

миграции и обосновании направлений совершенствования системы 

регулирования внешней трудовой миграции в регионе. 

В ходе диссертационного исследования были получены следующие 

основные научно-практические выводы и результаты: 

1) Анализ миграционных программ зарубежных стран показал, что трудовая 

миграция играет существенную роль в формировании рынка труда. В 

принимающих мигрантов странах в условиях неблагоприятной 

демографической ситуации международная трудовая миграция может 

служить устранению диспропорций на рынках труда, поддерживает 

функционирование непрестижных и низкооплачиваемых сфер экономики.-

«Импорт налогоплательщиков» пополняет бюджет принимающих стран. 

Россия на сегодняшний день является одним из центров притяжения 

http://www.dissercat.com/content/regulirovanie-etnicheskikh-migratsii-kak-faktor-sotsialnoi-stabilizatsii-na-yuge-rossii#ixzz4hhrssMr7
http://www.dissercat.com/content/regulirovanie-etnicheskikh-migratsii-kak-faktor-sotsialnoi-stabilizatsii-na-yuge-rossii#ixzz4hhrssMr7
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трудовых мигрантов. Однако в условиях отсутствия надлежащего 

миграционного регулирования растет нелегальная миграция, 

подпитывающая теневую экономику; обостряются противоречия в 

социально-культурной сфере, снижается социальный 

(человеческий) капитал принимающего общества. В связи с этим для России 

крайне актуальна выработка направлений политики в области трудовой 

миграции, нейтрализующих проявления неблагоприятных последствий 

международной трудовой миграции. 

2) На основании анализа существующих подходов к исследованию 

миграции населения, предложен управленческий подход, опирающийся на 

теорию управления. В рамках этого подхода автором уточнено понятие 

региональной системы регулирования внешней трудовой миграции, 

определены субъект и объект управления в этой системе, выделены 

функции управления, в системе миграционного менеджмента. 

3) Разработаны методические положения по совершенствованию 

региональной системы регулирования внешней трудовой миграции. 

 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-sistemy-

regulirovaniya-vneshnei-trudovoi-migratsii-v-regione#ixzz4hhsMqhuw 

 

40. Миграция студенческой молодежи в новых экономических 

условиях: тенденции и социально-демографические последствиятема 

диссертации и автореферата по ВАК 08.00.05, кандидат экономических 

наук Алексеева, Елена Андреевна 

 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/migratsiya-studencheskoi-molodezhi-

v-novykh-ekonomicheskikh-usloviyakh-tendentsii-i-sotsialn#ixzz4hhxqnmt2 

http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-sistemy-regulirovaniya-vneshnei-trudovoi-migratsii-v-regione#ixzz4hhsMqhuw
http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-sistemy-regulirovaniya-vneshnei-trudovoi-migratsii-v-regione#ixzz4hhsMqhuw
http://www.dissercat.com/content/migratsiya-studencheskoi-molodezhi-v-novykh-ekonomicheskikh-usloviyakh-tendentsii-i-sotsialn#ixzz4hhxqnmt2
http://www.dissercat.com/content/migratsiya-studencheskoi-molodezhi-v-novykh-ekonomicheskikh-usloviyakh-tendentsii-i-sotsialn#ixzz4hhxqnmt2
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Объектом исследования в данной работе является студенческая молодежь 

Ставропольского края, участвующая в учебной и трудовой миграции за 

пределы региона и за границу. 

Предмет исследования - социально- демографические последствия 

миграции студенческой молодежи для Ставропольского края. 

Целью исследования является выявление тенденций и динамики миграции 

молодежи из Ставропольского края, определение миграционного 

потенциала в регионе и социально-демографических последствий миграции 

молодежи. 

Основными методами являются: статистический анализ, метод 

сравнительного анализа, социологический метод (проведение 

социологического опроса студентов и аспирантов). Данное исследование 

опиралось на общетеоретическую информацию из отечественной науки, 

которая занимается исследованием миграционных процессов как сложным 

социально-демографическим явлением, влекущим неоднозначные 

последствия для стран-доноров и стран-реципиентов. 

