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Гендер и миграция 



Смысл понятия interregnum, которым я хочу пользоваться 
применительно к сегодняшнему дню, происходит от 
итальянского философа Антонио Грамши, который воскресил 
это древнеримское понятие и определил его таким образом: 
старое уже не работает, а новое еще не народилось. 

Зигмунд Бауман. 

 

Введение  
 

Вопросы миграции на постсоветском пространстве актуализировались и стали предметом 

медийного и научного изучения с середины 90х годов1, по мере укрепления государственных 

автономий бывших советских республик и включения их в общемировой процесс миграции. 

Научный и публицистический дискурс неоднократно меняли свое содержание и акценты на 

протяжении прошедшего десятилетия,  трактуя выгоды и издержки стран приема и \или отправки 

в связи с превращением миграции на постсоветском пространстве в массовое явление2.   Сегодня 

в российском медиа дискурсе абсолютно лидирует тема центрально-азиатской миграции.  

Поисковик Гугл дает 2 130 000 ссылок по теме «миграция из Центральной Азии в Россию», причем 

подавляющий массив источников датируется последними тремя годами.  

Активно разрабатывается тема миграции и в научном дискурсе – как российском, так и 

центрально-азиатских стран.  Политологи, экономисты, юристы, социологи, антропологи, 

демографы и историки пытаются дать исчерпывающий анализ миграционных процессов и 

явлений, предложить рекомендации по управлению миграционными потоками.  Изучение 

научного дискурса обнаруживает противоречивость и несогласованность дисциплинарных и 

парадигмальных подходов к изучению миграции.  Как формулирует проблему Дуглас Мессей и 

его коллеги: «Специалисты по общественным наукам подходят к изучению миграции не с позиций 

общей парадигмы, а с позиций разных и конкурирующих друг с другом теоретических воззрений, 

раздробленных между дисциплинами, регионами и идеологиями. В результате исследования 

миграций имеют свойство сужаться, зачастую исследования становятся неэффективными и 

характеризуются повторами, пустопорожним, вводящим в заблуждение общением и спорами по 

 
1 Миграция также активно исследовалась в 60-80е годы, но была сфокусирована на передвижении село – 
город и на маятниковой миграции.  В 90 е годы миграция приобретает контекст этнической, вынужденной 
миграции, репатриации… более подробно см. Методология и методы изучения миграционных процессов. 
Под ред. Ж. Зайончковской, И.Молодиковой, В.Мукомеля. Центр миграционных исследований. М.,2007 
2так, например, автор статьи «К оценке успешности интеграции китайцев в России» (// Миграционные 
мосты в Евразии. Материалы 5 международной конференции «Трудовая миграция в РФ: предотвращение 
трудовой эксплуатации, стимулирование социально-экономического развития, совершенствование 
регулирования». М. Экон-информ, 2013 стр.422-423) указывает, что в начале 90х годов массив публикаций 
про китайскую миграцию в РФ «носил алармистский характер: китайцы-мигранты осуществляют тихую 
экспансию, представляют угрозу для России, их въезд и расселение за уральским хребтом следует 
ограничить». Но по мере «осознания серьезных проблем с миграцией и интеграцией жителей Средней Азии 
в России»  пошла волна публикаций о «позитивном потенциале трудовой иммиграции из Китая».  Уже чуть 
позже сложился новый тренд в трактовке китайской трудовой миграции: «Китайцы даже не 
рассматриваются в качестве потенциала иммиграционного притока, лидерство отдают таким странам как 
Афганистан, Пакистан, Индия…» 



принципиальным вопросам. Накопление знаний начнется только тогда, когда исследователи 

примут общие теории, концепции, инструменты и критерии»3.    

Среди наиболее используемых сегодня парадигм изучения миграции следующие: 

• Неоклассическая экономическая теория, которая в своем макро подходе исходит их 

объяснительной модели о наличии географической разницы спроса и предложения как 

причины, выталкивающей массы людей в миграцию, а в микро подходе представляет 

мигранта в качестве рационального агента, который выбирает миграционную стратегию 

исходя из анализа выгод и издержек; 

• Новая экономическая теория миграция рассматривает единицей анализа домохозяйства, 

семьи, которые принимают решение о миграции своих членов, чтобы диверсифицировать 

источники своих доходов и снизить экономические риски; 

• Теория мировых систем, которая рассматривает миграцию как глобальный экономический 

процесс передвижения потоков капитала и труда; 

• Теория социальных сетей, в котором общество предстает в качестве формальных и 

неформальных отношений между мигрантами, заставляющих их передвигаться или 

приобретать иммобильность; 

• Институциональная теория, где сети отношений, по сути, определяются как 

институциональные образования и миграция зависит от: включенности в родственные \ 

клановые миграционные сети,  воздействия социального окружения обществ стран исхода и 

приема мигрантов, социальных статусов и ролей (происхождение, образование, этничность), 

которые и «задают» миграционные ценности и нормы поведения;  

• Теория рисков, которая фокусируются на издержках и опасностях общества, государства и 

индивида в процессе социальной (дез)адаптации трудовых мигрантов. 

Примечательно, что ни один из указанных наиболее популярных научных подходов не 

рассматривает вопросы миграции с точки зрения приоритета прав человека, не фиксирует 

гендерной специфики поведения и положения мигранта.  Между тем, миграционные тренды на 

постсоветском пространстве отчетливо фиксируют изменения от сугубо мужских историй 

миграции к феминизации миграционных потоков,  а сам опыт миграции предстает как система 

нарушений прав человека мигранта и дисфункций институтов, призванных защищать права 

человека.   

Именно с целью определения факторов и механизмов защиты прав трудовых мигрантов из ЦА в 

российском городе Екатеринбурге  с учетом гендерной перспективы  предпринято настоящее 

исследование.  Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• Определить воздействие механизмов (норм и культурных практик ключевых акторов 
миграционного процесса), обуславливающих повседневность трудовых мигрантов  в 
Екатеринбурге 

• Выявить дискриминационные риски и практики в отношении трудовых мигрантов, 
особенно в отношении женщин и детей 

• Выявить уровень информированности  трудовых мигрантов о своих правах  и исследовать 
роль инфраструктур защиты прав мигрантов  

 
3Massey, Douglas S.1994. “An Evaluation of International Migration Theory; The North American Case,”  
Population and Development Review 20: 699-751.Р.700-1    



• Разработать рекомендации стейкхолдерам по эффективной защите прав трудовых 
мигрантов в Екатеринбурге, в частности, описать зоны \ точки приложения сил платформы 
«ЦА в движении» и других стейкхолдеров в защите прав мигрантов.  

 

Включение правового и гендерного аспектов в изучение миграции является большим 
теоретическим и практическим вызовом. Во-первых,  получило широкое распространение 
убеждение в духе либеральной идеологии, что глобализация есть благо, а национальный 
провинциализм – зло для прав человека вообще и для прав женщин в частности. Аргументы из 
лагеря оппонентов о том, что всемирной институциализации универсальных прав человека не 
наблюдается и существует серьезное моральное и политическое противоречие между 
процессами космополитизации (глобальной миграции) и правами человека практически 
единичны и мало слышны в научном дискурсе миграции4.  
 
С другой стороны, в изучении миграции зачастую экономические показатели воспринимаются, как 

заменители прав человека 5  и потому изучение миграции очень часто фокусируется на 

калькуляции выгод от трудовой миграции. 

Тем не менее, авторы настоящего отчета попытались интегрировать правовой, гендерный подход 

в изучение миграции и преодолеть разрывы и противоречия в изучении миграции на макро и 

микро уровнях.  

Для реализации поставленных цели и задач была разработана следующая структурная логика 

отчета: 

• Вводная часть представляет общий контекст и знакомит с целями и задачами, а также 

методологией исследования. 

• Первая глава«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТРУДОВОГО МИГРАНТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ» описывает, 

как и почему конструируется повседневная жизнь трудовых мигрантов в Екатеринбурге, кто 

такие современные трудовые мигранты из РТ и КР. 

• Вторая глава« ДИСКРИМИНАЦИЯ, НАРУШЕНИЕ ПРАВ МИГРАНТОВ.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ» фокусируется на дискриминации, нарушении прав 

мигрантов и информационных потребностях  трудовых мигрантов из КР и РТ в РФ. 

• Третья глава «АКТОРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В  РФ, КР, РТ И ПОЛИТИКА 

РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» «картирует»  всех стейкхолдеров, вовлеченных или 

заинтересованных в работе по защите прав трудовых мигрантов. В главе подробно 

анализируются  мандаты, ресурсы и дискурсы каждого из акторов миграционной политики. 

• Четвертая глава «САЛЬДО ВЫГОД И ИЗДЕРЖЕК МИГРАЦИИ» представляет попытку 

калькуляции экономических выгод и издержек от трудовой миграции для трех стран: РФ, КР и 

РТ и для самого трудового мигранта их РТ или КР в РФ.  

• В заключительной части резюмируются основные выводы и формулируются рекомендации 

ключевым акторам защиты прав трудовых мигрантов в РФ.  

 

 
4 Human Rights and Memory.by D.Levy and N. Sznaider, Pennsylvania State University Press, 2010 p.69 
5A.Libman, G.Yadav,  C.Herrman-Pillath.  Are human rights and economic well-being substitutes? Evidence from 
migration patterns across the Indian state.Frankfurt School – Working paper series # 163. April 2011.  



Методология исследования 

 
Для раскрытия целей  исследования была использована комбинации количественных и 

качественных методов сбора данных, таких как кабинетное исследование, массовый опрос, фокус 

групповые дискуссии, включенное наблюдения.  При таком исследовательском дизайне, методы 

дополняют (комплиментарность) и контролируют (триангуляция) друг друга (ограничения одного 

метода уравновешиваются ограничениями другого). Результаты исследования и предварительные 

выводы и рекомендации были представлены и обсуждены во время трех консультационных 

встреч с членами платформы «Центральная Азия в движении».  Ниже следует описание 

использованных методов. 

➢ Кабинетный метод 

В ходе кабинетного метода было обработана уже имеющееся вторичная информация по теме 

исследования из различных источников.  Источниками информации для кабинетного 

исследования послужили: 

• правительственные публикации и материалы, программы развития, информация о 

бюджетах и государственных затратах в РФ, КР и РТ; 

• отчеты других исследовательских агентств по миграционной и гендерной тематике трех 

стран; 

• печатные СМИ; 

• законодательство трех стран; 

• базы данных государственных и негосударственных организации в странах; 

• данные статистических органов трех стран.  

 

➢ Опрос  мигрантов  

Основными задачами опроса трудовых мигрантов из КР и РТ в РФ было получить общую картину о 

жизни и работе трудовых мигрантов в Екатеринбурге. Помимо социально-демографической 

информации и индивидуальных историй миграции (продолжительность проживания в РФ и 

Екатеринбурге, занятость, условия работы и т.д.), в анкете содержались вопросы, которые 

измеряли доступ к медицинским, образовательным услугами и услугам по документированию, а 

также отношение и практики обращения трудовых мигрантов к различным институтам поддержки 

граждан КР и РТ в Екатеринбурге.  

Целевой группой опроса выступали трудовые мигранты из КР и РТ. Общее количество 

опрошенных мигрантов – 800 человек – было равномерно распределено по полу и гражданству 

(КР и РТ).  В связи с отсутствие данных о количестве и месте проживания трудовых мигрантов из 

КР и РТ в Екатеринбурге, использован невероятностный подход  в отборе респондентов. Таким 

образом, данные опроса не могут быть распространены на всю совокупность мигрантов из КР и РТ 

в Екатеринбурге.   

Дизайн и тестирование анкеты было проведено исследователями проекта во время поездки в 

Екатеринбург в период с 16 по 23 августа 2013 года.  Анкета была составлена на русском языке, 

затем переведена на кыргызский и таджикские языки. Сбор данных был осуществлен 

некоммерческойорганизации Екатеринбурга «Межнациональный информационный центр» с 27 

августа по 10 сентября включительно.  



Команда интервьюеров состояла из молодых людей в возрасте от 21 года до 25 лет, численностью 

10 человек (9 девушек, 1 юноша). Все интервьюеры обладали высшим или незаконченным 

высшим образованием (студенты), владеющие языком респондентов. Чаще всего респонденты 

опрашивались по месту своей работы. Традиционно основным местом работы трудовых 

мигрантов (в равной степени мужчин и женщин) является сфера торговли. В Екатеринбурге это 

рынок «Таганский ряд», на котором торгуют так граждане Кыргызстана, так и Таджикистана;  

рынки «Шарташский» и «Ботанический». Также опросы проходили на овощебазе № 4 – здесь, в 

основном, были опрошены мужчины. В торговых центрах Екатеринбурга также велась работа, но 

уже со службами клининга. Большинство опрошенных там – женщины, гражданки Кыргызстана, 

но службы благоустройства города представлены мужчинами. В сфере общепита в равной степени 

представлены и мужчины, и женщины, они вошли в число респондентов настоящего опроса. Часть 

респондентов-мужчин представляет еще одну традиционную сферу работы мигрантов – 

строительство. Небольшая часть опрошенных респондентов-мужчин представляли четвертую по 

значимости сферу занятости – пассажирские перевозки. Таким образом, опрос охватил все 

массовые сферы работы иностранных граждан в Екатеринбурге. 

В среднем, заполнение анкеты занимало около 20 минут.  Однако, зачастую, на заполнение 

анкеты уходило гораздо больше времени, так как многие респонденты начинали рассказывать о 

своих проблемах, о том, как они их решали или не смогли решить, а также  интересовались, кто 

может и должен им помогать. 

Также были проблемы с поиском респондентов из числа женщин трудовых мигранток из  

Таджикистана. Это связано, в первую очередь с тем, что общее количество женщин-мигрантов в 

разы ниже количества мужчин-мигрантов. А также еще и с тем, что многие женщины-гражданки 

Таджикистана приезжает в Екатеринбург вслед за своим мужем не с целью трудоустройства, а 

тем, чтобы вести домашнее хозяйство.  

Заполненные анкеты были обработаны и проанализированы при помощи компьютерной 

программы SPSS21. 

➢ Глубинные интервью  с представителями заинтересованных сторон 

В общей сложности, было проведено 25 глубинных интервью с представителями государственных, 

негосударственных и международных организаций, которые работают в сфере миграции.  В ходе 

интервью представители заинтересованных сторон рассказали о роли своих организаций в работе 

с мигрантами, о гендерных различиях в проблемах и доступе трудовых мигрантов к медицинским, 

образовательным и правовым услугам, а также гендерные аспекты интеграция и адаптация 

мигрантов  в РФ.  

➢ Фокус групповые дискуссии с представителями ОГО и государственных структур   

В ходе исследования были проведены три фокус групповые дискуссии с представителями 

государственных и негосударственных организаций Екатеринбурга. Основным критериям отбора 

участников фокус групп был уровень информированности, компетентности потенциального 

респондентам по вопросам миграционной и гендерной политики в РФ, КР и РТ.  Дискуссии 

позволили провести картирование основных мест проживания, работы и досуга трудовых 

мигрантов, а также получить экспертную оценку гендерных и этнических аспектов трудовой 

миграции,  изменений миграционных политик в трех станах, а также практик взаимодействие с 

госструктурами и НПО других стран по  защите прав мигрантов. 



➢ Включенное  наблюдение в местах компактного проживания /работы / отдыха 

трудовых мигрантов 

Включенное наблюдение (participant observation)  в Екатеринбурге было проведено 

исследователями в местах компактного проживания трудовых мигрантов (район Таганского ряда), 

работы (рынок Таганский ряд, 4-ая овощебаза) и отдыха трудовых мигрантов (торговых комплекс 

Карнавал). В течение недели группа исследователей изучали «жизненные миры», повседневность 

социальных общностей трудовых мигрантов; наблюдали и оценивали реальные деловые и 

неформальные отношения между людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Первая глава.  
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТРУДОВОГО МИГРАНТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 

 

Повседневность или повседневная жизнь определяется в социальных науках как «процесс 

жизнедеятельности индивидов, развертывающийся в привычных общеизвестных ситуациях на 

базе самоочевидных ожиданий. Социальные взаимодействия в контексте П. зиждутся на 

предпосылке единообразия восприятия ситуаций взаимодействия всеми его участниками. Другие 

признаки повседневного переживания и поведения: нерефлективность, отсутствие личностной 

вовлеченности в ситуации, типологическое восприятие участников взаимодействия и мотивов их 

участия»6.  

В научной литературе многообразно описывается опыт культурного шока, возникающего при 

перемещении индивида из одного культурного сообщества в другое.  Конфликт, связанный с 

переходом от оседлого к миграционному образу жизни также представляет собой культурный 

шок и вызывает к жизни опыт выстраивания, конструирования новой повседневности в 

инокультурной среде7.  

Новую повседневность с полным правом вслед за Ортегой-и-Гассетом можно назвать 

экспериментальной, поскольку мигрант не может выбирать между разными стратегиями 

адаптации к инокультурной среде 8  и поскольку более не срабатывает «поведенческий 

автоматизм» привычной повседневности. Новая культурная среда более не позволяет мигранту 

по традиции относиться и осваивать социальное и физическое пространство и время, 

воспроизводить смыслы и отношения между разными группами людей, даже производить само 

различение \ классификации «типических» групп и людей и пр.   

Если учитывать, что большая часть трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана – выходцы 

из традиционных локальных культурных сообществ, жители сел, которые по большей части без 

 
6 Культурология 20 века. Энциклопедия. Т.2 
7 Никифорова С. Миграция: отдельные аспекты повседневности.\\ Общество. Среда. Развитие. 
(TerraHumana). №1, 2012 стр. 112-115 
8 различаются как минимум четыре стратегии изжития культурного шока и, соответственно, фрейма для 
формирования новой повседневности: 1) геттоизация, в рамках которой мигрант может образовывать 
внутри другой культуры анклавы, в которых он со своими соплеменниками продолжает жить в соответствие 
с традиционной культурой, в старой модели повседневности, 2)ассимиляция, когда мигрант пытается 
приспособиться максимально к новой для себя культуре, усвоить ее нормы, ценности, поведенческие 
модели, полностью отказавшись от своего культурного наследия, 3)взаимодействие - попытка совместить 
элементы обеих культур, наладить межкультурную коммуникацию, разделяя сферы своей жизни на сферы 
той или иной культуры и повседневности, 4) колонизация, когда мигрировавшие (завоеватели) всячески 
пропагандируют, навязывают свои культурные модели поведения, угнетая традиции культуры общества 
принимающего. 



всякой подготовки едут в  мегаполисы, то очевидно, что  им трудно быстро справиться с  

культурным шоком и определиться со своей новой повседневностью. 

В то же время значительный массив литературы о миграции и мигрантах в РФ из постсоветских 

республик ЦА и Кавказа свидетельствуют о том, что историческая общность в прошлом 

обуславливает схожесть культур вопреки представлениям о радикальных различиях наших 

обществ с точки зрения ценностей, норм поведения и пр.  Согласно субъективным оценкам 

мигрантов в различных исследованиях9, они практически не испытывают культурного шока, 

прибывая в столичные города (Москву, Санкт-Петербург, а также большие города как 

Екатеринбург), находят много общего и понятного, привычного.  

Косвенной поддержкой вышеуказанного тезиса может служить следующий факт:  согласно Gallup 

Potential Net Migration Index10 Россия занимает скромное 44 место (8 млн. респондентов из разных 

стран считают для себя Россию привлекательной для миграции), пропустив вперед себя 

множество ближневосточных, европейских и азиатско-тихоокеанских держав.  Самую значимую 

долю респондентов, выбравших РФ в качестве желанной страны приема мигрантов представили 

жители стран Закавказья (14%), а страны Центральной Азии и три страны, лежащие к западу от 

России — Белоруссия, Украина и Молдова — дали по 42% потока потенциальной иммиграции11. 

Причиной такой популярности РФ среди потенциальных и реальных мигрантов является 

знакомство их с русским языком и культурой, для многих граждан СНГ среднего и старшего 

поколения РФ – часть бывшей родины и связана с позитивными воспоминаниями и актуальными 

связями.  

Изучение новой конструируемой повседневности трудовых мигрантов из Таджикистана и 

Кыргызстана в Екатеринбурге в данном отчете будет охватывать как  рабочие будни, так и отдых и 

празднества, а также разные аспекты гендерного режима: режим труда, власти, катексиса и 

символических репрезентаций.  Отправной точкой для описания повседневности мигрантов из РТ 

и КР в Екатеринбурге является представление их социально-демографического портрета. 

1.1. Кто такие трудовые мигранты? 
 

«Слова «миграция» и «мигрант» не имеют  одного общепринятого 

смысла. Мигрантами при желании можно назвать самый широкий класс 

“перемещающихся” людей, а можно вводить разного рода ограничения, 

которые бы сужали это понятие до каких-то отдельных их групп.  

Следовательно, вопрос о том, кто такие мигранты, самым тесным 

образом связан с вопросом о том, какая инстанция определяет, кто такие 

мигранты…. Самое интересное, что российские законы нигде четко не 

устанавливают, кто такие мигранты, поэтому соотнесение всех 

указанных в концепции категорий с действующими правовыми статусами 

может носить только произвольный характер». 

Сергей Абашин  «Среднеазиатская миграция: практики, локальные 

сообщества, транснационализм».12 

 

 
9Бредникова О., Ткач О. Дом для Номады.  

http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/219/506 
10 индекс миграционной привлекательности страны в глобальном рейтинге 
11 ГрадировскийС., ЕсиповаН. Место России на глобальной и макрорегиональной карте миграционной 
привлекательности. Полит.ру, 04 мая 2010 
12 Этнография миграции, №4, 2012 стр. 3-13 



✓ Социально-демографический профиль мигрантов 

Несмотря на то, что определить  средний типаж столь разнообразного явления как трудовые 

мигранты из Таджикистана и Кыргызстана – дело если и не безнадежное, то, во всяком случае, 

архисложное, у большинства экспертов в медиа и научном дискурсе не возникает ни малейших 

проблем с этим.  Медиа дискурс сложил и распространяет стереотипное представление о 

среднестатистическом мигранте из ЦА: «мужчина или женщина в возрасте от 20 до 40 лет, со 

средним образованием, как правило, работающие и имеющие семью»13.  

Попытка описать спектр социально-демографических характеристик в виде«портрета 

мигранта»14из РТ и КР в РФ по результатам настоящего исследования представлена ниже.  

• Половозрастная структура  

Результаты опроса развеивают миф о том, что в миграции участвуют только молодые мужчины и 

женщины. Средний возраст мигрантов из Таджикистана выше, чем у мигрантов из Кыргызстана.  

Женщины из Таджикистана выезжают на заработки чуть в более старшем возрасте, чем мужчины.  

Мигрантки же из Кыргызстане, напротив, чуть моложе своих соотечественников.  Тем не менее, в 

возрастной категории старше 40 лет среди мигрантов мужчин и женщин из КР и из РТ 

представлены респонденты от 12 до 18% 

Диаграмма 1. Поло-возрастная структура мигрантов по данным ФМС и проведенного опроса 

 

 
13http://www.stanradar.com/news/full/10831-portret-migranta-na-fone-moskvy.html 
14данные на сентябрь 2013 года (на момент проведения опроса) и также данные ФМС по полу и возрасту 

иностранных граждан, находящихся на территории РФ на 3 марта 2014 года.  Здесь следует отметить, что в 

связи с тем, что в исследовании применялся невероятностный подход в отборе респондентов, а целевой 

группой были трудовыемигранты, в выборке избыточно представлены мигранты более молодого возраста - 

от 18 до 39 лет. 
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Полученные данные также согласуются с результатами российского исследования 15 участия 

женщин в трудовой миграции, которое было проведено под руководством Е. Тюрюкановой в 2010 

году при поддержке ООН-Женщины.  Согласно их данным, большинство трудовых мигрантов-

женщин находятся в самых активных трудоспособных и репродуктивных возрастах, женщины 

моложе 20-ти и старше 50-ти лет составили менее 10%, хотя возрастная группа «после 45» 

составила 20%.   

Диаграмма 2. Средний возраст респондентов  

 

Согласно данным, полученным в исследовании участия женщин в миграции под руководством 

Е.Тюрюкановой, самые молодые мигрантки в исследовании были зафиксированы из Кыргызстана 

(их средний возраст составил 31 год). Средний возраст всех респондентов составил 35 лет, а 

медианное значение – 34 года, то есть возрастная группа «до 34 лет» равна по численности 

возрастной группе «после 34 лет». Таким образом,исследования половозрастной структуры 

мигрантов из РТ и КР показывает, что женщины выезжают на заработки на разных этапах 

жизненного цикла: дорепродуктивном, репродуктивном и пострепродуктивном.  Такие события, 

как замужество и рождение детей, не останавливают миграцию, а лишь изменяют ее формы и 

модели миграционного поведения женщин16.  

• Образовательный статус 

По результатам настоящего исследования доля граждан со средним образованием - 

доминирующая группа среди мигрантов – респондентов, а более трети респондентов имеют 

образование выше полного среднего.  В связи с тем, что большая доля трудовых мигрантов 

выезжает сразу после окончания школы17 образовательный профиль мигрантов респондентов 

ниже, чем в среднем по России и в среднем по отправляющим странам.  

 

 
15Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой. Серия: Миграционный барометр в 
Российской ФедерацииМосква, Макс-Пресс, 2011. http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdfИсследование 
проводилось в четырех регионах России: Москве и Московской области, Самарской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области и Краснодарском крае. 
 
16Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой.  Серия: Миграционный барометр в 
Российской Федерации Москва, Макс-Пресс, 2011. http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf 
17MukomelVladimir. (2012). Labour Migration And The Host Country: Russian case. CARIM-East 
Research Report 2012/31, 2012, European University Institute, Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies, получен с интернета по адресу: http://www.carim-east.eu/media/CARIMEast- 
2012-RR-31.pdf, 30 октября 2012 
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Диаграмма 3. Уровень образования 

 

Исследование под руководством Е.Тюрюкановой выявило несколько иную картину среди женщин 

– мигранток в РФ18, определив, что значительная доля мигранток имеет образование выше 

среднего, но при этом вынуждены претендовать занимать низкоквалифицированные или 

неквалифицированные ниши труда. 

Диаграмма 4. Уровень образования по результатам исследования Е. Тюрюкановой среди 

женщин мигранток 

 

 

Зачастую такая ситуация с трудоустройством объясняется слабым владением мигрантов русским 
языком.  Объективно среди молодого поколения таджиков и кыргызов – трудовых мигрантов в РФ 
эта проблема существует, поскольку изучение русского языка в школах и других учебных 

 
18Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой.  Серия: Миграционный барометр в 
Российской Федерации Москва, Макс-Пресс, 2011. http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf 
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заведениях обеих республик перестало быть обязательным, а в семьях разговаривают по русски 
небольшое количество преимущественно городских граждан. Так, согласно исследованию 2010 
года среди респонденток только 10% таджичек и 15% кыргызок указали, что в своей семье они 
общаются на русском языке. 

При этом сами респонденты– трудовые мигранты в РФ оценивают свои навыки владения русским 
языком достаточно оптимистично19: 
 
Таблица 1. Навыки владения русским языком по результатам исследования Е. Тюрюкановой 

среди женщин мигранток 

Страны СНГ 

Русский–

родной язык 

Свободное 

знание русского 

языка 

Хорошее знание 

русского языка 

Недостаточное знание 

русского языка 

Азербайджан 4,2 31,2 50,0 14,6 

Армения 2,7 37,3 46,7 13,3 

Грузия – 34,6 53,8 11,6 

Белоруссия 22,0 68,3 9,7 – 

Молдавия 14,1 47,5 36,4 2,0 

Украина 24,2 55,6 19,1 1,1 

Казахстан 40,9 31,9 13,6 13,6 

Кыргызстан 7,5 32,1 41,8 18,6 

Таджикистан 2,9 19,0 46,7 31,4 

Узбекистан 4,7 19,7 56,6 19,0 

Всего 10,2 33,7 42,4 13,7 

 

Владению русским языком РФ в медиа и научном дискурсе придается политическое значение.  

Для большинства российских ученых, журналистов и политиков  отсутствие видимых усилий 

мигрантов из ЦА выучить русский язык демонстрирует то, что они не желают интегрироваться в 

сообщество и в ближайшей перспективе представляют угрозу создания многочисленных 

геттоизированных анклавов 20 .  Практически не рассматриваются и не принимаются 

альтернативные причины, которых может быть множество: нет возможности выкроить в 

нечеловеческой по нагрузке рабочей неделе  время на обучение, русский язык не востребован не 

только на родине трудовых мигрантов, но и в сферах их сосредоточения как рабочей силы и в 

зонах компактного  моноэтнического проживания в России, нет адекватной информации о 

возможностях бесплатного обучения. Попытка объективного изучения ситуации позволяет 

сделать вывод, что проблема с набором слушателей на бесплатные курсы русского языка является 

закономерной21.  

 
19 Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой.  Серия: Миграционный барометр в 

Российской Федерации Москва, Макс-Пресс, 2011. http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf 
20 Чесноков А. Миграционная ситуация в Свердловской области: проблемы и перспективы. \\ Миграционные мосты в 

Евразии. Материалы 5 международной конференции «Трудовая миграция в РФ:  предотвращение трудовой 

эксплуатации, стимулирование социально-экономического развития, совершенствование регулирования». М., Экон-

информ, 2013.стр.199 
21 Выступление генерального директора Автономной некоммерческой организации Центр межнационального 

образования «Этносфера» (Москва), к.и. н. Елена Омельченко на круглом столе «Экзамены по русскому языку для 

http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf


• Семейный статус мигрантов  

Менее половины респондентов настоящего исследования (48%)  состоят в браке. Доля 

замужних/женатых респондентов выше среди таджикистанцев (52%), чем среди кыргызстанцев 

(42%).   

Диаграмма 5. Семейный статус и возраст респондентов 

 

Исследование 2010 года получило очень интересные результаты касательно семейного статуса 

мигранток: распределение респонденток по семейному статусу в основном совпадает с семейной 

структурой занятых россиянок! 

