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Евгений Бобров, 
член Совета при президенте России по развитию 

гражданского общества и правам человека, 
руководитель постоянной комиссии 

по миграционной политике:

«Самая большая проблема— 
это безответственность 

органов власти. 
Например, у нас ни за что 

не отвечают депутаты 
Госдумы, предлагающие 

порой такие меры 
по отношению к мигрантам, 

о которых даже вслух 
нельзя говорить…» 
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от всей души

Ж
анна Антоновна За-
йончковская родилась 
28 мая 1939 года в Пол-
таве, на Украине. Окон-

чила географический факультет 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
в 1961 году и в этом же году нача-
ла работать в Институте экономи-
ки и организации промышленного 
производства Сибирского отде-
ления АН СССР в Новосибирском 
Академгородке. В 1966 году окон-
чила аспирантуру этого института 
и в 1968 году стала кандидатом 
географических наук, защитив в 
МГУ кандидатскую диссертацию 
на тему «Приживаемость новосе-
лов в городах Сибири».

С 1968 по 1980 год работала 
в Совете по изучению произво-
дительных сил (СОПС) при Го-
сплане СССР, где с 1974 года 
заведовала сектором населения 
и трудовых ресурсов. С 1980 по 
1989 год работала в должности 
ведущего научного сотрудника 
Института географии АН СССР. 
С 1989 года — заведующая лабо-
раторией миграции Центра демо-
графии и экологии человека, до 
1991 года входившего в Институт 
социально-экономических про-
блем народонаселения Академии 
наук СССР и Госкомтруда СССР. 
В 1991—1993 годах работала в 
Институте проблем занятости 
Минтруда РФ и РАН, с 1993-го 
работает в Институте народно-

Поздравляем с юбилеем
уважаемого эксперта  
и очень доброго человека
Жанну Антоновну 
Зайончковскую
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хозяйственного прогнозирования 
РАН, а с 2007 года работает за-
ведующей лаборатории анализа и 
прогнозирования миграции.

 Жанна Зайончковская помимо 
исследовательской работы в госу-
дарственных академических струк-
турах активно участвует в прове-
дении независимых исследований 
в области миграции и создает сети 
миграционных исследователей 
по всему СНГ. По ее инициативе 
в 1996 году был создан незави-
симый исследовательский Совет 
по миграции стран СНГ и Балтии, 
осуществлявший миграционный 
мониторинг в сотрудничестве с 
международными и общественны-
ми организациями по всему про-
странству стран бывшего СССР. С 
1998 по 2007 год Жанна Антонов-
на была директором созданной ею 
региональной общественной ор-
ганизации «Центр миграционных 
исследований», носившей до 2004 
года название «Центр изучения 
проблем вынужденной миграции 
в СНГ». С 2008 года она директор 
по науке этого Центра. С 2008 года 
она также работает в должности 
старшего научного сотрудника в 
Институте демографии Высшей 
школы экономики. 

За сухим перечнем организа-
ций сложно увидеть ту ключевую 
роль, которую сыграла в разви-
тии миграционных исследований 
в СССР Жанна Антоновна. Имен-
но она и ее муж Виктор Иванович 
Переведенцев стали первыми, кто 
начал исследование внутренних 
миграций в СССР, находившихся 
в 1960-е годы под негласным за-
претом. Книга «Новоселы в горо-
дах» принесла Жанне Антоновне 
известность в научных кругах, и 
ее первые работы были посвяще-
ны слабо исследованной пробле-
ме адаптации мигрантов в новых 
городах Сибири. Позже, в 1970-е 
годы, в СОПСе она занималась 
долгосрочным прогнозированием 
рынка труда и миграции как его 
компоненты во взаимосвязи с ре-
гиональной экономикой и с тех пор 
является одним из наиболее 

ПоЗдравЛение
Блэр Рубль,
вице-президент программ Центра вудро вильсона,
вашингтон, округ колумбия:

Для меня большая честь написать несколько слов привет-
ствия Жанне Антоновне на ее 75-летие. 

Я знаю, что есть несколько десятков людей, а возможно, 
даже больше, которые пришлют ей свои приветствия. 

Мы все понимаем, что Жанна Антоновна замечательный 
человек, имеющий щедрость духа, доброту, всегда готовый на 
коллегиальную поддержку, высокий уровень профессионализ-
ма и преданность своему направлению деятельности. Жанна 
Антоновна научила многих из нас. 

Самое главное, она воплотила в себе высокие академиче-
ские стандарты, поддерживает важную работу других и подго-
товила многие исследования самостоятельно. Академическая 
жизнь зависит от целостности и щедрости таких ученых, как 
Жанна Антоновна. Я желаю Вам всего хорошего в Ваш день 
рождения.

ПоЗдравЛение
Валерий МОШНЯГА, 
доктор хабилитат политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой политологии молдавского 
государственного университета, заслуженный 
деятель образования и науки республики молдова 
Om Emerit:

Уважаемая Жанна Антоновна!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю Вам здоровья, новых мук творчества, хорошего 

настроения, радости общения с родными, друзьями, учени-
ками, теми, кто Вам дорог и кому дороги Вы.

Вы являетесь одним из столпов современной миграцион-
ной науки независимой России. Так же как и многие иссле-
дователи из России, других стран СНГ я себя считаю Вашим 
учеником, ибо это Вы привели меня в волшебный, неповто-
римый мир миграций, мир, где зримо и ярко живут и утверж-
даются миллионы людей, где пересекаются человеческие 
судьбы, где человек проявляется во всей своей полноте ве-
личия или падения, где радость соседствует с печалью, где 
сбываются мечты о лучшем и, увы, нередко рушатся надеж-
ды, иллюзии...

 Благодаря Вам я полюбил эту область человеческого 
знания, стал квалифицированным профессионалом, докто-
ром хабилитат политических наук (моя вторая диссертация 
посвящена анализу миграционных процессов). Тут я встре-
тил массу замечательных и интересных людей, ученых как на 
необъятных просторах России, так и в Европе, США, других 
странах, регионах и континентах нашей планеты. 

 Большое Вам человеческое и исследовательское спасибо!
Успехов Вам во всем! 
Радости новых открытий и новых учеников!

С уважением и любовью, навечно благодарный!
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авторитетных экспертов в этой об-
ласти. В 1980-х, выступая в Инсти-
туте географии АН СССР в роли 
руководителя исследований по 
эволюции расселения, Жанна Ан-
тоновна активно изучает миграции 
в контексте урбанизации и транс-
формации систем расселения, 
проводя в том числе и экспеди-
ционные исследования. Ставшая 
актуальной после распада СССР 
тема внешних международных 
миграций в 1990-е, почти не ис-
следовавшаяся в советское время, 
становится главной для Жанны За-
йончковской. Ее работы опять во 
многом становятся пионерскими, а 
в силу остроты миграционных про-
блем еще и очень востребованны-
ми и актуальными. Возглавляемые 
ею в это время лаборатория ана-
лиза и прогнозирования миграции 
и независимый исследователь-
ский Совет по миграции стран СНГ 
и Балтии проводят одно исследо-
вание за другим. Одна за другой 
появляются организуемые Жанной 
Антоновной коллективные публи-
кации, выходящие под ее редакци-
ей, проходит множество междуна-
родных конференций, семинаров, 
«круглых столов», что позволяет 
Жанне Антоновне быть в самом 
центре обсуждений быстро меня-
ющейся миграционной ситуации и 
на основе постоянно проводимых 
исследований выступать в роли 
одного из самых значимых мигра-
ционных экспертов.

При анализе трансформации 
миграционных процессов в Рос-
сии и в постсоветских странах под 
воздействием рыночных и полити-
ческих реформ в сферу исследо-
вательских интересов Жанны Ан-
тоновны попадают вынужденные 
миграции в постсоветских стра-
нах, «утечка умов» из этих стран, 
трудовая иммиграция в Россию, 
китайская иммиграция. При этом 
продолжаются исследования и по 
проблемам внутренней миграции 
— изучается внутренняя мобиль-
ность населения России, разраба-
тываются прогнозы миграции по 
стране в целом и по отдельным 

ПоЗдравЛение
Наталья Зубаревич,
доктор географических наук, профессор кафедры экономиче-
ской и социальной географии россии,  географический факуль-
тет, московский государственный университет им. м.в. Ломо-
носова мгу, директор региональной программы независимого 
института социальной политики (москва),

Александр Алексеев, 
доктор геогр. наук, профессор кафедры экономической и соци-
альной географии россии, географический факультет, москов-
ский государственный университет им. м.в. Ломоносова,

Мария Савоскул,
кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник  
кафедры экономической и социальной географии россии гео-
графического факультета мгу,

Сергей Сафронов, 
кандидат географических наук, доцент кафедры экономической и 
социальной географии россии географического факультета мгу:

Дорогая Жанна Антоновна!
Как представители Вашей альма-матер и как Ваши последо-

ватели, горячо поздравляем Вас со славным юбилеем!
Когда-то в далекие теперь 1950-е — 1960-е годы силами 

немногих энтузиастов, с Вашим участием начинались (вернее, 
возобновлялись после очень долгого перерыва) исследования 
миграций в нашей стране. Постепенно эти работы расширялись, 
молодежь все больше ими увлекалась.

Благодаря Вам в МГУ им. М.В. Ломоносова и в нашей стра-
не в целом сложилась школа изучения миграций населения. Для 
всех нас Ваши работы стали классическими. И это подтверждено 
документально: в учебном пособии для студентов «Методика эко-
номико-географических исследований», написанной Н.Я. Коваль-
ской, Ваша дипломная работа по изучению миграций в Восточной 
Сибири приводится как образец для подражания. 

Образцом для подражания являются любовь и внимание, с 
которыми Вы относитесь к своим ученикам, Ваши энтузиазм, не-
изменная доброжелательность и жизнелюбие. Мы стараемся хоть 
немного походить на Вас и к словам, которые когда-то С. А. Кова-
лев сказал про Вас: «Какая логика! Вот как надо работать!» мо-
жем еще добавить: «Вот как надо относиться к жизни и к людям!»

Желаем Вам, дорогая Жанна Антоновна, и дальше радовать 
нас своими работами, прекрасными докладами и вообще тем, 
что Вы есть у нас!
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федеральным округам. Ее иссле-
дования поддерживают как ака-
демические институты, где она 
работает, так и российские и зару-
бежные фонды и партнеры, такие 
как Общественная палата, Упол-
номоченный по правам человека 
г. Москвы, Общероссийская обще-
ственная организация малого и 
среднего предпринимательства 
(ОПОРА России), Бюро Междуна-
родной организации по миграции 
(МОМ) в России, ЮНЕСКО, УВКБ 
ООН, Фонд Форда, Фонд Макар-
туров, Фонд Карнеги, Фонд ООН 
для развития в интересах женщин 
(UNIFEM), сеть практиков в обла-
сти миграции и денежных перево-
дов Всемирного банка МИРПАЛ, 
Бюро по демократическим инсти-
тутам и правам человека (БДИПЧ), 
ОБСЕ и др. 

Жанна Зайончковская всег-
да придавала большое значение 
международному сотрудничеству 
ученых, в частности, провела не-
сколько проектов по изучению про-
блем миграции на постсоветском 
пространстве, в том числе по оцен-
ке миграционного потенциала рус-
скоязычного населения в бывших 
республиках СССР, по адаптации 
вынужденных мигрантов в России, 
по проблеме взаимодействия ми-
грации и рынков труда в новых со-
циально-экономических условиях. 
Она принимала активное участие 
в создании миграционной сети 
ЮНЕСКО по Центральной и Вос-
точной Европе (CEENOM). Особо 
следует отметить большой вклад 
Жанны Антоновны в сохранение 
и поддержание сложившихся в со-
ветское время связей между де-
мографами и специалистами по 
миграции в новых независимых 
государствах.

Жанна Антоновна лично, а 
также созданный ею Центр ми-
грационных исследований и воз-
главляемая ею лаборатория в 
ИНП РАН имеют постоянные пар-
тнерские контакты с Федеральной 
миграционной службой, Советом 
Федерации, Государственной Ду-
мой, Общественной палатой. 

ПоЗдравЛение
Евгений Гонтмахер,
выпускник 1975 года кафедры экономической географии ссср 
московского государственного университета им. м.в. Ломоносова:

Дорогая Жанна Антоновна!
Если есть по-настоящему культовая фигура в сообществе 

экспертов, занимающихся миграцией, то это Вы. Преклоняюсь, 
надеюсь на многие годы продолжения нашего сотрудничества.

ПоЗдравЛение
Ален Блюм,
старший научный сотрудник национального института демо-
графических исследований франции (INED), сотрудник Центра 
франко-российских исследований в москве (CEFR), профессор 
высшей школы социальных исследований (EHESS):

Дорогая Жанна, поздравляю сердечно с днем рождения! Я 
очень высоко ценю твое участие в знании и понимании не только 
советских и российских миграций, но и сам феномен движения на-
селения в пространстве. Когда я начинал из Франции пытаться по-
нимать процесс миграции в тогдашнем Советском Союзе, конечно, 
твои труды были самые интересные, широкие, умные. Более того, 
тебе удалось основать самую сильную команду в этом поле и пере-
дать ей энтузиазм в исследовании человеческих поведений.

Спасибо за твой огромный вклад во всех этих вопросах.

ПоЗдравЛение
Владимир Мукомель,
заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных 
процессов института социологии ран, доктор социологических 
наук:

Дорогая Жанна! Среди изучавших, изучающих и тех, кому еще 
предстоит исследовать миграционные процессы, Вы — номер 1. 
Ваши работы — классика уже на протяжении полувека, а перечис-
лять тематику Ваших исследований — дело неблагодарное. 

Вероятно, для Вас не секрет, что в широчайшем кругу уз-
ких специалистов Вы просто Жанна. И все понимают, о ком 
идет речь. Если есть люди, с которых хочется «считывать» на-
учную биографию и которым хочется подражать, то это Вы. 

О Ваших человеческих качествах хочется слагать поэмы. 
Скорее даже саги. Мало кому удается дать дорогу стольким 
исследователям. Мало кому удается создать такой коллектив 
единомышленников. Такую сердечную, гостеприимную и до-
машнюю обстановку. Такую вкусную и певучую. Это  талант: и 
человеческий, и организаторский. Желание и умение общаться.