Для выявления масштабов миграции молодых людей, а также ее динамики и 

тенденций нами был предложен метод вычисления потенциальных 

мигрантов, который позволяет отследить потенциальное количество 

молодых людей, намеривающих выехать в ближайшие несколько лет. Мы 

произвели расчет потенциальных мигрантов молодежи Ставропольского 

края. Основываясь на данных социологического опроса и средней доли 

студентов, желающих выехать за границу и в Москву, мы рассчитали 

количество потенциальных мигрантов, которые могут выехать из 

Ставропольского края в данных направлениях в ближайшие 5 лет. 

Мы получили, что основная часть потенциальных мигрантов (около 17 тыс. 

человек) желает выехать в Москву после окончания обучения. Около 10 

тыс. потенциальных мигрантов предпочитают переехать в страны Западной 

Европы. Всего мы обнаружили 75,2 тыс. потенциальных мигрантов среди 

студенческой молодежи в Ставропольском крае. Из Ставрополя хотят 
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выехать около 21 тыс. человек, из Пятигорска около 13 тыс. человек, из 

Кисловодска около 6 тыс. человек. 

 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/migratsiya-studencheskoi-molodezhi-

v-novykh-ekonomicheskikh-usloviyakh-tendentsii-i-sotsialn#ixzz4hi9bSegT 

 

41. Статистический анализ миграции населения Республики 

Казахстан 

тема диссертации и автореферата по ВАК 08.00.12, кандидат 

экономических наук Шураева, Сарсенкуль Нургалиевна 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/statisticheskii-analiz-migratsii-

naseleniya-respubliki-kazakhstan#ixzz4hiAwxLSR 

 

Объектом исследования является население, участвующее в процессе 

миграционного движения. 

Предмет исследования - составили тенденции изменения показателей, 

характеризующих миграцию населения Республики Казахстан (РК). 

Целью исследования является статистический анализ современной 

миграции населения Республики Казахстан. В соответствие с целью в 

диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи: 

• исследовать сущность, природу и факторы миграции населения, как 

объекта статистического наблюдения; 

• обобщить и дополнить существующую классификацию и систему 

показателей миграции населения; 

• проанализировать объем, интенсивность, эффективность и структуру 

внутренней и внешней миграции населения Казахстана в современных 

условиях; 

http://www.dissercat.com/content/migratsiya-studencheskoi-molodezhi-v-novykh-ekonomicheskikh-usloviyakh-tendentsii-i-sotsialn#ixzz4hi9bSegT
http://www.dissercat.com/content/migratsiya-studencheskoi-molodezhi-v-novykh-ekonomicheskikh-usloviyakh-tendentsii-i-sotsialn#ixzz4hi9bSegT
http://www.dissercat.com/content/statisticheskii-analiz-migratsii-naseleniya-respubliki-kazakhstan#ixzz4hiAwxLSR
http://www.dissercat.com/content/statisticheskii-analiz-migratsii-naseleniya-respubliki-kazakhstan#ixzz4hiAwxLSR


 261 

• исследовать степень влияния социально-экономических и 

демографических факторов на миграцию населения Республики 

Казахстан; 

• выявить особенности миграционного движения по регионам Казахстана; 

• оценить перспективные тенденции миграции в Казахстане на основе 

прогноза численности населения, его демографической и экономической 

структуры. 

Прогнозные расчеты, выполненные в диссертации при помощи 

компонентного метода (передвижки возрастов), позволяют считать, что в 

Казахстане, скорее всего, на протяжении прогнозируемого периода уровень 

естественного движения останется прежним. Для определения влияния 

миграции в перспективных расчетах населения на 2013г. введены поправки 

в компонентный метод, учитывающие общий объем миграционных потоков, 

включая внутреннюю и внешнюю миграцию. Расчеты показали, что по 

сравнению с 2008г. может произойти увеличение прогнозной численности 

населения в 2013г. на 656,4 тыс. человек или на 4,2%, чему способствовало 

улучшение возрастных соотношений внутри населения, наиболее важных с 

экономической, социальной и демографической точек зрения. Накопленный 

потенциал в репродуктивных возрастах может сыграть определенную роль в 

поддержании положительного уровня естественного прироста населения. 

Однако продолжение процесса «старения» коснется и трудоспособного 

населения, что скажется на увеличении его численности в старших 

трудоспособных возрастах и в будущем создаст трудности для 

формирования трудового потенциала. 