 

 

 
трудовых мигрантов — последствия и перспективы», организованном Комитетом «Гражданское содействие» 6 ноября 

2012 г. в Москве.  http://www.fergananews.com/articles/7615По оценке экспертов, платные обязательные курсы в 72 часа 

для получения разрешения на работу в России, не решают манифестируемой задачи, а латентно направлены на 

получение дополнительных экономических выгод от трудовых мигрантов.   
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Диаграмма 6. Семейный статус респондентов по результатам исследования Е. Тюрюкановой 

среди женщин мигранток 

 

Традиционное представление о женщинах,  как «прикрепленных» к мужчинам – членам семьи – 

все больше не соответствует реальности.  Лишь только 41% кыргызстанок и 54% таджикистанок 

замужем, причем, доля замужних женщин очень низка среди респондентов более молодого 

возраста.  Определенная степень автономии женщин – трудовых мигрантов также отражает 

стратегия миграции мужчин и женщин: более четверти женщин – мигранток из Кыргызстана 

ответили, что мигрировали раньше своих мужей.  Среди таджиков по-прежнему сохраняется 

традиция, что первыми приезжают мужчины.  Только 7,4% женщин приехали первыми в 

Екатеринбург. 

Диаграмма 7.  Ответ на вопрос: «Кто приехал первым в Екатеринбург?» по полу (среди тех, кто 

живет совместно с супругом/супругой в Екатеринбурге) 

 

В целом, 70% женатых/замужних респондентов проживают со своими супругами в городе 

Екатеринбург. Среди мигрантов с семейным статусом, доля супругов, проживающих совместно 

максимально велика для таджикистанских женщин, менее – для кыргызстанок и самая низкая 

доля – среди таджикских мужчин.  
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Диаграмма 8. Совместное проживание супругов (% среди тех, кто женат/замужем) 

 

Такая характеристика, как совместное или раздельное проживание супругов и других 

родственников, включая детей, в случае трудовых мигрантов из РТ и КР носит совершенно новый 

смысл и образ.  Если на родине, семейное проживание означает нуклеарное домохозяйство, 

наличие интимного пространства для супругов, возможность выстраивания своих экономических, 

властных и эмоциональных отношений, то в миграционных реалиях ничего от этого смысла в 

проживании с супругом и другими родственниками не остается. Как свидетельствуют 

многочисленные исследования, мигранты из обеих стран живут очень скученными сообществами, 

объединяющими соотечественников по самым разным основаниям – родство,  землячество, 

просто знакомство или случайное совместное расселение.  По данным исследования  В. Пешковой 

и А. Рочевой22 в среднем в двух – трехкомнатной типовой квартире могут проживать от 10 до 15  

человек.  Пространство «дома» практически перестает быть традиционным «домом» и 

представляет собой лишь  физическое пространство, в котором индивид может отравлять свои 

самые базовые физиологические потребности23. В новых условиях жизни и быта повседневность 

семьи очевидно должна складываться иначе. Привычные уют, сытость,  комфорт и изоляция от 

внешнего мира перестают быть атрибутами новой повседневности.  В порядке гипотезы можно 

высказать положение, что именно в силу непримиримых с традиционной повседневностью  

рамок нового быта большая часть кыргызских респондентов (особенно женщины) предпочитают 

не привозить своих детей с собой.    Так, около 40% респондентов имеют детей до 18 лет согласно 

настоящему исследованию, а в исследовании участия женщин в миграции 2010 года получены 

следующие выводы:   у42% опрошенных женщин-мигрантов есть дети в возрасте до 16 лет: у 24% 

опрошенных – по одному ребенку, у 14% – по два и у 4% – трое и больше детей. При этом среди 

таджикистанских мигрантов 51.5% респондентов живут в РФ со своими детьми, а среди 

кыргызстанских респондентов эта доля составляет чуть более трети - 35.3%.  

 

 

 

 
22 В. Пешкова, А. Рочева. «Мигрантки из Средней Азии в большом городе и беременность: выбор, 
проблемы, перспективы» 23 марта 2013 года. www.genderpage.ru  
23Бредникова О., Ткач О. Дом для Номады.  http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/219/506  
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Диаграмма 9. Совместное проживание с детьми до 18 лет (среди тех, у кого есть дети) 

 

• Занятость респондентов 

Как происходит поиск и нахождение рабочего места?  На этот вопрос  давали разнообразные 

ответы десятки  исследований.   Принято говорить о социальных сетях, которые помогают 

мигрантам устраиваться на работу, тем более, что занятость мигрантов носит характер 

«спорадических очагов»: мужчины сосредоточены в строительстве и торговле, а женщины в 

торговле и услугах. Интервью с мигрантами свидетельствует о разных способах – от сетевых  (это, 

как правило, более «защищенные» ниши – легальные и более высоко квалифицированные, 

например, учителя в школы или врачи и медсестры в больницы) до случайных, когда мигранты 

поступили на работу, прочтя наружное объявление о вакансии или встретив человека, который в 

разговоре информировал о потенциальной возможности трудоустройства.  Ряд работ по найму 

вообще не имеют никаких «пререквизитов», так, женщины и девочки –мигрантки из 

Таджикистана ранним утром стоят на определенном месте на овощебазе, чтобы быть нанятыми 

на день или несколько для переборки – сортировки овощей и фруктов.  

Для женщин мигранток стратегия определения места работы по сравнению с прошлой 

повседневностью существенно изменилась.  Если в оседлой жизни замужние женщины стараются 

выбирать работу поближе к дому, поскольку дом и есть средоточие традиционного 

патриархального быта и семьи, то в Екатеринбурге и повсеместно для мигрантов происходит 

изменение отношение к месту дома, пространству, своеобразный дис-плейсмент. Так, женщины 

стараются селиться рядом с местом работы, чтобы снизить временные и финансовые расходы на 

транспорт, а также минимизировать риски встреч с полицией или другими «репрессивными» 

органами.   

В целом сферы занятости мигрантов в Екатеринбурге не отличаются от данных в целом по стране.  

«Топовые», наиболее популярные сферы занятости трудовых мигрантов из Таджикистана и 

Кыргызстана имеют существенные различия и в гендерном аспекте, и в зависимости от страны 

прибытия.  
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Таблица 2. Гендерные аспекты занятости: топ сферы 

Кыргызстан  Таджикистан  

Мужчины (N=200) Женщины(N=200) Мужчины (N=200) Женщины (N=200) 

Торговля  36,0% Торговля  55,0% Строительство  40,5% Торговля  37,5% 

Строительство  21,5% Общепит  29,0% Торговля  25,0% Общепит  32,0% 

Транспорт  19,0% Гостиничный 

бизнес  

2,5% Транспорт  15,5% Клининговая 

компания  

9,0% 

Общепит  13,0% Услуги по уходу  2,5% Фото и 

видеосъемка  

7,0% Транспорт  4,0% 

ЖКХ  3,5% ЖКХ  2,0% Общепит  6,0% ЖКХ  4,0% 

Производство 

мебели  

2,0% Парикмахерская  2,0% ЖКХ  3,5% Услуги по 

уходу   

3,5% 

            Гостиничный 

бизнес  

3,0% 

            Швейная 

пром.  

2,0% 

 

Наиболее заметными точками сосредоточения рабочих мест мигрантов из Кыргызстана и 

Таджикистана в Екатеринбурге являются такие рынки как Таганский ряд, Кировский оптовый 

рынок, Арамильский рынок, Ботанический рынок. Большая доля мигрантов из Таджикистана 

также работают на Овещебазе №424 и рынках Южного автовокзала,также значительная часть 

мигрантов из обеих стран работают в стройкомпании  «Верхняя пыжма». 

Карта концентрации трудовых мигрантов из РТ и КР на территории двух районов г.Екатеринбург  

 

Сосредоточенность мигрантов на рынках и на других указанных объектах объясняется 

возможностью для мигрантов и работодателей скрыть недокументированный характер  

деятельности, но соответственно работа в теневом бизнесе приносит и свои издержки.  В 

медийном дискурсе давно сложилось мнение о том, что развитие теневой занятости связано с 

характеристиками мигрантов, их склонности жить и работать вне правового поля или не 

желающих официально оформить свой трудовой статус, избегая таким образом экономических 

 
24 см. в приложении фотографии трудовых будней мигрантов из РТ и КР 



расходов и пр. Однако,  как отмечает исследовательница Е.Мезенцева, «в данной ситуации 

мигранты, скорее, являются жертвами существующей в России экономической ситуации, 

воспроизводящей факторы, стимулирующие теневую экономику, которая и производит основной 

спрос на нелегальных работников25». 

В указанных нишах трудовые мигранты занимают наименее квалифицированные ниши труда, .   

Таблица 3. Гендерные аспекты занятости: топ позиции 

Кыргызстан  Таджикистан  

Мужчины (N=200) Женщины(N=200) Мужчины (N=200)  Женщины (N=200) 

Продавец  18,5% Продавец  43,0% Строитель  19,5% Продавец  29,5% 

Водитель  16,5% Уборщица  14,0% Разнорабочий  16,5% Уборщица  29,5% 

Строитель  14,5% Повар  8,0% Грузчик  12,5% Повар  8,0% 

Грузчик  9,5% Кух. 

работник  

6,5% Водитель  12,0% Кух работник  6,5% 

Охранник  8,0% Официант  5,5% Продавец  10,0% Официант  6,5% 

Дворник  5,0%     Охранник  5,0% Домработница, 

горничная, 

няня  

5,0% 

Разнорабочий  4,5%     Каменщик  3,0% Фасовщица  4,5% 

Повар  4,0%         Крановщик  4,0% 

 

Среди ниш, занимаемых мигрантами из РТ и КР,  превалируют низкоквалифицированные и 

неквалифицированные позиции. Как уже было указано, именно в силу структуры рынка спроса 

формируются квалификационные,  образовательные характеристики трудовых мигрантов из КР и 

РТ.  В этом отношении исследователи участия женщин в миграции (2010 г.) выявили следующие 

особенности26: 

• Уровень образования  женщин – мигранток представляется неоправданно высоким 

относительно сфер занятости и должностного уровня, который они занимают в России.  

Так, почти 15% работающих в строительстве и на ремонтных работах и 22% занятых в 

торговле имеют высшее и неоконченное высшее образование, 10% женщин, работающих 

в Москве уборщицами, имеют высшее и незаконченное высшее образование.  

• В общих чертах это соответствует образовательному уровню занятых в соответствующих 

отраслях россиян, однако мигранты, как правило, занимают гораздо более скромные 

должностные ниши в указанных сферах занятости по сравнению с российскими 

работниками. Так, например, доля имеющих высшее и незаконченное высшее 

образование среди занятых в строительстве составила в 2008 г. в России 21,8%, в оптовой 

и розничной торговле – 21,0%27 .  

 
25 из презентации представленной на семинаре по гендерному бюджетированию в Москве, в 2013 году 
26Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой.  Серия: Миграционный барометр в Российской 

Федерации Москва, Макс-Пресс, 2011. http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf 

27 Труд и занятость в Российской Федерации-2009. Росстат, 2010 

http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf


Диаграмма 10.  Уровень образования женщин – трудовых мигрантов по сферам занятости по 

результатам исследования Е. Тюрюкановой среди женщин мигранток 

 

Занимая непрестижные ниши труда, мигранты всегда готовы к быстрой смене места работы.  

Частота смены рабочего места связана не только с индивидуальным выбором мигранта, но и 

обуславливается трендами изменений миграционной политики государства приема.  Так, на 

момент проведения исследования в связи с новыми документами и официальными заявления 

руководителей ФМС мигранты из Таджикистана, Кыргызстана и других СНГ оказались  под риском 

вытеснения из сфер торговли, услуг, включая общепит,  транспорта.  Поскольку эти сферы 

относятся к топ пяти наиболее популярным сферам занятости мигрантов кыргызов и таджиков, то  

68% мужчин кыргызстанцев и 57% таджикистанцев, по 93 % женщин кыргызстанок и 

таджикистанок рискуют потерять работу28.    Полное вытеснение мигрантов из этих сфер трудно 

реализовать 29 , хотя усиление репрессий заметно ухудшат шансы мигрантов на свободу 

передвижения с одного рабочего места на другое, и как следствие усилят возможности  

эксплуатации и дискриминации в отношении мигрантов со стороны работодателей. 

Исследование участия женщин в миграции 2010 г. выявило, например, что более половины 

женщин внешних мигранток работали на последнем месте менее полугода, и только 24% – более 

года. Такая же «динамично текучая» занятость характерна и для мужчин – мигрантов.  Но, 

несмотря на то, что в основном  место работы мигранта не является стабильным, в большинстве 

случаев оно и не разовое, не столь спонтанное.  Изменение  места работы автоматически 

приводит к изменению места жительства мигрантов.  Так что большие массы мигрантовнаходятся 

в перманентном движении, образуя группы современных городских номадов.  

 

 

 
28 интересно, что именно женщины- трудовые мигранты из обеих стран окажутся наиболее уязвимы в новых 
условиях миграционной политики РФ, хотя очевидно никто не предполагал гендерных аспектов изменения 
политик. 
29 см. неудавшуюся попытку власти вытеснить мигрантов из сферы ЖКХ, прежде всего дворников 



• Легальный статус трудовых мигрантов 

Несмотря на отсутствие в законодательстве РФ понятия «нелегальный мигрант»30, данный термин 

нормализован в публичном дискурсе миграции и под этим термином принято подразумевать 

перемещения иностранных граждан в РФ «с нарушением законодательства о въезде иностранных 

граждан, пребывания/проживания на территории России и осуществлении трудовой 

деятельности”31.  В настоящем отчете преимущественно используется в этом значении термин 

«недокументированная миграция» и «мигранты, работающие без разрешительных документов» и 

«мигранты, имеющие нелегальный статус проживания и труда». 

Как уже было описано в главе 3 настоящего отчета,  сама система получения разрешительных 

документов является причиной воспроизводства больших масс людей, нарушающих режим 

проживания и труда в России. Тем не менее, каждый мигрант стремится «легализовать» свое 

положение и абсолютное большинство мигрантов имеют регистрацию до 90 дней. В силу того, что 

режим благоприятствования (упрошенной легализации), работает в отношении граждан РТ, 

фактически среди респондентов из Таджикистана в нашей выборке была обнаружена 

сравнительно более низкая доля мигрантов без легального статуса.  Около 40% респондентов 

работают без разрешительных документов. Наиболее «законопослушными» в этом аспекте 

трудовыми мигрантами являются женщины из Таджикистана, а наименее – мужчины из 

Кыргызстана. 

Легальный статус или, вернее, наличие всех разрешительных документов у трудовых мигрантов, 

особенно женщин, обусловлен возрастом и семейным статусом: чем моложе женщина и не 

замужем, тем выше вероятность, что она не имеет легального статуса.  Более того, совместное 

проживание супругов еще более уменьшает риск нелегального статуса проживания.  Наличие 

детей у мигрантов и совместное проживание с детьми в Екатеринбурге также минимизирует этот 

риск.   Зависимость нелегального статуса мигранта от возраста имеет форму обратной U-образной 

кривой. Респонденты молодого и более старшего   возраста чаще не состоят на мигрантском 

учете, чем респонденты среднего трудоспособного возраста от 30 до 40 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 
30 детальный анализ того, какие аспекты могут обозначать отстуствие легального статуса, а также о правовой 

незакрепленности термина см. в работе С.Абашина Среднеазиатская миграция: практики, локальные сообщества, 

транснационализм. \\ Этнографическое обозрение, №4, 2012, стр. 5-6.  Автор отмечает, что на международном уровне 

используется политкорректный язык и трудовых мигрантов,  не оформляющих документы согласно требованиям 

государственной системы, называют «недокументированными мигрантами» 
31 из Концепции миграционной политики, определение незаконной миграции. здесь цитируется по источнику: 

С.Абашин Среднеазиатская миграция: практики, локальные сообщества, транснационализм. \\ Этнографическое 

обозрение, №4, 2012, стр. 5 



Диаграмма 11. Легальность пребывания мигрантов в Екатеринбурге 

 

Вероятно, наличие ответственности за себя и своих детей заставляют семейных мигрантов идти на 

все возможные издержки получения разрешительных документов, в то время как более молодые 

и автономные трудовые мигранты считают нерациональным тратить на приобретение всех 

разрешительных документов большие суммы. В порядке гипотезы можно предположить, что 

последние имеют более жесткие обязательства высылать деньги  семье, оставшейся на родине, 

чем семейные трудовые мигранты, приехавшие с детьми. 

Диаграмма 12. Возраст и легальность (процент респондентов, не состоящих на 

миграционном учете ) 

 

Наличие миграционного учета и всех разрешительных документов коррелирует и с 

образовательным статусом мигрантов: так, респонденты с высшим уровнем образования более 

вероятно состоят на мигрантском учете.  Примечательно, что среди респондентовсо средним 

техническим образованием отмечена самая низкая доля тех, кто не имеет легального статуса 

проживания и труда в Екатеринбурге. 

 

 

 

67.0%

50.5%

65.0%

61.5%

7.5%

13.0%

12.5%

17.5%

4.5%

6.5%

5.5%

7.0%

19.5%

30.0%

16.0%

13.0%

.5%

.5%

1.0%

1.0%

.5%

Мужской (N=200)

Женский (N=200)

Мужской (N=200)

Женский (N=200)

К
ы

р
гы

зс
та

н
Та

д
ж

и
ки

ст
ан

Имею регистрацию до 90 дней Имею РВП до 3 лет Имею вид на жительство Не состою Не знаю Отказ от ответа

40.0% 40.0%

21.1%

9.1%

5.9%

12.0%

15.0%

9.1%
11.1%

17.5%
20.2%

13.8%

6.4%

3.4%

9.1%

20.0%

18-19 лет 20-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-44 года 45-49 лет Старше 50 
лет

Кыргызстан Таджикистан



Диаграмма 13. Уровень образования и легальность (процент респондентов, не состоящих 

на миграционном учете) 

 

Диаграмма 14. Семейный статус и легальность ( процент респондентов не состоящих на 

миграционном учете ) 

 

Среди тех 40% респондентов, которые работают без разрешительных документов, очевидно, есть 

группа трудовых мигрантов, которые не понимают и не информированы обо всех требованиях  по 

получению легального статуса. Так, в ходе опроса о наличии документов, разрешающих работать 

на территории РФ, довольно часто респонденты мигранты считали, что регистрация в течение 90 

дней автоматически означает разрешение на работу и других разрешительных документов на 

работу не нужно. Возможно, именно эта не информированность трудовых мигрантов является и 

причиной того, что они обращаются за легализирующими документами к недобросовестным 

посредникам, которые недешево продают им фальшивые документы.  
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Диаграмма 15. Наличие разрешения на работу 

 

Исследование обнаружило негативные аспекты диаспоральных отношений. Среди трудовых 

мигрантов, работающих без разрешительных документов, значительная доля работают на 

соотечественников (не зависимо от наличия российского гражданства или нет).  

Диаграмма 16. Доля респондентов, работающих без документов (по категориям 

работодателей) 

 

Особенно  эта зависимость характерна для статуса женщин – трудовых мигранток, которые 

вероятнее всего будут работать без документов, если работают на своих нынешних / бывших 

соотечественников.   
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Диаграмма 17. Доля респондентов по полу, работающих без документов (по категориям 

работодателей) 

 

В качестве объяснения негативного влияния диаспоральных связей в занятости есть несколько 

версий: 

• с одной стороны, и мигрант, и работодатель – соотечественник имеют более высокие 

шансы обойти требования законодательства о разрешении на труд, выдавая мигрантов 

за родственников, приехавших погостить и эпизодически  ( в момент проверки) 

помогающих бизнесу своих соплеменников 

• дискриминационные практики, используемые работодателем – выходцем из тех же 

стран, что и мигранты – работники, связаны с психологическим механизмом 

дистанцирования  от соотечественников, в попытке интеграции в инокультуру через 

ассимиляцию и  принятие риторики государственных органов об «объективной вине 

новой волны мигрантов».  

• также использование работников –соотечественников позволяет работодателям из 

числа выходцев из тех же стран, что и мигранты, оставлять свой бизнес или его 

компоненты (рабочую силу) в тени, чтобы максимизировать выгоды без риска быть 

привлеченным по закону за эксплуатацию и незаконное трудовое обращение к 

мигрантам, то есть делать прибыль на «своих» более выгодно 
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• множественные барьеры к легализации статуса трудовых мигрантов вынуждают их 

обращаться к традиционным родственным, клановым, земляческим сетям за 

помощью, хотя  те в новых экономических, политических и культурных условиях 

объективно не могут функционировать в традиционном порядке.  Таким образом, и 

работодатели, и работники соотечественники оказываются своеобразными 

заложниками ситуации и не в силах отказаться от традиционных повседневных 

отношений и ценностей воспроизводят суррогатные (дисфункциональные) отношения 

и ценности – псевдо помощь и взаимовыручка и псевдо доверие.  

Также исследователи участия женщин в миграции 2010 г выявили, что экономических стимулов к 

легализации (получению разрешения на работу) и формализации (заключению трудового 

договора) своей занятости у мигрантов немного.  Так,  исследованием установлено, что зарплата 

мигранток, которые имеют разрешение на работу и трудовой договор, даже несколько ниже, чем 

работающих нелегально или без договора. Разница составляет 850 рублей (около 30 долл. США) в 

пользу нелегалов. 

Таблица 4. Размер заработанной платы по результатам исследования Е. Тюрюкановой среди 

женщин мигранток 

  Письменный договор с 

работодателем 
Разрешение на работу в 

России 

Есть 14304 13710 

Нет 15151 14928 

Среднее значение 14638 

 

Как отмечает Е.Тюрюканова: «мигранты,имеющие разрешение на работу,  получают практически 

одинаковую зарплату с теми,кто работает нелегально, без разрешения на работу. Средняя 

зарплата первых всего на 5% больше,чем вторых (15429 и 15114 руб. соответственно). Правда, 

нелегалыза эту зарплату работают в среднем на несколько часов в неделюбольше, чем легальные 

мигранты,и, конечно, несут более сильныериски, но в остальном практическивсе условия 

примерно равны. Дажесумма денег, которые в среднемв месяц уходят на штрафы милиции, 

примерно одинакова для легальных и нелегальных мигрантов:1400 — 1600 рублей. Для 

легальных мигрантов риски также достаточно высоки. Одна из респонденток отмечала, что ее 

брат, мигрант в Москве со стажем более трех лет впервые оформил себе необходимые 

разрешительные документы через УФМС, но сразу же понял неэффективность и риски такого 

статуса. При встрече с сотрудниками полиции, которым он раньше был вынужден давать взятки за 

то, что у него фиктивные документы, он предьявил свои «настоящие» документы и был … избит, 

поскольку полицейские были раздосадованы, что не получат взятки.  Формально ему была 

предъявлено обвинение в подделке документов. Как он позднее рассказал своей сестре, нашей 

респондентке, ему пришлось впервые давать взятку не за фальшивые, а за настоящие документы. 

Пока государство иэкономическая система не смогутсоздать определенного набора гарантий для 

легальных работникови снизить их экономические, правовые и социальные риски, стимулов к 

легализации у мигрантовбудет, как и сейчас, немного»32. 

 
32Дешевые работники дорогого стоят. Е.Тюрюканова Миграция 21 век. №1, июль 2010. стр.43 



• Доходы трудовых мигрантов в России и ожидания доходов 

В российском публичном дискурсе устоялось мнение о том, что трудовые мигранты из 

Таджикистана и Кыргызстана готовы работать «за копейки», нередки антимигрантские 

выступления, обвиняющие трудовых мигрантов в демпинге цен на тот или иной труд.  В то же 

время, в публичном дискурсе на родине трудовых мигрантов сложилось обратное мнение:  

мигранты «гребут» огромные деньги в России,  уровень зарплат там позволяет за очень короткое 

время разбогатеть любому мигранту. Очевидно, что ожидания самих мигрантов и реальные 

доходы во многом определяются содержанием публичных дискурсов в России и на их родине. 

Замер ожиданий мигрантов33- респондентам настоящего исследования показал, что ожидания по 

зарплате у них примерно соответствуют средним доходам населения в Российской Федерации.  

Около 80% респондентов ответили, что минимально в Екатеринбурге нужно получать 25-35 тысяч 

рублей в месяц.  Здесь четко наблюдаются гендерные особенности: ожидания женщин из обеих 

стран ниже, чем у мужчин (особенно гендерный разрыв характерен для таджикистанцев).  Самые 

высокие ожидания доходов – у мужчин из Таджикистана. 

Диаграмма 18. Ответы на вопрос: «Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить хорошо в 

Екатеринбурге» 

 

Исследование участия женщин в миграции 2010 г. получило следующие данные34:  средняя 

зарплата опрошенных женщин-мигранток составила 14,6 тыс. рублей, что значительно ниже 

средней по России (20,7 тыс. в августе 2010 г.).  Доходы мигрантов существенно корректируются в 

зависимости от территории: в Москве опрошенные зарабатывали в среднем 21 тыс. (средняя 

зарплата российских женщин в августе 2010 г. составила 38,8 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге – 

12,8 тыс. (российские женщины получали в среднем 26,4 тыс.), в Самарской области – 10,1 тыс. 

(зарплата россиянок составляла 15,9 тыс.), в Краснодарском крае – 7,9 тыс. (россиянки получали 

16,1 тыс.).  Также на доходы влияет страна  происхождения\ гражданство (вероятно, корректнее: 

этничность) мигранток.   

 
33Измерение реальных доходов респондентов  представляет собой одну из сложных методологических задач 

исследования. В данном исследовании, респондентам предлагалось назвать сумму, которую они считают достаточной 

для нормальной жизни в Екатеринбурге, а также ответить удается ли им зарабатывать такую сумму. 

 
34Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой.  Серия: Миграционный барометр в Российской 

Федерации Москва, Макс-Пресс, 2011.  http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf 
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Диаграмма 19. Средняя заработная плата женщин в зависимости от их гражданства, 

тыс. рублей/месяц по результатам исследования Е. Тюрюкановой среди женщин мигранток 

 

Сопоставление уровней заработной платы мигрантов и российских работников без учета 

продолжительности рабочего дня и рабочей недели представляется некорректным, поскольку по 

результатам разных исследований установлено, что «труд мигрантов действительно существенно 

дешевле труда российских работников, однако только в относительном исчислении, то есть в 

отношении к отработанному времени и произведенному продукту. …Мигранты работают в 

среднем на 20 часов в неделю больше, чем граждане России. Более 1/3 мигрантов имеют 70-

часовую рабочую неделю и выше, то есть в среднем работают по 10 часов в день без выходных. 

Средняя почасовая зарплата мигрантов почти в 2 раза ниже, чем у российских работников»35.  

Российский сотрудник Центра трудовых исследований ВШЭ Е.Чернина в своем докладе 

«Мигранты на российском рынке труда: портрет и заработная плата»  на 3-ем заседании семинара 

для молодых ученых ВШЭ «Секреты академической кухни»  отмечает: «При сравнении доходов 

мигрантов и местного населения, мы видим, что в 2007 году различия между зарплатами 

мигрантов и россиян составляли 36-38 процентов, а в 2009 году уже 42-46 процентов». При этом с 

точки зрения молодого ученого есть несколько причин, которые могут объяснять растущую 

разницу доходов, в том числе: «…Существует дискриминация на рынке труда. И наконец, 

сегментированность самого рынка труда. Мигранты «заперты» в узких сегментах, а их 

концентрация ведет к избыточному предложению труда и, соответственно, снижению заработных 

плат в этих отраслях»36. 

 
В настоящем  исследовании также были получены данные о более высоком уровне 

удовлетворенности трудовых мигрантов из Кыргызстана своими доходами по сравнению с 

таджикскими мигрантами. Согласно их субъективным оценкам они более вероятно получают тот 

 
35Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой.  Серия: Миграционный барометр в Российской 

Федерации Москва, Макс-Пресс, 2011.  http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf 

36 Чумак А. Как мигранты влияют на экономиу страны? Новостная служба портала ВШЭ 

http://www.hse.ru/org/hse/clms/


уровень доходов, необходимый для «хорошей жизни37».  В большей степени ожидания мигрантов 

по желаемым доходам соответствуют реальности среди мужчин, чем женщин.   

 

Диаграмма 20. Оценка совпадения ожиданий и реальных доходов трудовых мигрантов 

 

 

1.2. Баланс «семья \ работа» в жизни трудового мигранта 
 

Новая повседневность трудовых мигрантов очевидным образом изменила традиционное 

соотношение труда и отдыха, работы и семейных обязанностей.   Каким образом складывается 

экспериментальная повседневность мигранта? Есть ли там место отдыху?  Как пространство 

влияет на изменения соотношений труда и отдыха, работы и семейных обязанностей? На эти и 

другие вопросы мы постарались ответить в этой главке отчета.  

• Режим труда 

Как выше уже было указано, центральное место и главная цель жизни мигранта – это труд. Как 

правило, у мигранта есть образ – цель, ради чего этот труд должен быть так сложен и даже 

жертвенен.  Ради этой цели мигранты приезжают изначально готовые к ненормированному 

режиму, к разного рода лишениям38…  

В реальности режим труда мигрантов очень тяжелый. Длительность рабочего дня мигранта в 

основном не соответствует трудовому законодательству РФ. Интересно, что кыргызстанцы имеют 

в среднем чуть более длинный рабочий день, чем таджикистанцы: более 8 часов работают почти 

90% и более кыргызстанцев, и около 80% таджикистанцев.    

 

 

 

 
37 что вкладывали в определение «хорошей жизни»  респонденты не известно. Каждый произвольно трактовал и 

понимал вопрос анкеты 
38в одном из интервью молодой парень – кыргызстанец, который имел опыт трудовой миграции в РФ, признался, что если бы он 

работал так усердно  у себя дома, то наверняка разбогател бы.  
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Диаграмма 21. Длительность рабочего дня 

 

Примечательно, что мигранты из КР меньше имеют и выходных дней по сравнению с 

таджикскими трудовыми мигрантами.  Возможно, причиной сравнительного «трудоголизма»  

кыргызстанцев является более низкий показателем легальности статуса пребывания и работы в 

Екатеринбурге.   Возможно и наоборот, изначально таджикские мигранты, которые в большей 

доле имеют в РФ семью и детей, осуществляют поиск именно работы, на которой есть 

возможность получения выходных дней и более ограниченный по времени рабочий день. 