Вы можете быть жесткой, когда речь идет о вещах прин-
ципиальных. Но бываете и снисходительной, особенно к моло-
дежи. Вспоминается случай: много лет назад на конференции 
я набросился на одного молодого докладчика, уличив его в 
плагиате. Ваша реакция: «Володя, он же еще очень молодой». 
Когда слышу из Ваших уст протяжное «Володя» или «Володеч-
ка», душа радуется. И этому тоже можно учиться…

Дорогая Жанна — Жанна Антоновна, единственный случай, 
когда позволяю себе назвать Вас по имени,  будьте всегда такой, 
какой мы Вас знаем. И пусть улыбка никогда Вас не покидает. Всех 
Вам благ! А нам всем в награду — радость от общения с Вами!

5
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Она была членом коллегии Фе-
деральной миграционной службы 
(1993—1997) и коллегии министер-
ства по делам Федерации, нацио-
нальной и миграционной политики 
(1999—2000), членом Правитель-
ственной комиссии по миграцион-
ной политике РФ (2002—2004) и 
Межведомственной комиссии при 
правительстве Москвы по анали-
зу демографической ситуации в 
городе (2005—2007). В настоящее 
время она — член Общественного 
и Научного советов Федеральной 
миграционной службы России (с 
2007-го), член Научного совета по 
проблемам национальной политики 
отделения общественных наук РАН 
(с 2005-го), член Экспертного сове-
та комитета Совета Федерации по 
делам СНГ (с 2005-го) и Экспертно-
го совета при Правительственной 
комиссии по делам соотечествен-
ников за рубежом (с 2006-го). Она 
также член редколлегии журналов 
«Миграция XXI век» (с 2010-го), 
«Российская миграция» (с 2006-
го), Migracijske I etniиke teme (Хор-
ватия, Загреб, член редколлегии 
с 2004-го), а в 2002—2006 годах 
также являлась членом редколле-
гии демографического ежегодника 
России. Нельзя не упомянуть и ее 
работу в ежегоднике «Население 
России» с момента его появления 
в 1993 году, в котором она куриру-
ет миграционный блок. Отдельно 
стоит выделить работы, прово-
димые по инициативе и при непо-
средственном участии Жанны Ан-
тоновны, касающиеся сохранения 

ПоЗдравЛение
Людмила Максакова,
доктор экон. наук, профессор, главный научный сотрудник 
института экономики академии наук республики узбекистан, 
член сети мирПаЛ:

В день юбилея дорогой Жанны Антоновны, пользуясь та-
ким замечательным случаем, хочется сказать самые добрые 
слова, идущие от самых глубин души и сердца.

Мы с Жанной Антоновной много лет и сотрудничаем, и 
дружим. Все началось с 70-х годов прошлого века, когда 
Жанна Антоновна работала в СОПСе Госплана СССР, а я в 
Институте экономики Госплана Узбекской ССР. В те годы мы 
в основном занимались проблемами использования трудо-
вых ресурсов в трудоизбыточных регионах, а вместе с этим 
— и вопросами демографии и миграции населения. 

В 90-х годах наше сотрудничество происходило в иссле-
довании проблем миграции населения. Жанна Антоновна 
благодаря своему профессионализму и международному ав-
торитету как исследователя и организатора создала незави-
симый исследовательский Совет СНГ и Балтии по миграции 
населения и руководила им многие годы. По моему глубоко-
му убеждению, Жанна Антоновна в период распада Союза 
не только возродила миграционную науку, но и сумела объ-
единить специалистов по миграции населения, организовать 
совместные исследования на постсоветском пространстве. 

Работа Совета активизировала научные исследования в 
республиках. В этой работе Жанна Антоновна оказывала не 
только методологическую, но и огромную практическую под-
держку — и в проведении исследований, и в публикации их 
результатов. По крайней мере в Узбекистане это было так.

Жанна Антоновна является, можно сказать, глобальным 
специалистом по миграции населения, признанным во всем 
мире. Я благодарна судьбе за то, что она дала мне возмож-
ность много лет работать, общаться с таким замечательным 
ученым и человеком.

Дорогая Жанна Антоновна, позвольте от всей души по-
здравить Вас с юбилеем и пожелать здоровья, долгих лет 
творческой деятельности, новых книг и интересных исследо-
ваний, всего-всего самого доброго и обязательно удачи во 
всех Ваших делах и начинаниях!



ВЕКXXIмиграция

и систематизации миграционных 
текстов: первая аннотированная 
библиография «Миграция населе-
ния в постсоветских государствах» 
(за 1992—1997 гг.) вышла в 1998 
году, потом — библиографический 
указатель за 1992—1999  гг. — в 
2000 году и последняя — «Анно-
тированный библиографический 
указатель научной литературы по 
миграции», изданный в России в 
2000—2011 гг., вышел под ее ре-
дакцией в 2013 году.

Указом президента РФ она на-
граждена медалью «За заслуги 
перед Россией за проведение Все-
российской переписи населения 
2002 года», а также ведомственной 
медалью Федеральной службы го-
сударственной статистики «За за-
слуги в проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 года».

Список ее публикаций — около 
300 (в том числе 15 книг) — впечат-
ляет. Но еще больше впечатляет 
всех, кто слышал Жанну Антоновну 
лично или читал ее работы, ее си-
стемный взгляд, умение взглянуть в 
будущее поверх сиюминутных спо-
ров и разногласий. По-видимому, 
это и есть то самое, что выделяет 
настоящего эксперта и аналитика 
из общего круга исследователей. 

Она регулярно выступает с до-
кладами на международных конфе-
ренциях и семинарах, принимает 
участие в правительственных ме-
роприятиях, посвященных рассмо-
трению миграционных проблем.

Требовательность к себе и сво-
ей работе, ясное ощущение той 
этической черты, переступать ко-
торую профессионал не может ни 
при каких обстоятельствах, все-
мерная поддержка коллег, в осо-
бенности молодых, начинающих 
исследователей, доброе слово в 
нужный момент и умение разгля-
деть позитивное даже в сложных 
обстоятельствах, не раскрашивая 
самую суровую действительность 
только темными красками, — это 
все те черты, которые выстраива-
ют для нас образ Жанны Антонов-
ны. Ее невозможно представить 
равнодушной к чему-либо, 

ПоЗдравЛение
Елена Садовская,
канд. философских наук,  международный эксперт 
в области миграции и миграционной политики в  казахстане 
и Центральной азии, член сети мирПаЛ:

В юности я прочла роман, где в конце повествования автор го-
ворит о том, что каждый человек накапливает в жизни «золотые 
крупицы опыта», знаний. И вот теперь, «земную жизнь пройдя до 
половины», я понимаю, что имел в виду писатель. Но касательно 
Жанны Антоновны Зайончковской, можно сказать, что она накопи-
ла «золотые слитки» профессионального и жизненного опыта, с ко-
торыми она щедро делится со своими коллегами, читателями, дру-
зьями. Она ведущий специалист по миграции и трудовой миграции 
не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Она 
изучает трудовую мобильность в контексте рынка труда стран исхо-
да и достижения, в связи с демографическими и социальными про-
блемами, географическими и историческими особенностями раз-
вития этих стран. Т.е. по существу в каждом своем аналитическом 
исследовании она реализует системный подход, поэтому миграция 
в представлении Зайончковской — это живой и постоянно меняю-
щийся процесс со множеством переменных и сценариев развития. 

На любом посту и в любой организации, где работала Жанна 
Зайончковская, это гарант качества исследования и эталон на-
учной экспертизы.

Наверняка наши коллеги много скажут о Жанне Антоновне в 
плане различных тематических исследований, поэтому я хочу оста-
новиться только на одном аспекте — ее пионерных исследованиях 
феномена современной (постсоветской) китайской миграции в Рос-
сии. Первая публикация на эту тему была в № 1 «Демографиче-
ского журнала» за 1998 год и называлась «Китайская иммиграция 
через призму рынка труда». Это была первая постановка проблемы 
в России и мире. Ведь Ж.А. Зайончковская говорила о миграции 
из КНР на Дальний Восток и в целом в Россию в контексте демо-
графических процессов (депопуляции) и нарастающего дефицита 
рабочей силы на рынке труда России. Провидчески написать о не-
избежности увеличения миграции китайской рабочей силы в РФ, 
когда страна еще находилась в исторически сложном переходном 
периоде к рыночной экономике, не совсем преодолела экономиче-
ский кризис, а проблемы безопасности были у всех на устах — тогда 
это была «бомба»! Конечно, эта статья вызвала бурную дискуссию 
в научных кругах и среди общественности, а порой и негативные 
отклики даже из среды профессиональных китаеведов. 

Жизнь показывает, как важны такие на первый взгляд «прово-
кативные» статьи, которые на самом деле пробуждают мысль, но-
вые идеи, стимулируют поиск решений. Сегодня не только многие 
синологи, но и коллеги-миграциологи, демографы, специалисты по 
рынку труда и даже безопасности склонны согласиться с вывода-
ми Ж.А. Зайончковской о необходимости привлечения трудовых 
иммигрантов из КНР в Россию, естественно, на условиях и под 
контролем Российского государства. Тема китайской миграции 
была дальше развита в работах Зайончковской.

Я безмерно счастлива, что мне выпала честь работать с Жан-
ной Антоновной в различных проектах в рамках Совета по миграции 
(пусть и в дискретном режиме), набираться ума-разума, восхищать-
ся глубиной ее экспертизы и провидческим даром, мобильностью 
и оптимизмом и, конечно, ее необыкновенным даром рассказчика.

Долгие Вам лета, Жанна Антоновна, и всегда оставайтесь та-
кой же удивительной, творческой, легкой на подъем, стильной и 
красивой! 7
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что происходит вокруг. Неравно-
душие всегда сказывается и в ее 
выступлениях, в ее ораторском 
даре,  когда любую аудиторию она 
заставляет слушать себя с неосла-
бевающим вниманием. Те же, кто 
сталкивается с нею повседневно, 
знают, как требовательна она в 
работе и в то же время как внима-
тельна и тактична она по отноше-
нию к своим коллегам.

Дорогая Жанна Антоновна, 
от всей души поздравляем Вас! 
Мы Вас очень любим!

сотрудники Центра 
миграционных исследований

ПоЗдравЛение
Александр Ларин,
руководитель группы исследований по китайской миграции
института дальнего востока ран:

Уважаемая Жанна Антоновна!
История нашей страны распорядилась так, что отечественным китаеведам пришлось серьезно 

заниматься не только собственно китайскими сюжетами, но и новой «российско-китайской» темой: 
китайскими мигрантами в России. Но если Китай мы осваивали со студенческой скамьи, то о воз-
никшей в России миграционной проблематики у нас было самое смутное представление. 

Здесь и оказался для нас бесценным опыт российских специалистов по миграции, в том числе и 
Ваш. По сути дела, начало действительно научному, а не кустарному изучению китайских мигрантов 
как сложного социального явления было положено, когда в конце 90-х годов Вы вместе с Г. Витков-
ской организовали широкое социологическое исследование и самих мигрантов, и окружавших их 
россиян на Дальнем Востоке России. 

Разработанная Вами система анкетирования и вся методология исследования, и его результаты 
послужили той исходной моделью, от которой впоследствии отталкивались в своей работе россий-
ские китаеведы, включая и Вашего покорного слугу. А недавно созданная поистине титаническим 
трудом группой отечественных демографов многотомная «Миграция в России», в появлении которой 
на свет вы сыграли важнейшую роль, стала для меня незаменимой настольной справочной книгой. 

Желаю Вам крепкого здоровья. Уверен, что впереди Вас ждут новые замечательные творческие 
успехи. Считаю за честь сотрудничать с Вами.

ПоЗдравЛение
Людмила Шахотько,
доктор социологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник института экономики 
нан Беларуси, г. минск:

От всей души поздравляю дорогую Жанну Антоновну За-
йончковскую с юбилеем. Впервые наши дороги с ней пересе-
клись в начале 70-х годов. А более тесно я познакомились с 
Жанной Антоновной тогда, когда в 1996 году по ее инициативе 
был создан независимый исследовательский Совет по мигра-
ции стран СНГ и Балтии. В качестве эксперта от Беларуси Жан-
на Антоновна пригласила меня, за что я ей очень признательна.

Отдавая дань тому вкладу, который сделала Жанна Анто-
новна в миграционную науку, я хочу отметить ее научную и че-
ловеческую честность, порядочность, принципиальность, до-
брожелательность и доброту. Желаю Вам, Жанна Антоновна, 
здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.

8

Фонд «Миграция XXI век» 
и редколлегия нашего журнала присоединяются ко всем поздравлениям! 

Дорогая наша Жанна Антоновна, пусть Ваша жизнь будет наполнена светом, любовью, теплом, радостью! 
Пусть не оставляет Вас вдохновение и крепким будет Ваше здоровье! Всего Вам самого-самого доброго!
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К
омментарии экспертов 
этого предложения были 
малосодержательными и 
часто противоречивыми. А 

вместе с тем оно говорит о многом 
и заслуживает того, чтобы его про-
анализировали.

Сразу же на себя обращает 
внимание следующий абзац текста 
Послания: «… Надо решить вопрос 
с иностранцами, которые въеха-
ли в страну в безвизовом порядке 
и длительное время находятся в 
России без якобы определенной 
цели. Срок их пребывания в стране 
должен быть ограничен, а для тех, 
кто нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещен в 
зависимости от тяжести нарушения 
на срок от 3 до 10 лет.…»

Дух и стиль этого пассажа при-
вычен для нас, жестко, сурово, но 
с понятными для всех целями. Тем 
более на нашем скудном, прямо 
скажем, выжженном карательны-
ми мерами пейзаже такой подход 
нам представляется поистине ре-
волюционным. Наконец-то мы от-
ходим от безуспешных попыток 
слепо копировать западные моде-
ли регулирования миграционных 

процессов. Налицо политическая 
воля и желание ввести трудовую 
миграцию в цивилизованное рус-
ло, поставить ее на службу раз-
вития страны. Это первая попытка 
начать управлять миграцией наря-
ду с жесткими рестрикционными 
мерами, современными экономи-
ческими рычагами.

Как это может повлиять на ми-
грационную сферу?

Во-первых, такой порядок по-
зволит увеличить поступления фи-
нансовых средств в региональные 
бюджеты. Одна Москва сможет со-
брать до 60 млрд рублей в год, а 
это превышает расходы городских 
властей на медицину. И если, на-
пример, увеличить пенсии москви-
чам, то сразу населению станет по-
нятно, какая польза от мигрантов. 

Во-вторых, это снизит уровень 
коррупции, т.к. деньги из карманов 
чиновников перейдут в бюджет, 
т.е. нам с вами.

В-третьих, мы наконец-то нач-
нем получать столь необходимую 
информацию о мигрантах, сколько 
их, где они работают, каков их за-
работок. Это позволит стабилизи-
ровать рынок труда.