 

42. Поладова (гайдарова) лейла тагютдиновна «Незаконная миграция в 

россию: тенденции, последствия, противодействие.» Москва, 2012 

http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii1/a832.php 

Объектом исследования является незаконная миграция на территорию 

Российской Федерации.  

http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii1/a832.php
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Предмет исследования – факторы, географическая и социально-

демографическая структура потоков незаконных мигрантов в Россию, а 

также риски и последствия незаконной миграции для страны. 

Цель исследования – установить тенденции и особенности незаконной 

миграции в России, выявить последствия незаконной миграции, предложить 

рекомендации по снижению рисков и противодействию незаконной 

миграции в Россию. 

Методы исследования: аналитический метод (анализ научных трудов и 

нормативных документов в области регулирования миграции и 

предотвращения незаконной миграции); статистический метод 

(использование данных текущего учета и переписей населения, данных 

международных организаций по проблемам незаконной миграции); 

социологический метод (проведение контент-анализа российской и 

зарубежной прессы, а также результаты социологических опросов, 

проведенных различными центрами и учеными по проблемам незаконной 

миграции). 

Результаты: - на основе метода обобщения доступных статистических 

данных по задержаниям незаконных мигрантов, выявлению незаконно 

нанятых на работу иностранных граждан и депортированных за пределы 

страны иностранцев дана оценки численности незаконных мигрантов в 

России, которые могут составлять около 8 млн. человек, в том числе 5 млн. 

– незаконные трудовые мигранты; 

- установлены социально-демографические особенности незаконных 

мигрантов в России, в том числе 80% незаконных мигрантов законно 

пересекли границу, но не получили регистрации или разрешения на работу, 

порядка 75% незаконных мигрантов составляют граждане стран СНГ с 

безвизовым режимом (прежде всего, граждане Узбекистана, Казахстана и 

Киргизии), 60% незаконных мигрантов в России – временные трудовые 

мигранты-мужчины в возрасте до 30 лет; 
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- выявлено, что в большинстве своем незаконные мигранты в России 

концентрируются в неформальном секторе экономики, в криминальный 

бизнес вовлечена незначительная часть незаконных мигрантов, которые 

чаще всего являются жертвами торговли людьми (трэфика), попадают в 

трудовое или сексуальное рабство, используются как «живые контейнеры» 

для перевозки наркотиков, наибольшим рискам быть вовлеченными в 

криминальную экономику подвержены молодые женщины и дети 

 

43. Алиев Магомед Далгатович «Россия в международных 

миграционных процессах» Санкт-Петербург 2011 

https://refdb.ru/look/1033757-pall.html 

Целью диссертационной работы – дать оценку места России в 

международных миграционных процессах. 

Объект исследования – трудовые миграционные потоки, рассматриваемые 

в международном контексте. 

Предмет исследования – участие России в международных миграционных 

процессах с точки зрения изучения структуры, направления и динамики их 

движения и формирования системы регулирования. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

 обобщены классические и современные теории международной трудовой 

миграции: неоклассическая теория, теория сегментированного рынка труда, 

теория человеческого капитала, новая экономическая теория миграции; 

предложено авторское видение теории множественности; 

уточнена сущность и приведена иерархия ключевых понятий, связанных с 

международной миграцией населения, дополненная авторским толкованием 

термина «международная трудовая миграция»; 

выявлены структурные характеристики и взаимосвязи международных 

перемещений населения: причины миграции, глобальные процессы, 

усиливающие миграцию, мотивация выбора страны выезда и въезда; 

https://refdb.ru/look/1033757-pall.html
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обобщен опыт формирования системы регулирования (включая 

инструменты саморегулирования, государственного нормативно-правового 

регламентирования, инструментов и институтов регулирования, частно - 

государственного партнерства) миграционных потоков в разных странах и 

регионах мирового хозяйства; 

выявлены основные тенденции российского экспорта рабочей силы во 

взаимосвязи с тенденциями импорта; 

разработаны показатели уровня толерантности и проведены международные 

сопоставления степени толерантности в разных группах государств. 

 

44. ЭТНИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

Специальность 23.00.02 – Политические институты, 

http://davaiknam.ru/text/etnicheskaya-migraciya-kak-faktor-politicheskogo-

processa-v-so 

Объектом исследования является политический процесс в современной 

России. Предметом исследования - изменение политического процесса под 

воздействием этнической миграции. 

Цель работы: определить причины и характер влияния этнической 

миграции на политический процесс в современной России. 