Диаграмма 22. Длительность рабочей недели 

 

Режим труда осложняет пребывание трудовых мигрантов с детьми.  Как показывают 

многочисленные исследования, в семьях мигрантов из ЦА стремятся работать и мужчины и 

женщины, несмотря на наличие маленьких детей.  В настоящем исследовании также установлено, 

что общее число детей до 6 лет, которые проживают вместе со своими родителями – мигрантами 

составляет 104 ребенка, из них  49 детей проживают в семьях, где оба супруга работают.  Только 

11 детей из 104 посещают детский сад. Справиться с задачей ухода за малолетними детьми 

семьям из Кыргызстана помогает вновь сформированный институт частного ухода за детьми 

дошкольного возраста силами девочек более старшего возраста, подростков,которые лишаются 

доступа к образованию на период своего «воспитательного опыта»39.  Институт этот получил 

название «бакчы» кыз и основан на традиционной повседневной системе ценностей и отношений 

- найм девочек бакчы осуществляется по принципам родства или регионализма, а навыки 

 
39 в приложении см. фотографии девочек бакчы в Екатеринбурге 
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осуществления функции заботы и ухода за детьми приписываются девочкам в традиционных 

семьях  как природное качество.  

Часто на юге республики в СМИ можно встретить объявления о потребности семьи мигрантов в 

России в девочке – бакчы. Некоторые объявления даже размещают сумму вознаграждения: – 500 

долларов.  От информантов в Кыргызстане и в России были получены разнообразные сведения о 

том, как родители добровольно отправляют  своих несовершеннолетних дочерей на заработки в 

качестве бакчы, как  возникают случаи с перевозкой таких девочек, потому что родители в селе не 

оформляют необходимые документы (доверенность на сопровождение чужого ребенка в полете  

и пр.), а также о высоких рисках насилия, в том числе сексуального, в семьях проживания девочек 

бакчы. По информации медицинского работника в Екатеринбурге был случай, когда 

несовершеннолетняя девочка бакчы забеременела от хозяина семьи мигранта, нанявшего ее  и 

была доставлена в клинику на аборт при большом сроке беременности. 

• Режим досуга трудовых мигрантов 

Как уже упоминалось, трудовые мигранты из Кыргызстана и Таджикистана проживают 

максимально близко к работе. Поскольку в Екатеринбурге сложилось несколько центров 

концентрации работающих мигрантов из КР и РТ, то и жизнь их протекает преимущественно в этих 

же районах: рынка Таганский ряд,  Уралмаша и Эльмаша,  микрорайона Академический.  

Постепенно наращивая опыт миграции и  формулируя новую повседневность все больше 

мигрантов по сравнению с периодом даже 5-10 летней давности меняют хронополитику своей 

жизни, выделяя в своем трудовом режиме время на досуг. 

Результаты исследовательских проектов Центра независимых социологических исследований, 

проведенных в Санкт-Петербурге в течение нескольких лет, делают вывод, что у трудовых 

мигрантов появилось больше времени на досуг40 в последние 5-7 лет.  Если раньше вопрос о 

свободном времени встречал у мигрантов полное изумление, то при проведении исследования 

два года назад исследователи Центра смогли собрать нарративы мигрантов о своих досуговых 

практиках.   Изменение хронополитики труда и отдыха мигрантов серьезно меняет отношение 

социальной российской среды к мигрантам.  Обретающие видимость  массы мигрантов, которые 

не трудятся  в борьбе за свою жизнь , а отдыхают, как обычные российские граждане, вызывают 

опасения и страхи у местного населения.  В публичном дискурсе эта тенденция, трактуется как 

проблемная, так как входит в разрез с представлением власти  и общества о мигрантах как 

исключительно рабочей силе.  Как заявил Ромодановский на выездном заседании комитета 

Государственной думы «Наша задача — не допустить в страну людей, которые праздно шатаются 

по улицам и являются потенциальными раздражителями и, как правило, нарушают российское 

законодательства».41 

Понимая культурное неприятие режима досуга в местном российском окружении, мигранты 

пытаются создавать свои структуры досуга: кыргызские или таджикские кафе, дискотеки и пр. Они 

могут выполнять двойственные функции, как места интенсивного воспроизводства этнической 

идентичности и солидарности, а также как места рекреации и досуга.  Но помимо параллельных 

рекреационных инфраструктур мигранты все более активно осваивают и места традиционного 

 
40GazetaDPb: “У мигрантов появился досуг, и они его тратят на удовольствия”. 23 января 2014 года. 
http://www.gazeta.spb.ru/1561410-0/ 
41 Росскийская Газета: «Нелегалов посадят в спецприемник». 4 июня 2013 года. 
http://www.rg.ru/2013/06/04/palcy-site.html 

http://www.gazeta.spb.ru/1561410-0/
http://www.rg.ru/2013/06/04/palcy-site.html


отдыха россиян, прежде всего моллы (Ашан, Карнавал и др.), а также парки(прежде всего, парк 

семейного отдыха «Таганский», в прошлом Сагайдак-парк). 

Также диаспоральные объединения (представительство партии «Замандаш», культурный центр 

таджиков и кыргызов)  организуют ряд праздничных мероприятий, приуроченных к российским 

или таджикистанским \ кыргызстанским знаменательным датам (Нооруз, айты, дни 

независимости стран и пр.). Традиционными форматами организованного отдыха в рамках 

мероприятий, организованных диаспоральными объединениями, стали: традиционные 

спортивные состязания (Спартакиады в основном представляющие мужские силовые виды 

спорта, особенно традиционные центрально-азиатские, типа куреш), праздничные обеды в честь 

нового года,  конкурсы красоты («Мисс Ала Тоо Периси»), национальные концерты в честь 

празднования 10-летия Дня народов Урала и многие другие42.  

 

• Режим заботы о здоровье трудовых мигрантов 

Забота о теле и здоровье среди трудовых мигрантов построена на аскезе или, вернее, по 

возможности пролонгирована до периода возвращения на родину.Исключения составляют 

острые заболевания, роды, прививки и осмотры новорожденных детей43…  Очевидно, что самые 

приоритетные причины аскетического отношения к режиму заботы о здоровье и ограниченного 

доступа  медицинским услугам – проблемы с легализацией статуса проживания и труда в РФ и 

дороговизна обращений в коммерческие медицинские учреждения. 

Лишь у 124 респондентов из 800 имеется медицинский страховой полис. Диаграмма ниже 

показывает, что у таджикских мигрантов больше медицинских страховок, чем у кыргызов.  

Причиной такого различия является легальность статуса проживания и труда в РФ: существует 

прямая взаимосвязь между легальным статусом и наличием медицинской страховки. Так, более 

половины респондентов, которые имеет вид на жительство в РФ, получили медицинскую 

страховку.  Среди респондентов, не состоящих на мигрантском учете, доля таких мигрантов не 

превышает 2%.    Практики медицинского страхования гендерно чувствительны:  в соответствие с 

традиционными режимами заботы о здоровье  женщины обеих этногрупп чаще имеют страховку, 

чем мужчины.  

 

 

 

 

 

 

 

 
42 см. фотографии в приложении 
43 родовспоможение и патронаж новорожденных осуществляется бесплатно. Именно поэтому в медиа 
дискурсе давно идут алармические дискуссии, что львиная доля центрально-азиатских рожениц заполонили 
родильные дома РФ и создают опасности – от санитарно-гигиенических до тихой экспансии иноэтничных 
граждан, которые никуда уже не уйдут из России.  



Диаграмма 23. Наличие медицинской страховки (страхового полиса)   

 

Диаграмма 24. Взаимосвязь между легальным статусом и наличием медицинской страховки 

(страхового полиса)   

 

Мигранты, не имеющие легального статуса проживания и работыв РФ,стараются максимально не 

обращаться в медицинские учреждения за помощью при хронических заболеваниях, 

профилактические осмотры не входят в повседневные стандарты и ценности этой категории 

трудовых мигрантов.При этом субъективные оценки состояния здоровья среди мигрантов - 

респондентов настоящего исследования довольно пессимистичные:  около четверти 

респондентовуказали, что у них имеются проблемы со здоровьем, причем, женщины склонны 

оценивать состояние своего здоровьяболее низко, чем мужчины, особенно женщины – таджички, 

среди которых треть оценилосвое здоровье как проблемное, в то время как у кыргызок так 

продиагностировали свое здоровье четверть респонденток.  
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Диаграмма 25. Проблемы со здоровьем (по заявлению респондентов)   

 

Вероятно, что тяжелые условия труда и быта, непривычный климат, изменение рациона питания и 

другие факторы в реальности приводят к росту заболеваний в мигрантской среде.   Это косвенным 

образом отражает статистика смертности44  трудовых мигрантов, а также  показатели  обращений  

респондентов в медицинские учреждения. Так, около четверти респондентов обращались в 

медучреждения в связи с  острыми, срочными болезнями и обострениями хронических 

заболеваний. 

Диаграмма 26. Взаимосвязь между наличием медицинской страховки (страхового полиса)  и 

обращением в медицинские учреждения в течение года (за исключением тех, кто обращался за 

получением медицинской справки) 

 

Тем не менее, среди тех респондентов, кто имеет мед. страховку, обращение к медикам – не есть 

обыденное явление. Осуществление заботы о здоровье и теле для трудового мигранта осложнено 

самой институциональной культурой медицинских учреждений, которые используют стратегию 

сегрегации и дискриминации в отношении трудовых мигрантов.  Сегрегационный подход 

начинается с того, что для трудовых мигрантов были определены две отдельные поликлиники 

(первая и третья городские мед.учреждения), в которые мигранты должны обращаться вне 

зависимости от территории проживания и работы по всем поводам – и за мед. 

освидетельствованием и получением справок о здоровье, и за профилактическими осмотрами, и 

в случае заболеваний.  В определенных целевых для мигрантов поликлиниках  для них 

 
44 так, согласно официальной статистике РТ (сообщение главы МВД РТ) в 2013 году тела 1055 мигрантов  
были возвращены на родину, причем причиной смерти в большинстве случаев были указаны заболевания. 
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предусмотрен специальный вход, о чем свидетельствуют вывески и инструкции на русском, 

английском, таджикском и китайском языках45. 

Описывая схожую институциональную культуру предоставления доступа трудовым мигрантам к 

медицинским услугам в другом российском городе, Якутске, исследователь М.Айтиева 

показывает, как неэффективность организации обязательного медицинского осмотра мигрантов, 

то есть дисфункция института,по сути,  предстает в качестве латентной функции по организации 

режима культурной, политической и гражданской дискриминации трудовых мигрантов46.  

Очевидно, что в режиме такой институциональной  культурной, политической и гражданской 

дискриминации трудовых мигрантовтрудовые мигранты нормализуют  в новой повседневности 

свою второсортность и интериоризуют дискриминацию и нарушение человеческих прав 

мигрантов как норму отношений.  Именно поэтому несмотря на критические оценки качества 

предоставленных  медицинских услуг, грубость медицинского персонала только 13%  из 39 

респондентов, выразивших свое недовольство сервисом в ходе опроса,  сочли возможным 

обратиться с жалобами.  Подавляющее большинство мигрантов (724 из 800 респондентов) не 

знали куда, в какие организации можно обращаться с жалобами на плохое медицинское 

обслуживание и не задавались прежде такими вопросами.  Более того, значительная доля 

респондентов предполагала, что они не в праве обращаться за медицинскими услугами по 

разным причинам.  

Диаграмма 27. Степень удовлетворенность услуг, предоставленных медицинскими 

учреждениями (из числа тех, кто обращался за услугами) 

 

 

 

 

 

 

 
45 см. в приложении фото непарадного входа 
46 Aitieva M. Work permits: creating a documented self in Russia. 19 September 2012  
https://www.opendemocracy.net/od-russia/medina-aitieva/work-permits-creating-documented-self-in-russia 
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Диаграмма 28. Причины недовольства качеством обслуживания (из числа тех, кто не был 

доволен, N=39) 

 
 

• Режим заботы о детях (доступ к дошкольному и школьному образованию) 

Повседневная жизнь в Екатеринбурге мигрантам, имеющим детей, представляет колоссальные 

вызовы.  Если мигранты выезжают с семьей, в том числе и с детьми, то вопросы их дошкольного  

образования и воспитания становятся серьезной проблемой.   Как уже было указано ранее, лишь 

10,5%  детей дошкольного возраста (или 1147 из 104 детей, проживающих вместе со своими 

родителями в Екатеринбурге)  имеют доступ к дошкольному образованию, что в несколько раз 

ниже показателя охвата дошкольным образованием российских детей в Свердловской области48.   

Диаграмма 29. Доступ к дошкольному образованию в случае совместного или 

раздельного проживания со своими родителями, находящимися в миграции.  

 

 
47 хотя величина показателя не позволяет делать обобщений, мальчики дошкольного возраста, 
проживающие совместно со своими родителями в Екатеринбурге, более вероятнее посещают детские сады, 
чем девочки.  
48в 2006 году показатель составлял 66.5% http://xn----7sbaobee7d5ajh.xn--p1ai/node/2791 

8%

3%

10%

10%

33%

36%

Ухудшилось состояние 
здоровья

Не знаю

Требовали взятку

Отказались  обслуживать

Состояние здоровья не 
изменилось

Грубо обращались

26.8%

40.6%

17.1%

30.4%

14.3%

3.3%

17.2%

8.3%

73.2%

59.4%

82.9%

69.6%

85.7%

96.7%

82.8%

91.7%

Мужской (N=41)

Женский (N=32)

Мужской (N=35)

Женский (N=23)

Мужской (N=21)

Женский (N=30)

Мужской (N=29)

Женский (N=24)

К
ы

р
гы

зс
та

н
Та

д
ж

и
ки

ст
ан

К
ы

р
гы

зс
та

н
Та

д
ж

и
ки

ст
ан

Р
еб

ен
о

к 
Н

Е 
п

р
о

ж
и

ва
ет

 с
 

р
о

д
и

те
л

ям
и

 в
 

Ек
ат

ер
и

н
б

ур
ге

Р
еб

ен
о

к 
п

р
о

ж
и

ва
ет

 с
 

р
о

д
и

те
л

ям
и

 в
 

Ек
ат

ер
и

н
б

ур
ге

Да Нет

http://детсада-нет.рф/node/2791


Если мигранты оставляют своих детей на родине, то, как показал опрос респондентов, шансы их 

детей на доступ к дошкольному образованию увеличиваются: каждый пятый ребенок 

дошкольного возраста,  остающийся на родине без родителей,  ходит в детский сад49. Указанный в 

опросе респондентами индекс охвата детей дошкольным образованием выше 

среднестатистического по обеим странам – Таджикистану и Кыргызстану.  В порядке гипотезы 

можно предположить, что мигрантские деньги на родине инвестируются в дошкольное 

образование детей мигрантов чаще, чем в воспитание детей  «оседлых» граждан в качестве 

компенсации за отсутствие родителей.  Опросы работников системы образования в Кыргызстане 

подтверждают, что дети трудовых мигрантов, работающих и живущих в России в отрыве от детей, 

получают материальные блага в гораздо большем объеме, чем дети из семей схожих по 

социальному статусу.  То есть, в новой повседневности трудовых мигрантов в РФ складывается 

новая система ценностей и оправдательная модель: присылаемые деньги могут компенсировать 

недостаточность эмоциональной близости, неразделенной заботы и любви; материальные 

инвестиции в образование и воспитание детей за деньги мигрантов, обеспечат благополучное 

будущее мигрантских детей и их родителей.  

Доступ к бесплатному школьному образованию  детей мигрантов в РФ в основном гарантирован и 

подавляющее большинство детей респондентов (93,5%) школьного возраста ходят в школу. 

Только6 из 87 детей всей выборочной совокупности не ходят в школу: по 3 из КР и РТ ( 5 

мальчиков – 10,15, 16, 17 лет - и 1 девочка -17 лет).    Соотношение детей мигрантов, обучающихся 

и не обучающихся в школе, по показателям настоящего исследования подтверждает данные, 

представленные экспертом по миграции Д.Полетаевым, который озвучил, что в целом среди 

детей мигрантов  школьного возраста около 10% не ходят в школу50. 

В сфере школьного образования уже складывается сегрегационная  тенденция: дети мигрантов 

определяются в несколько школ, а родители российских детей из прилегающих территорий 

предпочитают не отдавать своих детей в школы с высокой концентрацией детей мигрантов.  

Примечательно, что у мигрантов, имеющих детей, складывается своеобразная гендерно 

окрашенная  установка на то, брать с собой детей в миграцию или оставлять на родину. В 

подавляющем большинстве мигранты берут с собой сыновей, предпочитая девочек оставлять на 

родине.  Комментируя свой выбор – оставить или взять детей в миграцию -  респонденты 

мигранты говорили о важности сохранения «моральной чистоты»девочек и трудности 

впоследствии выйти замуж, если девочки пребывали длительное время в РФ.Возможно, 

чтогендерные предпочтения мигрантов могут быть связаны и с традиционной практикой в странах 

ЦА инструментального отношения к девочкам с раннего возраста, и приобщение их к экономике 

заботы и ухода за престарелыми и маленькими детьми с юного возраста.  

Как бы то ни было, но  в школах с высокой концентрацией детей мигрантов из РТ и КР  в классах 

отмечается гендерная диспропорция в пользу мальчиков.  Как сообщила директор школы 149 

Екатеринбурга, среди учащихся школы мальчики составляют 66,3% среди кыргызстанцев, а среди 

таджикских детей – 55,9%.  

 
49 здесь корреляция между полом ребенка и охватом дошкольным воспитанием противоположна 
российскому миграционному опыту: девочки более вероятнее обучаются в ДОУ, чем мальчики, хотя также 
величина показателей не позволяет делать никаких обобщений 
50 Полетаев Д. Дети мигрантов и дети – мигранты. \\ Миграция. 21 век.  №2 (17) 2013, март – апрель. стр. 21-
24 



Диаграмма 30. Доступ к школьному образованию (дети от 6 до 18 лет, проживающие в 

Екатеринбурге) 

 

 

1.3. Успешные истории трудовых мигрантов: противоречия и 

компромиссы 
 

Изучение опыта миграции на постсоветском пространстве существенно отличается от 

миграционных опытов других стран, которые столкнулись с массовой внешней миграцией раньше. 

Так, знаменитая американская мечта, ставшая аттрактором для миллионов людей из разных 

континентов и стран уже в десятках  поколений, представляет образец  универсальной истории 

успеха мигрантов.    

Медийный дискурс России пока не предполагает сценария успешной интеграции трудовых 

мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана. По меткому замечанию С.Абашина,  в нем 

«доминируют две основные точки зрения: первая заключается в том, что мигранты в силу своей 

“дешевизны” представляют “угрозу” российскому обществу – в этой связи называются и демпинг 

по оплате труда, и вывоз заработанных денег, и преступность, и болезни; согласно второй – 

мигранты сами подвергаются гонениям, дискриминации и эксплуатации, живут в нечеловеческих 

условиях на положении “рабов” и т.д. На первый взгляд, эти две точки зрения противоположны и 

отстаиваются политически и идеологически противоположными силами – “националистами” и 

“правозащитниками”. В действительности же противоречие между ними не такое существенное, 

это две стороны одной медали, поскольку обе позиции разделяют исходный постулат о 

“проблемности” мигрантов и о патерналистском к ним отношении»51.  

Как показало настоящее исследование, у каждой стороны, у всех ключевых акторов 

миграционных процессов есть свое представление об успешном трудовом мигранте из РТ и КР.  

 
51 С. Абашин Среднеазиатская миграция: практики, локальные сообщества.\\ Этнографическое обозрение. 
№2 2012, стр. 7 
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Изучение медиа источников и обобщение качественной информации, полученной в ходе 

настоящего исследования, позволило выделить следующие типические представления об 

успешном центрально-азиатском трудовом мигранте \ мигрантке:  

Таблица 5. Типические представления об успешном цетрально-азиатском мигранте/мигрантке 

Позиция Образ успешного мигранта 
Позиция мигранта из РТ 
и КР 

«Успешный» посредник в легализации документов (как 
правило, лидер диаспоры, работает по неправовым каналам 
и процедурам. Имеет гражданство в РФ) 

Позиция выходцев из РТ 
и КР, получивших 
гражданство РФ 

Открывший свой бизнес мигрант (гражданин РФ, 
предпочитает нанимать «своих» соотечественников и 
способствует их работе без разрешительных документов) + 
уехавший на родину «встав на ноги» – обычно к пенсии. 

Позиция российских 
чиновников 

Законопослушный, квалифицированный   мигрант, 
работающий там, где не хотят работать россияне, 
ассимилировавшийся, но который уедет в ближайшем 
будущем на родину 

Позиция российских 
граждан - обывателей 

Невидимый работник тяжелых, непрестижных и 
малооплачиваемых сфер труда, уважающий культуру 
общества принимающего государства, и понимающий, что 
местное население всегда приоритетно и обладает правом  

Позиция 
соотечественников на 
родине 

Присылает часто (регулярно) и много денег, имеет очевидные 
статусные преимущества: дорогая машина, вновь 
построенный дом, дающий тои, принимающий прибывающих 
мигрантов соотечественников 

Позиция чиновников на 
родине 

Вернувшийся с капиталом и знаниями \навыками мигрант, 
который инвестирует в развитие территорий 

 

 Интервью с респондентами – мигрантами, государственными служащими, лидерами 

неправительственных организаций и диаспоральных объединений позволили собрать галерею 

конкретных историйуспеха трудовых мигрантов из РТ и КР в Екатеринбурге.  Все полученные 

кейсы при всем богатстве деталей имеют единство следующих элементов: 

• Все кейсы успеха представляют мужские образы. Единичные исключения женских 

историй успеха, традиционно объяснялись маскулинизированностью женщин.    

• Миграция не рассматривается как опыт роста автономии женщины, ее эмансипации, что 

обусловлено, в том числе и непризнанием, невидимостью женского трудового вклада 

• Ни один кейс успеха не был связан с защитой прав мигранта, борьбой за равенство, 

несмотря на то, что миграционный опыт так сильно связан с нарушением прав и 

дискриминацией.  

 

 

 

 



Вторая Глава.  

Дискриминация, нарушение прав мигрантов. Информационные 

потребности трудовых мигрантов. 

 

2.1. Нарушение прав трудовых мигрантов 
 

Выступая в мае 2009 г. в Совете Федераций, глава ФМС Константин Ромодановский, , 

характеризовал сферу занятости мигрантов какработу «на три D»: difficult, dirty,dangerous 

(трудная, грязная иопасная)52. 

Производя по экспертным подсчетам 10% ВВП РФ53, трудовые мигранты, особенно из РТ и КР, 

оказываются в числе самых уязвимых и дискриминируемых групп.  

Повседневная жизнь трудовых мигрантов полна насилия и рисков, причем наличие всехтребуемых 

разрешительных документов не гарантирует от произвола и насилия со стороны властных органов 

(полиции, ФМС), населения (в лице националистических групп особенно), работодателя.  

Среди наиболее распространенных видов дискриминации и нарушения человеческих прав 

мигрантов лидируют: 

1. Нарушения социально-экономических прав мигрантов: 

• Право на труд, на восьмичасовой рабочий день, на справедливые условия труда, 

равную оплату за труд равной ценности и т. д.  Как правило, трудовые мигранты 

подвержены риску задержки, неполной выплаты и невыплаты заработной платы, 

вынуждены работать длинный рабочий день и трудовую неделю без 

выходных,подвергаются принудительному труду, не имея права пропускать работу по 

причине болезни, а также рискуют подвергаться психологическому насилию, унижение 

чести и достоинства, а также переживать сексуальные домогательства и насилие на 

работе и в публичных местах. 

 

2. Нарушения личных прав и свобод трудовых мигрантов 

• Право неприкосновенность личности, право на наказуемость только по суду — 

запрет внесудебной расправы.  В реальности трудовые мигранты испытывают 

постоянное насилие со стороны полиции и сотрудников ФМСв виде задержаний без 

оснований, коррупционных поборов и незаконного отъема денег и ценных вещей, 

незаконного помещения в места лишения свободы, в том числе детей-мигрантов; 

выдворение детей отдельно от родителей.  

• Право на жизнь. Трудовые мигранты рискуют испытать физическое насилие или угрозы 

физического насилия со стороны организованных групп местных жителей 

Практически каждый пятый респондент настоящего исследования ответил (148 респондентов из 

70054), что у него (нее) были проблемы с задержкой заработной платы, а каждый восьмой  (85 из 

700) -  что были случаи, когда им не выплатили зарплату за проделанную работу.   

 
52 Эксплуатируем, при этом ненавидим. Миграция 21 век. №1, июль 2010. 
53 такую цифру называла российская исследовательница Тюрюканова, экономист ВБ, координатор сети 
MIRPALС.Канагараджа, в то время как глава ФМС РФ в 2009 году  назвал цифру 8% от ВВП России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Диаграмма 31. Задержки и невыплаты зарплат трудовым мигрантам 

 

В общей массе респондентов наиболее уязвимыми по этому виду нарушения прав человека 

оказываются мужчины обеих стран: они чаще сталкиваются с такими проблемами, чем женщины, 

причем, таджикские мужчины чаще указывали на наличие такого опыта дискриминации чем 

граждане  КР.  

Исследование участия женщин в миграции 2010 г. под редакцией Е.Тюрюкановой выявило, что 

15% респонденток свидетельствовали о невыплате заработной платы, еще 20% - о том, что 

работодатели не соблюдали предварительные (устные) договоренности о размере зарплаты и 

режиме и  характере работы.  При этом 62% сообщили, что их никогда не обманывали55. 

О распространенности таких видов нарушения прав мигрантов как невыплата зарплаты или ее 

задержка и других неоднократно за последние годы рапортовали в своих отчетах и публичных 

выступлениях правозащитные организации РФ, прежде всего АДЦ «Мемориал» и ОО «Сова».  

Так, например, в 2011 году в открытом обращении к главе ФМС 

Ромадановскомупредставитель Мемориала Стефания Куланова заявила: «Материалы 

правозащитного мониторинга показывают, что нарушения трудового законодательства торговыми 

сетями и посредническими структурами носят системный характер. Незаключение трудовых 

договоров с мигрантами, невыплата заработной платы вместе со штрафами и удержаниями, 12-

часовой рабочий день, работа без выходных, отпуска и социальных гарантий, изъятие 

менеджерами паспортов либо миграционных документов своих работников и, как следствие, 

немотивированные увольнения работников — все это происходит повсеместно. 

 
54 Общее количество респондент ов – 800 человек, 100 из которых работают на себя.  
55 Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой.  Серия: Миграционный барометр в 
Российской Федерации Москва, Макс-Пресс, 2011.  Адрес: http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf 
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Вместе с тем, наши юристы столкнулись с трудностями обжалования этих нарушений в 

правоохранительных органах и судах. ...расследования в отношении крупных работодателей 

всегда ограничиваются формальными проверками и ссылками на отсутствие трудовых договоров. 

…Недостаточность усилий, предпринимаемых Российской Федерацией в деле защиты прав 

трудовых мигрантов, нашла свое выражение в Рекомендациях 46 сессии Комитета по 

экономическим, социальным и культурным правам ООН от 20 мая 2011 года. Так, пункты c,d 

статьи 17 Рекомендаций содержат призыв к Российской Федерации «осуществлять строгий 

контроль за частными структурами по обеспечению уважения справедливости, одинаково 

благоприятных социальных и трудовых условий для трудящихся-мигрантов». …Особо нам 

хотелось бы подчеркнуть, чтонарушения миграционного законодательства и неоформление 

необходимых документов в большинстве случаев – вина, прежде всего, работодателей и 

посредников. Недобросовестным предпринимателям выгодно уязвимое положение иностранных 

работников, позволяющее получать значительную прибыль от такого «социально 

безответственного» ведения бизнеса»56. 

Проблемы взаимодействия с работодателями в настоящем исследовании  отметили 59 

респондентов, причем для разных категорий респондентов проблема актуализировалась по-

разному.  

Диаграмма 32.  Проблемы с работодателями в настоящее время57 

 

Так, как отмечалось ранее, мужчины Таджикистана испытывают наибольшие проблемы с тем, что 

работодатель не платит зарплату вовремя, в полном объеме, меньше, чем другим за такую же 

работу, а также принуждает работать сверхурочно.  Женщины из Кыргызстана больше жалуются 

на несвоевременность и неполноту оплаты труда, а женщины из Таджикистана в большей мере 

страдают от того, что их чаще принуждают работать сверхурочно и работодатель совершает 

психологическое насилие.   В исследовании участия женщин в миграции 2010 года большая доля 

респонденток жаловались на невозможность получения оплачиваемого отпуска, возможность 

рассчитывать на полную или частичную оплату «больничных» дней.  Так, только 17% 

респонденток имели возможность получить оплачиваемый отпуск, только 5% опрошенных 

 
56сайт АДЦ Мемориал 
57Частоты представлены в абсолютных значениях, так как количество респондентов во всех категориях не 
превышает 30 человек 
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указали, что работодатель полностью оплачивал больничный, еще 7% могли рассчитывать на 

частичную оплату, а тех, кто не имеет возможности пропускать работу, и работает даже при 

заболевании было12%.58 

Примечательно, что в данном исследовании ни один респондент не отметил проблем 

сексуального насилия или домогательств  со  стороны работодателя.   

В то же время, в исследовании участия женщин в миграции 2010 г.  такие формы нарушений прав 

и дискриминации на рабочем месте, как  сексуальные домогательства были выявлены.  Так, 4% 

респонденток признались, что испытывали сексуальные домогательства со стороны сослуживцев,  

1% - со стороны работодателя,  и 1,6% опрошенных – со стороны клиентов59.  

В ходе полевого исследования респонденты женщины в глубинных интервью признавались, что 

они находятся под двойным прессом подозрений:с одной стороны, работодатели воспринимают 

их как доступных женщин и домогательства становятся фактором, усложняющим и без того 

сложную жизнь мигранток-женщин, с другой стороны, соотечественники стигматизируют и 

зачастую подвергают физическому насилию, подозревая в сексуальных отношениях с 

работодателем и совершая самосуд.   

Самая большая проблема с нарушением прав трудовых мигрантов  из РТ и КР  в Екатеринбурге 

связана с произволом со стороны полиции и ФМС.  В настоящем исследовании абсолютное 

большинство мигрантов ответили, что больше всего притеснений они терпят со стороны 

правоохранительных органов Екатеринбурга. По свидетельству респондентов, избиения, 

необоснованные задержания и вымогательство взяток – распространенные практики среди 

полицейских и даже сотрудников ФМС.    