В-четвертых, это позволит на-
нести серьезный удар по неле-
гальной миграции, а значит, сни-
зит криминогенность мигрантов, 
уменьшит долю теневой экономи-
ки, а возможно, и террористиче-
скую опасность и наркотрафик.

В-пятых, все это приведет к 
снижению накала противостояния 
местного населения и приезжих.

Важно также отметить, что эта 
новелла впервые повышает роль 
региональных властей в регули-
ровании миграционных процес-
сов, т.к. регионы наделяют правом 
определять размер стоимости па-
тентов.

Но, как говорится, гладко было 
на бумаге. Вопрос реализации 
идеи выходит на первый план. И 
здесь не все так просто, как хоте-
лось бы. Необходимо концептуаль-
но определиться, как будут вза-
имодействовать старые и новые 
регуляторы трудовой миграции 
между собой. Имеется в виду раз-
решение на работу, патент для ра-
боты у физических лиц, патент для 
работы у юридических лиц. 

На первый взгляд последний 
патент явно является конку-

Гладко было на бумаге, 
или О том, как будет реализовано 
Послание президента
В Послании президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию в 
числе других важных вопросов была затронута проблема трудовой 
миграции. В том числе он сказал: «Нужно упорядочить прием на 
работу иностранных граждан, прибывающих в Россию в безвизо-
вом порядке… Сейчас иностранный работник должен приобретать 
патент, если он работает у физического лица. Предлагаю, чтобы 
юридические лица и индивидуальные предприниматели также имели 
возможность нанимать иностранного работника на основе патента. 
Стоимость патента будет определять сам субъект Федерации в за-
висимости от ситуации на региональном рынке труда и от среднего 
уровня дохода населения на этой территории. Система патентов 
должна быть дифференцированной и стимулировать приток в Рос-
сию прежде всего профессиональных, образованных специалистов, 
знающих русский язык, близких к нашей культуре. Подчеркну, патент 
должен действовать только в том регионе, где он приобретен». 

вячеслав 
Поставнин,
президент фонда 
«миграция XXI век»



10

Законодательная инициатива 

рентом разрешению на работу. 
Потом что делать с квотами, кво-
тировать или нет эти патенты? 
Здесь нас еще ожидают жаркие 
дискуссии противников и защитни-
ков квот. Профсоюзы, обществен-
ные и политические деятели, не-
гативно настроенные к мигрантам, 
я думаю, не останутся в стороне. 
А учитывая настроение, превали-
рующее у населения в отношении 
приезжих, стоит ждать всплесков 
недовольства у агрессивно на-
строенной его части. 

Ответственным за реализацию 
поставленной президентом РФ 
задачи назначена ФМС России. 
Проекты законов, определяющих 
введение патентов для мигрантов, 
работающих у юридических лиц, 
не заставили себя долго ждать.

Что же мы видим? Совершен-
но очевиден прагматичный, доста-
точно упрощенный подход. В его 
основании лежит предложение —
сделать единый патент для работы 
у физических и юридических лиц. 
Мне как бывшему чиновнику такой 
подход к решению поставленной 
президентом задачи понятен. Это 
очень технологическое решение, 
позволяющее с наименьшими за-
тратами интеллектуальными, ма-
териальными, а главное — вре-
менными исполнить поручение. 
Возможно, что правительством и 
было принято решение возложить 
эту проблему на ФМС, так как у 

нее уже есть какой-то опыт, на-
работаны определенные техниче-
ские и организационные решения. 
То есть с точки зрения аппаратной 
работы все сделано в общем-то 
оптимально.

Но помимо исполнительской 
дисциплины — поручения прези-
дента должны выполняться без-
условно и в кратчайшие сроки — 
есть еще содержательная часть, 
ради которой все и затевалось. А 
вот здесь как раз выгоды от пред-
лагаемого порядка достаточно 
спорны.

Совершенно очевидно, что 
если стоимость патента будет 
значительно ниже стоимости на 
«черном рынке» разрешения на 
работу, то он полностью уничтожа-
ет и без того хилую действующую 
систему управления трудовыми 
миграционными потоками. Если 
же стоимость патента на «черном 
рынке» будет приближаться к сто-
имости  разрешения на работу, то 
им никто пользоваться не будет. 

Для того чтобы правильно опре-
делить стоимость патента, регионы 
как минимум должны хоть при-
близительно знать потребность в 
иностранной рабочей силе. Но соб-
ственно незнание этой потребности 
и сделало неэффективной квотную 
систему. И если здесь будет также 
директивный подход — стоимость 
патента введут в некий небольшой 
коридор указанием из центра, без 
какого-либо научного расчетного 
обоснования, то не произойдет ли 
замены «шило на мыло»?

Далее. Поскольку квоты как 
регулятор в дан-
ном законопро-
екте оставлены, 
это придает ему 
какую-то ирраци-
ональность. А на 
практике это мо-
жет, безусловно, 

привести к соз-
данию условий 
неравной кон-

куренции. 
С в о и м 
фирмам 

иностранных работников позволя-
ем набирать по дешевым квотам, а 
всем остальным — по дорогим па-
тентам. Аргумент разработчиков 
закона, что якобы у работодателя 
появляется возможность выбора 
между разрешением на работу и 
патентом, на мой взгляд, не суще-
ственен, поскольку у него и сейчас 
есть выбор — либо работает с раз-
решением, либо без разрешения. 
И никакая уголовная ответствен-
ность за привлечение иностранно-
го работника без разрешительных 
документов работодателя не оста-
навливает.

Следующее. Способна ли ФМС 
России обслужить всех желающих 
приобрести патент? Уже сейчас 
она не справляется с потоком тру-
довых мигрантов, и это при мини-
мальных квотах. А что же будет, 
когда их поток вырастет в разы?! 
Страшные железные решетки, 
ОМОН, разгоняющий дубинками 
толпу мигрантов, коррупция — все 
это будет приобретать еще более 
уродливые формы и размеры. 
Тем временем в мигрантоемких 
регионах, таких как Москва, Сант-
Петербург и области, количество 
трудовых мигрантов возрастет. А 
это в свою очередь вызовет рост 
недовольства местного населения, 
т.к. приведет к конкуренции на 
рынке труде, возрастанию нагруз-
ки на социальную сферу. Все это 
создаст предпосылки конфликтов 
на межнациональной почве с соци-
альным подтекстом. 

В этом главная слабость дан-
ного закона — в нем не предусмо-
трен механизм, обеспечивающий 
защиту национальных трудовых 
ресурсов.

Таким образом, складывается 
впечатление, что поставленные из-
начально цели — сделать этот за-
кон эффективным экономическим 
регулятором трудовой миграции, 
инструментом противодействия 
нелегальной миграции и попол-
нить региональные бюджеты за 
счет сборов от оформления боль-
шого количества патентов — вряд 
ли будут достигнуты.

Разрешение на работу  
иностранному гражданину или лицу 

 без гражданства.
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Адаптационные контракты

Еще в 2006 году важным эле-
ментом миграционной политики 
Франции стал интеграционный 
договор. Он обязывает мигранта, 
как проживающего в стране, так и 
впервые въезжающего в нее, при-
ложить все усилия для интеграции 
в принимающее общество, стать 
членом какого-либо общественно-
го образования (церковного хора, 
футбольной команды и других) и 
освоить язык до требуемого зако-
ном уровня.

В рамках интеграционного кон-
тракта на государство возлагают-
ся обязанности: 

l распространение основ граж-
данского образования о принципах 
и основах деятельности француз-
ских учреждений, ознакомление 
с ценностями республики — ре-
спубликанская форма правления, 
равенство между мужчинами и 
женщинами, светский характер 
власти;

l лингвистическое образова-
ние с последующей выдачей пер-

воначального диплома об уровне 
владения французским языком 
предоставляется иностранцам со-
гласно их потребностям языковым 
курсом до 400 часов;

l оказание социального сопро-
вождения и поддержки лицам, чье 
личное, семейное или иное поло-

жение требует дополнительного 
участия со стороны государства.

С 1 января 2007 эти действия 
госучреждений финансируются 
офисом иммиграции и интегри-
рования Французской Республи-
ки и бесплатны для иностранцев, 
подписавших контракт. Срок дей-
ствия интеграционного контракта 
— один год, в случае необходимо-
сти и по согласованию сторон он 

может быть продлен на такой же 
срок.

Если иностранец не испол-
няет интеграционный контракт, 
префект при принятии решения о 
продлении вида на пребывание/
жительство может отказать. К 
тому же исполнение условий кон-
тракта по интеграции во француз-
ское общество и изучение языка 
учитываются при предоставлении 
карты резидента с правом ее по-
следующего продления. 

По данным Министерства ими-
грации, интеграции, убежища и 
социального развития Франции, 
на 30.09.2008 года интеграцион-
ный контракт подписали 439 404 

чел., из них 43,1% имели поддан-
ство государств Магреба; 20,8%  
— Алжира; 15,5% — Марокко; 
6,8% — Туниса; 6,3% — Турции; 
более 7% — граждане иных го-
сударств. 53,9% заявителей, под-
писавших контракт, — женского 
пола. В декабре 2011 года мини-
стерство предоставило данные, 
свидетельствующие о стагнирую-
щей динамике этой инициа-

ольга гулина,
институт миграционной политики 

Интеграция  
по договору 
ФМС предлагает мигрантам заключать  
адаптационные контракты
Федеральная миграционная служба выступила с двумя инициа-
тивами в отношении вновь прибывающих иммигрантов. Смысл 
первой — подписывать адаптационные контракты с иммигрантами, 
которые должны обязать иммигранта учить русский язык, знако-
миться с культурой и традициями страны. Вторая — сделать дак-
тилоскопию пальцев обязательной при пересечении российской 
границы с 6-летнего возраста.   
Оценим эти инициативы, исходя из опыта и правоприменительной 
практики зарубежных стран.

Интеграционный договор обязывает 
мигранта приложить все усилия для 
интеграции в принимающее общество, 
стать членом какого-либо обществен-
ного образования
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тивы. В 2010 году было подписано 
101 355 контрактов с иностранца-
ми, из которых 15,7% имели граж-
данство Алжира; 14,9% — Марок-
ко; 7,7% — Туниса;4,8% — Турции; 
4,3% — Мали; 4,2% — Демокра-
тической Республики Конго; 4% 
— Гаити; 2,9% — Чили и Сенега-
ла; 2,6% — Кот Д` Эвуара; 2,4% 
— Камеруна и Шри-Ланки; 2,3% 
— Российской Федерации. 54%, 
поставивших подписи на инте-
грационном контракте. женского 
пола. Средний возраст лиц, заин-
тересованных в интеграционном 
контракте, составил 31,8 лет.

Таким образом, следует при-
ветствовать стремление ФМС вве-
сти адаптационные контракты.

Дактилоскопия 
 у детей 6 лет

Снятие отпечатков пальцев 
— обычная практика многих за-
рубежных стран. Основополож-
ником этой инициативы принято 
считать полицейского, аргентин-
ца по происхождению Хуана Ви-

сетих, который в 1888 году издал 
книгу Dactiloscopía Comparada и 
тем самым явился родоночаль-
ником классификации отпечат-
ков пальцев. Отпечатки пальцев 
— одна из самых совершенных 
форм идентификации личности, 
используемая сегодня в различ-
ных целях иммиграционного за-
конодательства в США, странах 
ЕС, Замбии, Аргентине и проч. 
При этом подходы к дактилоско-
пии и порядок идентификации 
лиц различен. Нидерланды тре-
буют совпадения 12 критериев в 
отпечатках пальцев идентифици-
руемого лица, Южная Африка — 
только 7. США, Великобритания 
не имеют правовой нормы, уста-
навливающей необходимое коли-
чество критериев, достаточных и 
необходимых для идентификации 
лица. Подобные критерии в этих 
странах остаются на свободное 
усмотрение правоприменитель-
ных органов.

Возраст лиц, подлежащих дак-
тилоскопии в зарубежных странах, 

в иммиграционных целях также ва-
рьируется, но не опускается ниже 
12 лет. Самым требовательным 
является законодательство стран 
ЕС — Директивы 444/2009/EC и 
308/208/EC, устанавливающие обя-
занность сбора дактилоскопиче-
ских данных лица в возрасте 12 лет 
для идентификации. США требуют 
отпечатки пальцев у любого имми-
гранта старше 14 лет. Резиденты 
Аргентины должны дважды сда-
вать отпечатки пальцев в возрасте 
16 и 30 лет в целях идентификации.

Представляется, что россий-
ская инициатива по сбору отпечат-
ков пальцев детей иммигрантов в 
возрасте 6 лет не является необхо-
димой, не отвечает сложившейся  
в зарубежных странах практике и, 
более того, может быть расценена 
как дискриминационное обраще-
ние.

P.S. Пока готовился номер жур-
нала, ФМС внесла поправку в свой 
законопроект — дактилоскопиро-
вать детей иммигрантов начиная с 
12-летнего возраста. 

Снятие отпечатков пальцев — обычная практика многих зарубежных стран. Основоположником этой инициативы при-
нято считать полицейского, аргентинца по происхождению Хуана Висетих.
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С
истема мониторинга на-
правлена на решение 
таких задач, как опре-
деление долгосрочных 

тенденций по изменению этни-
ческой структуры населения на 
отдельных территориях, а также 
линий соприкосновения ареалов 
расселения этнических групп, вы-
явление территорий, опасных с 
точки зрения возникновения ме-
жэтнической напряженности, что 
создаст возможность проводить 
целенаправленную работу по 
предупреждению межэтнических 
конфликтов, выявление связей 
между социально-экономически-
ми факторами и проблемами эт-
нического характера, оценка вли-
яния миграционных процессов на 
межэтническую напряженность, 
сравнительный анализ различных 
территорий (как регионов, так и 
муниципалитетов), их группиров-
ка по характеру проблем и дина-
мике изменения ситуации, рей-
тингование, объективная оценка 
работы руководства регионов 
по решению проблем межнацио-
нальных отношений, регулярная 
актуализация информации об эт-
нических процессах в масштабах 
всей страны, визуализация ин-
формации, позволяющая нагляд-
но демонстрировать простран-
ственно-временные тенденции 
процессов, наиболее качественно 
формировать отчеты и готовить 
рекомендации как для руковод-
ства страны, так и для отдельных 
регионов.

Игорь Слюняев подчеркнул 
необходимость увязать в проекте 
мониторинга все уровни принятия 
управленческих решений в сфере 
межнациональных отношений, а 
именно: федеральные органы го-
сударственной власти, полномоч-
ных представителей президента 
РФ в федеральных округах, орга-
ны власти регионов и местного са-
моуправления.

Обсуждалась система монито-
ринга межнациональных отноше-
ний и на заседании рабочей груп-
пы по вопросам межнациональных 
отношений при Общественном со-
вете минрегиона. 