Методологическая основа исследования. В работе взаимодействие 

мигрантов и принимающего социума понимаются с точки зрения 

инструменталистского подхода, который позволяет трактовать 

использование этнических особенностей как титульной нации, так и 

мигрантов в качестве инструмента достижения политических целей. В 

таком подходе особое значение придается факторам политическим и 

идеологическим.7 В то же время, в работе учитывается то обстоятельство, 

что современные исследования в области методологии этнополитических 

исследований говорят о «синтезе» подходов.8 Кроме того, сами акторы - и 

националисты, и мигранты - являются в основном сторонниками 
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эссенциалистского (примордиалистского) подхода, поскольку понимают 

нацию как этнос или этническую общность, что подразумевает понимание 

этничности как объективной данности, изначальной характеристики 

человека, которую невозможно изменить. 

результаты: 

 В работе определено влияние проблемы этнической миграции на 

внутренние политические процессы в России.  

 Дана характеристика общественно-политической дискуссии, 

посвященной проблеме миграции с представлением аргументов 

противоположных сторон, которая послужила основанием для разработки 

предложений и рекомендаций политической элите по проблеме этнической 

миграции.  

 Охарактеризована позиция мигрантских сообществ, их активность в 

сфере массовых коммуникаций и возможности политической мобилизации.  

 Отношение к проблеме этнической миграции определено как 

инструмент достижения политических целей акторами политического 

процесса и формировании политической повестки дня.  

 На основе анализа претензий националистических организаций на 

решение проблемы этнической миграции дана характеристика усилению 

роли националистических организаций в процессе принятия политических 

решений.  

 Феномен «Манежной площади» охарактеризован как новая модель 

взаимодействия в политическом процессе различных акторов.  

 Определена значимость проблем миграции в предвыборных 

стратегиях 2011-2012 гг. ключевых политических акторов.  

 

11 . Трудовые миграции из Украины в Россию :стратегии социально-

экономического развития домохозяйствтема диссертации и 

автореферата по ВАК 22.00.04, кандидат социологических наук 

Андреева, Татьяна Вячеславовна 
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Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/trudovye-migratsii-iz-ukrainy-v-

rossiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-domokh#ixzz4hiK3McbN 

Цель данного исследования заключается в реконструировании стратегий 

временных трудовых миграций как процесса формирования 

транснациональных сообществ. 

Объектом эмпирического изучения являются гастарбайтеры-строители, 

которые приезжают из разных городов Украины на временные работы в 

Санкт-Петербург, а также члены мигрантских домохозяйств, которые чаще 

всего остаются в месте постоянного проживания. 

Предметом эмпирического исследования является процесс реализации 

стратегий временных трудовых миграций, последствием которого 

становится создание транснационального сообщества.  

Методы исследования. Эмпирическое исследование, проведенное в рамках 

диссертационной работы, основано на качественной методологии и следует 

логике стратегии кейс-стади, классическое понимание которой 

представлено в работах Р. Йина и К. Робсона1. В соответствии со 

стратегией кейс-стади, в исследовании используется ряд методов сбора 

данных и несколько разноплановых источников информации. Для изучения 

правового и медийного контекстов осуществления стратегий временной 

трудовой миграции применяются методы анализа документов. Разработана 

и применена схема дискурс-анализа с использованием подхода М. Фуко для 

анализа публикаций в российской периодической печати. Для изучения 

повседневной жизни гастарбайтеров (работы и досуга) применяется метод 

полуструктурированного фокусированного интервью, с элементами 

биографического интервью и используется метод наблюдения. Экспертное 

интервью применяется для опроса специалистов в сфере строительного 

бизнеса. 

 

http://www.dissercat.com/content/trudovye-migratsii-iz-ukrainy-v-rossiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-domokh#ixzz4hiK3McbN
http://www.dissercat.com/content/trudovye-migratsii-iz-ukrainy-v-rossiyu-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-domokh#ixzz4hiK3McbN
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Таким образом, стратегии временных трудовых миграций из Украины в 

Россию становятся частью процесса транснационализации, когда, несмотря 

на реализацию охранно-запретительной политики национального 

государства, выстраиваются социальные связи, размывающие 

географические границы между странами. Предпосылки, заданные 

контекстом обеспечивают сравнительно «мягкое» вхождение трудовых 

мигрантов в принимающее сообщество и предлагают условия для 

дальнейшего развития транснационального процесса. 