Одна из респонденток нашего исследования, 30-летняя мигрантка из Таджикистана, 
рассказывает о собственном опыте взаимодействия с сотрудниками ФМС и полицией в 

Екатеринбурге: 

Р: Да. Я человек мирный, но когда я пришла сюда ,я стала больше и больше ругаться со 
всеми. Я видела это в УФМС на Крылова. Там были кыргызстанцы, узбеки, таджики, 
азербайджанцы, вьетнамцы, китайцы. И УФМСники просто берут дубинки, они вот 
так стоят просто, чтобы в очередь зайти. Там несправедливости очень много. Без 
никаких прав они могут избить дубинкой или закрыть. Была такая ситуация у нашего 
сотрудника. У него с регистрацией все нормально и должен получить РВП в УФМС. Когда 
получено добро от УФМС по РВП, они берут паспорт на неделю, чтобы печать 
поставить и заполнить, но при этом дают «корешок», говоря о том, что паспорт у 
них. А полиция поймала его, водила по городу 4 часа, всю одежду сняли, без обуви, в 
тюрьму его посадили. Там холодно. Еду не давали. Снова вывели на улицу и отпустили 
без одежды и без ничего, при этом отобрали деньги, телефон. 
И1: Когда это было? 
Р: Примерно август-сентябрь. А сейчас здесь вообще холод. 
И2: Это была полиция? 
Р: Да. 
И2: От полиции тоже терпят притеснения? 
Р: Ну, конечно, да. От человека это тоже зависит. Если мигрант не знает своих прав, 
он тупо сидит и смотрит. Однажды меня задержали по поводу регистрации. Хотя у 

 
58 Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой. Серия: Миграционный барометр в 
Российской Федерации. Москва, Макс-Пресс, 2011.  Адрес: http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf 
59там же  



меня регистрация и все документы оригинал, потому что родители мои к этому 
строго относятся. Мой брат российский гражданин и работает в Сбербанке, он все 
это прослеживает. Они забили мои данные в компьютер и говорят, что регистрация у 
меня фальшивая. Когда я свои права выдвинула, они сказали, «Ой, извините, у нас был 
сбой программы. Оказывается у вас с регистрацией все в порядке».  
И1: Даже если все в порядке, они могут это делать специально? 
Р: Конечно. Они меня в метро задержали, сказали,  что проверка документов, я сказала, 
«хорошо, проверяйте». У них ПК, они забили туда данные и говорят, что у меня 
регистрация фальшивая. Я же знаю, что она не фальшивая, я сама границу проходила, и 
когда стала свои права качать и сказала, что позову своего брата гражданина России и 
через его паспорт на вас заявление напишу, что у меня телефон записывает видео и 
диктофон и что я все это предоставлю. 
И2: Они с какой целью задерживают? 
Р: Взяточничество. Но они не успели, потому что я свои права знаю.А знакомый мой 
один раз 500 рублей дал, другой раз 1000. 
 

Среди респондентов неоднократно высказывалось мнение, что именно таджикские женщины в 

большей степени испытывают дискриминационное отношение, поскольку в основном 

предпочитают носить свои традиционные одежды. Примечательно, что в  интервью с 

государственными служащими, представителями российских органов образования стиль одежды 

таджикских женщин определялся как раздражающий местное население фактор,  и 

интерпретировался как «некультурный», не соответствующий городской цивилизации.  Таким 

образом,  концепт универсальных прав человека  сталкивается с культурным релятивизмом,  

когда у каждой культурной группы свой список и своя иерархия человеческих прав. 

Диаграмма 33. Мнения респондентов о том, от кого больше всего мигранты терпят 

притеснения 
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Мониторинговые отчеты правозащитных организаций РФ собирают ежегодно значительный 
материал – документацию актов насилия и нарушения прав трудовых мигрантов в России.  

Например, 2013 год, отчет АДЦ «Мемориал»: «Самикжон Самиков оказался в тяжелом 
положении, не имея возможности вернуться в РФ, где находилась его мать, и где он должен был 
продолжить свое обучение, он был вынужден выехать в Кыргызстан, что не было безопасным для 
него как для уроженца г.Ош — этнического узбека. Запрет въезда в РФ для несовершеннолетнего 
Самикова стал прямым следствием несовершенства российского законодательства, не 
позволяющего оформлять регистрацию для несовершеннолетних иностранных граждан на срок 
пребывания в РФ их родителей».  В примечании к приведенному и другим примерам нарушения 
прав мигрантов, в том числе детей – мигрантов юристы антидискриминационного центра 
отметили:  

«Как правило, дети оказываются разлученными с родителями после совместных рейдов ФМС и 
полиции, направленных на выявление нелегальных мигрантов на территории того или иного 
региона. В результате этих рейдов дети, родители которых признаются нелегальными мигрантами 
или не могут подтвердить свое родство с детьми, попадают либо в социальные приюты для 
беспризорных и безнадзорных детей, либо в Центры временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей. После установления личности каждого ребенка сотрудники социальных 
приютов сопровождают иногородних и иностранных детей на их родину и там передают либо 
родным, если таковых удалось разыскать, либо представителям детских домов, где дети 
находятся до тех пор, пока за ними не приедут родственники. В большинстве случаев это 
происходит по причине того, что родители детей находятся в России с нарушениями 
миграционных правил или у нихнет документов, иногда их отбирают при рейдах ФМС. В ходе 
рейдов ФМС по выявлению случаев нелегальной миграции нередко забирают всех детей, увозят 
их в больницы и социальные учреждения, откуда их родители потом пытаются забрать детей, но 
им часто отказывают. Основанием для отказа может стать не только отсутствие документов, но 
даже неспособность родителей доказать, что у них есть легальное жилье или работа. Известны 
случаи, когда родители, имея на руках документы, просили отдать им детей и выражали 
готовность немедленно покинуть РФ вместе с детьми, но им отказывали, а детей вывозили в 
детские дома Таджикистана (весной 2013 и весной 2014 имели место такие массовые задержания 
и выдворения детей в Таджикистан из Петербурга)»60. 

Среди других грубейших нарушений в отношении человеческих прав мигрантов правозащитники 
отмечают: незаконное удержание беременных женщин в Центресодержания иностранных 
граждан,  отсутствие периодического судебного контроля за содержанием людей под стражей и 
сроками исполнения постановлений о выдворении.  Справедливости ради важно отметить, что в 
мониторинговых базах правозащитников такие факты зафиксированы в большом количестве в 
Москве и Санкт-Петербурге, данных по Свердловской области и Екатеринбургу нет. 

Насилие со стороны местных жителей, особенно радикальных правых в отношении трудовых 
мигрантов из Центральной Азии принимает все более жесткие обороты в России в целом, и в 
Екатеринбурге в частности.  Как отмечают сотрудники ИАЦ «Сова» в своем годовом отчете по 
мониторингу по защите прав человека61 : «Первой по величине группой жертв стали уроженцы 
Центральной Азии: 13 убитых, 45 раненых, а годом ранее – 7 убитых, 36 раненых.  

…Кроме того, отмечено 29 пострадавших (1 убитый, 28 раненых) среди людей 
неидентифицированной «неславянской внешности», чаще всего описываемой как «азиатская», 
так что, вероятнее всего, подавляющее большинство этой группы пострадавших также относится к 
уроженцам Центральной Азии. Годом ранее таковых было 16 (1 убитый, 15 раненых).  

 
60 Положение детей из уязвимых групп в Российской Федерации. Альтернативный отчет АДЦ «Мемориал». 
2014. С. 25-26. http://adcmemorial.org/www/8511.html/ 
61http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2014/02/d29004/#_Toc379209511 



… Здесь же стоит упомянуть беспрецедентные случаи нападений группы молодых людей на 
железнодорожной станции «Терновка» Юго-восточной железной дороги (Воронежская область) 
на поезда «Москва – Душанбе» (в ночь на 26 октября 2013 года) и «Москва – Худжанд» (27 
октября 2013 года), сопровождавшихся националистическими высказываниями и угрозами в 
адрес пассажиров. Несколько человек получило легкие телесные повреждения». 

По данным ИАЦ «Сова» в Среднеуральске Свердловской области в июле 2013 года состоялся 
«народный сход» в ходе которого участники обратились с требованием к мэру города о 
выселении всех мигрантов – уроженцев Таджикистана.  Неудовлетворенные ответами местных 
властей, молодые люди, вооруженные битами и пистолетами направились к общежитию, в 
котором расселены центрально-азиатские трудовые мигранты. Только вмешательство полиции не 
дало антиэмигрантскому расистскому всплеску перерасти в кровавую бойню62. 

 

2.2. Насилие в отношении женщин 
 

В ситуации постоянных и множественных рисков,  угнетения и унижения их достоинства, трудовые 

мигранты не представляют собой равноправного сообщества. Внутри самих этнических сообществ 

трудовых мигрантов создаются более «властные» группы, которые используют свои властные 

возможности, нарушая права своих сограждан, прежде всего.  Наиболее уязвимой группой в этой 

связи становятся женщины – мигрантки, в отношении которых мужчины – мигранты осуществляют 

свои стратегии контроля, надзора и насилия.   

Вообще и в таджикском, и в кыргызском сообществе мигрантов складывается тенденция 

стигматизации образа женщины – мигранта.  Сама миграция  рассматривается приверженным во-

многом традиционным ценностям мигрантам как опыт «порчи для женщин».   Неслучайно семьи 

мигрантов предпочитали оставлять девочек  (особенно подростков и старшего возраста) на 

родине, либо отсылали их по достижении подросткового возраста.  Среди трудовых мигрантов из 

Кыргызстана циркулируют слухи о моральном падении, распутстве молодых женщин и девушек 

из Кыргызстана, о том, что сотни женщин кыргызокделают постоянные аборты и рожают от 

случайных половых партнеров разной национальности (и оставляют63) детей  в результате 

разгульной  и неконтролируемой сексуальной жизни.   В 2013 году в Екатеринбурге и в Москве 

отмечены случаи самосуда в отношении женщин – кыргызстанок, учиненных их 

соотечественниками64 с целью их «нормализации» и «защиты достоинства нации». 

Риски и опасности для женщин – трудовых мигрантов существуют и в собственных семьях. Так,  в 

ходе интервью одна из информанток  из Таджикистана сообщила нам, что бывают случаи, когда 

мужья использовали своих  жен в качестве залога для получения кредита от ростовщиков.  В 

случае невыплаты кредита, женщина переходила в собственность кредитодателя и фактически 

оказывалась в трудовом (сексуальном) рабстве.  

 
62www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2013/07/d27575Здесь же, в базе данных 
мониторинга сообщения об убийстве гражданина Таджикистана, нападении на кыргызского гражданина в 
2013 году. 
63в рамках настоящего исследования были проведены специально интервью с представителями дома 
ребенка, медиками в Екатеринбурге и доказано, что слухи о чрезвычайном количестве отказных детей 
кыргызстанок не подтвердились. Хотя бы потому, что в системе не ведется учет по этничности рожениц и 
новорожденных. 
64 подробный анализ одного из кейсов такого самосуда см. в статье здесь дать название нашей статьи по 
сапаргуль. 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2013/07/d27575


Р:  … У меня была клиентка. После того, как мы ей отказали, она мне после стала 
звонить и говорить, что ей таджик угрожает потому, что она - узбечка, её муж 
должен. И он сам стал ее продавать. Она однажды ко мне на работу со слезами на 
глазах пришла, и спрашивает: «А что мне делать?». Я говорю, а что ты делаешь в 
Свердловске? Езжай домой! Билет на поезд стоит 6000, 200 долларов. Но она сама не 
хочет. Её муж должен был этому человеку, бросил жену и убежал в Москву. А этот 
парень в залог взаперти держал эту женщину. Он неоднократно ее насиловал, 
приводил друзей. …  А друг этого парня, когда узнал об этой девушке, якобы выкупил её.  
 

На основании несистематичной и ограниченной информации, полученной в ходе настоящего 

исследования, была обнаружена новая проблемная зона с насилием в отношении девочек-бакчы, 

которая требует настоятельного дальнейшего изучения.   Даже если девочки – подростки не 

подвергаются сексуальному насилию в семьях, в которых присматривают за детьми, можно 

говорить о трудовой эксплуатации детей и ограничении их права на получение образования.  

" Ситуация в среде женщин-мигрантов или женщин, чьи родственники являются трудовыми 

мигрантами, свидетельствует также об отсутствии практических мер для их защиты. Многие из них 

ввиду своего нерегулярного статуса и из-за отсутствия прописки не могут получить место в 

убежище и доступ к медицинской помощи".65 

2.3. Информационные потребности трудовых мигрантов. 
 

Практически все акторы миграционной политики уверены, что нарушений прав мигрантов, 

дискриминации было бы меньше, если бы мигранты были информированными о своих правах, о 

процедурах и регуляциях в принимающей стране.   

В ходе настоящего исследования вопрос информированности и потребности в информации для 

трудовых мигрантов был одним из важнейших.  Исследование выявило субъективную готовность 

и потребность мигрантов быть информированными по вопросам прав мигрантов в РФ: более  80% 

среди таджиков и более 70% среди кыргызстанцевизъявили такое желание.  В то же время у 

каждой группы оказались свои предпочтения в тематическом направлении потребности в 

информации.  

Таблица 6. По каким аспектам права мигранты хотят получить информацию (из числа тех, 

кто ответил, что хотели бы получить информацию о правах человека – трудового мигранта в 

Екатеринбурге) 

  

  

Кыргызстан Таджикистан 

Мужской 
(N=146) 

Женский 
(N=140) 

Мужской 
(N=165) 

Женский 
(N=167) 

О возможности  защиты от насилия, 
жестокого и унизительного обращения 

24,7% 35,7% 23,0% 31,7% 

О возможности защиты от 
принудительного труда 

20,5% 22,9% 13,3% 22,8% 

О возможности легализации своего статуса 
трудового мигранта 

44,5% 49,3% 57,0% 51,5% 

О возможности получения доступа к 
социальным услугам 

43,8% 54,3% 55,2% 56,9% 

 
65http://www.vb.kg/203836 



О защите от необоснованных проверок 
должностными лицами 

25,3% 19,3% 33,9% 32,3% 

О гарантиях выплат компенсаций в связи с 
закрытием \ ликвидации организации, где 
занят мигрант 

24,7% 27,1% 32,1% 19,8% 

 

Так, женщины больше интересуются, как можно защитить себя от насилия жестокого и 

унизительного обращения, среди таджичек чаще желали узнать о возможности защиты от 

принудительного труда, а среди кыргызстанок  - о возможности получения доступа к социальным 

услугам. Мужчины  таджики больше интересуются гарантиями выплаты зарплаты в случаях 

ликвидации организации, а кыргызы – о защите от необоснованных проверок. Таким образом, 

очевидно, что у каждой группы респондентов как минимум выделялись категории, которые 

актуализировали разные типы прав как приоритетные и – что очень важно – вкладывали в них 

разные смыслы. Так, женщины, говорившие о важности доступа к социальным услугам (медицина 

и образование), руководствовались пониманием прав человека как потребности, ожидания 

социального обеспечения в стране пребывания, где они гражданами не являются.  Для мужчин, 

выступавших за отмену необоснованных проверок, права понимаются в качестве результата 

процессуальной справедливости66, когда люди готовы согласиться с любыми правилами, если 

правила соблюдаются более-менее всеми… НО каждая из групп, так или иначе 

сформулировавших потребность в информировании по защите конкретных прав, очевидно 

наполняет понятие прав человека как комплекса универсальных личных, социальных, 

политических, экономических прав, в то время как у большинства  российских жителей и 

государственных служащих в Екатеринбурге  уже сложилось  представление о  «правах для 

россиян» и «правах для других».      

Ответы респондентов  на вопросы об обращении с жалобами в случае дискриминации и 

нарушения прав, попытках добиться восстановления нарушенных конкретных прав, 

преимущественно отражали пассивную позицию и пессимистические установки.  Так, например, 

констатируя грубое и дискриминационное обращение к мигрантам в ФМС, подавляющее 

большинство респондентов настоящего исследования (731 респондент из 800) сказали,  что не 

знают, куда следует обращаться с жалобой на плохое обслуживание, а  33 респондента отметили 

Генконсульство собственной страны. У большинства трудовых мигрантов нет идеи борьбы за свои 

права, нет представления о том, с кем, какими группами и организациями они могли бы 

солидаризироваться в этой связи.  

Нет у значительной доли трудовых мигрантов и высокого уровня доверия, о котором могли бы 

свидетельствовать частота обращений за помощью.  Так, на вопрос о структурах,  к которым 

мигранты обращаются за помощью, респонденты ответили следующим образом:  
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Диаграмма 34. Обращение респондентов или их знакомых за помощью в следующие  

структуры 

 

Как демонстрирует диаграмма ниже, чаще за помощью к различным структурам обращаются 

мигранты из Таджикистана, причем лидирует в списке обращений ФМС, что связано не с уровнем 

доверия к структуре, а к более благоприятному режиму легализации статуса в соответствие с 

двухсторонним соглашением РФ и РТ.  Более трети мигрантов из Кыргызстана ответили, что ни 

они сами, ни их знакомые не обращаются ни в какие организации за помощью.  

Мигранты из обеих стран довольно часто, тем не менее, обращаются в генконсульства своей 

страны, но характер обращений может здесь быть разный. Наблюдение, проведенное в 

генконсульствах обеих стран показал наличие большого потока граждан, которые обращаются за 

личными документами – паспортами, свидетельствами о рождении  и пр – в случаях утери 

документов, рождения детей и пр.  Обращаются граждане и в случаях невыплаты заработной 

платы.  

Примечательно, что среди респондентов из Кыргызстана очень маленькая доля мигрантов 

отметила НПО как источник поддержки и помощи, хотя по свидетельствам представителей 

ассоциации «Замандаш», члены этой организации успешно ведут переговоры с 

недобросовестными работодателями, не платящими зарплату трудовым мигрантам и в 
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досудебном порядке помогают мигрантам решать этот вопрос, а также вопрос выплат 

компенсаций;организуют доставку умерших соотечественников на родину67…   

Каждый десятыйопрошенный мигрант из Кыргызстана понял вопрос о помощи как помощи в 

доступе к финансам и заявил об опыте обращения в российские представительства 

микрокредитных компаний Кыргызстана.   

Каналы информирования по правам мигрантов по экспертному мнению, могут варьироваться в 

зависимости от категории мигрантов. Так, по данным исследования Полетаева Дм., чем дольше 

времени мигранты проводят в России, тем больше они начинают использовать возможности 

интернета68, становятся частью социальных сетей, которые можно использовать как площадки для 

информирования по различным аспектам прав. Также эксперты предлагают расширять 

возможности горячих линий, работающих при государственных и неправительственных 

организациях,  эффективным признается опыт информирования в стране исхода на базе сельских 

библиотек и пр. 

Однако, как правило, в обсуждении вопроса о повышении правовой осведомленности трудовых 

мигрантов не ставятся ни вопросы единства понимания концепта прав человека – мигранта, не 

подвергаются критическому анализу  барьеры для трудовых мигрантов в доступе защитным 

механизмам обеспечения прав человека, то есть к процессуальным правам (неприкосновенность, 

презумпция невиновности, состязательность процесса и т.п.)69.  
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Третья глава.   

 
Акторы защиты прав трудовых мигрантов в  РФ, КР, РТ и политика 
равных возможностей 

По оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам 

Организации Объединенных Наций, «в мире с населением 7 млрд. человек по крайней мере 214 

млн проживают за пределами стран, где они родились. Если бы все международные мигранты 

создали собственную страну, то по количеству населения она занимала бы шестое место в 

мире70».  

 «Люди с момента своего появления находятся в постоянном движении: естественном 

(рождаются, умирают), социальном (меняют свой социальный статус, профессии, сферу 

деятельности), миграционном (совершают пространственные перемещения). Именно благодаря 

миграции произошло расселение человека по земному шару. Облик современного мира является 

иллюстрацией результатов миграционных процессов71».  Но начиная со второй половины 20 века, 

миграция приобрела глобальные характеристики.  

Главное противоречие современных миграционных процессов можно сформулировать вслед за 

австрийским исследователем Р.Баубеком как «несовпадение границ национального государства и 

границ гражданства». Почему это может быть проблематичным? Причин тому несколько: 

• С наступлением эры глобализации доля иммигрантов в населении государств 

принципиально возросла. Это обстоятельство повлекло за собой целый ряд непростых 

вопросов для государства.  Включение \ принятие в граждане огромных масс 

прибывающих мигрантов означает необходимость социального обеспечения, гарантом 

чего и должно выступать государство.  А это означает как минимум необходимость 

расширения существующих инфраструктур государства, увеличение бюджетной нагрузки и 

вызовы управления большими массами людей, которые могут иметь проблемы в 

культурном взаимодействии. 

• Изменения характера наемного труда в современном мире дестабилизировало 

традиционные рынки труда и обусловило то, что государство снимает более не 

гарантирует стабильной и полной занятости собственных граждан. Фактическое развитие 

сегментов рынка труда с частичной, дистантной занятостью граждан превращает их по 

сути в мобильных наемных работников. Причем в качестве дистантных работников могут и 

фактически выступают граждане других стран, которые и не совершают физического 

перемещения. В этой ситуации еще большее расширение субъектов рынка труда в 

динамичной неопределенности представляет не меньший вызов, на который государству 

следует ответить в ближайшей временной перспективе.  

• «Гражданство есть нечто большее, чем статус. Оно означает членство в политическом 

сообществе, ограниченного определенной территорией, а именно территорией 

государства. Граждане еще и несут определенные обязательства, а для того, чтобы они 

относились к последним серьезно, они должны ощущать себя принадлежащими 

 
70 https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/RU-SWOP2011.pdf  
71 Федорако А. Миграция населения: понятие, причины, последствия. журнал международного права и 
международных отношений 2012 — № 4 http://evolutio.info/content/view/2000/232/  

https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/RU-SWOP2011.pdf
http://evolutio.info/content/view/2000/232/


политическому сообществу, именуемому нацией (нацией-государством, национальным 

государством). Иными словами, гражданство предполагает не только формальную, но и 

содержательную принадлежность индивидов к сообществу, т.е. идентичность»72.  

Опыт различных государств за последние десятилетия демонстрирует наличие различных 

стратегий формулирования миграционной политики и ответа на указанные вызовы: от попытки 

усиления репрессивных мер и всемерного исключения мигрантов из жизни общества до 

мультикультуралистских установок и вновь к попытке интеграции через ассимиляцию \ 

аккультурацию.  

В поисках наиболее эффективной и релевантной миграционной стратегии активное участие 

принимает группа ключевых акторов: государство, гражданское общество, международные 

организации 73 . Каждый из акторов имеет свой специфический мандат, свои ресурсы и 

ценностные установки на вопросы защиты прав мигрантов, а также конструирует свой дискурс 

миграции.  Данная глава представляет собой своего рода картирование основных акторов 

миграционной политики в РФ, КР и РТ с целью глубокого понимания структурных и культурных 

условий трудовой миграции из Таджикистана и Кыргызстана в РФ. 

  

• Государство как актор миграционной политики. 

Регулирование миграционных процессов возложено во всех трех странах – РФ, РТ и КР  - 
уполномоченными органами в структурах правительств–.  
В России таким органом  является ФМС, имеющее свои структурные подразделения во всех 
административных территориях. ФМС является федеральным органом исполнительной власти, 
миссия которого заключается в  реализации государственной политики в сфере миграции и 
осуществление правоприменительных функций, функций по контролю, надзору и оказанию услуг 
в сфере миграции. 

На ФМС России возложена функция принятия решения о выдаче, приостановлении действия 
или аннулировании разрешений на привлечение и использование иностранных работников, раз-
решений на работу74. 
Кроме того, ФМС России и ее территориальные органы исполняют функции, связанные с 
лицензированием деятельности по оказанию содействия в трудоустройстве граждан Российской 
Федерации за границей75, Значительную роль в сфере защиты прав мигрантов призван играет 
Институт Уполномоченного по правам человека  РФ76, который также имеет представительские 
офисы в субъектах федерации.  
В КР уполномоченным органом в правительстве по координации внутренней и внешней 
миграционной политики является Министерство труда, миграции и молодежи КР,  МИД КР, 
согласно Положению77, организует за рубежом консульскую деятельность, в том числе по защите 

 
72 Государство, миграция и культурный плюрализм в современном мире. Материалы международной 
научной конференции \ Под редакцией В.С.Малахова, В.А. Тишковɚ, А.Ф. Яковлевой стр. 9 
http://iph.ras.ru/uplfile/rushist/yakovleva/Vvedenie.pdf  
73 очевидно, что акторов миграционных процессов гораздо больше: тут включаются и СМИ, и религиозные 
институты. Но в настоящем исследовании фокус изучению был на трех стейкхолдерах: государстве, ГО и МО. 
74 В соответствии с Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 «Вопросы Федеральной миграционной 
службы», которым утверждено Положение о Федеральной миграционной службе. 
75 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2009 г. № 933 функции 
компетентного органа, предусмотренных Конвенцией МОТ № 179 о найме и трудоустройстве моряков. 
76 Правовые основы деятельности представлены в федеральном конституционном законе РФ от 26 февраля 
1997 г. №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ». 
77 Положение о Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики, утв. Указом Президента, 
Постановлением Правительства  КР от 20.09.2011 г. №560 

http://iph.ras.ru/uplfile/rushist/yakovleva/Vvedenie.pdf


прав и интересов физических и юридических лиц КР, мигрантов, осуществляющих свою трудовую 
деятельность за границей, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и 
нормами международного прав.  
Мандат МТММ КР предполагает разработку государственной политики в сфере труда, миграции и 
молодежи, решение задач по разработке и реализации мер государственной политики 
Кыргызской Республики в области внешней миграции, в том числе внешней трудовой миграции;  
развитию и углублению международного сотрудничества в области внешней миграции, в том 
числе внешней трудовой миграции78. 
В РТ Миграционная служба при Правительстве РТ осуществляющее лицензирование, 

регулирование, контроль, проверки и оказание государственных услуг в сфере миграционной 

политики. При этом в ее задачи входит: 

- межведомственная координация и привлечение доноров в отношении формирование системы 

анализа рынка труда и прогнозирования трудовой миграции за рубеж, а также с целью 

содействия освоению новых рынков трудоустройства за рубежом; 

- организация и осуществление формирования системы организованного набора и отправки 

трудящихся мигрантов за рубеж; 

- содействие в создании эффективной системы социального и медицинского страхования 

трудовых мигрантов за рубежом; 

- осуществление в соответствии с законодательством Республики Таджикистан контроля и 

надзора за деятельностью физических и юридических лиц в сфере внешней трудовой миграции, 

трудоустройства граждан Республики Таджикистан за рубежом и урегулирование процессов 

иностранной трудовой миграции в Республику Таджикистан; 

- в пределах своей компетенции пресечение незаконной миграции иностранных граждан; 

- миграционный учет граждан Республики Таджикистан, выезжающих в трудовую миграцию и 

возвращающихся из-за рубежа; 

- взаимодействие с диаспорами, общественными организациями и соотечественниками за 

рубежом установленной сфере деятельности;  

- содействие развитию и совершенствованию в республике системы и соответствующих частных 

организаций по содействию занятости за рубежом; 

- создание благоприятных условий для привлечения предпринимателей, работодателей, 

международных, неправительственных и иных организаций для создания центров по 

образованию и повышению квалификации трудовых мигрантов; 

- совместно с соответствующими государственными органами организация и проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест, с целью трудоустройства трудовых мигрантов за рубежом; 

- содействие скоординированной миграционной политике в целях создания единого 

миграционного пространства государств-участников Содружества Независимых Государств, 

Организации Европейского и Азиатского экономического сотрудничества и других государств; 

- взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан и с 

уполномоченным по правам человека в государствах трудоустройства в целях защиты прав 

трудовых мигрантов из Республики Таджикистан79; 

 
78 Положение о Министерстве молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики, утвержденное 

Постановлением Правительства КР от 20 февраля 2012 г. № 122. 

 
79  Положение о Миграционной службе при Правительстве Республики Таджикистан, утвержденное 

Постановлением Правительства РТ от 30 апреля 2011 г. №229 



Как видим, мандат уполномоченного органа РТ гораздо шире аналогичного госоргана КР, 

что объясняется приоритетным отношением Правительства РТ в внешней трудовой миграции 

граждан. На территории Свердловской области и г. Екатеринбурга уполномоченные органы трех 

стран представлены в лице управления ФМС РФ по Свердловской области,  Института 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, а также Генеральных консульств 

РТ, КР в  Екатеринбурге. Деятельность УФМС России по Свердловской области направлена «на 

обеспечение возможности использования миграционного потенциала в социально-

экономическом развитии области, что предполагает работу не только в части организации 

миграционного потока и контроля соблюдения мигрантами установленных правил, но и в части 

социальной адаптации мигрантов». Спектр задач органа представлен следующими 

направлениями,: 

• осуществление миграционного учёта иностранных граждан; 

• получение достоверной информации о пребывании в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства; 

• противодействие нелегальной миграции; 

• исполнение международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

• привлечение в регион квалифицированных специалистов.  
Отметим, что с 2004 г. функции ФМС остаются неизменными, поскольку в Положении о 

ней, понимание мисси настоящего федерального органа остается прежним. Изменение 

практической политики ФМС и подразделений объясняется политическими резонами и 

изменением приоритетов государства. 

Другим государственным органом, имеющим мандат в сфере миграции и прав человека, 

является Институт Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, задачи 

которого: восстановление нарушенных прав человека, совершенствование законодательства в 

соответствии с международными стандартами и принципами прав человека, развитие 

международного сотрудничества в сфере прав человека и правовое просвещение) по вопросам 

прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Права мигрантов выделены в отдельную 

категорию в  рамках прав лиц без гражданства. 

Генеральные консульства РТ, КР в  Екатеринбурге имеют  схожие общие мандаты в рамках 

деятельности дипломатических  представительств за рубежом, а именно, защита прав и 

интересов граждан и юридических лиц,  пребывающих на территории Екатеринбурга. Работа с 

трудовыми  мигрантами как отдельная функция не выделена, подобной специальной услуги 

консульства также не предусмотрено. Вопросы трудовой миграции  рассматриваются через 

призму  взаимодействия с диаспорами. 