Было подчеркнуто, что созда-
ваемая система будет ориентиро-
вана на решения, принимаемые 
Советом при президенте РФ по 
межнациональным отношениям. 
Глава минрегиона обозначил за-
дачу подготовки ежемесячных 
аналитических материалов по те-
кущим результатам мониторинга и 
ежегодных аналитических докла-
дов в президентский совет. 

Директор департамента го-
сударственной политики в сфе-
ре межнациональных отношений 
ведомства Александр Журавский 
обозначил планируемые резуль-
таты мониторинга по итогам 2014 
года. Среди них создание про-
граммного обеспечения монито-
ринга, утверждение регламентов 
взаимодействия внутри системы,  
формирование комплексной базы 
геоданных, подготовка стратеги-
ческих докладов «Вызовы и угро-

зы в этнополитической сфере» и 
«Анализ стратегических вызовов  
и угроз в религиозно-политиче-
ской сфере», прогнозирование 
конфликтологической карты Рос-
сии, запуск региональных центров 
мониторинга в пилотных регио-
нах.

Члены рабочей группы пред-
ложили в качестве «пилотов» рас-
смотреть Москву, Воронежскую, 
Ленинградскую области, Ставро-
польский, Пермский, Приморский 
края,  Республику Татарстан. Ряд 
научных организаций и обще-
ственных объединений уже ведут 
собственные социологические 
исследования и мониторинговую 
работу в регионах, измеряя раз-
личные показатели гармоничности 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений.

«Существует много обществен-
ных — и религиозных, и правоза-
щитных — систем мониторинга 
состояния этноконфессиональных 
отношений. Их невозможно уни-
фицировать и не нужно, потому 
что у них разные функции и зада-
чи, отражающие разные взгляды 
на общую ситуацию. Никто не бу-
дет навязывать институтам граж-
данского общества представление 
о том, как правильно мониторить. 
Но мы с вами будем вырабатывать 
общие подходы, для того чтобы 
была сопряженность существую-
щих информационных потоков для 
полноты общей картины», — об-
ратился к членам рабочей группы 
Александр Журавский.

На заседании рабочей группы 
также рассмотрен вопрос о соз-
дании федерального реестра экс-
пертов в сфере межнациональных 
отношений. 

марина александрова 

Кто с кем не дружит
Минрегион будет мониторить межнациональные 
отношения в стране
Презентация проекта системы мониторинга и раннего прогнозиро-
вания состояния межнациональных отношений и предупреждения 
межнациональных конфликтов прошла в Минрегионе России на 
совещании под председательством министра Игоря Слюняева. 
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С
емья Тадевосян (Вале-
рий Алексеевич 1947 г.р. 
и Офеля Санасаровна 
1952  г.р.) имеет вид на 

жительство в РФ, приобрела соб-
ственное жилье в с. Липовка Бо-
бровского района Воронежской 
области. Собственный дом там же 
имеет и один из их сыновей.

 А вот другой их сын, Тадевосян 
Гарик Валерьевич 1976 г.р., неод-
нократно приезжал к родителям, 
подготавливал переезд своей мо-
лодой семьи из Армении на ПМЖ 
в Воронежскую область, где обо-
сновалась вся его родня, кстати, 
все прекрасно владеют русским 
и полностью интегрировались в 
жизнь российской глубинки. 

В октябре 2013 г. Гарик подал 
документы на получение РВП в 
Бобровский отдел УФМС России 
по Воронежской области. В нача-
ле декабря 2013 г., когда подошло 
время получения РВП, ему вдруг 
сообщили, что его документы не 
приняты к рассмотрению.

Почему? Чем он провинился 
перед Россией?

Оказалось, УФМС обнаружи-
ло, что у него имеются штрафы 
ГИБДД за 2011 и 2012 гг. и он обя-
зан выехать за пределы РФ и смо-
жет снова приехать только через 

1 год и 7 месяцев. Надо сказать, 
что эти штрафы были своевремен-
но оплачены (за не пристегнутые 
ремни, за парковку в неположен-
ном месте, за превышение ско-
рости). Но доказывать что-либо у 
Тадевосяна уже не было времени, 
так как у него истекал срок мигра-
ционного учета, 13 декабря 2013 г. 
он выехал за пределы РФ. 

Обратно его не впустили. 
В связи с новым законодатель-

ством в настоящее время обязаны 
выезжать за пределы РФ и делать 
перерыв на 90 дней не только тру-
довые мигранты, не сумевшие 
получить разрешение на работу 
(смысл этого устрожения для них 
еще можно было бы как-то по-
нять), но и те, кто переселился на 
ПМЖ, но не смог в силу разных 
объективных причин узаконить за 
90 дней свое пребывание в РФ.

Основные причины:
 l отсутствие квот на РВП;
 l на РВП длительное время не 

могут подать заявление те, у кого 
имеются ошибки в документах;

 l нежелание работодателей при-
нимать на работу лиц, не имеющих 
гражданства РФ;

 l отсутствие у многих работода-
телей квот на привлечение ино-
странных работников;

 l огромные очереди на получение 
патентов;

 l невозможность неделями по-
пасть в отделения УФМС из-за 
больших очередей.

Практически во всех районах 
Воронежской области с прошлого 
года в очереди на квоты на РВП 
записано (в каждом районе!) по 40, 
а то и более человек. Многие не 
смогли получить квоты еще в 3-м 
квартале 2012 г. Всего на 2014 г. 
на Воронежскую область утверж-
дено 2000 квот (в прошлом году 
было на 50 квот больше). 

И все это происходит на фоне де-
мографического кризиса, особенно 
в сельской местности, куда устрем-
ляются большинство мигрантов (из-
за дороговизны жилья в городах).

На наш взгляд, законодательно 
можно было бы закрепить следую-
щую норму: 

• Если вне квоты имеет право 
подать заявление на РВП хотя бы 
один член семьи, то и остальные 
члены семьи могли бы проходить 
вне квоты. 

• Дети могли бы проходить вне 
квоты, если выделена квота роди-
телям или одному из родителей. 

галина рагозина, воронеж

За штраф ГИБДД – 
запрет переселяться к родным в Россию
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светлана 
ганнушкина,
руководитель сети «миграция
и право» ПЦ «мемориал»,
председатель комитета
«гражданское содействие»

В 
2010 году Маратбек при-
летел на заработки в Рос-
сию. Он зарегистриро-
вался в Москве, получил 

разрешение на работу и в течение 
года работал на стройках, отправ-
ляя деньги родным.

В 2011 году молодой человек 
решил вернуться домой — в город 
Кызыл-Кия. Купил билет, приехал 
в аэропорт Домодедово, предъя-
вил паспорт на стойке паспортного 
контроля. Посмотрев на фотогра-
фию в паспорте и на Маратбека, 
сотрудник паспортного контроля 
засомневался в подлинности его 
документа. Маратбека сняли с 
рейса и посадили в помещение 
для задержанных. К нему пришли 
сотрудники Пограничной службы 
ФСБ России и стали требовать 
признать, что паспорт не его, т.е. 
что он не Маратбек Эшанкулов. 
Парень не соглашался, пытался 
объяснить, что сильно похудел за 
время работы в России и несколь-
ко повзрослел, что в его возрасте 
случается. Три дня Маратбека дер-
жали за решеткой и убеждали, что 
он не Маратбек Эшанкулов, что он 
использовал чужой паспорт.

Консульство Кыргызстана в 
Москве оперативно включилось 

в защиту соотечественника и за-
просило документы из паспорт-
ного стола Кыргызстана. Юрист 
консульства Мырзабек Карагулов 
приехал в Домодедово с получен-
ными из паспортного стола доку-
ментами и подтвердил, что за ре-
шеткой находится действительно 
Маратбек Эшанкулов.

Из-под стражи его отпустили 
под личное поручительство дяди 
Эшмурза Идаева, живущего в 
Москве и также подтвердившего, 
что вылететь в Киргизию пытался 
именно его племянник Маратбек 
Эшанкулов. Таким образом лич-
ность Маратбека была установле-
на, стало очевидным, что предъ-
явленный им паспорт был на его 
подлинное имя.

Казалось бы, инцидент исчер-
пан. Осталось извиниться и от-
править киргиза на родину.

Но не тут-то было: признавать 
ошибки у нас не принято. Дозна-
ватель ФСБ старший лейтенант 
Александр Татаринов вынес по-
становление о возбуждении уго-
ловного дела по факту попытки 
незаконного пересечения госу-
дарственной границы РФ в связи 
с тем, что «фотокарточка вла-
дельца документа — паспорта не 

соответствует внешнему облику 
предъявителя». 

Уголовное дело стало наби-
рать обороты, и Маратбек заклю-
чил соглашение с адвокатом Фи-
липпом Шишовым.

С ноября 2011 года было на-
значено две фотопортретных и 
две технико-криминалистических 
экспертизы документов, прове-
дено множество допросов свиде-
телей, в том числе на территории 
Кыргызстана в рамках междуна-
родного поручения. Все родствен-
ники, соседи и друзья признали в 
Маратбеке Маратбека. Дознава-
тель Татаринов три раза приоста-
навливал уголовное дело и снова 
его возобновлял. Оно разрослось 
до четырех томов, а обвинение 
Эшанкулова расширилось. По-
скольку по тому же паспорту Ма-
ратбек въехал в Россию в 2010 
году, он оказался дважды нару-
шителем границы.

Защита Маратбека ходатай-
ствовала о проведении генетиче-
ской экспертизы для установле-
ния родственных отношений двух 
братьев, о допросе родителей об-
виняемого, которые подтвержда-
ли, что он их сын, но следователь 
Татаринов отклонил все хо-

Много шума 
из ничего
О том, как один молодой киргиз 
использовал паспорт на свое 
имя, но почему-то вклеил чужую 
фотографию

25-летнего киргиза судят в России за то, что он якобы дважды 
пересек границу Кыргызстана и России по чужому паспорту. Од-
нако этот паспорт тоже на имя Маратбека Эшанкулова, просто на 
фотографии он не очень похож на себя сегодняшнего.
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датайства. С большим трудом ад-
вокату Шишову удалось добиться, 
чтобы допросили Жыргала Эшан-
кулова, который дал показания, 
что обвиняемый является его род-
ным братом.

В ноябре 2012 года прокурату-
ра утвердила обвинительный акт 
по делу Эшанкулова. Из суда дело 
вернули для устранения наруше-
ний (выяснилось, что обвиняемого 
ознакомили не со всеми материа-
лами), а в марте 2013 года снова 
передали в суд. 

3 апреля состоялись предва-
рительные слушания, на которых 
судья В.В. Макаров исключил из 
материалов дела заключения 
обеих фотопортретных экспертиз, 
проведенных в ФСБ с грубейши-
ми нарушениями закона. Именно 
на этих признанных судом не-
допустимыми доказательствах 
строилось обвинение в том, что 
Эшанкулов не является тем, за 
кого себя выдает. В течение все-

го 2013 года суд назначал новые 
экспертизы, допрашивал свиде-
телей, после чего вернул дело 
прокурору. Защита Эшанкулова 
обжаловала возвращение дела, 
после чего оно было снова пере-
дано другому судье.

12 марта 2014 года Домоде-
довский суд в новом составе (т.е. 
с новым судьей О.В. Пищуковой) 
заново начал рассмотрение уго-
ловного дела. Судья Пищукова не 
удовлетворила ходатайство защи-
ты о признании сделанных в ФСБ 
экспертиз недопустимыми, отло-
жив этот вопрос на более позднее 
время.

Были допрошены сотрудники 
Пограничной службы ФСБ Рос-
сии — Скворцова, Каннуников, 

Строев, которые заподозрили, что 
Эшанкулов предъявил не свои до-
кументы, задержали его и офор-
мили административное дело. 
Обвиняемый пояснил суду, что 
Скворцова и Строев всю ночь по-
сле задержания заставляли его 
признаться в том, что паспорт ему 
не принадлежит. Скворцова поми-
мо того отказывала в предостав-
лении телефона для звонка род-
ственникам, адвокату и консулу и 
обещала купить Маратбеку билет 
домой в обмен на признательные 
показания.

17 марта был допрошен экс-
перт ФСБ Прилипко по сделанной 
им экспертизе, признавшей, что 
Маратбек не Маратбек. В про-
цессе допроса выяснилось, что 
эксперт проводил исследование с 
помощью компьютерной програм-
мы, выдавшей результат с рядом 
неточностей. Затем были допро-
шены свидетели-пограничники 
Адушкин (он ничего не смог по-

яснить по делу, так как не помнил 
Эшанкулова из-за большого пото-
ка людей в тот день) и Титков (он 
остановил Эшанкулова и передал 
его своему начальнику Строеву, 
больше ничего пояснить не смог). 

Также суд допросил свидете-
ля защиты Акылбека Исраилова, 
приятеля подсудимого. Исраилов 
подтвердил: в паспорте и в зале 
суда видит одного и того же чело-
века. 

27 марта судебное заседание 
началось с предложения прокуро-
ра Кулагиной прекратить процесс 
за истечением срока давности. 
Было заметно, что прокурор очень 
не хочет продолжать процесс, по-
тому что надо ей отказываться 
от обвинения, а судье выносить 

оправдательный приговор, что 
у нас считается браком в работе 
того и другого.

Однако Эшанкулов с предло-
жением о прекращении производ-
ства по делу не согласился. Он 
достаточно настрадался за два с 
половиной года и не чувствовал 
за собой никакой вины, а поэтому 
твердо настаивал на оправдании.

Первой в зал суда была при-
глашена свидетель обвинения 
сотрудник ФСБ Ирина Цветкова, 
которая якобы фотографировала 
Эшанкулова 20 ноября 2011 года 
на специальном аппарате для вне-
сения его данных в базу. Цветко-
ва не фигурирует в материалах 
уголовного дела, но, несмотря на 
протесты адвоката и подсудимого, 
суд решил ее допросить. Свиде-
тель не вспомнила Эшанкулова, 
но подтвердила, что в базу ФСБ 
внесены портретные фотографии 
Эшанкулова от 20 ноября.

Затем суд вызвал для допро-
са экспертов из РФЦСЭ при Ми-
нюсте РФ, а также экспертов из 
ГБУЗ МО СМЭ, которые давали 
заключения по делу. Эксперты 
РФЦСЭ сообщили, что для про-
ведения экспертизы они изучали 
фотографию в паспорте подсуди-
мого и сравнивали его с други-
ми фотографиями, в том числе с 
теми, которые они сделали сами, 
смоделировав схожие условия 
освещения с фотографией в па-
спорте. При проведении экспер-
тизы они применили четыре раз-
личные методики сравнения и 
пришли к однозначному выводу, 
что в паспорте Маратбека Эшан-
кулова наклеена фотография 
обвиняемого Маратбека Эшан-
кулова. На вопрос судьи, почему 
выводы экспертов ФСБ оказались 
иными, эксперт ответил, что там 
экспертизу проводили единствен-
ным вероятностно-статистиче-
ским методом, который, согласно 
учебникам, не применим к лицам 
монголоидного типа.