Результаты диссертационного исследования предоставляют возможность 

получить не только новые знания об актуальном современном феномене, но 

и предлагают новые перспективы в теоретическом осмыслении 

миграционных процессов на территории СНГ. Анализ правового контекста 

и практик повседневного взаимодействия в рамках мигрантских 

гражданских статусов представляет перспективы для практического 

применения результатов исследования в сфере правового регулирования 

трудовых миграций на территории России и, в частности, Санкт-

Петербурга. 

 

12.Внешняя трудовая миграция в контексте экономической 

безопасности 

тема диссертации и автореферата по ВАК 08.00.05, кандидат экономических 

наук Мукимова, Наргис Рустамовна 

Целью диссертационной работы является разработка научно 

обоснованных организационно-экономических механизмов 

и инструментов управления миграционными процессами, обеспечивающих 

экономическую безопасность РТ в условиях формирования новых 

экономических отношений. 

Объектом диссертационного исследования является состояние экономики 

Таджикистана, внешняя трудовая миграция и механизмы управления ею в 

контексте обеспечения экономической безопасности страны и ее регионов. 
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Предметом диссертационного исследования являются предпосылки, 

условия, факторы, способствующие формированию внешней трудовой 

миграции, а также последствия (негативные и позитивные), оказываемые ею 

на уровень экономической безопасности Республики Таджикистан. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы и на 

их основе дать соответствующие рекомендации: 

1. Экономическая безопасность как важнейшая составная часть 

национальной безопасности представляет собой определенное состояние 

экономической системы, при котором 

обеспечивается гарантированная защита прав и интересов общества, 

государства, личности на национальном и международном уровнях путем 

предотвращения, локализации и смягчения внешних и внутренних угроз и 

достижения адекватного уровня социально-экономического развития 

страны. 

2. Наиболее существенными внутренними угрозами экономической 

безопасности Таджикистана в настоящее время являются утеря 

производственного потенциала из-за высокой степени износа основных 

фондов (более 80%), низкая конкурентоспособность отечественной 

продукции, рост безработицы и ослабление трудовой мотивации, высокий 

уровень бедности и низкое качество жизни значительной части населения. К 

внешним угрозам экономической безопасности РТ относятся: 

преобладание сырьевых товаров в таджикском экспорте, зависимость 

республики от импорта многих видов продукции, в том 

числе продовольственных товаров, внешняя задолженность, коррупция и 

криминализация экономики. 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/vneshnyaya-trudovaya-migratsiya-v-

kontekste-ekonomicheskoi-bezopasnosti#ixzz4hj0frcAH 

 

http://www.dissercat.com/content/vneshnyaya-trudovaya-migratsiya-v-kontekste-ekonomicheskoi-bezopasnosti#ixzz4hj0frcAH
http://www.dissercat.com/content/vneshnyaya-trudovaya-migratsiya-v-kontekste-ekonomicheskoi-bezopasnosti#ixzz4hj0frcAH
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Место и роль квалифицированных кадров в системе международной 

трудовой миграциитема диссертации и автореферата по ВАК 08.00.14, 

кандидат экономических наук Рамеева, Анастасия Анатольевна 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/mesto-i-rol-kvalifitsirovannykh-

kadrov-v-sisteme-mezhdunarodnoi-trudovoi-migratsii#ixzz4hj10SyPq 

Цель исследования состоит в научном осмыслении последствий трудовой 

миграции и формулировании принципиальных подходов к оптимизации 

миграционной политики посылающих и принимающих стран в отношении 

квалифицированных кадров. 

Объект исследования - процессы международной трудовой миграции, 

рассматриваемые в единстве и взаимообусловленности. 

Предмет исследования — формы, институциональные механизмы и 

противоречия межстрановых перемещений квалифицированной рабочей 

силы, а также компенсационные меры, направленные на преодоление 

последствий «утечки мозгов». 

Исследование проводилось методами диалектического и системного 

анализа. Конкретный экономический материал анализировался экономико-

статистическими методами - группировок, сравнений и т.п. 

Заключение результате исследования были получены.следующие выводы:.  