Деятельность консульских учреждений КР в иностранном государстве регулируется 

Положением о консульском учреждении Кыргызской Республики в иностранном государстве80, а 

в РТ  эта деятельность регламентируется Консульским уставом.81  

Анализ нормативных правовых актов двух государств позволяет сделать вывод о том, что 

функции консульских учреждений за рубежом рассматриваемых стран во многом схожи. Различия 

заключаются в том, что основные функции по обеспечению прав граждан, находящихся на 

территории иностранного государства, в РТ возлагаются персонально на консула, тогда как в КР 

они возложены на консульское учреждение в целом. Согласно ст. 23 Консульского устава РТ 

 
80 Утверждено Указом Президента Кыргызской Республики от 31 июля 2007 УП № 357 
81 Утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июля 1998 года № 275. 



консул обязан принимать меры к тому, чтобы физические и юридические лица Республики 

Таджикистан пользовались в полном объеме всеми правами, предоставленными им 

законодательством государства пребывания, международно принятыми нормами и обычаями, а 

также правами, установленными в международных актах, участниками которых является 

Республика Таджикистан и государство пребывания. В п. 11 Положения о консульском 

учреждении КР в иностранном государстве эта функция сформулирована более сжато: 

«Консульские учреждения [осуществляют защиту   в   государстве   пребывания 

интересов    Кыргызской Республики,  ее граждан и юридических лиц в пределах, допускаемых 

международным правом». 

Глава консульского учреждения РТ не реже одного раза в год обязан совершать объезд 

своего консульского округа (ст. 21 Консульского устава РТ), тогда как глава консульского 

учреждения КР лишь обеспечивает объезд своего консульского округа (п. 33 Положения о 

консульском учреждении КР в иностранном государстве). 

Что касается вопроса взаимодействия консульского учреждения с гражданами 

посылающего государства, то согласно ст. 25 Консульского устава РТ, консул оказывает содействие 

в выполнении служебных обязанностей, находящимся в пределах консульского округа 

представителям Министерств, ведомств и организаций Республики Таджикистан, а также другим 

гражданам Республики Таджикистан, прибывшим в его консульский округ. Согласно ст. 26 консул 

информирует временно находящихся в его консульском округе граждан Республики Таджикистан 

о законах и других нормативных актах государства пребывания, а также о местных обычаях. 

Консульские учреждения КР ограничиваются лишь содействием установлению и развитию 

связей и контактов   с проживающими    в    государстве   пребывания соотечественниками   и 

национальными центрами (п. 11 Положения о консульском учреждении КР в иностранном 

государстве). 

При этом, фактически, как показали опросы респондентов, консульства осуществляют 

посредничество при трудоустройстве / рекрутинге рабочей силы для российских работодателей; 

предоставляют переводческие услуги в российских судах; предоставляют консультации 

обращающимся за помощью гражданам, в том числе в случаях домашнего и \ или  сексуального 

насилия. Это серьезный вызов для работников служб, поскольку ни ресурсами, ни компетенцией в 

этих вопросах они не обладают. 

 

 

• Ресурсы государства для реализации миграционной политики 
 
Ресурсы, закладываемые в бюджете Российской Федерации на реализацию миграционной 

политики, по соотношению с общей расходной частью бюджета можно представить следующим 
образом.  

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» от 3 декабря 2012 года № 216-ФЗ в статье 1 определяет основные характеристики 
федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и утверждает их 
исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 66 515,0 млрд. 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2013 года к декабрю 2012 
года). Общий объем расходов федерального бюджета на 2013 год был определен в сумме 13 387 
340 174,7 тыс. рублей. 

При этом бюджетом РФ запланированы расходы на ФМС России в сумме 137 103 882, 1 
тыс. рублей, что составляет 1,02% от общефедерального бюджета в расходной части. Фактически 



использовано 84 796 664, 6 тыс. рублей, что составляет 0,63% от общефедерального бюджета в 
расходной части. 

Согласно п. 12 Положения о ФМС РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
30 июля 2012 г. № 711 финансирование расходов на содержание центрального аппарата 
Федеральной миграционной службы, ее территориальных органов, загранаппарата и иных 
входящих в систему Службы организаций и подразделений осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете. 

ФМС может получать доходы и из других источников финансирования, предусмотренных 
законодательством РФ, однако официальные данные о них и о состоянии внебюджетных фондов 
отсутствуют. 

 

Обзор информационных ресурсов УФМС82 показал различия в определении категорий 

услуг,  их наборе  и в организации процесса между районными отделениями. Так, например, 

Железнодорожном  районе прием документов на оформление разрешений на работу и выдача 

патентов иностранным гражданам  проводится в течении 3-х часов 1 раз в неделю   параллельно с 

приемом на административную комиссию для граждан РФ ( в одном и том же кабинете. В Верх-

Исетском район услуга по выдаче разрешений на работу   не указывается вообще, а прием 

документов на  патент иностранным гражданам осуществляется в течении 2-х часов 1 раз в 

неделю (отдельный кабинет).     

Подобные различия могут свидетельствовать о том, что несмотря на то, что населению 

оказывается одна и та же услуга, деятельность госоргана не стандартизирована, а значит не 

достаточно эффективна. 

 ФМС России является соисполнителем следующих государственных программ: 

«Социальная поддержка граждан», «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ 

населения России», «Содействие занятости населения», «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие  преступности», «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», 

«Региональная политика и федеративные отношения», «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона», «Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 

- 2015 годы». При этом затраты на реализацию обозначенных программ ФМС России выглядят 

следующим образом83: 

 

Таблица 7. Затраты на реализацию программ ФМС РФ 

№ 
п/п 

Наименование государственной программы Затраты на реализацию государственных 
программ 

1. «Социальная поддержка граждан» в 2013 г. – 148 101,3 тыс. рублей;  
в 2014 г. – 152 858,8 тыс. рублей;  
в 2015 г. – 153 147,6 тыс. рублей. 

2. «Обеспечение качественным жильём и 
услугами ЖКХ населения России» 

в 2012 г. - 46 764,0 тыс. рублей. 

3. «Содействие занятости населения» в 2012 г. – 18 038 101,4 тыс. рублей;  

 
82 Кроме сайта имеются информационные стенды УФМС. При этом информация о Центре адаптации не 
подтвердилась в период полевого исследования. Есть периодические издания - журнал «Земляки», газета 
«Ваше право. Миграция» (федеральный уровень.). Кроме того, важно отметить, что определены различные 
правила  легализации пребывания и получения разрешений на  работу для   мигрантов РТ, КР.    
83 Информация по ФМС России: http://www.fms.gov.ru/ 



в 2013 г.–17 744 543,0 тыс. рублей;  
в 2014 г.–17 718 664,1 тыс. рублей. 

4. «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие  преступности» 

в 2012 – 123 905,1 тыс. рублей;  
в 2013 – 119 754,4 тыс. рублей;  
в 2014 – 130 363,4 тыс. рублей. 

5. «Информационное общество (2011 – 2020 
годы)» 

в 2012 г.–8 582 833,7 тыс. рублей;  
в 2013 г. – 8 582 833,7 тыс. рублей;  
в 2014 г. – 8 582 833,7 тыс. рублей. 
  

6. «Региональная политика и федеративные 
отношения» 

Ассигнования на реализацию 
мероприятий данной государственной 
программы резервируются в 
федеральном бюджете по главе 92 
«Министерство финансов     Российской 
Федерации». 

7. «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» 

  

8. «Федеральная целевая программа "Жилище" 
на 2011 - 2015 годы» 

  

  

Как видно, затраты на программу «Содействие занятости населения» из года в год 

сокращаются, в то же время, затратность программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие  преступности» увеличивается на 8,8%. Подобную тенденцию – увеличение 

расходов на деятельность ФМС в сфере обеспечения правопорядка и профилактики 

правонарушений - следует рассматривать как симптом милитаризации деятельности ФМС и 

криминализацию миграции как явления. Таким образом, выделяемые финансовые ресурсы на 

регулирование миграционной политики, будут целиком и полностью зависеть от характера 

политики, которая на сегодня представляется весьма противоречивой, - одной стороны, 

наблюдается  ужесточение  мер  регулирования  миграционных потоков из ЦА, практики массовой 

депортации трудовых мигрантов, а с другой стороны -   создание условий для определенных  

компаний по привлечению иностранной рабочей силы  без разрешительных документов и 

соблюдения  трудовых прав. 

К важнейшим ресурсам уполномоченных органов по координации миграционной политики и 

других государственных органов можно отнести государственные СМИ, которые постоянно 

освещают вопросы миграции, формируя мнения населения.   

 

• Властные дискурсы миграции  
 

Изучение акторов миграционной политики невозможно без анализа дискурса миграции, 

производимого, конструируемого этими акторами. По мнению российских экспертов, в 

формировании, обсуждении, реализации миграционной политики РФ доминирующими в 

последнее десятилетие стали властный дискурс84 и медийный дискурсы.   

 
84 Академический дискурс частично слился с властным, частично утерял «способность артикуляции». Другие 
акторы, не имеющие необходимых средств (властных ресурсов) для продвижения своих представлений о 



Именно медийный и властный дискурс могут наглядно продемонстрировать изменения 

социально-политического климата в «нулевые» годы, которые включают следующие 

характеристики85: 

• Во-первых, возросло значение, придаваемое этническому происхождению мигрантов, 

ставшему ключевым маркером отношений «свой/чужой».  

• Во-вторых, миграционная политика стала рассматриваться сквозь призму проблем 

национальной и общественной безопасности, приобретших исключительно важное 

значение в начале 2000-х.  

• В-третьих, широко распространились ксенофобские настроения, разделяемые 

большинством населения России.  

• В-четвертых, миграционная политика начала рассматриваться властями как 

внешнеполитический ресурс.  

• В-пятых, произошли существенные сдвиги в самих миграционных процессах, на первый 

план вышли экономические мотивы. 

Все эти изменения в реальной жизни россиян и трудовых мигрантов из РТ и КР (и других)  в  

России происходили посредством, благодаря и в рамках прежде всего медийного дискурса, в 

котором можно отдельно выделить публичные выступления ключевых политиков страны и 

ведомства. 

Российский исследователь Мукомель отмечает, что в выступлениях властных лиц наблюдается 
эволюция с начала нулевых годов: от «прямолинейного подхода, увязывающего миграцию 
(подразумевая незаконную миграцию) с преступностью, наркотрафиком, контрабандой и 
торговлей людьми, угрозами национальной безопасности» до риторики вынужденной 
потребности в мигрантах, и от нее – к современной актуализации проблематики культурной 
идентичности принимающего сообщества и мигрантов, адаптации мигрантов, экономических 
последствий миграций.  
 

Тем не менее, несистемное наблюдение за выступлениями Президента РФ Путина В.В. в 

рамках данного исследования позволяет говорить об отсутствии четкой дискурсивной модели, а, 

напротив, наличии противоречивости во властном дискурсе. Так, выступая  на саммите АТЭС в 

октябре 2013 года Путин заявил, что «Рынок труда нуждается в трудовых мигрантах для 

заполнения тех рабочих мест, которые не заполняются гражданами России». А в послании 

Президента РФ 2013 года миграция маркирована как "сложная проблема", которая 

"деформирует", "вызывает дисбалансы", "провоцирует" и "обостряет" существующие проблемы. 

При этом, озвучены призывы к "усилению ответственности работодателей», а также 

«необходимости уплаты налогов иностранными рабочими, которые пользуются "системами 

образования и здравоохранения». Хотя фиксируется «особая связь с бывшими республиками 

Советского Союза», но, тем не менее, «порядок нужно наводить».  

Собственно медийный дискурс, на основе детального анализа был разделен российской 

исследовательницей Якимовой О. на две модели: модель миграционного кризиса, в рамках 

которой международная миграция соотносится с социальными проблемами и воспринимается 

 
феномене, лишены возможности не столько артикуляции дискурса, сколько возможности его продвижения 
и навязывания общественному мнению. – более подробно см. В.Мукомель. Российские дискурсы о 
миграции: «нулевые» годы. Демоскоп-weekly, № 479-480,  26 сентября – 9 октября 2011. 
http://demoscope.ru/weekly/2011/0479/demoscope0479.pdf  
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как угроза  и модель прагматично-ограниченной толерантности, где международная миграция 

воспринимается как неизбежное зло, с которым, тем не менее, надо мириться в силу 

востребованности иностранных работников отечественным рынком труда86. 

В модели миграционного кризиса основными дискурсивными практиками являются следующие: 

• тематика публикаций посвящена преимущественно криминальной деятельности 

мигрантов и представлению их как угрозы национальной безопасности  

• интенциональные текстообразующие категории представлены негативными социальными 

идеологемами и скрытой негативной оценкой 

• тональность заголовков и материала негативная, настороженная, обеспокоенная или 

ироничная.  

В модели прагматично-ограниченной толерантности дискурсивные практики представлены 

следующим образом: 

• тематика публикаций посвящена преимущественно трудовой деятельности мигрантов, их 
роли в национальной экономике и  представлению  миграции как элемента процесса 
глобального делового, культурного и образовательного развития региона  

• интенциональные текстообразующие категории представлены позитивными социальными 
идеологемами, метафорами  сотрудничества и толерантости, нейтральными 
публицистическими терминами, фразеологизированными стандартами, обосновывающими  
потребность в мигрантах 

• тональность заголовков и материалов нейтральная, сбалансированная, благожелательно-
позитивная87 

 

Якимова О. резюмирует свой анализ, выделяя следующие характеристики образов иммигрантов, 
конструируемых в индивидуальном и массовом сознании медиа средствами:  
 

• чуждость: мигранты культурно-дистанцированные, плохо адаптируемые и не желающие 
интегрироваться; 

• опасность: мигрантов становится все больше, в будущем они могут численно поглотить 
коренное население; 

• враждебность (агрессивность): мигранты – преступники, они представляют угрозу даже в 
случае некриминальной занятости; 

• непритязательность: мигранты выполняют тяжелую и грязную работу за малую плату; 

• выносливость: мигранты трудолюбивые, много работают, часто совмещают несколько работ; 

• востребованность: мигранты нужны, чтобы выполнять низкоквалифицированную работу, 
которой не хотят заниматься местные жители. 
 

Несмотря на то, что массы мигрантов конструируются не как гомогенные, а разные «по степени 

опасности \ полезности» этнические группы, гендерного аспекта в медийном дискурсе пока 

явственно нет.  Традиционно трудовой мигрант – это мужчина, а женщина-мигрант 

 
86 Якимова О.А. Медиадискурс миграционного процесса в контексте взаимодействия принимающего и 
иммигрантского сообществ. \\ Современные исследования социальных проблем (электронный научный 
журнал),  №11(31), 2013, www.sisp.nkras.ru  
87 Якимова О.А. Медиадискурс миграционного процесса в контексте взаимодействия принимающего и 
иммигрантского сообществ. \\ Современные исследования социальных проблем (электронный научный 
журнал),  №11(31), 2013, www.sisp.nkras.ru  
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рассматривается как «прикрепленная» к мужчине,  как член семьи, и потому как работник 

невидима. 

 

3.2. Институты гражданского общества в Екатеринбурге  

 

По данным ресурсно-методологического центра социальной  помощи Министерства  социальной 

политики Свердловской области  в регионе работает более 300 общественных некоммерческих  

организаций . Среди них есть единичные примеры организаций,  имеющих в качестве одного из 

направлений деятельности  задачу продвижения прав мигрантов, которые  с долей условности 

можно разделить на следующие типы : 

• объединения соотечественников и переселенцев из стран СНГ 

• национально-культурные  центры 

• правозащитные организации  

• в формате государственно-общественного партнерства – общественные / 

наблюдательные\ консультативные  советы при государственных органах 

• диаспоральные объединения граждан из стран отправки мигрантов (Таджикистана, 

Кыргызстана в том числе). 

 

Объединения Соотечественников и переселенцев из стран СНГ на территории Свердловской 

области появились уже почти два десятка лет назад. Одной из  первых в регионе переселенческой 

организацией стала некоммерческая организация Уральская ассоциация беженцев (создана в 

1993 году, в настоящее время руководитель  Н.Тагильцева), в 1997 году была создана организация 

«Уральский дом» (руководители Л. Гришин и Р. Серажидинов)88, позднее - Союз переселенческих 

организаций Урала (руководитель Лукашева Л.). Все организации  на сегодня входят в 

объединение на  национальном уровне - Форум переселенческих организаций,89.   

 

Адресной группой в своей деятельности  организации  переселенцев определяли 

соотечественников, переехавших в первых волнах репатриантов  в Россию из бывших советских 

республик. Спустя почти два десятилетия эти организации были признаны как успешное 

объединение мигрантов в борьбе за свои права и интересы.  В настоящий момент организации 

продолжают адаптироваться  к современным группам мигрантов, которые относятся к данным 

организациям уже не как члены ингруппы, а как внешние (аутгрупп) клиенты.  Примечательно, что 

представители данных организаций, объединяющих в подавляющем большинстве этнических 

русских, вернувшихся из национальных советских республик после развала Советского союза в 

Россию, определяются в некоторых контекстах как диаспоры . 

В ряду этих организаций значительное место занимает организация «Уральский дом», которая 

предоставляет следующий спектр помощи трудовым мигрантам  (они определены на сайте 

организации как иностранные граждане): 

• Подбор работы с предоставлением жилья 

• Подготовка документов для получения разрешения на работу/патента (включая перевод 

паспорта, оплату госпошлины и фотографирование); 

• Предоставление места жительства в общежитии ЦКПМ с постановкой на миграционный 

учет 

 
88  uralhouse@bk.ru 
89 http://www.migrant.ru/ 



• Консультирование по вопросам прав и обязанностей, связанных с пребыванием и 

осуществлением трудовой деятельности на территории РФ; 

• Правовое сопровождение и защита на весь период пребывания трудового мигранта в РФ. 

• Обучение русскому языку; 

• Помощь в адаптации и интеграции в российское общество; 

• Предоставление жилья для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

• Встреча на вокзале/ в аэропорту, сопровождение до офиса ЦКПМ; 

 Предоставляя посреднические услуги в легализации, представители организации следуют 

исключительно законными методами, что позволяет им называть себя «белыми посредниками».  

Каких-либо кейсов по защите прав трудовых мигрантов в активной практической деятельности у 

организации сегодня нет. Примечательным в этом смысле представляется изменение отношения 

к вопросу об адаптации детей мигрантов к школе. В начале деятельности, когда переселенцы 

столкнулись с негативным отношением к новоприбывшим, разрывом в уровне знаний и умений 

детей переселенцев по сравнению с требованиями российской школы, они взяли каждого 

отстающего ребенка переселенца на учет и начали работать по специальному проекту с 

учителями и детьми. Этот проект сами основатели организации вспоминали как наиболее 

успешный в своей деятельности. В настоящее время представители организации отмечают 

наличие проблем с адаптацией детей мигрантов к школе, не посещающих школу детей в силу 

незнания языка и пр. В интервью руководитель организации Л. Гришин приводил пример, как он 

лично помог одному ребенку мигранту определиться на курсы языка и в школу на обучение. Но 

уже представления о том,   сколько конкретно детей мигрантов нуждается в такой помощи, у 

организации нет. Более того, для детей современных мигрантов представители организации 

считают наиболее приемлемой обучение в специализированных классах для инвалидов,  «потому 

что заниматься с иностранцем ребенком для них это тот же самый подход, те же самые 

принципы».  

  

Национально-культурные центры представлены Домом народов Урала , учрежденным в 2012 году 

и  в который входят около 30 этнических организаций, объединенных в  Ассоциацию 

национально-культурных объединений Свердловской области.  Деятельность Дома  организована 

через рабочие группы  по шести направлениям: 1) правовая помощь, 2) методическая поддержка, 

2) образование, 3) спорт, 4) культура, 6) молодежная деятельность. В Доме имеются конференц-

зал, учебные классы, кабинеты для работы групп, библиотека90. 

 

Кроме того в Екатеринбурге с 1986 года  действует  Дом Мира и Дружбы объединяющий более 

100 общественных организаций, включая  общества дружбы и культурных связей с зарубежными 

странами, национально-культурные автономии и  землячества. В настоящее основным 

направлением деятельности объединения  является развитие культурных связей между народами 

из стран дальнего и ближнего зарубежья. Также предоставляется возможность изучения родных и 

иностранных языков91.  В целом, широкая представленность  в регионе - около 60 национально-

культурных организаций (автономий и этнических объединений 92 )  обусловлена, вероятно, 

многообразием этнических групп  в регионе.   

 

 
90 http://www.e1.ru/news/spool/news_id-374525.html 
91 http://www.ethnoinfo.ru/za-dmid/1613-sverdlovskij-dom-mira-i-druzhby-spravka 
92 База данных  Свердловской областной  межнациональной библиотеки http://www.somb.ru:8087/info-
resources/ethno-assocs?catid=7&start=60 



Непосредственно  с правозащитными  аспектами  трудовой  миграции  в Екатеринбурге работает 

порядка  10 организаций. Среди них существуют организации, работающие на сетевой основе, в  

частности,  Свердловская областная общественная организация «Нелегалов.Нет », которая  также 

является партнером региональной  программы/платформы  «Центральная  Азия в движении» (АКТ 

Альянса).  Так,  Н. Тагильцева, один из учредителей и председатель организации, определяет 

задачи и перспективы партнерства с  программой  следующим образом: Наша организация… 

достаточно молодая – зарегистрирована Минюстом Свердловской области  в январе 2013 г. 

Но мы, ее учредители, уже не одно десятилетие занимаемся решением проблемы миграции и 

знакомы со всеми ее этапами в новейшей истории: от возникновения беженцев и вынужденных 

переселенцев в собственной стране (бывшем Советском Союзе), до трудовой миграции со 

всеми ее плюсами и минусами. Т.к. цели нашей организации совпадают с целями программы, мы 

с готовностью откликнулись на предложение стать партнерами этого проекта. Поэтому в 

меру своих сил и возможностей попытаемся воздействовать словом на не совсем простую 

ситуацию, когда все беды, происходящие  в жизни россиян, общественное мнение все чаще 

приписывает мигрантам, когда все чаще происходят межнациональные конфликты.  Мы 

хотим создать альтернативу информации в тех СМИ, которые гоняются за жареными 

фактами из сферы миграции, не обременяя себя раздумьями, какое черное дело они творят93 . 

 

В ряду правозащитных организаций, активно работающих в Екатеринбурге также и региональные  

представительства общероссийских правозащитных организаций, таких как 

Антидискриминационный центр «Мемориал», основной задачей которого является привлечение 

внимания  к проблеме системных нарушений прав мигрантов 94. 

 

Есть примеры других общероссийских организаций, не имеющих  официальных представительств 

в регионе,  но   покрывающих  ее мониторингами нарушения прав мигрантов. В частности, ИАЦ 

«Сова», организация, которая первая заявила публично о фактах гендерного насилия в отношении 

женщин – мигранток из Кыргызстана в Екатеринбурге и в Москве. В  сферу интересов  центра 

«СОВА» основанного  в октябре 2002 года группой сотрудников Информационно-

исследовательского центра «Панорама» и Московской Хельсинкской группы  входят проблемы 

национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, 

(не)укоренение либеральных ценностей и (не)соблюдение прав человека в нашей стране95.  

«СОВА» ведет информационную и исследовательскую работу на основе ежедневного 

мониторинга радикальных проявлений расизма и этно-религиозной ксенофобии, в том числе и в 

отношении трудовых мигрантов96.   

Ограниченность деятельности правозащитных организаций РФ по защите прав трудовых 

мигрантов, в том числе из РТ и КР представляется симптоматичной, отражающей большую 
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Общероссийская Общественная Организация Федерация Мигрантов России - http://www.fmr.su/ 

www.migrants.ru  – обвиняются  в мошенничестве  
94 Так в результате совместной работы адвокатов сети «Миграция и право» и АДЦ «Мемориал» в июле 2014 
года Европейский Суд по правам человека вынес сразу несколько важных решений по жалобам российских 
граждан, касающихся условий пребывания  в Центрах содержания иностранных граждан,  получивших  
фактические тюремные сроки (неопределенной длины, доходящей до 2 лет лишения свободы!) лишь за то, 
что у них нет необходимых документов — то есть не за преступления, а за нарушения миграционных 
правилhttp://adcmemorial.org/;http://adcmemorial.org/www/category/byulleteni/byulleten-45-mart-2014-
byulleteni/ 
95 http://www.sova-center.ru/about-us/ 
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методологическую проблему.  До эпохи глобального миграционного процесса институты 

гражданского общества естественным образом работали в рамках национального государства, 

продвигая ценность права человека для граждан конкретного государства.  Активный 

миграционный наплыв дестабилизирует привычные системы координат правозащитников, 

сталкивая идентичности гражданина, патриота, представителя определенной этнической 

категории и поборника фундаментальных и универсальных прав человека.  

 

 Можно говорить о формировании двойственного отношения российских гражданских активистов 

к мигрантам: с одной стороны, будучи частью социума, они подвержены влиянию медийного и 

властного дискурса о миграции, различают мигрантов как чужаков и зачастую выражают опасения 

и неприятие, как любой другой обыватель города. С другой стороны, профессионально 

принадлежа к полю деятельности, основанному на безусловной ценности и приоритетности прав 

человека, активисты должны, и как минимум в риторике выступают за эти ценности.  Но каждый 

конкретный факт столкновений между мигрантами и местными гражданами, интерпретируемый 

медиа дискурсом как агрессия \ угроза  чужих, инаковых «нашим», активисты вынуждены 

осуществлять нелегкий выбор между своими идентичностями патриота – гражданина и борца за 

универсальные права человека.  

 

В порядке гипотезы можно предположить, что отчасти  различению «своих» и «чужих», с 

«естественным» усечением прав для тех или иных категорий людей, способствует также 

проектный характер деятельности большинства НКО, который «адресно» выделяет уязвимую 

целевую группу для работы.   

 

Категория НКО, работающих в сфере миграционной политики, включает в себя также 

общественные консультативные советы при государственных органах, ответственных за 

реализацию миграционной политики.   Такой  Совет при УФМС Свердловской области 

осуществляет деятельность с осени 2007 года с  целью улучшения взаимодействия УФМС с 

общественными и научными организациями, представителями бизнеса при реализации 

миграционной политики.  Одной  из основных функции совета является  выработка предложений 

по совместным действиям общественных объединений, научных учреждений и средств массовой 

информации по вопросам, связанных с миграцией населения.  

 

Из информации о заседаниях  Совета, представленной  на официальном сайте УФМС, следует, что 

на повестке Совета  стояли вопросы,  связанные с проблемами  выдачи  разрешений на работу и 

медицинского страхования  иностранными  гражданами,  повышения  информированности  

трудовых мигрантов, организации публичных мероприятий по вопросам миграции.    

 

В ходе фокус групповой дискуссии с представителями организаций гражданского общества 

деятельность Совета подвергалась критике за пассивность.  Активистами гражданского общества 

было отмечено снижение  результативности в последние два года.  Объективно судить об 

активности Совета с 2012 года не представляется возможным, поскольку информация на сайт 

УФМС по Свердловской области содержит сведения о деятельности Совета только до конца 2011 

года. Примечательно, что у Совета имеются неожиданные возможности предоставлять к 

международному дню мигранта «новогоднюю акцию  получения мигрантами настоящих 

разрешений на работу и патентов» .  

 



Обобщая, можно говорить, что мандаты  НКО в сфере трудовой миграции включает такие  

основные направления деятельности как:     

1) предоставление  услуг по получению разрешительных документов на осуществление трудовой 

деятельности и трудоустройству  мигрантов. В  данном направлении в частности работает НКО 

«Уральский дом», разработавшая технологию «миграционные потоки», позволяющая по оценкам 

разработчиков  эффективно осуществлять организованный набор  трудовых мигрантов;        

2) информирование и обучение мигрантов для успешной адаптации и интеграции  в  обществе. 

Примером работы в данной области  может служить проект  «Право быть сильной. Поддержка и 

обучение женщин-мигрантов» Межнационального информационного  центра (2014 год). Проект, 

направлен на усиление социальных позиций женщин-мигрантов за счет обучения их основам 

русского языка, ключевым навыкам отстаивания своих прав и практикам адаптации в новой 

социальной среде .    

3)исследование, мониторинг и оценка ситуации. Изучение  миграционной ситуации является 

одной из основных функций  выше названного общественно-консультативного совета при УФМС 

Свердловской области. 

  

Реализация названных направлений деятельности  - является  вызовом для самих организаций с 

точки зрения ценностей и понимания современной миграции.  Многие НКО видят себя 

исключительно продолжением национального государства, присваивая себе часть функций 

государства как машины подавления и контроля.  Понимая важность миграционного притока в 

страну, они пытаются нивелировать негативные аспекты  для государства и общества приема, хотя 

бы сделать мигрантов менее видимыми. В частности. В ходе интервью  с представителями НКО  

высказывалось симптоматичное  видение  своих  задач:   сделать миграцию управляемой, 

профессиональной  и чтобы она не вызывала раздражение, которое сейчас она  вызывает у нас 

в обществе (Интервью  представителя ОГО РФ) 

 

В соответствии с таким видением миграции формируются и образовательные программы  для 

мигрантов. Кажется, основная идея научить  мигрантов как «как себя вести», чтобы  не вызывать  

раздражение окружающих.  Показательным в этом отношении является названый выше проект 

«Право быть сильной». Содержание методических  материалов   проекта  свидетельствует  об 

использовании здесь «медицинского» подхода к решению  проблем женщин-мигранток  и в 

целом  нечувствительного языка (например,  такого рода   определения как  «гастарбайтер).  

 

Неоднозначность понимания и отношения к мигрантам, очевидно, определяет сдержанную 

активность их в предоставлении помощи по защите прав мигрантов.  Результаты  проведенного 

опроса  трудовых мигрантов показывают выявлено, что к НПО  обращались за помощью только 1,5 

процента респондентов.  