Также были вызваны для до-
проса свидетели защиты: со-
трудник консульства Мырзапаяз 

Эшанкулов достаточно настрадался  
за два с половиной года  
и не чувствовал за собой никакой  
вины, а поэтому твердо настаивал  
на оправдании
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Карагулов, который подключился 
к данному делу сразу же после 
задержания Маратбека Эшанку-
лова, и поручитель-родственник 
Маратбека Эшмурза Идаев.

Назначенное на следующий 
день заседание не состоялось, 
так как подсудимому стало плохо 
— ему вызвали «скорую помощь» 
и отложили слушания.

31 марта состоялись прения 
сторон. Прокурор Е.А. Кулагина 
поддержала обвинение и попроси-
ла приговорить Маратбека Эшан-
кулова к штрафу в 10 тыс. рулей 
за въезд на территорию России и в 
15 тыс. рублей за попытку выезда. 
В связи с истечением срока дав-
ности прокурор предложила ос-
вободить Эшанкулова от уплаты 
штрафа. Защитник Ф.С. Шишов 
потребовал полного оправдания 
своего подзащитного с правом на 
компенсацию.

Вот уже третий год Маратбек 
Эшанкулов находится в состоянии 
сильнейшего длящегося стрес-
са, под гнетом обвинения и воз-
можного лишения свободы. Он не 
может вести полноценную жизнь, 
стал плохо спать, появились го-
ловные боли, проблемы с памя-
тью. Маратбек не может вылететь 
домой, увидеть родных, не может 
трудиться: разрешение на работу 
истекло, да и кто же возьмет на 
работу обвиняемого в уголовном 
преступлении человека.

Маратбек приехал в Россию, 
чтобы заработать немного денег 
на свадьбу, в 2011 году он ехал 
домой полный надежд на новую 
счастливую жизнь. Но невеста не 
дождалась его и вышла замуж за 
другого. Кроме того, из-за отсут-
ствия паспорта он периодически 
вынужден был сидеть в «обезьян-
никах» московских полицейских 
участков, была даже сделана по-
пытка выдворить Маратбека из 
России в административном по-
рядке. Это дало бы следствию ос-
нования закрыть дело из-за отсут-
ствия подозреваемого.

Только в ноябре 2012 года до-
знаватель Татаринов согласился 

выдать Маратбеку справку с фо-
тографией о том, что в материа-
лах уголовного дела действитель-
но находится паспорт Маратбека, 
признав фактически, что это его 
паспорт.

По сравнению с делами, ко-
торыми нам постоянно приходит-
ся заниматься, дело Маратбека 
Эшанкулова со стороны вы-
глядит скорее комичным: ни 
пыток, ни подложенных нар-
котиков или оружия, ни фа-
брикации обвинения в тяж-
ких преступлениях в этом 
деле нет. Прокурор рвет-
ся закрыть дело, обви-
няемый не соглашает-
ся на это благородное 
предложение. Он хо-
чет торжества спра-
ведливости.

Однако оно бо-
лее чем показатель-
но. Дело Маратбека 
Эшанкулова на простей-
шем примере демонстри-
рует, каков уровень со-
противления созданной в 
нашей стране системы ин-
тересам личности. Система 
работает на себя и для себя. 
Ни на одном ее уровне не может 
быть ошибок, признавать ошиб-
ки одним звеном — значит отсту-
пить перед человеком, а это недо-
пустимо.

Мы ждем оправдательного 
приговора по делу Маратбека 
Эшанкулова как доказатель-
ства того, что эту цепь можно 
разорвать. Это важно не только 
невинно пострадавшему Ма-
ратбеку, но еще больше важно 
нам всем.

Закон о статусе судей
Статья 8. Присяга судьи

1. Судья, впервые избранный на должность, приносит в 
торжественной обстановке присягу следующего содержания:

«Торжественно клянусь честно и добросовестно испол-
нять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиня-
ясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, 
как велят мне долг судьи и моя совесть».
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— Для начала расскажите, 
пожалуйста, немного о вашей 
комиссии. 

— Цель Совета по правам че-
ловека при президенте России и  
работающих при нем комиссий — 
давать рекомендации президенту 
по решению тех или иных проблем 
с точки зрения защиты прав граж-
дан, а не предпринимателей или 
чьих-то еще интересов.  

В нашей комиссии работают 
шесть экспертов. В нее поступает 
очень много информации о нару-
шениях прав в сфере гражданства. 
Нам удалось за последний год сде-
лать несколько экспертных заклю-
чений, благодаря одному из кото-
рых Совет Федерации, например, 
отклонил в конце прошлого года 
федеральный закон о том, чтобы 
приезжие иностранцы сдавали эк-
замен по русскому языку, основам 
права и культуры. 

— Почему его надо было от-
клонить? 

— Госдума в один и тот же 

день умудрилась внести противо-
речивые изменения в одни и те 
же статьи закона о правовом по-
ложении иностранных граждан и 
проголосовать за эти поправки. 
Это немыслимо. А потом, мы соч-
ли, что русский язык, разумеется, 
им нужно знать, а вот с правовой 
грамотностью и основами исто-
рии и культуры ситуация следую-
щая. Зачем гастарбайтеру, кото-
рый крыши домов ремонтирует, 
знать историю России? Почему он 
должен знать, когда Александр II 
отменил крепостное право? Это 
крепостное право он и так видит 
каждый день и ничего не может с 
ним сделать. И никакие правовые 
знания ему не помогут. Тем более 
что он в принципе не способен 
их понять. Миграция регулирует-
ся 800 федеральными законами. 
Из них порядка 50 было принято 
за последние два года. Вносили 
их в основном депутаты, которые 
делали это безответственно. И 
если мы, российские специали-
сты, не можем разобраться в них 

и отследить изменения, то чего 
мы хотим от иностранцев? В про-
шлом году были дни, когда в за-
кон о правовом положении ино-
странных граждан вносилось и 
принималось по пять изменений. 
Иностранцам нужна краткая па-
мятка о законодательстве, об их 
правах и ответственности и со-
всем необязательно знать все эти 
перипетии.

А вообще ответственность 
нужно перекладывать с гастарбай-
теров на работодателей. Когда мы 
с вами выезжаем за границу, у нас 
сначала что попросят?

— Паспорт.
— Медицинскую страховку. А 

почему у нас приезжие с любыми 
целями, в том числе с целью тру-
доустройства, ее не имеют? Их 
нужно обеспечить медицинским, 
социальным страхованием. Обя-
зать работодателя иметь деньги в 
банке на каждого иностранного ра-
ботника и распространить на них 
абсолютно все трудовое и граж-
данское законодательство.

— Не поняла, почему работо-
датели должны иметь на счетах 
специальные деньги? Да и вы, 
когда за границу едете, разве не 
сами себе страховку покупаете?

— Конечно, если человек само-
стоятельно едет работать, он дол-
жен сам позаботиться о страховке. 
Но если работодатель целенаправ-
ленно его привлекает, то должен 
взять эти расходы на себя.  Также 
работодатель должен резервиро-
вать на счете в банке денежные 
средства за возможное выдворе-
ние иностранного работника.   

марина александрова

Угол без регистрации 
Закон о «резиновых квартирах» ударил  
по многодетным семьям

Будет ли упрощена процедура 
регистрации россиян по ме-
сту жительства, пересмотрят 
ли власти закон о «резиновых 
квартирах», будет ли ограни-
чена торговля паспортами и 
дипломами в России? Эти во-
просы хоть раз в жизни задавал 
себе, наверное, каждый россия-
нин. Мы задали их члену Совета 
при президенте России по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека, руководителю 
постоянной комиссии по ми-
грационной политике Евгению 
Боброву. 
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— Минтруд разработал за-
конопроект, который обязывает 
работодателей покупать мед-
страховку иностранным работ-
ником или требовать ее от них 
при заключении трудовых дого-
воров. Но все-таки официально 
трудоустроенные мигранты  — 
вершина айсберга. Как быть с 
остальными?

— Вы, наверное, знаете, что 
планируется распространить па-
тентную систему на мигрантов, 
работающих не только у частных, 
но и у юридических лиц. Это даст 
возможность людям легализовать-
ся,  а значит, и право защищаться, 
обращаться при случае в право-
охранительные органы. И государ-
ству это выгодно — пополняется  
госказна. Например, только в Мо-
сковскую область за прошлый год 
поступило 1,5 миллиарда рублей 
от продажи патентов. 

Что касается медстрахования, 
на наш взгляд, после вступления 
в силу закона о распространении 
патентов на работу у юрлиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
правительству нужно будет при-
нять подзаконный акт, который 
бы обязывал мигрантов с патен-
тами предоставлять медсправки 
и приобретать медполис добро-
вольного страхования.  Система 
должна быть общедоступная и 
прозрачная, не как сейчас, ког-
да все справки продаются, с чем 
наша комиссия борется уже пол-
тора года. 

— Как борется?
— Как только я пришел в со-

вет, взял из Интернета, СМИ, с 
улицы объявления о продаже ди-
пломов, гражданства, регистра-
ции, паспортов и всего остального 
и направил обращения директо-
ру ФМС, министру внутренних 
дел, Генпрокурору, председателю 
следственного комитета, мини-
стру образования с просьбой при-
нять меры. Ко всем обращениям 
я приложил больше пятидесяти 
контактов интернет-сайтов, СМИ, 
скайпов, электронных адресов, по 

которым можно найти торговцев 
документами. На самом деле это 
же просто — искоренить этот ры-
нок и его рекламу.

Но они в ответ присылали от-
писки. Наиболее циничная из них 
— постановление Зеленоградско-
го ОБЭПа об отказе возбуждения 
уголовного дела. Он провел про-
верку и в постановлении написал: 
установлено, что вся эта деятель-
ность ведется, но поскольку никто 
из аферистов и мошенников не 
согласился привезти поддельную 
регистрацию непосредственно 
в Зеленоградский ОБЭП, а вы-
езд к метро в центр Москвы к их 
должностным обязанностям не 
относится, то нет и события пре-
ступления. 

После этого я обратился в 
одну из контор, попросил заре-
гистрировать директора ФМС 
Ромодановского Константина 

Олеговича на реквизиты своего 
паспорта. Они это сделали с удо-
вольствием. Получил эту реги-
страцию у метро за 750 рублей. 
Потом обратился в правоохрани-
тельные органы, СМИ. Послед-
ние стали об этом рассказывать, 
и через полгода пресс-секретарь 
ГУВД Москвы вместе с руковод-
ством МУРа пригласил меня на 
Петровку, 38, официально сдать 
этот документ. Сдал. Ну, думаю, 
работа пошла. Было возбуждено 
уголовное дело. Через месяц зво-
ню в ту же фирмочку, прошу заре-
гистрировать людей с фамилиями 
Колокольцев Владимир Алексан-
дрович (министр внутренних дел), 
Ганнушкина Светлана Алексеевна 
(правозащитник) и еще несколько 
известных людей. И на следующий 
день звонит мне курьер, который 
«прописывал» Ромодановского с 
того же самого номера телефона, 

и говорит, что все готово. Значит, 
даже после возбужденного уго-
ловного дела контора продолжает 
работать.

— Как вы думаете, почему 
власти не реагируют на ваши об-
ращения?

— Коррупция и безответствен-
ность. Людям в погонах часто вы-
годно закрывать глаза и брать за 
это деньги и с фирмочек, печатаю-
щих документы, и с тех, кто их при-
обретает. 

Мы информировали президен-
та о том, что рынок нелегальных 
документов процветает и нуж-
но немедленно принимать меры. 
Можно же ведь паспорт на любо-
го министра, депутата, чиновника 
оформить за 80 тысяч рублей под-
дельный, а за 100 тысяч настоя-
щий, с официальным занесением 
в базу данных ФМС, зарегистриро-

вать на них на Кипре десяток-дру-
гой фирмочек с колоссальными 
долгами в предбанкротном состо-
янии, и пусть они потом годами 
разбираются с приставами, раз не 
могут принять действенные меры.

Я, кстати, спрашивал одного 
из замдиректора ФМС России, как 
получается, что паспорт, куплен-
ный на «черном рынке» за 100 ты-
сяч рублей, значится в базе ФМС 
как реально выданный? Такое мо-
жет быть, только если в ведомстве 
есть сотрудники, «сотрудничаю-
щие» с преступниками, но он от-
ветил, что не понимает, о чем идет 
речь. 

Президент поручил нам под-
готовить меры по борьбе с рын-
ком фальшивых документов и 
ответственностью за их распро-
странение. И мы их подготовили, 
пригласили на заседание совета 
представителей Следствен-

Пока в России регистрация увязана 
с правом на жилье, целые категории 
граждан вынуждены оформлять фик-
тивную регистрацию
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ного комитета, МВД, минсвязи, 
чтобы их обсудить, но никто из них 
не пришел.

— То есть тупик или есть 
какие-то решения?

— Элементарные. Например, 
установить в указе президента, 
которым оценивается деятель-
ность органов внутренних дел, что 
наличие таких объявлений на тер-
ритории деятельности ОВД харак-
теризуется как отрицательный по-
казатель о работе подразделения 
за отчетный период с соответству-
ющим лишением премии.  

Были и системные предложе-
ния — внесение изменений в за-
конодательство. Если патолого-
анатом купит поддельный диплом 
врача и станет хирургом, то по-
нятно, к чему это приведет. Если 
особо опасный рецидивист купит 
диплом о высшем образовании, а 
потом еще и «поддельно» сдаст 
экзамен на судью, то последствия 
тоже ясны. А ведь подобные вари-
анты сейчас вполне возможны. И в 
случае разоблачения мошенникам 
грозит максимум — администра-
тивный арест до 6 месяцев. 

Мы предлагаем внести изме-
нения в КоАП и Уголовный кодекс 
и ужесточить ответственность за 
использование поддельных до-
кументов и обеспечить ее неот-
вратимость. Эти предложения ад-
министрация президента в конце 
прошлого года направила во все 
профильные ведомства, ФМС их 
не поддержала, Генпрокуратура 
еще рассматривает, остальные 
ведомства с чем-то согласились, с 
чем-то нет. Будем готовить по это-
му поводу доклад президенту.