1. Распространённая теория "тяни-толкай" (pull-push), традиционно 

выделяющая две основные группы факторов, влияющие на миграционные 

перемещения (выталкивающие население из одних стран и привлекающие 

мигрантов в другие), постепенно теряет свою универсальность. Причинами 

нарастания проблем приложимости этой теории к современным реалиям 

мировой экономики с многочисленными примерами ломки привычных 

структур и её недостаточная способность объяснить новые черты миграции 

является широкий спектр явлений, охватывающих различные стороны 

глобальной, экономической реструктуризации — от трансформации 

режимов занятости в сторону повышения их гибкости вследствие появления 

http://www.dissercat.com/content/mesto-i-rol-kvalifitsirovannykh-kadrov-v-sisteme-mezhdunarodnoi-trudovoi-migratsii#ixzz4hj10SyPq
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новых информационных и сервисных режимов, до изменений рациональных 

аспектов, индивидуального субъективного- выбора, вызывающего 

соответствующий сдвиг критериев рациональности. Учитывая специфику 

международного рынка труда, функционирование которого - в отличие от 

обычных товарных рынков,- определяется не только ценой рабочей силы, но 

и рядом других неэкономических факторов, для описания- процессов 

трудовой миграции предпочтительным, является рассмотрение их с позиций 

«миграционной сети», под корой понимается социальная миграционная 

структура, автономно поддерживающая-миграционный процесс после 

прохождении некого критического порога. 

 

 Маятниковая трудовая миграция и социально-экономическая 

ситуация в регионахтема диссертации и автореферата по ВАК 08.00.05, 

доктор экономических наук Шитова, Юлия Юрьевна 

 Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/mayatnikovaya-trudovaya-

migratsiya-i-sotsialno-ekonomicheskaya-situatsiya-v-regionakh#ixzz4hj1gK1o9 

 

 Миграция как фактор использования и развития трудового 

потенциала регионатема диссертации и автореферата по ВАК 08.00.05, 

кандидат экономических наук Островский, Павел Юрьевич 

 

 Объектом исследования является рынок труда, трудовой потенциал 

Дальневосточного региона. 

Предмет исследования - миграционные процессы, характеризующие 

изменение трудового потенциала в Дальневосточном регионе. 

Цель диссертационного исследования состоит в исследовании миграции 

трудовых ресурсов в Дальневосточном регионе как одной из актуальных 

проблем экономики труда. 
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Методологической базой исследования выступают такие методы 

исследования, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, а также методы 

экономико-математического и компьютерного моделирования и другие 

методы исследования. 

Выводы Сущность основных направлений государственной миграционной 

политики должна состоять в развитии позитивного влияние миграционных 

процессов и минимизировании их негативное развития. С этой целью управ) 

ление миграцией населения может состоять из такого комплекса 

воздействий, как: формирования миграционных установок населения; 

определения оптимальных масштабов, направлений миграции, 

формирования переселенческих контингентов; содействия процессу 

адаптации населения. Под управлением миграцией населения следует 

понимать комплекс мер по стимулированию или ограничению перемещений 

людей в объемах и направлениях, отвечающих текущим и стратегическим 

потребностям территории, соответствующих реальным условиям и 

обеспечивающих их позитивное развитие. 

Миграционная политика преследует цели, которые носят соподчиненный 

характер и определяются общими экономическими, политическими и 

социальными задачами. Реализация указанных направлений призвана 

обеспечить достижение общей генеральной цели - оптимизации 

миграционных процессов, что находит выражение в сочетании 

общественных и личных интересов, при котором в наибольшей мере 

удовлетворяются интересы государства и потребности мигрантов. 

Следовательно, необходима выработка единой миграционной политики в 

рамках всей страны в соответствии с принципом 

рационального территориального распределения мигрантов и введение 

практики разработки и осуществления миграционной политики регионов, 

исходя из федеральной миграционной политики. 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 
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disserCat http://www.dissercat.com/content/migratsiya-kak-faktor-ispolzovaniya-

i-razvitiya-trudovogo-potentsiala-regiona#ixzz4hj3YvWKh 

 Миграция населения: Проблемы политико-правового 

регулирования 

тема диссертации и автореферата по ВАК 23.00.04, доктор 

политических наук Гольдин, Геннадий Глебович 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/migratsiya-naseleniya-problemy-

politiko-pravovogo-regulirovaniya#ixzz4hjZX9eTA 

 Миграция населения как элемент регулирования регионального 

рынка трудатема диссертации и автореферата по ВАК 08.00.07, 

кандидат экономических наук Скрипко, Олег Валерьевич 

 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/migratsiya-naseleniya-kak-element-