 

На первом месте среди  представителей гражданского общества, к кому им мигранты 

приходилось обращаться обращаются за помощью, стоят диаспоры:  – 16,2 процента 

респондентов в настоящем исследовании указали о наличии такого опыта в собственной 

биографии мигранта.  В Екатеринбурге хорошо известны организации, созданные на основе 

диаспоральных сетей из КР и РТ.  В частности,  такие как:     

• Ассоциация  «Замандаш» и аффилированная с ней общественная организация «Фонд 

содействия сохранения и развития культурных и деловых связей граждан и организаций  



Уральского региона и Киргизии  «Киргизия-Урал»: «Развитие культурных и деловых связей, 

легализация трудовых мигрантов»97. 

• Свердловская областная общественная организация кыргызской диаспоры «АТА-ЖУРТ»:  

«проведение культурных и спортивных мероприятий, финансовую помощь соотечественникам, 

находящимся на территории Свердловской области и оказавшимся в тяжелых жизненных 

условиях, гражданам находящимся в исправительных учреждениях». 

• Региональная общественная организация «Общество таджикской культуры «СОМОН»: 

«развитие и укрепление связей между Россией и Таджикистаном, помощь мигрантам»98.  

• Свердловская областная общественная организация (памирских таджиков) «ДИДОР»: 

«сохранение культуры, языка, традиции таджикских народов».  Следует отметить, что глава  

организации входит в состав Общественно-консультативного совета при УФМС Свердловской 

области99. 

 

Однако, несмотря на высокую оценку деятельности указанных диаспоральных объединений в 

генеральных консульствах обеих стран, на заявления представителей этих диаспор (лидеров) об 

эффективности деятельности и высокой полезности для мигрантов, исследование показало, что 

роль  диаспор  в продвижении прав  трудовых мигрантов является неоднозначной. 

 

Что такое диаспоральная организация? Это, по сути, бизнес структура. Вот, на территории 

России это бизнес структура. Как бы ее не называли, национальная культурная автономия, 

там общественная организация, фонд. Это бизнес структура, которая занимается 

легализацией, зарабатывает, живет, лидеры живут с этого, это обслуживание тех 

мигрантов-соотечественников, которые пребывают в регион. Так как они более продвинутые, 

так как они знают язык, ходы-выходы, их налаженные неформальные связи им очень легко 

устраивать коррупционные вещи. С одной стороны они помогают мигрантам, с другой они на 

нем зарабатывают. И это их клиенты, клиенты в первую очередь по национальному признаку: 

узбеки зарабатывают на узбеках, киргизы на киргизах, таджики на таджиках. Вот, у них там 

идет такое разделение. (Интервью  представителя ОГО РФ) 

 

Вокруг лидеров отдельных диаспоральных ассоциаций в российском медиа дискурсе слухи о 

криминальном характере деятельности. Также негативно отзывались о лидерах диаспор 

отдельные респонденты из числа гражданских активистов России, а также респондентов – 

трудовых мигрантов из РТ и КР.  

В актив себе лидеры диаспор записывали следующие виды деятельности:  переговоры и 

досудебные обращения к работодателям, которые не выплачивают зарплату мигрантам – 

соотечественникам,  помощь в легализации статуса, организация помощи в возвращении домой 

тяжело заболевшим мигрантам, не имеющим для этого средств, организация отправки груза 

«200», а также ходатайства за сограждан, оказавшихся по разным причинам в тюрьме.  Кроме 

того, диаспоры работают как культурные объединения, помогающие сохранять этнокультурную 

идентичность трудовых мигрантов, организуя этнокультурные празднования и фестивали.  

 

Имеются свидетельства респондентов о мобилизационной работе лидеров диаспор, которые на 

родине набирают соотечественников и, комплектуют бригады из земляков, чаще односельчан, 

для работы на различных объектах в строительстве.  Такая мобилизационная деятельность, в 

 
97 http://www.zpress.kg/news/news_only/30/38381/163.py 
98 http://www.somb.ru:8087/info-resources/ethno-assocs?sobi2Task=sobi2Details&catid=28&sobi2Id=82 
99 http://www.ethnoinfo.ru/news/1226-10-qq 



сочетании с нелегальным статусом проживания и работы бригад земляков препятствует 

включению, интеграции мигрантов в принимающее сообщество, что подтверждает вывод, 

сделанный учеными на основе изучения многочисленных диаспоральных объединений в мире:  

«диаспоры становятся местом аккумуляции неабсорбированных  мигрантов», то есть  чем сильнее 

диаспоры, тем ниже абсорбция (интеграция) мигрантов. 

 

Правозащитный потенциал диаспор представляется довольно сомнительным, поскольку правовая 

культура и знания самих лидеров диаспор оказались во многих случаях довольно низкими. 

Например, у кыргызских и таджикских диаспоральных лидеров не было чувствительности к 

кейсам гендерной дискриминации и насилию в отношении женщин – трудовых мигрантов из их 

стран. Комментируя факты насилия в отношении женщины – мигранток из Кыргызстана, лидеры 

диаспор из КР и РТ горячо поддержали «патриотические» действия, совершивших насилие 

преступников.   

 

 

• Потенциальные акторы миграционной политики 

 

Примеры деятельности  «Конфедерации труда России», «Новопроф», «Профосоюза трудящихся 

мигрантов» свидетельствуют о формировании  новых позитивных  трендов  в деятельности 

профсоюзов на федеральном уровне. В ходе компаний в защиту трудовых прав мигрантов 

профсоюзами были организованы несколько забастовок, стоп-акций, а также пикетов и митингов, 

при участии профсоюза работникам-мигрантам было возвращено более 3 миллионов рублей . 

Критика и лоббирование  профсоюзных организаций способствовали изменению 

законодательных норм найма иностранной рабочей силы, нарушающих права работников в 

период подготовки  к чемпионату  мира по футболу  в 2018 году в России и в частности в 

Екатеринбурге.      

 

Также, следует отметить, что при поддержке  профсоюзов проводятся  исследования, 

поднимающие новые вопросы, связанные с продвижение прав трудовых мигрантов 100 .   

Включение профсоюзов в акторов миграционной политики государства уже продвигается на 

институциональном уровне в РФ: так, представители профсоюзов, в частности  Российского 

профсоюза работников строительных специальностей и сервисных организаций,  входят в состав 

Постоянной  комиссии  по миграционной политике  и защите прав человека в сфере 

межнациональных отношений Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека.  Повестка  Постоянной  комиссии  свидетельствуют, что есть попытки со стороны 

профсоюзов постановки вопросов  о неотвратимости ответственности  работодателей (прежде  

всего,  привлекающих  значительное  количество иностранных граждан) за несоблюдение 

трудовых, жилищных, гражданских, санитарно-эпидемиологических и других прав мигрантов, а 

также миграционного законодательства . 

 

 
100Например «Анализ практик трудовых отношений иностранных граждан (трудовых мигрантов) и их 

влияния на трансформацию трудовых отношений российских граждан»  Центр социально трудовых прав и 

Центр этнополитических и региональных исследований, 2013. Круглый стол "Трудовые отношения и 

миграция в России: взаимное влияние и возможные последствия" от 16 09 2013 

http://trudprava.ru/about/events/768   



Большую заинтересованность в активизации своей позиции в миграционной политике проявляет 

Федерация профсоюзов Кыргызстана 101 , а также отраслевые профсоюзы. В частности  ЦК 

Профсоюза работников агропромышленного комплекса КР, манифестируя новые цели отмечает: 

«Улучшать положение сограждан, находящихся в трудовой эмиграции, стремиться создавать 

такие условия труда для работников на Родине, чтобы у них не было стимула уезжать из страны в 

трудовую эмиграцию »102. 

 

Однако до сегодняшнего дня в Свердловской области профсоюзы не являются акторами 

миграционной политики.  Такой традиционализм и консерватизм в деятельности организаций 

профсоюзов также связан с методологической проблемой связанности прав человека границами 

национального государства и гражданством.   Традиционные профсоюзы  в большинстве случаев 

не видят трудовых мигрантов как людей труда, чьи интересы они призваны защищать. Более того, 

для многих местных активистов профсоюзов мигранты как временные и нетребовательные к 

условиям труда работники рассматриваются как люмпен группы, противостоящие интересам 

рабочего класса.  

 

 

• Ресурсы организаций гражданского общества для защиты прав мигрантов  

  

Правозащитный потенциал  диаспор во многом ограничен ввиду недостатка ресурсов на 

поддержку деятельности по защите прав мигрантов и проблематичности устойчивости самих 

организаций ввиду ресурсной нехватки.  Аккумулировать средства для реализации совместной 

деятельности по защите прав мигрантов не представляется возможным, поскольку деятельность 

диаспор и культурных центров разрознена, отмечается коммуникационный лаг между 

различными диаспоральными объединениями одной страны (региональные – Памир и 

Таджикистан).  

Есть примеры  получения поддержки  международных организаций -  грант ФЕЦА – Киргизия – 

Урал проект по легализации трудовых мигрантов, сбор гуманитарной помощи в 2010 году на 1,5 

млн. рублей, ежегодные расходы на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий 

(чаще всего – спонсорами выступают Ассоциация «Замандаш» или частные спонсоры). 

 

В целом, данные о финансовой составляющей  в сфере  гражданских инициатив по поддержке 

трудовых мигрантов недоступны,  разрознены и скудны.   

Так, по результатам конкурса президентских  грантов 2013- 2014 года две свердловские 

организации  стали победителями, чьи проекты включали вопросы продвижение интересов 

мигрантов.  Среди  них уже названная выше организация  -  Некоммерческое партнерство 

"Межнациональный информационный центр" (далее - МИЦ), который получил финансирование 

на реализацию двух проектов :  

• Проект: Право на уважение: этика межнационального общения в деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. В рамках проекта предусматривается  создание 

условий  для реализации, защиты и восстановления прав национальных меньшинств и мигрантов, 

 
101 09-11 июля в Екатеринбурге прошел Международной форум «Инновации в профсоюзах 2014», в котором 

принимала участие Федерация профсоюзов КР.  На Форуме  в целях эффективной правовой защиты  

трудовых мигрантов  был предложен проект нового меморандума по сотрудничеству между профсоюзами 

Кыргызстана, Свердловской области и диаспор http://www.fpk.kg/index.php/megdunarodnoe-

sotrudnichestvo.html 
102 http://ikd.ru/node/19035 



развития антидискриминационного поведения со стороны сотрудников правоохранительных 

органов.  

• Проект: Право быть сильной. Поддержка и обучение женщин-мигрантов (о целях проекта 

было указано выше)  Общая сумма финансирования по двум проектам  составляет около 2, 5 млн. 

рублей.  

2. Общественная организация беженцев и вынужденных переселенцев «Уральский дом» 

Название проекта: Опыт бывалых переселенцев – участникам госпрограммы «Соотечественники».  

Главная цель проекта – оптимизация в рамках сотрудничества с госорганами условий приема и 

интеграции соотечественников, приезжающих в Россию по госпрограмме. Сумма гранта: 3 000 000 

рублей . 

Какие ресурсы, в каком объеме, для кого и в каких целях были доступны в прошлые годы судить 

из открытых информационных источников  и из данных интервью с экспертами из гражданского 

общества невозможно.  

Среди нефинансовых ресурсов организаций гражданского общества можно указать интернет 

ресурсы МИЦ – ethnoinfo.ru, а также сайты всех общественных организаций, предоставляющих 

информацию по законодательству в сфере миграции, по центрам помощи в трудной ситуации и 

пр.103. 

 

• Дискурсы миграции в среде организаций гражданского общества 

 

Сегодня практически не слышно альтернативного голоса гражданского общества РФ по 

миграционным вопросам, за исключением единичных голосов знаковых персон 

общенационального уровня (Ганнушкина С. - руководитель Сети «Миграция и Право», Графова Л.- 

руководитель Форума переселенческих организации и др.).  Огромной массе медиа, 

поднимающих «проблему миграции» в пространстве двух моделей  миграционного кризиса и 

прагматично-ограниченной толерантности, противостоят единичные медиа и онлайн издания 

организаций гражданского общества, прежде всего,  журнал сети МИРПАЛ «Миграция 21 век»104.  

 

Вместе с тем  «хор» поддерживающих политику государства голосов ряда гражданских активистов 

традиционно сопровождается изобретением все новых  норм  и практик дискриминации 

трудовых мигрантов.  Тема миграции регулярно поднимается политическими партиями, со 

стороны которых чаще  звучат идеи направленные против  мигрантов. Особенно такого рода 

риторика усиливается в период выборных кампаний.  Примером тому  может служить выборная 

кампания депутатов  городского совета, проходившая  в августе-сентябре 2013 года в 

Екатеринбурге, когда партии  как одна единая сила, невзирая на идеологические различия, 

выступали с антимигрантскими  лозунгами  и обещаниями очистить землю русскую от 

«пришельцев». 

 

В целом, как уже было указано в разделе о властных и медийных дискурсах миграции, в 

последние три – пять лет можно говорить о конвергенции, смыкании отдельных сегментов 

российских политического, академического  и гражданского  дискурсов миграции с дискурсом 

власти.   

 

 
103 http://www.ethnoinfo.ru/, http://adcmemorial.org/www/category/zashhita-prav-menshinstv/materialyi-
pravovogo-seminara/ 
104 http://mirpal.org/migrjournal.html 

http://www.ethnoinfo.ru/
http://adcmemorial.org/www/category/zashhita-prav-menshinstv/materialyi-pravovogo-seminara/
http://adcmemorial.org/www/category/zashhita-prav-menshinstv/materialyi-pravovogo-seminara/


3.3.Международные организации как акторы миграционной политики. 
 

Значение вклада международных организаций в глобальную, региональные и локальные 
миграционные политики трудно переоценить. Сегодня трудно представить страновую 
миграционную программу , стратегию, которая не опиралась бы на разработанные в рамках 
деятельности МОТ или МОМ стандарты достойного труда, направленные на сохранение 
человеческого достоинства мигрантов. 
В настоящее время по вопросам миграции, в том числе прав мигрантов, работают десятки 

международных донорских организаций, и агентств развития, международных 

неправительственных организаций, среди которых одни работают на глобальном (например, 

МОМ, МОТ, ВБ, ООНовские структуры), другие – региональном (например, ЭСКАТО).   

     Юридически статусы вовлеченных в миграционную повестку международных организаций 

различают: агентства развития и донорские организации (ВБ, структуры ООН, Агентства по 

развитию разных стран – Швеции, США, Великобритании и пр), международные 

неправительственные организации (н-р, Интернешнл Аллерт, Хельсинский комитет по правам 

человека и др.) 

Наиболее значимые в данной сфере международные организации можно классифицировать на 

следующие виды по критерию миссий и целей:  

• Организации, работающие по разработке стандартов прав человека – мигранта, а также 
предоставляющие механизмы, инструменты защиты прав мигрантов. Ключевыми в этом 
кластере являются УВПЧ ООН105, МОМ и МОТ. 
УВКПЧ ООН взаимодействует с учреждениями-партнерами в деле защиты прав всех 

мигрантов на всех этапах процесса миграции и способствует разъяснению значимости прав 
человека для извлечения выгод от международной миграции и решения, порождаемых ею 
проблем106.УВКПЧ обеспечивает поддержку работы Специального докладчика по вопросу о 
правах человека мигрантов и Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми. УВКПЧ оказывает услуги Комитету по защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей — органу, осуществляющему надзор за соблюдением 
государствами-участниками Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей107.  

МОТ в сфере трудовой миграции оказывает своим партнерам содействие в таких областях, 
как: 

▪ сокращение нерегулируемой миграции и регулирование легальной миграции с 
тем, чтобы способствовать снижению бедности и экономическому росту; 

▪ распространение социальной защиты на работников-мигрантов посредством 
двусторонних и многосторонних договоров, заключаемых между правительствами и имеющих в 
своей основе положения Конвенции МОТ 1962 года о равноправии в области социального 
обеспечения (№ 118), 

 
105  а также уставные и договорные органы – Совет по правам человека, Комитет по защите прав трудящихся 
– мигрантов и т.д. 
106 Верховный комиссар подчеркнула, что все мигранты, независимо от их статуса, имеют право на 
осуществление прав человека, и подчеркнула, что как женщины-мигранты, так и мужчины-мигранты вносят 
вклад в экономическое и социальное развитие 
107 Комитет, в случае, если по меньшей мере десять государств-участников Конвенции сделают 
соответствующие заявления, получит право получать и рассматривать сообщения от лиц, которые 
утверждают, что государство — участник Конвенции нарушило их личные права, предусмотренные 
Конвенцией. Комитет рассматривает доклады, представляемые каждым Государством — участником 
настоящей Конвенции, и препровождает заинтересованному Государству-участнику такие замечания, какие 
он сочтет целесообразными.  
 



▪ усиление взаимодействия между государственными учреждениями и 
программами помощи мигрантам, в особенности между государственными службами занятости, 
инспекциями труда, профессионально-техническими учебными заведениями и программами 
развития малого бизнеса и т. д. 
 
 МОМ работает в четырех сферах управления миграцией: миграция и развитие, содействие 
миграции, регулирование миграции и предупреждение вынужденной миграции. Кроме того, 
межотраслевая деятельность МОМ включает в себя распространение знаний о международном 
миграционном законодательстве, обсуждение политики и предоставление консультативной 
помощи, защиту прав мигрантов, охрану их здоровья и учет гендерной составляющей миграции. 

  
Программа действий включает усовершенствование управления денежными переводами, 
создание человеческого капитала с помощью программ в области трудовой миграции, 
возвращение и реинтеграция квалифицированных специалистов, создание потенциала для 
правительств и повышение полномочий женщин-мигрантов. 

• Организации, нацеленные на исследования процессов и проблем миграции в глобальном и 

локальном контекстах, сборе данных и создании баз данных по миграционным процессам. К 

такого рода организациям относятся, прежде всего, Отдел народонаселения Секретариата 

ООН и статистический отдел ООН. Обе структуры ООН работают и с миграционной повесткой. 

    Отдел народонаселения обеспечивает секретариатскую поддержку по вопросам существа для 

заседаний Комиссии по народонаселению и развитию. Он также осуществляет основную 

деятельность по вопросу о международной миграции и развитии в поддержку Генеральной 

Ассамблеи. Отдел является источником авторитетных оценочных данных о масштабах и 

тенденциях в области международной миграции. После проведения диалога на высоком уровне 

он во взаимодействии со Статистическим отделом ООН 108  и Всемирным банком создает 

всеобъемлющую базу данных о численности международных мигрантов. 

• Организации, ориентированные на отдельные аспекты миграции в мире, например, на 

обеспечение максимального вклада миграции в развитие и осуществление ЦРТ путем 

разработки сценариев стратегии в области миграции, торговли и развития (ЮНКТАД), на 

вопросы трансфертов от мигрантов их семьям (МИРПАЛ ВБ) и др.  

ЮНКТАД обеспечивает стратегическое консультирование сотрудников директивных 

органов, участников переговоров по вопросам торговли и представителей органов регулирования 

по вопросам использования возможностей в области торговли и инвестиций, создаваемых 

мигрантами, и по вопросам политики, нацеленной на повышение эффекта от денежных 

переводов мигрантов для процесса развития. ЮНКТАД вносит вклад в расширение баз знаний о 

круговой миграции и эмиграции высококвалифицированных специалистов. 

 
108  Отдел выполняет роль глобального центра по вопросам международной 

торговли, национальных счетов, энергетики, промышленности, окружающей среды и 

демографической и социальной статистики, собранной из национальных и 

международных источников;  продвигает международные стандарты методов, 

классификаций и определений, используемых национальными учреждениями; 

облегчает мониторинг прогресса в достижении ЦРТ; содействует внедрению 

современных методов исследования и отображения информации в качестве 

инструмента для роста и развития 

 

http://www.un.org/esa/population/


МИРПАЛ - первая на пространстве СНГ сеть практиков в области 

миграции и денежных переводов, задача которой - 

совершенствование процесса сбора данных об объемах трудовой миграции в странах СНГ, 

улучшение собираемости данных о денежных переводах между странами СНГ. Данный проект ВБ 

подразумевает обмен мнениями, разработку совместных рекомендаций по улучшению 

методологии расчетов денежных переводов и численности трудовых 

мигрантов, их внедрение, подготовку аналитических материалов в  

зависимости от предложений стран-участниц.   

• Организации, которые работают с определенными, относительно ограниченными, 

целевыми группами (например, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, УВКБ и пр.)  

     ЮНИСЕФ ищет практические решения проблем, обусловленных миграцией, например, 

бедственное положение беспризорных детей-мигрантов и детей, разлученных со своими 

семьями. Основное внимание уделяется оценке воздействия денежных переводов на положение 

детей, оставшихся дома, защите прав детей и женщин, затронутых миграцией, предотвращению 

торговли детьми и документальному оформлению гендерных аспектов миграции.  

     ЮНЕСКО фокусируется на вопросах миграции высококвалифицированных работников, 

международную мобильность студентов, международное признание квалификации и дипломов, 

использование информационных сетей общинами экспатриантов, культурное разнообразие и 

торговлю людьми. ЮНЕСКО создала сеть музеев, посвященных проблеме миграции, с тем чтобы 

продемонстрировать вклад мигрантов в развитие принимающих стран. 

УВКБ выполняет задачу по обеспечению защиты беженцев и лиц, ищущих убежища, и 

финансированию мер по улучшению бедственного положения беженцев. Лица, нуждающиеся в 

защите, все чаще оказываются в числе лиц, мигрирующих по иным причинам. Беженцы, несмотря 

на свой особый статус в силу того, что они нуждаются в международной защите, должны 

рассматриваться в рамках общих прений по вопросу о международной миграции и развитии. В 

целях решения задач, обусловленных потоками «смешанной миграции», УВКБ разработало 

состоящий из десяти пунктов план действий по защите беженцев и смешанной миграции.  

• Организации, осуществляющие мониторинг за миграцией товаров и ресурсов вслед за 

миграцией людей, отслеживающих экономическое воздействие миграционных процессов на 

страны отправки и приема (например, Всемирный Банк). 

    ВБ занимается расширением базы знаний о международной миграции и развитии, проведя 

конкретные страновые и связанные с политикой аналитические исследования по проблемам 

международной миграции и развития. Его деятельность нацелена на определение объема и 

экономического эффекта от денежных переводов, изучение последствий миграции для 

благосостояния домашних хозяйств и макроэкономического воздействия международной 

миграции на процесс развития. ВБ банк поддерживает включение стандартизированных модулей 

миграции в существующие программы обследований.  

• Более широкий круг международных организаций, осуществляющие поддержку институтов 

гражданского общества, работающих по защите прав трудящихся мигрантов (фонд Сороса, 

Датская Церковная Помощь и ИККО,  фонд Евразия, ЮСАИД и т.д.) 



     ФСК с 2011 г. финансировал проект Общественного Фонда «Сеть центров содействия трудовым 

мигрантам» (создан по инициативе фонда Евразия), цель которого - создание гарантий защиты 

прав и содействие цивилизованной миграции граждан Кыргызстана в Россию, путем 

предоставления консолидированного комплекса услуг в сфере трудовой миграции. 

     Датская Церковная Помощь и ИККО с 2012 г. поддерживают деятельность платформы 

«Центральная Азия в движении».  

     ЮСАИД и МОМ с 2006 г. поддерживали проект Общественного фонда «Омур Булагы» - 

«Траффику – нет!».  

Непосредственно в Екатеринбурге работают лишь информационные центры ЕС, а также ряда 

стран: Великобритании, США и других стран, работающих как центры культурного обмена109. Ни 

одно из этих представительств не работает по вопросам миграции и защиты прав человека. Таким 

образом, в городе Екатеринбурге не создается тесного контакта и влияния международных 

организаций с повестками защиты прав человека.  Местные неправительственные организации 

остаются в зоне почти исключительного влияния государственной повестки, за исключением тех 

организаций, которые представляют общенациональные российские правозащитные организации 

в Екатеринбурге. 

В то же время, местные неправительственные организации работают по грантам международных 

организаций, хотя в последние годы предпочитают больше получать социальные заказы от 

государственных структур, чтобы не быть под риском статуса «иностранный агент». Вероятно 

поэтому, в последние годы популярность приобретают акции и деятельность местных 

организаций совместно с организациями других стран СНГ, прежде всего, КР и РТ.  

В КР и РТ в сфере миграционных процессов почти все существующие международные 

организации – Структуры ООН (прежде всего, УВПЧ ООН, ПРООН), МОМ, МОТ, Сорос, ОБСЕ, НФПД, 

ГТЦ и другие – имеют определенные проекты и программы.  Среди проектов и программ – 

поддержка информационных кампаний для мигрантов, проведение исследований и анализа 

нормативной правовой базы, анализ ситуации в сфере прав мигрантов и т.д. 

Примечательно, что представительства одной и той же международной организации в разных 

странах могут ставить более или менее широкие задачи и приоритеты деятельности. Например, 

МОМ в трех странах реализует следующие цели и задачи: 

Таблица 8. Сравнительное описание целей и задач МОМ в РФ,РТ и КР 

МОМ РФ: В своей деятельности МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и 
упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам, и принимающему их обществу. 
 В качестве межправительственного учреждения МОМ совместно со своими партнерами по 
международному сообществу осуществляет деятельность, направленную на: 
- оказание помощи в решение оперативных задач в области миграции; 
- разъяснение проблем, связанных с миграцией; 
- поддержку социального и экономического развития через миграцию; 
- всемерное содействие подлинному соблюдению человеческого достоинства мигрантов и 
заботу об их благополучии. 
 

 

 
109 http://www.ekburg.ru/administration/administration-gorod/4/8/218/ 



МОМ КР.:  
ГЛОБАЛЬНАЯ МИССИЯ MOM. 
MOM придерживается принципа, что гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу 
мигрантам и сообществам. 
Как лидирующая международная организация в области миграции, МОМ совместно со своими 
партнерами работаете целью: 
- Содействия в решении возрастающих вызовов в области управления миграционными 
процессами. 
- Способствования улучшению понимания миграционных вопросов. 
- Поддержки социального и экономического развития через миграцию. 
- Защиты человеческого достоинства и благосостояния мигрантов. 

Стратегические направления MOM 
- Предоставлять без опасные, надежные, гибкие и экономически эффективные услуги людям, 
которым необходима помощь в международной миграции. 
- Способствовать гуманному и упорядоченному управлению миграцией и признанию прав 
мигрантов согласно международному законодательству. 
- Предлагать экспертную помощь, исследования, техническое сотрудничество и оперативную 
помощь Государствам, межгосударственным и неправительственным организациям и другим 
заинтересованным сторонам в целях повышения потенциала и содействия международному, 
региональному и двустороннему сотрудничеству по вопросам миграции. 
- Вносить вклад в экономическое и социальное развитие государств посредством проведения 
исследований, организации диалогов, разработки и осуществления миграционных программ, 
нацеленных на максимальное извлечение выгод от миграции. 
- Поддерживать государства, мигрантов и сообщества в решении вопросов нерегулируемой 
миграции, посредством проведения исследований и анализов основных причин, обмена 
информацией и распространения лучших практик, а также оказание содействия в развитии 
ориентированных решений. 
- Быть первоисточником для получения информации по вопросам миграции, исследований, 
лучших практик, сбора данных, совместимости и обмена информацией. 
- Продвигать, содействовать и поддерживать региональные и глобальные дебаты и диалоги по 
вопросам миграции, в том числе посредством Международного Диалога по миграции; усиливать 
понимание возможностей и существующих проблем, с целью определения и разработки 
эффективных политик для решения этих проблем, и для определения комплексных подходов и 
мер для развития международного сотрудничества. 
- Помогать Государствам в интеграции мигрантов в новых условиях и вовлекать диаспоры, в том 
числе в качестве партнеров по развитию. 
- Участвовать в оказании скоординированной гуманитарной помощи, в соответствии с 
межведомственной координацией в данной области, и предоставлять миграционные услуги в 
чрезвычайных или посткризисных ситуациях в соответствии с нуждами и потребностями людей, 
тем самым содействуя их защите. 
- Осуществлять программы, которые способствуют добровольному возвращению и реинтеграции 
беженцев, перемещенных лиц, мигрантов и других нуждающихся в услугах международной 
миграции, по мере необходимости в сотрудничестве с другими международными 
организациями, а также принимая во внимание потребности и интересы местных сообществ. 
- Помогать Государствам в разработке и выполнении программ, обучении и технической 
экспертизы по противодействию контрабанде и торговле людьми, в особенности женщинами и 
детьми, в соответствии с международным правом. 
- Поддерживать усилия Государства в области трудовой миграции, в особенности краткосрочных 
передвижений и других форм циклической миграции. 
 

МОМ РТ. 
МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция 
приносит пользу мигрантам и сообществу. 
Как лидирующая международная организация в области миграции, МОМ совместно со своими 



партнерами работаете целью: 
- Содействия в решении возрастающих вызовов в области управления миграционными 
процессами. 
- Способствования улучшению понимания миграционных вопросов. 
- Поддержки социального и экономического развития через миграцию. 
- Защиты человеческого достоинства и благосостояния мигрантов. 

 

 Значительное влияние на положение трудовых мигрантов в Екатеринбурге имеют 

межгосударственные договоренности и включенность стран отправки мигрантов в региональные 

союзы.  

Региональное сотрудничество по управлению трудовой миграцией можно разделить на 
формальные механизмы региональной интеграции, в том числе, свободное распространение 
инициатив в области труда и государственные обязательства по сотрудничеству в рамках 
региональных соглашений, и менее формальные механизмы, такие как региональные 
консультативные процессы и другие неформальные мероприятия110. 
Региональные интеграционные процессы, обыкновенно вызываемые такими экономическими 

факторами, как установление договоренностей о свободных торговых отношениях между 

странами региона для оптимизации потенциала рынков и экономических возможностей, 

содействуют трудовой миграции. Как  правило, подобные договоренности содержат положения 

об упрощении передвижения граждан стран-участниц с целью трудоустройства и проживания. 

Подобные договоренности могут варьировать от режима с повышенной свободой передвижения, 

применимого ко всем категориям граждан, в том числе и к трудящимся, как это сделано в ЕС111, до 

более ограниченных положений, распространяющихся на передвижение представителей бизнеса, 

экспертов, других высококвалифицированных специалистов и поставщиков услуг (пример 

Североамериканского соглашения о свободе торговли).  Разность двухсторонних 

договоренностей, межстрановых соглашений РФ – РТ и РФ – КР обусловливает усиление системы 

неравенства мигрантов в правах в зависимости от страны гражданства112. 