—  Немаловажная проблема 
не только для мигрантов, но и 
для россиян — это регистрация 
по месту пребывания. И если 
мигрант еще может зарегистри-
роваться в нежилом помещении, 
то у россиянина такого права 
нет. Насколько я знаю, решени-
ем этой проблемы вы тоже за-
нимаетесь.

— Да. Начнем с того, что мы 
были против принятия закона о 
«резиновых квартирах», который 
вступил в силу четыре месяца на-
зад. Но из-за противодействия 
ряда бюрократических ведомств 
наши поправки не были внесены. 
И теперь, по правилам, нужно от-
следить правоприменительную 
практику, прежде чем будет разре-
шено закон корректировать.

Пока в России регистрация увя-
зана с правом на жилье, целые ка-
тегории граждан не удовлетворяют 
требованиям, необходимым для 
регистрации, и вынуждены оформ-
лять фиктивную регистрацию. На-
пример, если ваши пожилые роди-
тели живут в неприватизированной 
хрущевке, то единственный способ 
ее унаследовать, это зарегистри-
роваться в ней вместе с родите-
лями, что многие семьи и делают 
с учетом нехватки жилья, хотя ре-
ально живут отдельно, например, в 
съемном жилье. Но по новому за-
кону регистрация в родительской 
квартире получается фиктивной, 
ибо люди не проживают по данно-
му адресу и подпадают под много-
тысячные штрафы, а то и под уго-
ловную ответственность. Или еще 
пример: общежития, в которых 
люди живут по 10—20 лет, обза-
водятся семьями, рожают детей, 
но зарегистрировать в них всех 
членов семьи бывает невозможно 
из-за отсутствия ордера, нежела-
ния балансодержателя, кем-то вы-
думанных «нормативов». И люди 
автоматически становятся наруши-
телями закона о «резиновых квар-
тирах». Наиболее катастрофично 
положение многодетных семей: кто 
ж теперь им сдаст жилье с оформ-
лением регистрации? Кому захо-
чется выселять прописанных мало-
летних детей через суд?

Мы уже молчим о случаях, ког-
да человек уезжает жить или ра-
ботать в другой город, где у него 
нет родственников, а, значит, за-
частую и возможности зарегистри-
роваться. Цивилизованный рынок 
арендного жилья еще в далеком 
будущем, майские указы прези-

дента о его создании так и не вы-
полнены.

До принятия этого закона мы 
готовили предложения, смысл 
которых в том, что если человек 
проживает в жилом помещении, 
он регистрируется в нем. Если 
проживает в нежилом — коттедж, 
дача, садовый дом, апартаменты, 
которые тоже относятся к нежи-
лому фонду, или что-то еще, он 
регистрируется там. Если вообще 
никакого помещения нет, но есть 
работодатель и, например, строи-
тельный вагон, в котором он вре-
менно живет, пока работает, тог-
да по адресу работодателя, месту 
нахождения предприятия. Если 
нет ни жилья, ни работодателя, 
человек — бомж, то по районному 
отделу ФМС. Может возникнуть 
вопрос: а зачем нужна регистра-
ция бомжам? Она не им нужна, а 
государству, которое ведет ста-
тистический и адресный учет и 
исходя из них планирует градо-
строительное, транспортное, со-
циальное и прочее развитие ин-
фраструктуры. Мы считаем, что 
органам государственной власти 
необходимо вернуться к нашим 
предложениям по кардинальному 
упрощению регистрации росси-
ян и снятию с них жесткой ответ-
ственности за непроживание по 
месту регистрации.

В конце концов почему про-
живающие в нежилом помещении 
иностранцы могут в нем зареги-
стрироваться, а россияне нет? Не 
имеющий жилья иностранец реги-
стрируется по адресу работодате-
ля, а россиянин — нет. Трудовой 
мигрант не обязан предоставлять 
жилищный документ, требуется 
лишь согласие владельца. Ино-
странец регистрируется через по-
чту, а гражданин РФ обязан прийти 
к начальнику паспортной службы с 
кучей документов и согласований, 
который может ему и отказать. Об-
ращаю внимание, что эти правила 
регистрации иностранцев действу-
ют с 2007 года, и нет проблем! Чем 
мы хуже иностранцев в своей-то 
стране?
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— Если вернуться к вопро-
сам миграции, какая сейчас са-
мая большая проблема в этой 
сфере? 

— Самая большая проблема 
— это безответственность органов 
власти. Например, у нас ни за что 
не отвечают депутаты Госдумы, 
некоторые из которых предлагают 
пожизненно сажать гастарбайте-
ров за нарушение миграционного 
законодательства либо распро-
странить на них смертную казнь (и 
такое предложение было), закры-
вать им въезд до 15 лет, а ведь это 
даже обсуждать нельзя. 

Надо систематизировать мигра-
ционное законодательство. Нужна 
максимально прозрачная возмож-
ность трудоустройства трудовых 
мигрантов (в этом поможет патент-
ная система с усовершенствован-
ным механизмом квотирования 
вахтовиков). России не нужны бес-
правные и безграмотные рабы — у 
иностранцев должны быть такие 
же гарантии обеспечения и защиты 
трудовых прав, как у россиян.

Я не понимаю, почему мигран-
та за любое нарушение надо вы-
дворять, как это сейчас практику-
ется. Необходима прежде всего 
профилактика. За незначительное 
правонарушение можно установить 
ответственность в виде предупреж-
дения. За повторное  — штраф, 
возможно значительный, и уже по-
том — выдворение. А вот за грубые 
нарушения — только выдворение.

Сейчас, по нашим данным, 
только из Москвы нужно будет вы-
дворять порядка 500 тысяч чело-
век в год. Как это сделать, если 
центр содержания лиц, подлежа-
щих выдворению, под поселком 
Северный в Москве — единствен-
ный и рассчитан он на 450 человек. 
Во многих субъектах, например, в 
Московской области, и вовсе нет 
таких центров. 

Кстати, мы сформулировали 
свои предложения по изменению 
порядка выдворения и разослали 
их в профильные ведомства, по-
просив их не только рассмотреть, 
но и дать встречные предложения. 

А дальше полученные предложения 
мы передадим Владимиру Путину. 

Сейчас, по словам директора 
ФМС, въезд в Россию закрыт уже 
примерно миллиону мигрантов, но 
эти люди не совершили настолько 
грубых правонарушений, чтобы 
считать их изгоями общества и за-
крывать въезд на долгие годы.

Мы считаем, что это положение 
надо пересматривать, как и спи-
ски невъездных. Люди становятся 
нелегалами в основном из-за не-
совершенства законодательства, 
из-за того, что  им элементарно не 
разъяснили последовательности 
действий по легализации и ответ-
ственности. В чем, кстати, и мы 
сами порой с трудом разбираемся. 
Многие становятся вынужденны-
ми нелегалами из-за отсутствия 
какой-нибудь не самой важной 
справки, которую годами не могут 
получить через консульство.

— Как вы оцениваете приня-
тый закон об упрощенном граж-
данстве гражданам бывшего 
СССР, потомкам уроженцев Рос-
сийской империи? 

— Это хороший закон. По нему 
нужно сначала статус носителя 
русского языка получить после со-

беседования в порядке,  который 
установит ФМС с минобрнауки. 
Потом обратиться за видом на жи-
тельство, а через два года — за 
гражданством. 

Он поможет тем, кто только 
планирует приехать в Россию на 
ПМЖ  и кто уже находится здесь, 
но из-за каких-то проволочек не 
может получить гражданство. 
Этот закон, по сути, может частич-
но сыграть роль миграционной ам-
нистии. Не следует беспокоиться, 
что он признает россиянами всех 
неквалифицированных трудовых 
мигрантов. Заработанных ими 
средств едва хватает на пересыл-
ку домой и обратный выезд. У них 
нет средств на найм жилья, на об-
устройство. В том числе и у тех, 
кто приехал на заработки год-два 
назад, когда миграционное зако-
нодательство было не таким жест-
ким, и остался. Если они сейчас 
попробуют выйти из тени или вы-
ехать домой, их не пустят обратно 
в Россию. И эти люди «залегли на 
дне». По ним нужно принимать от-
дельное системное решение. И 
оно однозначно не должно быть 
связано с выдворением, ведь 
стране нужны рабочие и специ-
алисты разной квалификации.

Людям в погонах часто выгодно закрывать глаза и брать за это деньги и с фир-
мочек, печатающих документы, и с тех, кто их приобретает.
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Ч
ем объясняется необходи-
мость борьбы с беременны-
ми мигрантками? Прежде 
всего заботой о собствен-

ном населении, на которое тяже-
лым бременем ложится так назы-
ваемый «родильный туризм». 

Давайте разберемся, что такое 
родильный туризм и есть ли он на 
самом деле?

Кто-то бросил предположение, 
что некоторые беременные жи-
тельницы стран Центральной Азии, 
входящих в СНГ, приезжают сюда, 
чтобы бесплатно воспользоваться 
услугами наших замечательных  
роддомов. 

Центральные каналы телеви-
дения подхватили эту сенсацию, 
прошедшую ярким видеорядом. 
Палаты, заполненные женщинами 
неславянской внешности, коммен-
тарии сотрудников здравоохране-
ния и ФМС о том, как много мы на 
них тратим.

Попробуем проанализировать 
ситуацию. Билеты, например,  на 
дорогу из Узбекистана в Москву и 
обратно беременной узбечке обой-
дутся примерно в тысячу долла-
ров. Проживание до и сразу после 
родов — еще около 500 долларов. 
Питание, приобретение необходи-
мых  детских вещей — еще 500 
долларов. Надо учесть и риски: 
возможные задержания, штрафы, 
взятки, грубое обращение сотруд-

ников ФМС и правоохранительных 
органов, плохие условия прожива-
ния. Хотя справедливости ради во 
Владивостоке именно сотрудники 
полиции заставили медицинских 
работников принять роженицу.

Что получилось? За две тыся-
чи долларов узбечка может родить 
у себя на родине в каком-нибудь  
коммерческом перинатальном цен-
тре в прекрасных условиях и с ми-
нимальными рисками. В России же 
она подвергает и свое здоровье, 
и здоровье будущего ребенка се-
рьезной опасности. Это мы хорошо 
увидели во Владивостоке. А теперь 
вопрос: вы бы послали свою жену, 
сестру, дочь «бесплатно» рожать 
на таких условиях в другую стра-
ну? Ответ, по-моему, ясен.

Но как же быть с фактами рож-
дения мигрантками детей, ведь 
они точно есть? Да, конечно, есть, 
но это не родильный туризм. Это 
следствие огромного количества 
мигрантов у нас в стране и в основ-
ном нелегальных.

Исследования показывают, что 
в гендерном отношении мигранты 
делятся следующим образом — 
40% женщин и 60% мужчин, при-
чем их средний возраст около 30 
лет. А это значит, что природа свое 
возьмет.

Вполне естественно, что мо-
лодые люди влюбляются со всеми 
возможными последствиями. Кро-

ме того, в последнее время многие 
мигранты приезжают и живут здесь 
с семьями. И 50 тысяч рожениц на 
10-миллионную армию мигрантов 
— это еще совсем немного!

Таким образом, нет никакого 
родильного туризма, а это всего 
лишь следствие нашей, «никакой» 
миграционной политики. Вместо 
того чтобы разобраться в сути яв-
ления и вести необходимые кор-
рективы в политику, мы  устраива-
ем охоту на людей и не просто на 
людей, а на будущих матерей!

Мы до сих пор не можем ре-
шить вопрос медицинского стра-
хования мигрантов. Мы так и не 
знаем, сколько же мигрантов нахо-
дится в России.

И не надо иллюзий, что все это 
касается только их женщин и ма-
терей. Такой бесчеловечный под-
ход бьет и по нам, простым людям, 
россиянам.

Не так давно с моим другом 
произошло несчастье: находясь в 
Мюнхене, у него случился инсульт. 
Уже через 20 минут он оказался в 
госпитале, где ему была оказана 
вся необходимая медицинская по-
мощь. Сейчас он благодарит Го-
спода Бога и немецких врачей — у 
него все в порядке. Надо ли гово-
рить, что наша страховая компа-
ния не оплатила ему лечение, за-
явив, что он специально выехал в 
Германию и вызвал у себя инсульт.

вячеслав 
Поставнин,
президент фонда 
«миграция XXI век»

Цивилизованный 
кнут в действии
В конце прошлого года ФМС России вышла с очередной сногсши-
бательной инициативой: отлавливать беременных мигранток и 
депортировать их. Это реакция миграционной службы на случай с 
узбекской роженицей во Владивостоке, которую не хотели прини-
мать в роддом из-за отсутствия медицинской страховки.
В этом происшествии и последующей реакции официальных орга-
нов очень отчетливо проявился весь характер  нашей современной 
миграционной службы, ее понимание миграционной ситуации, сло-
жившейся в России, уровень компетентности сотрудников службы, 
их нравственные и этические ценности.
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Параллельная система 
языкознания

Начиная с предвыборной статьи 
в «Независимой газете» «Россия: 
национальный вопрос», «майских 
указов» Президента РФ Владими-
ра Путина, подписанной им же Кон-
цепции миграционной политики,  
российское общественное мнение 
подготавливалось к ужесточению 
миграционного законодательства 
и введению обязательных экзаме-
нов сначала по русскому языку, а 
затем и по истории и праву России 
для всех категорий иностранных 
граждан, приезжающих работать и 
жить в нашу страну. 

Согласно действующему феде-
ральному закону «О гражданстве 
РФ» с 2004 г. сдавали экзамен по 
русскому языку практически все 
претенденты на российское граж-
данство. С декабря 2012 г. экза-
мены по русскому языку начали 
сдавать мигранты, работающие в 
сфере ЖКХ, сферах обслужива-
ния и услуг. За эти годы в России 
была выстроена развитая система 
государственного тестирования по 
русскому языку, открыты десятки 

центров на базе университетов, 
подготовлены сотни специалистов, 
разработаны хорошие тестовые 
материалы и учебные пособия. Эк-
замен побуждал многих иностран-
цев, ранее неориентированных на 
изучение русского языка, заняться 
изучением «великого и могучего» 
(больше общаться, читать книги и 
учебники, наконец, записаться на 
курсы), чтобы успешно написать 
тест. Наконец, 16 апреля Совет 
федерации одобрил законопроект, 
по которому мигранты, обращаю-
щиеся за видом на жительство, па-
тентом или разрешением на рабо-
ту, должны подтвердить владение 
русским языком, знание истории 
России и основ законодательства 
РФ путем сдачи экзамена (теста). 
Соответствующие тесты уже под-
готовлены и прошли апробацию.