regulirovaniya-regionalnogo-rynka-truda#ixzz4hjaP2Glb 

 Особенности расследования организации незаконной 

миграциитема диссертации и автореферата по ВАК 12.00.09, кандидат 

юридических наук Бирюков, Святослав Юрьевич 

 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/osobennosti-rassledovaniya-

organizatsii-nezakonnoi-migratsii#ixzz4hjbTl3sR 

 Изменение социального статуса переселенца в условиях 

вынужденной миграциитема диссертации и автореферата по ВАК 

22.00.04, кандидат социологических наук Шекихачева, Натэлла 

Иосифовна 

 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

http://www.dissercat.com/content/migratsiya-kak-faktor-ispolzovaniya-i-razvitiya-trudovogo-potentsiala-regiona#ixzz4hj3YvWKh
http://www.dissercat.com/content/migratsiya-kak-faktor-ispolzovaniya-i-razvitiya-trudovogo-potentsiala-regiona#ixzz4hj3YvWKh
http://www.dissercat.com/content/migratsiya-naseleniya-problemy-politiko-pravovogo-regulirovaniya#ixzz4hjZX9eTA
http://www.dissercat.com/content/migratsiya-naseleniya-problemy-politiko-pravovogo-regulirovaniya#ixzz4hjZX9eTA
http://www.dissercat.com/content/migratsiya-naseleniya-kak-element-regulirovaniya-regionalnogo-rynka-truda#ixzz4hjaP2Glb
http://www.dissercat.com/content/migratsiya-naseleniya-kak-element-regulirovaniya-regionalnogo-rynka-truda#ixzz4hjaP2Glb
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-rassledovaniya-organizatsii-nezakonnoi-migratsii#ixzz4hjbTl3sR
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-rassledovaniya-organizatsii-nezakonnoi-migratsii#ixzz4hjbTl3sR


 273 

disserCat http://www.dissercat.com/content/izmenenie-sotsialnogo-statusa-

pereselentsa-v-usloviyakh-vynuzhdennoi-migratsii#ixzz4hjapTm4Y 

Цель исследования - выявить динамику социального статуса 

вынужденного мигранта и охарактеризовать доминанты этого процесса. 

Объектом исследования является изменение социального статуса 

вынужденного переселенца. 

Предмет исследования - обусловленность изменения социального статуса 

вынужденного переселенца особенностями новой для него социальной 

ситуации и личностными ресурсами. 

Методы и информационная база исследования: анализ документов и 

научных источников по проблеме исследования; для проверки гипотезы 

исследования был проведен анкетный опрос вынужденных переселенцев. 

Генеральная совокупность выборки представлена респондентами, 

являющимися вынужденными переселенцами, проживающими на 

территории Республики Кабардино-Балкария. Объём выборки - 962 

человека представляется достаточным для формирования представления 

обо всей генеральной совокупности. 

В результате анализа материалов проведенного эмпирического 

социологического исследования мы пришли к следующим выводам. 

Образование как одна из основных составляющих социального статуса в 

условиях вынужденной миграции имеет тенденции к восходящему 

изменению. Уровень образования переселенцев является базовой 

составляющей социального статуса личности, которая заметно влияет на 

другие социальные характеристики личности вынужденного переселенца. 

Так, переселенцы с более высоким образовательным уровнем проявляют 

заметно более высокий интерес к политической жизни общества, лучше 

адаптируются к условиям новой социальной ситуации, легче решают 

проблемы, связанные с трудовой занятостью. Это стало возможным потому, 

что в образовании, являющемся важным каналом социальной циркуляции, 

вынужденные переселенцы сталкиваются с наименьшим числом барьеров в 
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принимающем сообществе. 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/izmenenie-sotsialnogo-statusa-

pereselentsa-v-usloviyakh-vynuzhdennoi-migratsii#ixzz4hjbLeLaQ 

 

 Трудовая миграция и ее роль в трансформации рынка трудатема 

диссертации и автореферата по ВАК 08.00.05, доктор экономических 

наук Бояркин, Геннадий Николаевич 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/trudovaya-migratsiya-i-ee-rol-v-

transformatsii-rynka-truda#ixzz4hjcK3O88 
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