Прецедентов финансовой поддержки межгосударственными объединениями СНГ проектов и 

программ защиты прав человека – трудящегося мигрантов нет, за исключением проекта снижения 

бедности в ЦА, реализуемого с участием ЕВРАЗЭС.  

 

• Ресурсная база международных организаций  
  

На сайтах ключевых указанных организаций, имеющих мандат работы с мигрантами и по защите 

прав трудящихся мигрантов, невозможно выделить объемы средств, выделяемых на деятельность 

организации в той или иной стране. 

Например, операционный бюджет МОМ в 2012 году превысил 1,2 миллиарда долларов США, 

который направлен на финансирование около 2 300 проектов. Общее число сотрудников 

программ МОМ составляет более 7 800 человек, которые работают в более чем 470 

 
110 Руководство по разработке эффективной политики в области трудовой миграции в странах назначения и 
происхождения. ОБСЕ, МОМ, МОТ. 2006 г. 
111 Там же 
112 Более подробно об этом см. в разделе про государство как акторов, там же представлены сравнительные 
схемы процесса легализации таджикского и кыргызстанского граждан. 
 



представительствах МОМ в более чем ста странах мира. Какова доля в этом объеме проектов и 

программ по трем странам сведений нет. 

О ресурсах, затраченных в текущем и предыдущем годах международными организациями по 

проблемам миграции в РФ, КР и РТ, можно получить данные только на региональном сайте МОМ 

в КР (см. таблицу). 

Ниже представлена таблица, представляющая сведения о реализованных и реализуемых  

проектах в трех странах с бюджетами, доступными лишь по Кыргызстану. 

Таблица 9. Проекты по трудовой миграции в РФ, РТ и КР. 
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Название проекта 

Цель Доноры/Партнеры Бюджет 

Региональная программа 
по миграции в 
Центральной Азии и 
России (CARMP) 

Снижение бедности в 
Центральной Азии 

Международная 
организация по миграции, 
ООН Женщины, 
Всемирный банк, 
Евразийское 
экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС) 

- 

Трудовая миграция в 
Центральной Азии и 
Российской Федерации и 
исследования, 
проводимые МОМ в 
области трудовой 
миграции 

Оказание содействия 
Правительству Российской 
Федерации в разработке 
миграционной политики и 
законодательства, создание 
административных и 
операционных систем и 
основы для развития 
потенциала 
административных ресурсов, 
которые требуются для 
решения проблем в области 
трудовой миграции. 

Европейская комиссия, 
Международная 
организация по миграции 

- 

Борьба с торговлей 
людьми в Российской 
Федерации 

Противодействие торговле 
людьми в России, 
повышение активности 
российских государственных 
органов и гражданского 
общества, прежде всего 
путем усиления судебного 
преследования и уголовной 
ответственности. 

Шведское агентство по 
международному 
сотрудничеству (СИДА) 

- 

Предотвращение 
торговли людьми в 
Российской Федерации 

 Противодействие торговле 
людьми в Российской 
Федерации - как в стране 
происхождения, назначения 
и транзита. 

Европейская комиссия; 
дополнительное 
финансирование 
предоставлено 
Госдепартаментом США и 
Правительством 

- 

 
113 http://moscow.iom.int/ 



Швейцарии. 

КР114 

Региональная программа 
по миграции в 
Центральной Азии 

Содействие снижению 
уровня бедности в 
Центральной Азии 
посредством улучшения 
социально-экономического 
положения мигрантов, а 
также их семей 

DFID, Великобритания, 
МОМ, ООН Женщины, 
Всемирный банк 

440 000 USD 

Региональная программа 
по борьбе с торговлей 
людьми в Центральной 
Азии 

Основная деятельность в 
рамках проекта включает: 
- помощь жертвам торговлю 
людьми в возвращении, 
реабилитации и 
реинтеграции; 
- повышение 
осведомленности населения 
о проблеме торговли 
людьми 
повышение потенциала сети 
НПО партнеров 

USAID 350 000 USD 

Улучшение системы 
профессионально-
технического 
образования в 
Кыргызской Республике 

Содействие Кыргызской 
Республике в 
совершенствовании системы 
профессионально-
технического образования 
(далее ПТО) через 
передовые методы 
стратегического развития, 
усиление партнерства и 
повышение 
заинтересованности 
населения к системе ПТО, 
способного подготовить 
специалистов, 
востребованных на 
внутреннем и внешнем 
рынках труда 

ЕС, МOM IDF 1 500 000 USD 

РТ115 

Региональная программа 
по миграции в 
Центральной Азии 

Содействие снижению 
уровня бедности в 
Центральной Азии 
посредством улучшения 
социально-экономического 
положения мигрантов, а 
также их семей 

  

 
114 http://iom.kg/ 
115 http://www.iom.tj/ 



Мобилизация местных 
ресурсов для развития 
общин в Согдийской 
области 
 

- Программа ПРООН 
сообществ, Германское 
агентство по техническому 
сотрудничеству (GTZ) 

- 

Расширение правовых 
возможностей для 
трудящихся семей, 
возглавляемых 
женщинами 
 

1) экспресс-оценка; 2) 
обучение и наращивание 
потенциала для 
руководителей общин, 
сельских советов, местных 
властей, 3) информационная 
кампании для повышения 
информированности 
получателей и поставщиков 
услуг и 4) консультации и 
юридическая помощь. 

МОМ - 

Миграционные 
ресурсные центры 

повышение уровня 
информированности 
трудовых мигрантов. 

Центр ОБСЕ в 
Таджикистане 

- 

 

 

 

• Дискурсы миграции международных организаций 

 

Дискурсы международных организаций в целом конструируют представление о том, что 

информирование мигрантов об их правах приводит к повышению доли, имеющих легальный 

статус проживания и труда в принимающих странах, а также повышает возможности мигрантов 

защищать свои права. Также каноническим представляется идея о позитивном вкладе миграции в 

экономику отправляющей и принимающей стороны и фокус на объемах трансфертов мигрантов, 

колебания которых представляются своеобразным индикатором не только состояния рынка труда 

в стране приема, но и уровня дискриминации на рынках труда для мигрантов. 

Несмотря на преимущественно позитивные оценки в экономическом аспекте, в целом 

миграция воспринимается в терминах опасности, рисков, прежде всего, рисков сексуального, 

трудового рабства и торговли людьми.  

 

  

 

 

 

 

 



 

Четвертая Глава.  

Сальдо выгод и издержек миграции 
 

Дискуссии об экономическом эффекте трудовой миграции в регионе СНГ и в целом в мире 

традиционно ведутся в терминах объемов трансфертов и их соотношении к ВВП отправляющих 

стран. Страны, отправляющие в миграцию своих граждан, пытаются говорить о вкладе мигрантов 

в экономику принимающих стран, называя те или иные цифры из неопределенных источников.   

Такого рода взаимные претензии имеют манипулятивный потенциал и обостряются в 

определенные кризисные политические моменты.  Однако, до сих пор нет достоверных расчетов 

издержек и выгод разных акторов миграционной политики от трудовой миграции. В настоящем 

исследовании предпринята попытка сделать такой расчет выгод и издержек государств на основе 

общедоступных государственных информационных источников, а также представлен условный 

расчет выгод и издержек самих трудовых мигрантов на основе данных различных исследований, 

проведенных в РФ в последние пять лет.  

4.1. Сальдо выгод и издержек для Российской Федерации 
 

В связи с отсутствием дезагрегированных данных по странам, в данном подразделе представлена 

информация о выгодах и издержках от трудовой миграции в России в целом.  При калькуляции 

выгод и издержек были использованы официальные данные, опубликованные государственными 

органами власти или заявления представителей ФМС и других государственных органов.   

✓ Выгоды для ВВП РФ 

В одном из своих интервью ИА Интерфакс 15 августа 2007 году директор Федеральной 

миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский сообщил, что «вклад мигрантов 

в ВВП России составляет не менее 50 миллиардов долларов»116, что по подсчетам превышает 3,8% 

ВВП России в 2007 году. 117 В ходе "правительственного часа" на заседании Совета Федерации 13 

мая 2009 года Константин Ромодановский  сообщил, что  вклад трудовых мигрантов в ВВП России 

составил почти 8%118.Таким образом, вклад в российскую экономику от  трудовых миграции 

увеличился вдвое за двухгодичный период.   

Оценка ФМС о вкладе мигрантов в ВВП РФ на 2013 год отсутствует. На официальном сайте ФМС 

указано, что само ведомство в 2013 году направило36 929 954,7 тысяч рублей в бюджеты  страны. 

В эту сумму также входят доходы от патентов, которые составляют 8 395 775,5 тысяч рублей. 119 

 
116ДемоскопWeekly № 297 – 298. 20 августа - 2 сентября 2007. 
http://demoscope.ru/weekly/2007/0297/rossia01.php#13 
117 Общественный информационный портал Комитет миграционного контроля 
http://kmkspb.ru/content/view/64/61/ 
118 ИА Pegnum. «В РФ уровень преступности россиян на порядок выше, чем у мигрантов - глава ФМС». 13 мая 
2009 года. http://www.regnum.ru/news/polit/1162776.html . 
119 Федеральная Миграционная Служба РФ. http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/ 

http://demoscope.ru/weekly/2007/0297/rossia01.php#13
http://kmkspb.ru/content/view/64/61/
http://www.regnum.ru/news/polit/1162776.html
http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/


Если предположить, что доля вклада в ВВП страны от трудовых мигрантов в 2013 году осталась на 

том же уровне, что и в 2009 году (8%), то в общей сложности, в ВВП РФ от трудовых мигрантов 

поступило 5,340 триллиона рублей120 в 2013 году. 

Экспертные оценки вклада трудовых мигрантов в российскую экономику весьма противоречивы. 

По одним данным, вклад мигрантов в ВВП России составляет от 6 до 10 миллиардов долларов - не 

более 0,5% ВВП121.  По другим подсчетам на системе МИРПАЛ, созданной Всемирным банком и 

учитывающей денежные переводы мигрантов, вклад в российский ВВП составляет от 15 до 20 

процентов122. 

Здесь следует отметить, что  в официальных и экспертных подсчетах учитывается вклад не только 

зарегистрированных мигрантов, а также тех, кто находится на территории РФ нелегально. 

Согласно оценки независимых экспертов на 1 руб., отосланный гастарбайтером за границу, он/она 

оставляет в России 4–5 руб. Получается, что даже нелегал, который не имеет разрешение на 

работу вносит лепту в российское ВВП.123 

 

✓ Издержки 

Ввиду сложности оценки масштаба явления, статистические данные о потерях бюджета РФ из-за 

трудовой миграции (как легальной, так и нелегальной), отсутствуют. В этом подразделе – попытка 

подсчитать 4 основные категории издержек для  бюджета РФ, такие как: госрасходы на 

содержание ФМС, лечение и образование трудовых мигрантов за счет госбюджета, а также 

расходы, связанные с профилактикой, расследованием и наказанием за преступления, 

совершаемые трудовыми мигрантами, которые ложатся бременем на государственный бюджет. 

Расходы на функционирование ФМС РФ 

Согласно сведениям об использовании выделяемых бюджетных средств для обеспечения 

деятельности ФМС России в 2013 году было потрачено 39 250 581,5 тыс. рублей124.Помимо 

административных расходов, связанных с работой ведомства,  в эту сумму также входят расходы 

на мероприятия по депортации мигрантов (в 2013 году было выдворено и депортировано 82 413 

человека125 и было потрачено 13 412,3 тыс. рублей126)127.  

 
120Объем ВВП России за 2013 год составил в текущих ценах 66,755 триллиона рублей 
РИА Новости http://ria.ru/economy/20140401/1002109404.html#ixzz39REAMbJc 
121 Русская служба ВВС. «Проживет ли Россия без дешевого труда мигрантов» 17 октября 2013 года. 
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2013/10/131016_russia_migrants_economis.shtml 
122DW. «Трудовые мигранты в России: обуза или подспорье в экономике?»21 ноября 2013 года 
http://www.dw.de/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-
%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-
%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5/a-17243735 
 
123 Независимая Газета. «Охота на мигрантов навредит экономическим показателям». 15 августа 2013 года. 
http://www.ng.ru/economics/2013-08-15/4_migranty.html 
124 Федеральная Миграционная Служба. http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/ff7/rasxodi_01012014.pdf 
125 Федеральная Миграционная Служба РФ. http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/ 
126 Федеральная Миграционная Служба. http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/ff7/rasxodi_01012014.pdf 

http://ria.ru/economy/20140401/1002109404.html#ixzz39REAMbJc
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2013/10/131016_russia_migrants_economis.shtml
http://www.dw.de/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5/a-17243735
http://www.dw.de/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5/a-17243735
http://www.dw.de/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5/a-17243735
http://www.dw.de/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5/a-17243735
http://www.dw.de/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5/a-17243735
http://www.ng.ru/economics/2013-08-15/4_migranty.html
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/ff7/rasxodi_01012014.pdf
http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/ff7/rasxodi_01012014.pdf


Расходы на лечение мигрантов 

Одной из часто обсуждаемой и остро воспринимаемой российскими обывателями темой является 

объем средств бюджета страны, которые тратятся на медицинскую помощь и образование 

трудовых мигрантов и членов их семей.  24 апреля 2014 года депутата Госдумы Михаил 

Старшинов направил запросы министру здравоохранения Веронике Скворцовой и министру 

образования Дмитрию Ливанову с целью получить информацию  о том, во сколько обходится 

российскому бюджету лечение и образование трудовых мигрантов на территории РФ за счет 

средств бюджета всех уровней. Однако, по словам депутата, чиновники Минздрава и 

Минобрнауки РФ не смогли привести даже примерные цифры, так как никакого учета не 

ведется128. 

Несмотря на это, объем средств, которые тратится на медпомощь мигрантам, был рассчитан, по 

крайней мере, в двух регионах страны: в городе Москва и Тюменской области.   Так, 3 августа 2012 

году заместитель мэра города Москва  Валерий Печатников на заседании коллегии прокуратуры 

Москвы сообщил, что расходы на оказание медицинских услуг для мигрантов, находящихся в 

столице, составляют 4,5-5 млрд руб. в год129.  В Тюменской области по информации директора 

территориального фонда медицинского страхования Тюменской области Татьяна Чирятьева на 

мигрантов расходуется порядка 5 млн. рублей130. Это заявление госпожа Чирятьева сделала во 

время заседания комитета по бюджету, налогам и финансам 16 октября 2013 года. Однако уже в 

мае 2014 года глава фонда сообщила, что в 2014 году из бюджета выделено 100 млн. рублей на 

медицинское обслуживание мигрантов131.  

Согласно данным ФМС в городе Москве в 2012 году проживают около 800 тыс. мигрантов132, а в 

Тюменской области в 2013 году находилось 145,4 тысяч иностранных граждан и лиц без 

гражданства 133 . Таким образом, на одного мигранта в Москве в 2012 году из бюджета 

оказываются медицинские услуги на сумму в 6250 рубля в год максимум134, а в Тюменской 

 
1276 августа 2014 года депутат фракции «Справедливая Россия» Михаил Сердюк внес в Государственную 
думу законопроект, по который обязывает работодателей полностью покрывать расходы на депортацию 
нелегальных работников.  Ссылаясь на данные ФМС в пояснительной записке депутат сообщает: «исходя из 
того, что в 2013 году с территории России было депортировано более 250 тыс. мигрантов, бюджет 
Российской Федерации понес расходы на сумму более чем 1,5 млрд руб.» (РБК. «В Госдуме предложили 
обязать работодателя платить за депортацию нелегалов».  6 августа 2014 года. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140806184119.shtml).То есть сумма, указанная в пояснительной записки к 
законопроекту в более чем 100 раз превышает данные об использовании выделяемых бюджетных средств, 
представленные в официальном сайте ФМС, а число выдворенных и депортированных в пояснительной 
записки в 3 раза превышает показатель, опубликованный в официальном сайте ФМС.   
128ПолитРидус. «Старшинов: трудовые мигранты должны сами оплачивать свое лечение». 2 июня 2014 года. 
http://www.ridus.ru/news/161288 
129 РБК. «Расходы на медуслуги для мигрантов в Москве составляют 4,5-5 млрд руб. в год» 3 августа 2012 
года. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120803111600.shtml 
130 Региональный интернет портал NashGorod.ru. «Почему и сколько Тюмень тратит на лечение мигрантов». 
16 октября 2013 года. http://www.nashgorod.ru/news/news60992.html 
131 Регионы России. «Тюмень: областные депутаты недовольны работой фонда медицинского страхования».  
15 мая 2014 года. http://www.gosrf.ru/news/14577/ 
132 РБК. «В Мосгордуме выяснили, сколько мигрантов живет в столице». 17 февраля 2012 года. 
http://top.rbc.ru/society/17/02/2012/638217.shtml 
133 УФМС по Тюменской области. 
http://www.ufms72.ru/index.php?catalog=239&ctl=239&sub=240&lb=1&id=141 
134 Это завышенный показатель, так как при подсчете показателя общие расходы в 5 млрд. рублей в год 
делилось на 800 тысяч мигрантов. Однако уже в 23 октября 2013 года глава ФМС сообщили, что в Москве 
живут более 3,5 миллиона мигрантов Утро.ru «В Москве насчитали 3,5 миллиона мигрантов». 

http://www.ridus.ru/news/161288
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120803111600.shtml
http://www.nashgorod.ru/news/news60992.html
http://www.gosrf.ru/news/14577/
http://top.rbc.ru/society/17/02/2012/638217.shtml
http://www.ufms72.ru/index.php?catalog=239&ctl=239&sub=240&lb=1&id=141


области в 2013 году-  от 34 рублей (если выделялось 5 млн. рублей) до 688 рублей (если 

выделялось 100 млн. рублей) в год на 1 мигранта.  

Согласно данным ФМС на территории РФ находится 10847352 иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Если предположить, что  из бюджета РФ выделяется 6250 рублей в год на всех 

мигрантов (в качестве мигрантов будут выступать все не-россияне, находящихся на территории РФ 

по крайней мере 1 день) то  по самым завышенным подсчетам, из бюджета РФ на лечение 

мигрантов тратится около 67,8 миллиардов рублей в 2012 году (6250 рублей * 10 847352 

человека).  Согласно данным по исполнению федерального бюджета, консолидированный 

бюджет РФ  на здравоохранения уменьшился в 2013 году по сравнению с 2012 годом135. Для 

калькуляции сальдо выгод и издержек от миграции в РФ, будем считать, что расходы на лечение 

мигрантов в 2013 году остались на том же уровне, что и в 2012 году.  

Расходы на образование мигрантов 

Что касается образовательных услуг, то  20 сентября 2011 года начальник управления содействия 

интеграции Федеральной миграционной службы (ФМС) России Татьяна Бажан сообщила, что 

около 70 тысяч из 760 тысячи школьников города Москвы являются выходцами из мигрантских 

семей136.Таким образом, выходит, что в городе Москва около 9,2% всех школьников – дети 

мигрантов. Однако, по данным заместителя мэра Москвы по вопросам образования и 

здравоохранения Ольги Голодец, в 2011 году в московских детских садах и школах учились 

примерно 28 тысяч детей иностранцев, а по данным департамента образования города Москвы за 

2012 год, доля детей мигрантов в школах составляла 3% (примерно 21 тысяча человек)137.Такая 

большая разница в оценке неудивительна, так как у чиновников нет никаких средств учета и 

контроля структуры учащихся. 

Здесь следует отметить, что Москва является одним из наиболее предпочтительных пунктов 

назначения для трудовых мигрантов, и доля детей мигрантов, обучающихся в образовательных 

учреждений столицы - одна из наиболее высоких по стране. Для калькуляции бюджетных 

расходов на образование предположим, что доля детей мигрантов в во всех уровнях дошкольного 

и школьного образование составляет 10% по всей территории РФ. По результатам калькуляции  

(таблица ниже) выходит, что в 2011 году РФ выделял около 149 млрд. рублей на обучение детей в 

системе дошкольного и школьного уровней образования.   Согласно данным по исполнению 

федерального бюджета, консолидированный бюджет РФ на дошкольное и общее образование 

увеличился на 39% в 2013 году по сравнению с 2011 годом (с 1385 млрд. руб. в 2011 году до 

1927млрд. руб. в 2013 году)138. Для калькуляции сальдо выгод и издержек от миграции в РФ, 

будем считать, что расходы на обучение мигрантов в дошкольных и 

общеобразовательныхучрежденияхтакже увеличились на 39% и составили в 2013 году  около 

207 млрд. рублей.  

 

 
http://www.utro.ru/articles/2013/10/23/1152019.shtml  Таким образом показателя подушевого 
финансирования медуслуг мигрантам являются завышенными 
135Единый  портал бюджетной системы РФ. http://budget.gov.ru/ 
136РИАНовости. «Около 70 тысяч детей мигрантов учатся в московских школах». 20 сентября 2011 года. 
http://ria.ru/moscow/20110920/440582797.html 
137Lenta.ru. «Мы нелегалы, дети рабочих. Как в московских школах учатся дети мигрантов: репортаж 
«Ленты.ру». 28 октября 2013 года. http://lenta.ru/articles/2013/10/28/children/ 
138Министрество финансов РФ. http://info.minfin.ru/kons_rash_dyn.php 
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Таблица 9. Калькуляция расходов на обучение детей мигрантов для 2011 года 

 Дошкольные 
общеобразовательные 
учреждения  

Общеобразовательные 
учреждения  

Общая численность обучающихся в 2011 году 
(тысяч человек)139 

5661,1 13737,8 

Доля детей мигрантов в 2011 году (%) 10% 10% 
Численность детей мигрантов в 2011 году 
(тысяч человек) 

566 1374 

Бюджетные расходы на одного 
обучающегося в 2011 году (тыс. рублей)140 

72,6 78,5 

Итого бюджетных расходов на  обучение 
детей мигрантов  в 2011 году (тыс. рублей) 

41091600 107 859 000 

148 950600 
 

Расходы на профилактику, расследование и наказание за преступления, совершенные  

мигрантами 

Другая тема, которая вызывает жаркие дискуссии – уровень преступности среди мигрантов. Не 

смотря на то, что по данной тематике было написано большое количество статей и аналитических 

отчетов, консенсус о масштабах проблемы до сих пор не достигнут.  

Зачастую, заявления чиновников расходятся с официальной статистикой, опубликованной на 

сайтах ведомств141.  16 декабря 2013 года на совещании в Совете Федерации глава ФМС 

Константин Ромодановский сообщил: «И приезжие из других городов, и иностранцы совершают 

преступления. Их доля в среднем по России составляет 4% от раскрытых преступлений. В Москве - 

до 20%». Месяцем позже, руководитель Главного следственного управления СК России по Москве 

Вадим Яковенко, выступая на коллегии ГСУ, посвященной итогам работы в 2013 году заявил, что 

реальный уровень преступности среди мигрантов в Москве значительно выше, и может достигать 

60-70%.  «Данный факт подтверждается анализом фабул нераскрытых преступлений, например, 

таких как изнасилования, грабежи и разбойные нападения на несовершеннолетних. Потерпевшие 

более чем в 70% случаев в качестве примет преступников указывают кавказскую или азиатскую 

внешность. Таким образом, по нашим оценкам, реальный уровень преступлений, совершенных 

мигрантами, может достигать 60-70%», - сказал глава ГСУ142. 

Что же качается сведений МВД Российской Федерации, то на официальном сайте ведомства 

опубликовано, что на территории Российской Федерации в январе-декабре 2013 года 

зарегистрировано 2206,2 тыс. преступлений, 47 тыс. из которых были совершены иностранными 

гражданами и лицами без гражданства143. То есть, в 2013 году на долю иностранных граждан в 

России пришлось 2,1%всех совершаемых на территории РФ преступлений.  

 
139 Статистический сборник ВШЭ. «Образование в цифрах» http://www.hse.ru/primarydata/oc2013 
140 Министерство Образования и Науки Российской Федерации  http://mon-ru.livejournal.com/21227.html 
141 Фергана.news. «Преступников среди мигрантов - в четыре раза меньше, чем среди россиян». 14 февраля 
2013 года. http://www.fergananews.com/article.php?id=7625 
142 Деловая газета Взгляд. «В СК назвали реальный уровень преступности среди мигрантов в Москве». 29 
января 2014 года. http://vz.ru/news/2014/1/29/670160.html 
143 Министерство внутренних дел РФ. «Состояние преступности - январь-декабрь 2013 года» 9 января 
2014 года. http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734/ 

http://www.hse.ru/primarydata/oc2013
http://mon-ru.livejournal.com/21227.html
http://www.fergananews.com/article.php?id=7625
http://vz.ru/news/2014/1/29/670160.html
http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734/


Согласно данным Министерства финансов РФ, в 2013 год расходы консолидированного бюджета 

на судебную систему составили 150,64 млрд. рублей, а на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 2 159,32 млрд. рублей144. Для  расчета расходов бюджета, 

которые используются для профилактики, расследования и наказание  за преступления, 

совершенных иностранцами, из общих расходов на национальную безопасность и правопорядок 

были вычтены следующие расходы: 

- содержание внутренних войск (128,54 млрд. рублей)  
- органы пограничной службы (132,91 млрд. рублей) 
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(134,8 млрд. рублей) 
- обеспечение пожарной безопасности (160,56 млрд. рублей) 
- миграционная политика (39,66), которая была выделена в отдельную категорию расходов 
 
Таким образом, объем консолидированного бюджета на судебную систему и релевантные 
группировки расходов на национальную безопасность и правопорядок составили 1714 млрд. 
рублей. Учитывая то, что 4% всех преступлений совершается иностранцами (согласно сообщению 
главы ФМС РФ), можно предположить, что доля выделяемых на профилактику, расследование и 
наказания за эти преступления бюджетных средств также составляет 4% от всех расходов.  Таким 
образом, на эти цели из бюджета РФ в 2013 году было использовано около 68,6 млрд. рублей.   
 
 

✓ Сальдо выгод и издержек 

 
В таблице ниже представлен итог проведенных расчетов.  Итак, в целом, вклад мигрантов в ВВП 
России составляет около 5,34 триллиона рублей, а сумма основных 4 расходов, связанных с 
пребыванием мигрантов на территории РФ составляет 382,7 миллиардов рублей. Таким образом, 

выгоды от трудовой миграции в РФ приблизительно в 14 раз превышает ее издержки. 
 
Таблица 10. Сводная таблица сальдо выгод и издержек  

  Тыс. рублей 

 Выгоды  
1 Вклад трудовых мигрантов в ВВП РФ 5 340 000 000 
Итого выгод 5 340 000 000 
   
 Издержки  
1 Бюджет ФМС РФ 39 250 581,5 
2 Медицинские услуги мигрантам 67 800 000 
3 Образовательные услуги детей мигрантов 207 041 334 
4 Профилактика, расследование и наказания 

за преступления, совершенные мигрантами 
68 560 000 

Итого издержек 382 651 915,5 

 

 

 

 
144 Министерство Финансов Российской Федерации. http://info.minfin.ru/kons_rash_dyn.php 

http://info.minfin.ru/kons_rash_dyn.php


4.2. Сальдо выгод и издержек для Республики Таджикистан и 

Кыргызской Республики 
 

✓ Кыргызстан 

Центробанк России сообщает, что за 2013 года объём средств, переведенных через системы 

денежных переводов145 из России в Кыргызстан, составил свыше около 1, 864 млрд. долларов 

США, а чистый приток денежных переводов превышает 1,7 млрд. долларов.  Данная сумма может 

рассматриваться, как доход государства от трудовой миграции граждан КР в РФ. Здесь следует 

отметить, что расчеты Центробанка базируются на данных, учитывающих передачу финансовых 

переводов по официальным банковским каналам, и передаваемые средства наличными по 

«серым каналам» не учитываются. С другой стороны, денежные переводы могут быть завышены, 

так как данный показатель включает в себя денежные транзакции на покупку товаров из КР (в 

частности, товары легкой промышленности) или помощь граждан РФ своим родственникам в КР.  

Таблица 11. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов 
по основным странам-контрагентам за 2013 год146  

Переводы в Россию Переводыиз России Оборот Сальдо 

сумма 

операций, 

млн. 

долларов 

США 

средняя 

сумма одной 

операции, 

долларов 

США 

сумма 

операций, 

млн. 

долларов 

США 

средняя 

сумма 

одной 

операции, 

долларов 

США 

сумма 

операций, 

млн. 

долларов 

США 

сумма 

операций, 

млн. 

долларов 

США 

КЫРГЫЗСТАН 366 1 864 2 080 324 2 446 -1 715 

 

Одной из издержек от трудовой миграции для Кыргызстана является сумма пенсионных и 

социальных отчислений, который недополучает бюджет страны в связи с миграцией 

трудоспособного населения. По официальным данным, среднемесячная номинальная зарплата 

по республике в 2013 году составила 11 426147сомов или, исходя из официального курса валют 

Нацбанка КР, около 236 долларов США148.  Согласно сведениям ФМС РФ, на начало 2014 года на 

территории РФ находилось 525804 гражданина КР 149 . Данных по количество мигрантов 

трудоспособного возраста отсутствуют, однако согласно сведениям ФМС около 15% от граждан КР 

в РФ младше 17 лет. Если предположить, что  на территории РФ на начало 2014 года находились 

446933 мигрантов трудоспособного возраста, то удастся высчитать сумму налогов, которые 

недополучает бюджет КР. Согласно приведенным ниже вычислениям, в среднем, бюджет КР не 

досчитался более37,6 млн. долларов в месяц в качестве отчислений в Социальный фонд. За год 

эта сумма составила 451,7 млн. долларов, из которых 291,1 млн. долларов должны были быть 

направлены в Пенсионный фонд, 25,4 млн. долларов – в Фонд обязательного медицинского 

страхования, 3,2 млн. долларов в Фонд оздоровления трудящихся. 