Однако законопроект о «но-
сителях русского языка» противо-
речит общей логике развития рос-
сийского законодательства в этом 
направлении. С одной стороны, 
законопроект создает условия для 
упрощенного принятия в граждан-
ство РФ «носителей русского язы-
ка». Логика вроде бы очевидная и 

понятная: Израиль, Германия и Гре-
ция отдают приоритетное право на 
получение своего гражданства про-
живающим за рубежом этническим 
евреям, немцам и грекам, которые 
могут доказать свое этническое 
происхождение. Россия является 
многонациональным государством, 
где исторически проживают пред-
ставители разных народов, оче-
видно поэтому слова «русские», 
«русскоязычные» в законопроекте 
заменены на «носителей русско-
го языка». «Могут быть признаны 
носителями русского языка, — чи-
таем в законопроекте, — то есть 
лицами, владеющими русским язы-
ком и повседневно использующими 
его в семейно-бытовой и культур-
ной сферах, в случае, если данные 
лица либо их родственники по пря-
мой восходящей линии постоянно 
проживают или ранее постоянно 
проживали  на территории Россий-
ской Федерации либо на террито-
рии, относившейся к Российской 
империи или СССР…». 

Из нашей страны действитель-
но уехало десятки тысяч людей, 
спасаясь от событий революции 
1917 г. и гражданской войны, ре-
прессий советского режима или 
отправившихся за лучшей долей 
в развитые страны после распада 
СССР, есть тысячи русских жен-
щин, вышедших замуж за ино-
странцев, сотни тысяч русских, 
оставшихся в бывших союзных ре-
спубликах. Именно на их воз-

Кто определит  
«носителей  
русского языка»?
Утвержденный Советом Федерации законопроект об упрощенном 
принятии в гражданство РФ «носителей русского языка» имеет 
благое намерение облегчить процедуру возвращения на историче-
скую родину русских и русскоязычных. Закон ожидаемый, гуман-
ный, но единственная проблема: определять, является ли человек 
«носителем русского языка», будут не филологи-русисты, а чинов-
ники миграционной службы. И это вызывает немало вопросов.

алексей старостин,
директор Центра тестирования по русскому языку как иностранному 

граждан зарубежных стран уггу, к.и.н., председатель общественно-консультативного совета
 при уфмс россии по свердловской области
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вращение, очевидно, и рассчиты-
вают авторы законопроекта. Все 
правильно, такие люди намного 
легче интегрируются в российское 
общество, именно на «русское за-
рубежье» еще 20 лет назад пред-
лагали делать ставку демографы и 
эксперты в области миграции. 

Однако самая главная загвозд-
ка в том, что определять, является 
ли человек «носителем русского 
языка» будут некие комиссии при 
ФМС, а не специалисты-филологи. 
О формировании и деятельности 
этих комиссий, требованиям к кан-
дидатам в законопроекте говорится 
весьма туманно: «Комиссии фор-
мируются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функ-
ций по контролю и надзору в сфере 
миграции, и его территориальны-
ми органами [т.е. ФМС]. Порядок 
формирования и работы комиссий, 
требования к специалистам, входя-

щим в состав комиссии, правила 
проведения комиссией указанно-
го в части первой настоящей ста-
тьи собеседования с иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства, требования к форме за-
явления о признании иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства носителем русского языка и 
форме решения комиссии о при-
знании иностранного гражданина 
или лица без гражданства носите-
лем русского языка определяются 
федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по кон-
тролю и надзору в сфере миграции, 
по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики 
и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования».

То есть по логике законопро-
екта, в России будет выстроена 
параллельная с уже имеющейся 
система оценки знаний русского 
языка у иностранных граждан. И 
если работа Государственной си-
стемы тестирования по русскому 
языку прозрачная, четкая и понят-
ная, а с помощью теста можно со 
стопроцентным результатом опре-
делить степень владения русским 
языком, то вот работа предлагае-
мых в законопроекте комиссий вы-
зывает множество вопросов.

Во-первых, из неформальных 
разговоров с сотрудниками ФМС 
известно, что комиссии хотят сде-
лать максимально доступными для 
претендентов на российское граж-
данство: это значит, что они долж-
ны действовать, как минимум, в 
каждом муниципальном образова-
нии, где имеется паспортный стол 
или территориальное отделение 
УФМС. А кто может войти в таком 

муниципалитете в состав комис-
сии? Вероятно, чиновник УФМС, 
представитель городской админи-
страции, местные общественники 
(например, представители ветеран-
ских и спортивных организаций) и, 
дай Бог, учитель русского языка 
местной школы. 

Не хочется ни на кого возводить 
напраслину, но с учетом того, что в 
небольших муниципалитетах сред-
няя заработная плата колеблется 
в районе 20-30 тыс. рублей, Кор-
рупционные риски чрезвычайно 
возрастают. «Упрощенкой» захо-
тят воспользоваться тысячи жела-
ющих иностранцев, проживающих 
на территории России, которые 
будут правдами и неправдами ста-
раться доказать, что они являются 
«носителями русского языка». Се-
годня на «черном рынке» разре-
шение на временное проживание 

стоит 85 тыс. рублей, сложно пред-
ставить, какую сумму они готовы 
будут выложить за российский па-
спорт. Возможно, это станет одной 
из самых коррупционноемких услуг 
в области миграции и расплодит 
еще большую армию посредников.

Тогда к чему были все споры, 
которые велись последние три 
года о необходимости привлекать 
квалифицированных мигрантов и 
важности знания ими русского язы-
ка? К чему было создавать систе-
му проверки знания языка по всей 
России, если при принятии самого 
важного решения – выдачи россий-
ского гражданства иностранцу — 
она окажется невостребованной?

 Язык – это то, что определяет 
сознание и лицо народа, если мы 
хотим, чтобы в России продолжали 
говорить на русском языке, то опре-
делением того, является ли человек 
носителем русского языка, должны 
заниматься не чиновники, а фило-
логи-русисты с помощью хорошо 
зарекомендовавшей себя государ-
ственной системы тестирования. 
Сам по себе этот законопроект сво-
евременный, действительно, боль-
но смотреть как этнически русские, 
татары, башкиры и представители 
других коренных российских наро-
дов годами мучаются с получением 
российского гражданства. Возмож-
но, стоит разработать для людей, 
претендующих на статус «носителя 
русского языка», отдельный тест, 
более простой и краткий, чем се-
годня сдают иностранцы, претенду-
ющие на российское гражданство, 
но это должен быть именно тест, 
который сдается в официальных 
центрах тестирования, подотчет-
ных Министерству образования 
РФ и Рособрнадзору. Это позволит 
избежать коррупции и недоверия 
к системе, сделает процедуру при-
нятия решения о признании чело-
века «носителем русского языка» 
прозрачной и дееспособной. Зачем 
«изобретать велосипед»? Зачем 
создавать параллельную систему 
оценки языка, если можно заранее 
предвидеть, что она не будет хоро-
шо работать? 

Зачем создавать параллельную систе-
му оценки языка, если можно заранее 
предвидеть, что она не будет хорошо 
работать?
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ВЕКXXIмиграция

В 
России насчитывается не-
сколько миллионов имми-
грантов с неурегулирован-
ным правовым статусом, 

что переводит их в плоскость не-
легальной жизнедеятельности со 
всеми вытекающими социальными 
и экономическими последствиями:  
«рабский труд», криминализация 
отношений, отсутствие социаль-
ных гарантий. 

Социальная напряжeнность 
между населением принимающей 
стороны и мигрантами, особенно 
этническими, способствует анкла-
визации  образа жизни последних. 
В итоге  происходит радикализа-
ция отношений между мигранта-
ми и принимающими обществами, 
всплеск экстремизма на религиоз-
ной и этнической почве, растет пре-
ступность, проявляются  и другие 
социально негативные явления. 

В сложившейся обстановке 
проводимая органами государ-
ственной и муниципальной вла-
сти традиционная миграционная 
политика не приносит ощутимых 
результатов. Адаптация мигрантов 
носит вынужденный характер, что 
является серьeзным барьером со-
циальной интеграции

В последние годы под влия-
нием конфликтов между мигран-

тами и местным населением, 
происходящих практически на 
всех континентах планеты, все 
громче раздаются голоса о про-
вале мультикультурной политики 
интеграции мигрантов. Возникает 
естественный вопрос: почему же 
в России политика мультикульту-
рализма, проводимая в течение 
нескольких столетий, принесла 
успех, позволила интегрировать-
ся более ста национальностям и 
длительное время бесконфлик-
тно проживать народам вместе, 
несмотря на серьезные социаль-
ные потрясения в прошлом веке? 
Значит, в этой политике имеют-
ся какие-то скрепы и ее нельзя 
огульно чернить.

Исследования показали, что 
основная причина провала полити-
ки мультикультурализма на Запа-
де кроется в соотношении культур 
прибывающих мигрантов и мест-
ного населения. Если на террито-
рию вселения массово прибывают 
мигранты с более низкой культу-
рой по сравнению с культурой при-
нимающего социума, то между 
ними возникают непреодолимые 
социальные барьеры. Социум не 
воспринимает культуру прибыв-
ших мигрантов и как бы отгора-
живается от них (для мигрантов 

практически закрыт доступ к об-
разованию, им предоставляются 
только низкооплачиваемая работа, 
низкие государственные гарантии, 
пособия и субсидии и т.д.).  В свою 
очередь мигранты, ощущая все это 
и не видя перспектив сближения, 
обособляются, ведут клановый 
образ жизни, в котором видят не-
которую гарантию своей защищен-
ности от посягательств со стороны 
местного населения. В такой ситу-
ации культуры мигрантов и мест-
ного населения не сближаются, а, 
наоборот, сегрегируются, и про-
цесс интеграции по мультикуль-
турной модели останавливается 
на многие десятилетия. Возникает 
благоприятная среда для радика-
лизации настроений и разруши-
тельной деятельности радикально 
настроенных личностей как среди 
мигрантов, так и среди местного 
населения. 

Несколько иная картина скла-
дывается, когда на территорию 
вселения массово прибывают ми-
гранты с более высокой культурой 
по отношению к культуре местного 
населения. Тогда при условии то-
лерантного отношения к мигран-
там принимающий социум тянется 
к прибывшим и стремится к обо-
гащению новой культурой. 

виктория 
Леденeва,
директор Центра изучения 
миграционной политики 
мигсу ранхигс 
при президенте рф

Анклавизация 
или адаптация? 
При каких условиях «местные» 
не оттолкнут мигрантов
Как свидетельствует практика, реализация миграционных про-
грамм сопровождается серьeзными проблемами, наиболее 
серьeзной из которых является социализация мигрантов, их адап-
тация и интеграция. 
Современное состояние и перспективы миграционной политики в 
основном определяют демографические, экономические и по-
литические интересы. При этом остаeтся проблема оценки всего 
спектра социальных последствий принимаемых решений в этой 
сфере. 



26

главная тема: право на жизнь и работу

В этом случае происходит посте-
пенное сближение культур и их 
взаимное обогащение при сохра-
нении самобытности. Уровень кон-
фликтогенности на такой террито-
рии существенно снижен. На наш 
взгляд, в России веками реализо-
вывался второй вариант политики 
мультикультурализма, когда вели-
короссы постепенно впитывали в 
себя народы и этносы, обогащая 
последних великой русской куль-
турой. Имеются и другие примеры 
— массовое поселение немцев в 
Поволжье, принесших более высо-
кий уровень культуры. В Поволжье 
более двухсот лет народы прожи-
вают без крупных социальных кон-
фликтов.

Такой взгляд на особенности 
интеграции позволяет использо-
вать  в миграционной политике 
России дифференцированный 

подход к выбору интеграционной 
модели в процессе интеграции 
мигрантов. Если на территорию 
вселения ожидается массовый 
приток мигрантов с более высокой 
культурой, то целесообразно ис-
пользовать мультикультурную мо-
дель интеграции, если же с более 
низкой культурой, то интеграцион-
ную, более жесткую селективную 
модель.  

Поток мигрантов в Россию не 
является гомогенным по своим 
интеграционным установкам. Наи-
более конфликтогенным является 
слой мигрантов, процесс приспосо-
бления которых законсервировал-
ся на начальной, прагматической 
стадии. Ядром этого слоя являют-
ся временные трудовые мигранты, 
не ориентированные на оседлость 
в территориях вселения. Пробле-
матичность существования такой 
среды в том, что она имеет тенден-
цию превратиться в устойчивую, 

преемственную и саморазвиваю-
щуюся теневую субкультуру с со-
ответствующей обслуживающей 
инфраструктурой, включающей 
местных жителей и официальных 
лиц разного уровня, и с вероятной 
привязкой к определенным терри-
ториям.

Представители мигрантских 
меньшинств нуждаются в элемен-
тарном социальном и культурном 
ликбезе, а также доступе к ме-
дицинскому обслуживанию, об-
учению детей, иным правам, га-
рантированным им действующим 
законодательством, равно как в 
информировании о своих правах, 
правовой поддержке, информаци-
онно-консультативных услугах о 
рынках труда, жилья. В аналогич-
ной поддержке нуждаются и ино-
странные граждане, ориентиро-
ванные на постоянное проживание 

в Российской Федерации, но не 
имеющие на это законных основа-
ний. Для данной категории мигран-
тов необходимо усилить акцент на 
информационно-консультативных 
услугах о правовых последствиях 
их нынешнего положения и право-
вой поддержке. 

Но для того чтобы работа в 
этом направлении велась более 
эффективно, необходимо разраба-
тывать муниципальные модели со-
циальной адаптации и интеграции  
мигрантов, учитывающие особен-
ности регионов: демографический, 
национальный состав, а также эко-
номические и  социокультурные 
факторы, влияющие на адаптаци-
онный потенциал прибывающих в 
регион мигрантов.  

Многочисленные публикации 
по социальной адаптации мигран-
тов в основном описывают лишь 
первый начальный этап из двух  
составляющих процесс интегра-

ции. Вместе с этим, они позволяют 
оценить значение особенностей 
взаимодействия иммигрантов с 
принимающим большинством для 
успешности их социальной  инте-
грации.

Социальную интеграцию мож-
но определить как процесс объ-
единения всех акторов, участвую-
щих в принятии и взаимодействии 
с мигрантами на территории сво-
его региона или муниципального 
образования. В первую очередь 
это государственные структуры, 
в деятельность которых включе-
ны  функции по учету и контролю 
за мигрантами, органы террито-
риальных отделений ФМС Рос-
сии. Акторами, участвующими в 
процессе социальной адаптации 
и интеграции мигрантов, также 
являются: муниципальные органы 
власти, миграционное окружение 
(диаспоры, общественные органи-
зации), принимающее население, 
работодатели и т.д.