 
145К системам денежных переводов относятся: Anelik, BLIZKO, CoinstarMoneyTransfer, Contact, InterExpress, 
Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UNIStream, WesternUnion, АзияЭкспресс, Аллюр, Блиц, Быстрая Почта, 
Золотая Корона, Лидер, Почта России, Faster, CaspianMoneyTransfe 
146 Центробанк РФ. 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=crossborder/rem_countries_13.htm&pid=svs&sid=tgo_sp_post 
147 Радио Азаттык. «Средняя зарплата в Кыргызстане составляет 211 долларов». 26 марта 2014 года. 
http://rus.azattyk.org/archive/ky_News_in_Russian_ru/20140326/4795/4795.html?id=25309702 
148 Средний курс сома к доллару в 2013 году составлял 48,47 сомов за 1 доллар. 
http://www.nbkr.kg/index1.jsp 
149 Федеральная Миграционная Служба РФ. http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/ 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=crossborder/rem_countries_13.htm&pid=svs&sid=tgo_sp_post
http://rus.azattyk.org/archive/ky_News_in_Russian_ru/20140326/4795/4795.html?id=25309702
http://www.nbkr.kg/index1.jsp
http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/


 

Таблица 12. Расчет недополученных в связи с трудовой миграций отчислений в Социальный 
фондКР в 2013 году 

 Отчисления  на 1 
человека 
 

Количество 
граждан КР 
труд. 
возраста в РФ 

Итого 
отчислений в 
месяц 
(долл. США) 

Итого 
отчислений в 
2013 году 
(долл. США) В сомах В долл. 

Среднемесячная зарплата 11 426 236 446 933 105 476 188  

Отчисления работодателя 
Пенсионный фонд – ПФ (15%) 1714 35,4 446 933 15 821 428,2 189 857 138,4 
Фонд обязательного 
медицинского страхования - 
ФОМС (2%) 

229 4,73 446 933 2 113 993,09 25 367 917,08 

Фонд оздоровления 
трудящихся - ФОТ (0,25%) 

29 0,6 446 933 268 159,8 3 217 917,6 

Отчисления работника 
Пенсионный фонд для 
выплаты текущих пенсий – ПФ 
(8%) 

914 18,88 446 933 8438095,04 101 257 140,5 

Государственный 
накопительный  пенсионный 
фонд – ГНПФ (2%) 

229 4,73 446 933 2113993,09 25 367 917,08 

Подоходный налог (10% от 
налогооблагаемого дохода) 

963 19,89 446 933 8889497,37 106 673 968,4 

Итого отчислений   446933 37645166,59 451 741 999,1 

По сообщению радио Азаттык, более 200 тел погибших или умерших граждан КР были 

перенаправлены из России в Кыргызстан в 2013 году. Ежегодно на транспортировку грузов 200 

трудовых мигрантов  власти выделяют около 2 миллионов сомов150. 

Согласно анализу  ОО «Института политики развития»  экономический ущерб от 

преждевременной смерти в Кыргызстане составляет  3,3 млн. сомов151. Таким образом, смерть 

200 граждан КР в РФ «стоит» государству более 660 млн. сомов.   

Из приведенных выше расчетов выгод и издержек, можно сделать вывод о том, что выгоды от 

трудовой миграции в РФ для КР превышают ее издержки приблизительно в 3,7 раз.  

Таблица 13. Сводная таблица выгод и издержек от трудовой миграции для КР за 2013 год 

 Сумма в млн. долларов 

Выгоды для КР  
Объемы денежных переводов в КР из РФ 1 715 
  
Издержки  
Недополученные социальные отчисления  451,74 
Транспортировка грузов 200 из РФ в КР 0,04 
Экономический ущерб смерти в миграции 13,63 
Итого издержек 465,41 

 

 

 
150Радио Азаттык. «Сколько стоит возвращение домой для груза 200?»  13 января 2014 года. 
http://rus.azattyk.org/content/article/25228307.html 
151 Н. Павлова (Жилкина). 2013 год. “Оценка экономического ущерба от преждевременной смертности ВИЧ 
инфицированных в КР” 

http://rus.azattyk.org/content/article/25228307.html


✓ Таджикистан 

По сообщению Центробанка России, за 2013 год из России в Таджикистан через системы 

денежных переводов было переведено денежных средств на сумму свыше 4,155 млрд. долларов, 

а сальдо денежных операции составило 3,618 млрд. долларов. Здесь следует отметить, что по 

подсчетам экспертов денежные трансфертымало способствуют развитию таджикской экономики.  

Результаты проведенного опроса 1,5 тыс. семей мигрантов выявил, что значительная часть 

средств, высланные мигрантами из РФ в РТ, уходят из республики в Россию и Китай, откуда 

экспортируются продукты питания, одежда, нефтепродукты и стройматериалы152. 

Таблица 14. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов 

по основным странам-контрагентам за 2013 год153 
 

Переводы в Россию Переводыиз России Оборот Сальдо1 

сумма 

операций, 

млн. 

долларов 

США 

средняя 

сумма одной 

операции, 

долларов 

США 

сумма 

операций, 

млн. 

долларов 

США 

средняя 

сумма 

одной 

операции, 

долларов 

США 

сумма 

операций, 

млн. 

долларов 

США 

сумма 

операций, 

млн. 

долларов 

США 

ТАДЖИКИСТАН 537 3 117 4 155 337 4 692 -3 618 

 

В январе 2014 года среднемесячная зарплата в Таджикистане составила 806,9 сомони154 или 169 

долларов США 155 . Согласно сведениям ФМС РФ, на начало 2014 года на территории РФ 

находилось 1 033 914 гражданина РТ156, из нихоколо 12% - младше 17 лет. Если предположить, что  

на территории РФ на начало 2014 года находились 909844 мигрантов трудоспособного возраста, 

то удастся высчитать сумму налогов, которые недополучает бюджет РТ. Наши вычисления 

показывают, что бюджет РТ недополучает 57,9 млн. долларов в месяц, а в год –694,5 млн. 

долларов отчислений в бюджет страны.  

 
Таблица 15. Расчет недополученных в связи с трудовой миграций отчислений в Социальный 
фонд РТ 

 Отчисления  на 1 
человека 
 

Кол-во 
граждан 
РТ в РФ 

Итого в месяц 
(долл. США) 

Итого в год 
(долл. США) 

В сомони В 
долларах 
США 

Среднемесячная зарплата 806,9 169,16 909 844 153 909 211 1 846 910 532 
Отчисления работодателя (25%)   
Социальный налог (25%) 201,73 42,29 909 844 38 477 303 461 727 636 
Отчисления работника   
Пенсионный фонд (1%) 8,07 1,69 909 844 1 537 636 18 451 632 

 
152ГалимФасхутдинов. DeutscheWelle. «Деньги мигрантов из Таджикистана распределяются не в пользу их 
владельцев». 1 марта 2013 года. http://inozpress.kg/news/view/id/38870 
153 Центробанк РФ. 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=crossborder/rem_countries_13.htm&pid=svs&sid=tgo_sp_post 
154 Таджикское телеграфное агентство. 8 апреля 2014 года. http://tajikta.tj/news/detail.php?ID=262134 
155По данным Нацбанка Таджикистана, официальный курс национальной валюты в течение 2013 года имел 
стабильную тенденцию и незначительно изменился по отношению к доллару США - с 4,7644 сомони до 
4,7741 сомони за 1 доллар США. Радио Asia-Plus. «Курс доллара США в Таджикистане повышается» 10 
февраля 2014 года. http://news.tj/ru/news/kurs-dollara-ssha-v-tadzhikistane-povyshaetsya 
156 Федеральная Миграционная Служба РФ. http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/ 

http://inozpress.kg/news/view/id/38870
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=crossborder/rem_countries_13.htm&pid=svs&sid=tgo_sp_post
http://tajikta.tj/news/detail.php?ID=262134
http://news.tj/ru/news/kurs-dollara-ssha-v-tadzhikistane-povyshaetsya
http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/


Подоходный налог (13% от 
налогооблагаемого дохода) 

93,65 19,63 909 844 17 860 238 214 322 856 

Итого отчислений    57 875 177 694 502 124 

 

В 2013 году авиакомпания «Таджик Эйр» (национальный перевозчик РТ) потратила из своих 

средств сумму свыше 350 тыс. долларов на перевозку более 1 тыс. депортированных граждан157.  

В 2013 году данная авиакомпания бесплатно перевезла 622 тел граждан Таджикистана (груз-200) 

из Российской Федерации. В общей сложности, согласно официальной статистики МВД РТ, в 2013 

году в Таджикистан было доставлено 942 грузов-200 из России158.Данные о финансовых расходах 

на перевозку такого груза отсутствуют.  Если предположить, что переправка грузов 200 из России в 

Таджикистан обходится также как в Кыргызстан159, то расходы на 622 грузов-200 обошлись 

«Таджик Эйр» в 465 тысяч долларов.  

Таким образом, выходит, что денежные переводы из РФ в РТ приблизительно в 5,2 раза 

превышают недополученные бюджетом страны социальные отчисления.  

Таблица 16. Сводная таблица выгод и издержек от трудовой миграции для РТ за 2013 год 

 Сумма в млн. долларов 

Выгоды для РТ  
Объемы денежных переводов в РТ из РФ 3 618 

  
Издержки  
Недополученные социальные отчисления  694,5 
Перевозка депортированных мигрантов 0,35 
Транспортировка грузов 200 0,48 
Итого издержек 695,33 

 

 

4.3. Сальдо выгод и издержек для мигрантов 
 

В данном подразделе представлены доходы и расходы среднего мигранта из КР или РТ в городе 

Москва, рассчитанные на основе четырех исследований:   

- Исследование С. Шохзода, результаты которого были опубликованы в аналитическом сборнике 
«Защита социальных и трудовых прав мигрантов на пространстве СНГ» в апреле 2012 года160 
- Отчет Т. Каландарова «Мифы и реалии мигрантского кошелька (изучение бюджетов таджикских 
мигрантов)», опубликованный в сборнике «Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга 

 
157Asia-Plus.«Каждый российский рейс «Таджик Эйр» сопровождается грузом-200». 28 января 2014 года. 
http://news.tj/ru/news/kazhdyi-rossiiskii-reis-tadzhik-eir-soprovozhdaetsya-gruzom-200 
158Ibid 
159По данным юриста Посольства КР в Москве Мурзапаяса Карагулова, переправка груза 200 из России в 
Кыргызстан обходится от 25  до 250 тысяч рублей. Радио Аззатык. «Сколько стоит возвращение домой для 
груза 200?». 13 января 2014 года. http://rus.azattyk.org/content/article/25228307.html 
160 Аналитический сборник «Защита социальных и трудовых прав мигрантов на пространстве СНГ». Апрель 

2012 года. www.mirpal.org/files/files/sbornik_blok_print.pdf 

http://news.tj/ru/news/kazhdyi-rossiiskii-reis-tadzhik-eir-soprovozhdaetsya-gruzom-200
http://rus.azattyk.org/content/article/25228307.html
http://www.mirpal.org/files/files/sbornik_blok_print.pdf


и раннего предупреждения конфликтов» под редакцией В.А. Тишкова и В.В. Степанова в 2012 
году161 Исследование проводилось в Москве. 
- Исследование «Миграция и демографический кризис в России» Центра миграционных  
исследований &Института народнохозяйственногопрогнозирования РАН, проведенное в 2009 году 
и опубликованное в 2010 году162. Исследование проводилось в следующих регионах России: 
Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Воронежской области, 
Астраханской области, Татарстане и Краснодарском крае. 
- Исследование «Женщины-мигранты из стран СНГ в России», проведенное под руководством 
Е.Тюрюкановой163.Исследование проводилось в четырех регионах России: Москве и Московской 
области, Самарской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Краснодарском крае. 
 

Сбор данных всех указанных исследований был проведен в 2009 и 2010 году.   

 

Расчеты доходов и расходов трудовых мигрантов организованы по этапам миграции.   

 

Этап 1. Подготовительный 

 

В расходы по подготовительному этапу миграции входят стоимость проезда из страны 

проживания в РФ, заполнение миграционной карты оформление уведомления о постановке на 

миграционный учет мигранта составляет.  

 

В среднем билеты из Душанбе и Бишкекав Москву стоили примерно 6 000 рублей.  

 

Примечание: Покупка билета и выбытие из страны не всегда гарантирует прибытие в Москву. 

Так, например, в исследование Шохзода был отмечен следующий случай: 

«Введение с 24 мая 2005 г. нового режима пересечения границ стран Евразийского 

Экономического Сообщества (ЕврАзЭС) обернулось драмой для 200 граждан Таджикистана, 

которые вылетели в Россию по внутренним паспортам в ночь с 23 на 24 мая и были 

депортированы обратно. Вернувшись на родину, граждане провели митинг у здания аэропорта 

и потребовали у властей вернуть потраченные на авиабилеты деньги. По предварительным 

расчетам, общая сумма, подлежащая возмещению, составила 45 тыс. долл. США».  

Официально, заполнение миграционной карты и оформление уведомления о постановке на 

миграционный учет осуществляется бесплатно. На практике многим мигрантам приходилось 

платить за эти документы. По закону, срок пребывания мигрантов без регистрации в РФ не 

должен превышать 90 дней. Большинство мигрантов не имели возможности продлевать сроки 

пребывания ввиду отсутствия прописки, разрешения на работу.  

 

 
161Т. Каландаров . «Мифы и реалии мигрантского кошелька (изучение бюджетов таджикских мигрантов)». 
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад Сети 
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Под.ред. В.А. Тишкова и В.В. 
Степанова. – М.: ИЭА РАН, 2012 
162Зайончковская Ж. А. (к.г.н), Тюрюканова Е. В. (к. э.н), Флоринская Ю. Ф. (к.г.н.), Мкртчян Н. В. (к.г.н), 
Карачурина Л. Б. (к.г.н), Иванова Т. Д.  (к.э.н). «Миграция и демографический кризис в России». 2010 год. 
Центр миграционных  исследований &Институт народнохозяйственногопрогнозирования РАН. 
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=books/za01/za01 
163Женщины-мигранты из стран СНГ в России. /Под ред. Е,Тюрюкановой. Серия: Миграционный барометр в 
Российской ФедерацииМосква, Макс-Пресс, 2011. Адрес: http://migrocenter.ru/gender/pdf/doklad.pdf 
 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=books/za01/za01


В 2009 году согласно исследованию Ж. Зайончковской, около трети мигрантов пересекали 

границы РФ с соседними странами и въезжали на территорию РФ с новыми миграционными 

картами, чтобы не оказаться нарушителями миграционной политики. Данные о расходах 

мигрантов для такой «транзакции» отсутствуют. Другой распространенной практикой, отмеченной 

в исследовании С. Шохзода, является покупка поддельных миграционных карт, которые 

реализовывались, в основном, на вокзалах проводниками поездов. Стоимость таких карт 

варьировалась от 100 до 1500 рублей.  

 

В исследовании С. Шохзода говорится, что оформление многих разрешительных документов 

невозможно без посреднических структур. В частности, стоимость услуг посреднических фирм   по 

оформлению уведомления о постановке на миграционный учет мигранта составляет от 800 до 

1500 рублей.  

 

Таким образом, расходы по подготовительному этапу миграции составляет от 12000 до 14000 

рублей( с учетом транспортных расходов до Москвы).  

 

Этап 2. Трудоустройство.  

 

Расходы, связанные со вторым этапом миграции, включают в себя стоимость оформления 

разрешения на работу и медицинское освидетельствование.  

 

Официально, размер госпошлины для Москвы на оформление  разрешения на работу стоит 2000 

рублей. Однако подавляющее большинство мигрантов обращаются за помощью к 

посредническим структурам, которые помогают им подготовить все необходимые документы для 

получения разрешения. Стоимость таких услуг колеблется, по данным исследований, от 12 000 до 

20 000 рублей и, согласно исследованию Т. Каландарова, независимо от того,  фальшивые или 

легальные документы оформлены для мигрантов.  

 

После получения разрешения на работу, мигранты в обязательном порядке в течение месяца 

должны предоставить в ФМС медсправки об отсутствии у них социально опасных заболеваний. За 

тест на ВИЧ мигранты платили от 800 до 1000 рублей и 500 рублей за флюорографию. Покупка 

фальшивых медицинских справок выливается в сумму в размере 3000-5000 рублей. 

 

Таким образом, расходы по второму этапу миграции обходятся мигранту в 3300 – 26500 рублей.  

 

Этап 3. Жизнедеятельность 

 

Согласно исследованию Ж. Зайончковской в июне 2009 г. средняя зарплата мигрантов 

составляла15129 руб. ($488) при средней зарплате в России $620 (без учета рабочего времени). 

Исследование Е. Тюрюкановой в 2010 году установило, что средняя зарплата женщин-мигрантов 

составляла 14 638 рублей, то есть заработок женщин значительно ниже, чем 

среднестатистический заработок мигрантов обоих полов.  

 

Ж. Зайончковская и Тюрюканова в своих исследованиях утверждают, что существуют только две 

наиболее важных статей расходов мигрантов, такие как денежные трансферты и оплата на жилье. 

По итогам исследования 2009 года было выявлено, что до кризиса средний месячный перевод в 

расчете на одного человека составлял 7 750 рублей($250), а в период кризиса снизился до 6789 



рублей ($219). В исследовании 2010 года были получены данные, что женщины отправляли 

трансферты в среднем в размере 7874 рубля ($254).  

В среднем, оплата за жилье составляла от 1000 до 4000 рублей в месяц на 1 человека. Причем 

С.Шохзода указывает, что часто мигрантам приходится платить участковым сотрудникам полиции 

за «крышевание» квартир, в которых проживают мигранты. Стоимость таких услуг обходится в 

1000 рублей за квартиру.  

Официально, стоимость продления срока пребывания трудящихся – мигрантов в РФ стоит 1000 
рублей в месяц, при содействии же посреднических структур достигает 2500 - 5000 рублей. 
 
Стоимость проездного билета на месяц в московском метро составляет 1230 рублей. На 
мобильную связь мигранты затрачивают около $15 или 465 рубля. 
 

На питание, по оценке Т. Каландарова, мигрант затрачивает минимум 1000 рублей.  Праздники 

обходятся в 30 - 50 долларов США в год164. 

 

Один приём у врача для мигранта обходится в 300 – 1200 рублей. Хотя в подавляющем 

большинстве мужчины – мигранты стараются не обращаться к врачам, а женщины 

преимущественно обращаются только репродуктивным вопросам, но расчеты были учтены в 

данной калькуляции. 

 

Таблица 17. Сводная таблица выгод и издержек от трудовой миграции для среднего мигранта 

из РТ и КР в РФ 

Доходы 

Зарплата 15 129 рублей 

Расходы по этапам миграции 
Этап 1. Подготовка 6000 - 8000 рублей 

Этап 2. Трудоустройство 3300 – 26500 рублей 

Этап 3. Жизнедеятельность 10 550 – 19415 рублей 

 

Таким образом, получается, что доходы мигрантов не позволяют осуществлять указанные 

расходы, приведенные даже по минимуму. Поэтому вопросы получения легального статуса, 

обращения за медицинской помощью, транспортные расходы и пр. мигрантами сводятся к нулю. 

То есть такая расходная политика  – не просто рациональный выбор, а безальтернативная 

стратегия.  Мигранты по сути выживают в экстремальных условиях сокращения потребления, в 

том числе базовых потребностей. 

 

Как сообщает газета Вечерний Бишкек со ссылкой на пресс службу ассоциации «Замандаш» от 27 

ноября 2013 года «В последние годы в России наблюдается повышенный спрос на кредиты 

микрофинансовых организаций со стороны кыргызстанских мигрантов». Возможно, именно 

бедственное положение вынуждает мигрантов обращаться к услугам ФКУ.  

 

 

 

 
164 в проведенной здесь калькуляции эти расходы не учитывались, поскольку расчеты проводились за месяц 
проживания мигранта в РФ 



 

 

Выводы 

Настоящее исследование позволило сделать ряд выводов и заключений общего и 

частного порядка. Наиболее новые, имеющие не частный характер выводы представлены 

ниже. 

 

1) Выводы об акторах миграционной политики. 

 
1. Ключевые барьеры для эффективной регуляции миграционных потоков акторами на 

основе соблюдения прав человека – трудящегося мигранта носят методологический, 

концептуальный характер, в том числе:  

• «Несовпадение границ национального государства и границ гражданства» в 
трансграничной миграции для гражданского общества вызывает проблемы выбора 
между ценностью гражданства и ценностью универсальных прав человека, а для 
государства - еще и расширения существующих инфраструктур государства, 
увеличение бюджетной нагрузки и вызовы управления большими массами людей, 
которые могут иметь проблемы в культурном взаимодействии. 

• Дестабилизация национальных рынков труда в связи с изменением характера 
труда и появлением дистантной, частичной занятости стирает грани между 
местным работником и трудовым мигрантом в определенных нишах 
квалифицированного, основанного на интернете труда. Неопределенность 
гражданства субъекта наемного труда представляет вызов, который еще не 
осмыслен на уровне практической политики. 

2. В миграционной политике РФ нет четкости и последовательности в целом, а также нет 

стандартизированных и универсальных процедур и механизмов.  Наоборот, с каждой 

страной отправки трудовых мигрантов выстраивается свой режим отношений на основе 

двухсторонних межгосударственных соглашений  (которые приобретают приоритет над 

международными документами).  Разные  «правила игры»   усиливают системы 

правового неравенства мигрантов  и увеличивают коррупционные риски.  

3. Противоречивость миграционной политики РФ отражается в установке на интеграцию 

мигрантов. Риторически представители власти заявляют о важности интеграции 

мигрантов, требуют легализации статуса, при этом, последние изменения миграционной 

политики ударили именно по группам семейных мигрантов, в которых  родители 

легализуются, как правило, ради детей.    

4. Дискурсы миграции воспроизводят, в основном, негативный образ миграции и мигрантов 

(от модели миграционного кризиса до модели прагматично-ограниченной толерантности) 

и обосновывают необходимость репрессивных стратегий в регулировании. 

5. Этнизация дискурса миграции сдерживает возможности институтов гражданского 

общества, прежде всего, женские и молодежные организации от активного вовлечения в 

работу по защите прав трудящихся мигрантов. 

6. При отсутствии патерналистских ожиданий, в целом, мигранты – респонденты склонны 

направлять государству запросы на соблюдение прав, понимаемых как социальное 

обеспечение и удовлетворение базовых социальных потребностей.   



7. Отсутствие или крайняя неразвитость системы сбора гендерно-дезагрегированной 

статистики по трудовой миграции и мигрантам рождает мифы, манипуляции и 

способствует тому, чтобы трудовые мигранты  использовались как инструменты давления 

одного государства на другое.  

2) Выводы по повседневной жизни и дискриминации трудовых мигрантов 

из РТ и КР в РФ 

  

1. Легальный статус не выгоден мигранту, поскольку повседневные практики 

взаимодействия  с полицией, ФМС и др. приносит такие же, а подчас и большие издержки 

( и материальные, и психологические, и даже физические) для мигранта. 

2. В режиме  институциональной  культурной, политической и гражданской дискриминации 

трудовых мигрантов  в стране приема, они нормализуют  в новой повседневности свою 

второсортность и интериоризируют дискриминацию и нарушение человеческих прав 

мигрантов как норму отношений.    

3. Исследование опровергло следующие мифы:  

o про то, что в миграции участвуют в основном молодые. В настоящем и в других 

исследованиях, девушки до 20 лет и старше 55 лет составляют значительную долю 

(до пятой части всех мигрантов).  

o про то, что наличие семьи и детей являются барьерами для отъезда женщины в 

миграцию:  в выборке значительная доля и семейных, которые приезжают на 

заработки долгосрочно без супруга и детей, и незамужних. 

o про высокую степень солидарности и действенность взаимоподдержки 

традиционных родственных и клановых сетей, которые в новых экономических, 

политических и культурных условиях объективно не могут функционировать в 

традиционном порядке, но не будучи в силах отказаться от традиционных 

повседневных отношений и ценностей, воспроизводят суррогатные 

(дисфункциональные) отношения и ценности – псевдопомощь и взаимовыручка и 

псевдодоверие.  В ходе опроса выявлена корреляция: чем выше число мигрантов, 

работающих на своих соотечественников, тем выше уровень работающих без 

легального статуса. Также высока доля тех, кто испытывает эксплуатацию и другие 

нарушения прав мигрантов среди работающих на земляков. 

4. Новая повседневность трудовых мигрантов радикально отличается от прежней, на родине. 

Если прежде повседневность строилась преимущественно с фиксацией в пространстве (как 

правило, вокруг дома, как основы патриархального повседневного быта), то в миграции 

повсеместно происходит изменение отношения к дому,  к пространству – своеобразный 

дисплейсмент с сохранением в пространстве фрагментарных очагов традиционной 

повседневности (сегрегированные структуры досуга в «традиционной» культурной среде,).  

Таким образом, в больших городах рождается новая категория людей – современных 

городских номадов.    

5. Повседневность женщин находится под контролем  сообществ земляков, родственников. 

Женщины вынуждены  постоянно доказывать свое право быть мигрантом для 

традиционного сообщества соотечественников, семьи: поэтому они высылают больше 

денег, чем мужчины, хотя зарабатывают меньше, они испытывают насилие со стороны 

мужчин – соотечественников, обвиняясь в ухудшении своего морального облика и пр. Но в 

то же время, опыт миграции предоставляет для них неоценимые возможности 

эмансипации, обретения субъектности в своей жизни. 



6. Активно развиваемые сообществами мигрантов сегрегационные структуры досуга \ 

медицинских услуг  \ заботы и ухода за детьми представляют собой реакцию на этнизацию 

дискурса миграции и стратегии изоляции мигрантов от местной культуры. Но в то же 

время, такие структуры становятся инструментами  усиления контроля и давления на 

женщин  и девочек, ограничивая пространственный и другие выборы.   

7. Разница концептов, понимания прав человека и их приоритетность  среди разных  групп 

мигрантов обусловливает необходимость разрабатывать разные стратегии и содержание 

информирования о правах человека – трудящегося мигранта. 

8. Представители разных структур \ акторов миграционного процесса по-разному понимают, 

что такое успешная история трудового мигранта.  Изучение всех доступных исследованию 

историй  успеха обнаружило, что ни один кейс  не был связан с защитой прав мигранта, 

борьбой за равенство, несмотря на то, что миграционный опыт так сильно связан с 

нарушением прав и дискриминацией.  

  

3) Выводы про издержки и выгоды миграции для разных акторов 

миграционного процесса 

 
1) Экономика государств и отправки, и приема получает существенные выгоды от миграции, 

особенно в стране приема (РФ), где выгоды превышают издержки более чем в 14 раз, а в 

странах отправки – от 3,7  раз до 5,2 (соответственно, КР и РТ). 

2) Отсутствие достоверных сведений и расчетов выгод и издержек имеет манипуляционный 

потенциал в межстрановом политическом диалоге и взаимодействии, и выгодно 

государственным акторам. 

3) Увеличение трансфертов мигрантов в обеих странах не приводит к инвестициям в 

развитие. 

4) Наибольшие риски и издержки от миграции получают сами трудовые мигранты и их 

семьи. Среди издержек личности мигранта наиболее значимая – подрыв человеческого 

капитала, выражающийся в ухудшении здоровья (вплоть до смерти) и 

депрофессионализации.  Также высокой социальной ценой миграции становится распад 

семей или усиление конфликтности в силу эмоциональной отчужденности мигранта от 

семьи. 

 

 

  



Рекомендации 

1. Платформе «Центральная Азия в движении» и другим институтам гражданского 

общества:  

 

• Содействовать объединению трудовых мигрантов   в  членские организации по 

типу профсоюзов, которые могут мотивированно, оперативно и адекватно отвечать 

на конкретные запросы трудовых мигрантов;  в процессе формирования таких 

объединений важно содействовать активному включению женщин в форме 

женских звеньев с их потребностями и интересами. 

• Наладить взаимодействие с профсоюзами, стимулировать включение женских и 

молодежных организаций в работу по защите прав трудовых мигрантов. 

• Выработать ясное для платформы и других ОГО понимание, концепт историй 

успеха трудового мигранта, критически переоценив важность позиции в 

определении траектории успеха.   

• Важно помогать документировать и распространять истории успеха женщин – 

мигранток, а также содействовать другими средствами формированию 

положительных женских образов миграции из стран ЦА. 

• Выделить в качестве приоритетного направления деятельности: 

o  мониторинг нарушений прав, в обязательном порядке включая в него  

гендерно- чувствительное измерение;  

o проведение и распространение экспертизы (включая гендерную экспертизу) 

миграционных политик, с тем, чтобы содействовать в разработке и 

реализации государствами миграционной политике на основе соблюдения 

прав человека - мигранта.  

o развитие доступных мигрантам из РТ и КР систем адвокатуры и 

межгосударственной горячей линии по защите прав трудящихся мигрантов  

на основе стандартизации предоставляемых услуг, с обязательным 

включением гендерного аспекта   

• Целесообразно прекратить тиражирование традиционных подходов к 

информированию трудовых мигрантов их правам: форма, содержание и каналы 

должны быть критически переосмыслены. В отношении каналов важно 

использовать ресурс мобильных сетей, поскольку телефоны имеются у всех 

мигрантов, в том числе, только что отправляющихся.  

• Лоббировать Правительство РФ включить в проект закона о домашнем насилии 

положения о гарантиях доступа женщин и девочек мигрантов к структурам и 

механизмам защиты (кризисным центрам, шелторам и т.д). 

 

 

 

 

 



2. Международным организациям 

 

• Критически переоценить старые подходы к пониманию прав человека в рамках 

национального государства  и содействовать разработке новых концептов прав 

человека в контексте транснациональной миграции.  

• Развивать опыты транснационального объединения гражданских организаций в 

целях защиты прав мигрантов как трудящихся (с усилением практической 

деятельности на местах нарушений прав трудовых мигрантов). 

• Содействовать включению голосов и опыта представителей ОГО региона в работу 

по защите прав трудовых мигрантов на глобальном уровне. 

 

3. Государству: 

• Разработать и принять на межгосударственном, региональном уровне гендерно--

чувствительные индикаторы оценки ситуации в сфере соблюдения прав трудовых 

мигрантов.   

• Определить структуры, которые вызывают доверие и могут быть ответственными 

за сбор данных по миграционным вопросам и соблюдению прав мигрантов, 

гендерно- дезагрегированных на региональном уровне. 

• Консульствам государств  вменить в мандат защиту прав трудовых мигрантов   от 

насилия.  

• Разработать и реализовать специальные программы по инвестициям в 

человеческий капитал мигрантов и членов их семей (гарантированный доступ к 

медуслугам, расширение практик оргнаборов мигрантов по профессиональным 

характеристикам и доступ к психологической, реабилитационной помощи 

мигрантов и их семей).  

 

 

  

 

 