Мигрант должен почувство-
вать, что он сумел приспособиться 
к жизни в новом социуме, стал са-
модостаточным — может самосто-
ятельно проживать без поддержки 
со стороны государства, муници-
пального образования и готов к 
дальнейшей интеграции в прини-
мающий социум по установлен-
ной государством интеграционной 
модели. Это должно стать итогом 
адаптации. Также мигрант должен 
получить вид на жительство или 
паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Большое значение для процес-
са социальной адаптации и инте-
грации в принимающее общество 
оказывает правовой статус трудо-
вого мигранта (легальное — не-
легальное нахождение). Один из 
существенных минусов россий-
ской политики в области трудовой 
миграции заключается в сложно-
сти трансформации нелегально-
го статуса в легальный, в целом 
ограничительный характер мигра-
ционной политики для уже находя-
щихся на территории РФ. При этом 
трудовые мигранты активно пред-

Если мигрант почувствовал, что сумел 
приспособиться к жизни в новом социу-
ме и стал самодостаточным, то адапта-
ция прошла успешно
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принимают усилия для собствен-
ной легализации. Нелегальный 
статус ставит трудового мигранта 
вне общества. Все его отношения 
с принимающим обществом при-
обретают неравноправный и не-
правовой характер. В данном кон-
тексте следует рассматривать и 
проблему, связанную с наличием 
медицинской страховки и меди-
цинским обслуживанием. Каждый 
девятый мигрант в России имеет 
хроническое заболевание, пере-
секая границу, мигранты везут 
с собой инфекционные болезни. 
Существенным фактором, влияю-
щим на процесс адаптации и инте-
грации трудовых мигрантов в при-
нимающее общество, являются 
жилищные условия, в которых они 
находятся и проводят определен-
ную часть своей жизни. Трудовые 
мигранты имеют негативный опыт 
социальных взаимодействий и с 
местным населением, поскольку 
нередко выступают в качестве 
замкнутой общины, противосто-
ящей принимающему обществу. 
Данное обстоятельство миними-
зирует возможность полноцен-
ного интегрирования мигрантов 
и принимающего общества, вза-
имного культурного обмена и 
кросскультурного поведения, пре-
одоления существующих стерео-
типов восприятия и поведения, а 
это затрудняет процессы адапта-
ции и интеграции в новый социум. 
Нелегальные трудовые мигранты 
имеют ограниченные контакты с 
институтами гражданского обще-
ства, кроме правоохранительных 
органов по вопросам регистра-
ции и легализации пребывания 
на данной территории. Это объ-
ясняется в том числе и тем, что 
трудовые мигранты не ожидают 
помощи ни со стороны государ-
ственных органов принимающей 
страны, ни со стороны структур 
гражданского общества. Они рас-
считывают только на себя, своих 
ближних.

Государственная социальная 
поддержка трудовых мигрантов, 
направлена в первую очередь на 

оказание помощи легальным ми-
грантам, трудоустраивающимся 
либо на государственные пред-
приятия и организации, либо в 
те отрасли экономики, которые 
малопривлекательны для корен-
ного населения. В отношении не-
легальных трудовых мигрантов 
государственная миграционная 
политика направлена на выяв-
ление, контроль и выдворение 
их из страны. Но, учитывая тот 
факт, что легально может трудо-
устроиться лишь незначительная 
часть трудовых мигрантов (ввиду 
отсутствия соответствующего об-
разования, квалификации, опыта 
работы, а также искусственного 
и необоснованного ограничения 

квот), государственные меры под-
держки нельзя назвать достаточ-
ными, практически отсутствует 
правовая защита мигрантов со 
стороны государства. Функции 
социальной и правовой защиты 
и помощи трудовым мигрантам в 
сложившейся ситуации часто бе-
рут на себя общественные органи-
зации и фонды. Особое значение 
придается деятельности нацио-
нально-культурных автономий и 
объединений. Они имеют возмож-
ность оказания адресной помощи 
мигрантам — представителям 
определенных национальностей в 
процессе социальной адаптации и 
интеграции, а также правовой за-
щиты.

адаПтаЦия и/иЛи интеграЦия 
мигрантов в местную среду 
доЛЖна БаЗироваться 
на сЛедуюЩих ПринЦиПах:

• Правовое регулирование миграционных процессов 
при обеспечении эффективности и должном правопримене-
нии законодательства, регламентирующего права мигран-
тов. Отступления от этого принципа, возможные в условиях 
несовершенства федерального и регионального законода-
тельства, могут носить избирательный и строго дозирован-
ный во времени и селективный по отношению к определен-
ным миграционным потокам характер с учетом опыта разных 
регионов России.  

• Обеспечение законных прав и свобод мигрантов, 
вытекающих из международных обязательств России и фе-
дерального законодательства, в первую очередь прав на 
образование, медобслуживание, других социальных прав. 
Должен реализоваться подход: чем больше прав, тем больше 
поддержка.

• Транспарентность миграционной и этнонациональной 
политики. Этот принцип начинает реализовываться в Россий-
ской Федерации, однако имеются определенные недостатки 
в транспарентности взаимоотношений органов государствен-
ной власти с органами местного самоуправления и НПО.

• Дифференцированный подход к различным группам 
мигрантов при реализации миграционной политики и по-
литики их адаптации и/или интеграции. Следует учитывать 
разные аккультурационные возможности разных групп ми-
грантов, обусловливающих их стратегии поведения в новой, 
инокультурной среде приема. 

• Ответственность органов государственной власти, 
местного самоуправления, с одной стороны, и организаций 
мигрантских меньшинств — с другой.
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В 
Международном аэропорту 
Душанбе в эти дни можно 
увидеть толпы людей, ко-
торые хотят знать о своем 

статусе — запрещен ли ему въезд 
в Россию или нет. В январе МАД 
отчитался, что единая информаци-
онная онлайн-система была вве-
дена по инициативе руководства 
аэропорта совместно с Миграци-
онной службой РТ и Федеральной 
миграционной службой (ФМС) РФ 
в целях улучшения качества обслу-
живания пассажиров.

«Отдел информации при аэро-
порте Душанбе ежедневно инфор-
мирует обратившихся граждан о 
допуске или запрете въезда на тер-
риторию Российской Федерации. 
Данная информация предостав-
ляется бесплатно», говорилось в 
пресс-релизе МАД, распростра-
ненном в конце января.

Теперь эта услуга стала плат-
ной — 12 сомони.

Деньги из воздуха
Мы решили узнать, насколько 

эти услуги являются правомерны-
ми и можно ли доверять информа-
ции, которую получают в аэропор-
ту сотни и даже тысячи граждан 
Таджикистана в сутки. Сюда же 
обращаются и те, кто собирается 
выезжать в РФ поездом.

Для достоверности корреспон-
дент сама прошла эту процедуру. 

В первую очередь смутила беспо-
рядочная очередь перед стеклян-
ным кабинетом, расположенном на 
первом этаже столичного аэропор-
та, где производилась проверка.

Узнав номер телефона одного 
из операторов пункта проверки, 
корреспондент пробралась без 
очереди, но тут же подверглась 
тщательному допросу, откуда из-
вестен номер телефона.

После расспросов стало ясно, 
что этот пункт проверяет статус 
граждан по базе данных Федераль-
ной миграционной службы России 
(ФМС). Оператору потребовалась 
минута, чтобы проверить и озвучить 
результат: «Въезд в Россию вам не 
запрещен, можете уезжать!»

На вопрос, где справка, чтобы 
при необходимости в России до-
казать, что данные получены по 
системе ФМС, оператор категори-
чен: «Нет никаких справок, верьте 
на слово. Квитанции об уплате за 
услугу также нет».

Кстати, эта информация ФМС 
является открытой — ее можно по-
лучить абсолютно бесплатно, зай-
дя на сайт ФМС. Этот сервис был 
запущен 29 ноября 2013 года.

Для того чтобы узнать, кто эти 
люди и почему именно они предо-
ставляют эту информацию, в то 
время как отчитывался об услуге 
аэропорт, мы обратились в пресс-
службу МАД.

Как выяснилось, пункт провер-
ки статуса открыт совсем недавно 
и осуществляется компанией, ко-
торая никакого отношения к Меж-
дународному аэропорту Душанбе 
не имеет.

«Ранее эти услуги предостав-
лял сам аэропорт, однако посте-
пенно поток желающих получить 
эту информацию увеличивался и 
в самый пик составлял до 1,5 тыс. 
человек в сутки. Так как это тре-
бовало дополнительные расходы, 
МАД заключил договор с компани-
ей ООО «Баракат-2013», которая 
арендовала небольшую площадку 
в аэропорту и начала предостав-
лять эти услуги на платной основе. 
Насколько мы знаем, они наме-
рены открыть подобные пункты в 
других городах и районах респу-
блики», — пояснили в МАД.

Стоит отметить, что ответ, по-
лученный в этом пункте, не являет-
ся окончательным, и после провер-
ки операторы направляют граждан 
на второй этаж аэропорта, в ми-
грационную службу, которая мо-
жет проверить по своей базе дан-
ных, имеет ли человек какие-либо 
штрафы на территории России, ко-
торые также могут быть основани-
ем для депортации из этой страны.

На втором этаже вновь толпа, 
через которую пробраться было 
невозможно. Как рассказали те, 
кто уже прошел проверку, данные 
опять же предоставляются платно 
— 5 сомони. И вновь никаких кви-
танций, чеков и справок.

Начальник управления трудо-
вой миграции Миграционной служ-
бы Таджикистана Толибджон Ша-
рипов только от нас узнал, что эти 
услуги предоставляются в здании 
душанбинского аэропорта частной 
компанией и на платной основе.

Зарина Эргашева

На мигрантах вновь 
решили заработать?
В Таджикистане начинается сезон оттока мигрантов на заработки 
в Российскую Федерацию. Желающие выехать стали активно про-
верять свои данные на наличие запрета на въезд в РФ. Несколько 
сотен человек ежедневно приезжают в аэропорт Душанбе, чтобы 
проверить свой статус. Это стало предметом для неплохого зара-
ботка для некоторых компаний…
По официальным данным Миграционной службы Таджикистана, 
по состоянию на 1 января 2014 года в списке граждан, которым за-
крыт въезд в Россию, 71 тыс. 525 граждан Таджикистана.
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«На каком основании эта ком-
пания предоставляет услуги на 
платной основе? Ведь они поль-
зуются данными ФМС России. Их 
деятельность незаконна, и они не 
имеют право этим заниматься! В 
аэропорту работает управление 
миграционной службы, которое 
должно предоставлять эти услуги 
бесплатно», — заявил Т. Шарипов.

В Международной организации 
по миграции (МОМ) в Таджикиста-
не «АП» объяснили, что у граждан 
есть альтернатива и о своем стату-
се любой желающий может узнать 
бесплатно, обратившись в отдел 
приема и консультирования Ми-
грационной службы Таджикистана 
по ул. Айни, 121, номер телефона: 
225-07-19. Также работает отдел 
приема и консультирования Управ-
ления МС по городу Душанбе и РРП 
по ул. Рудаки, 37, тел: 221-08-34. 
Есть и центр содействия мигрантам 
(ЦСМ) миссии МОМ в РТ, с кото-
рым можно связаться по телефону 
«горячей линии»: 900 800 800 с 8.30 
до 19.00.

Никто гарантии не дает
Как пояснил начальник управ-

ления трудовой миграции Мигра-
ционной службы Таджикистана 
Толибджон Шарипов, данные ФМС 
России с октября 2013 года не об-
новлялись, т.е. если человек уехал 
из России позднее, то данных о 
нем в реестре не будет.

«Это означает, что данные не-
полные и никто гарантии не может 
дать. Проблема в том, что депор-
тацию можно проверить лишь по 
линии ФМС России, но есть еще 
13 органов, которые также могут  
запретить въезд в Россию», — го-
ворит Шарипов.

Неоднократные нарушения 
Правил дорожного движения в 
России, неоплаченные штрафы, 
задолженность за услуги мобиль-
ных операторов — все это может 
быть основанием для запрета на 
въезд в Россию сроком до 5 лет.

Юрист-координатор ЦСМ МОМ 
Мавчуда Азизова подтвердила тот 
факт, что имеющаяся на сегодня 

информация о статусе граждан на 
территории России действительна 
только на октябрь 2013 года. Кроме 
того, существующая база не дает 
возможности проверить причины, 
по которым запрещен въезд в РФ.

«Если вашего имени в данном 
списке нет, но у вас есть подозре-
ния, что вам может быть запрещен 
въезд в РФ, наши юристы и юристы 
Миграционной службы могут по-
мочь вам составить письмо в ФСБ 
или ФМС РФ с просьбой предоста-
вить ваши данные. Из нашей прак-
тики за последние два года на 80% 
писем с таким обращением были 
получены ответы, но, к сожалению, 
не сразу, на это уходит до 3—4 ме-
сяцев», — говорит Азизова.

Представитель МОМ рассказа-
ла о случаях, когда выезжающих 
граждан Таджикистана информи-
ровали, что они не состоят в списке 
депортированных, а при въезде вы-
яснялось обратное. Однако если у 
мигранта на руках есть официаль-
ный ответ от ФСБ РФ, а ему вдруг 
на границе отказывают во въезде в 
РФ, он может оспаривать свое пра-
во на въезд в эту страну. Подобные 
случаи были в практике МОМ.

«В ближайшее время в регио-
нах совместно с отделами Мигра-
ционной службы возобновят рабо-
ту центры содействия миграции. И 
тогда мигранты могут обращаться 
на местах, не выезжая в Душан-
бе», — сообщила она.

По словам Азизовой, вопрос о 
регулярном обмене данными меж-
ду ФСБ РФ и ГКНБ РТ уже давно 
поднимается миссией МОМ в РТ. 
Данный вопрос обсуждается также 
между МС РТ и ФМС РФ.

— Мы надеемся, что в ближай-
шее время этот вопрос решится, 
и наши мигранты смогут получать 
достоверную информацию, для 
того чтобы принимать решение 
перед выездом в РФ, — говорит 
Азизова.

Предмет для проверки
Между тем, по словам коорди-

натора программы по трудовой ми-
грации Центра по правам человека 

Нодиры Абдуллоевой, в соответ-
ствии с принятыми на себя между-
народными обязательствами Тад-
жикистан должен предоставить 
мигрантам доступ к информации, 
необходимой им на всех этапах 
миграции, бесплатно.

Комитет ООН по правам тру-
дящихся-мигрантов в 2012 году 
рекомендовал Таджикистану обе-
спечить мигрантам доступ к ин-
формации, и в Национальном пла-
не по реализации рекомендаций 
Комитета ООН, который был при-
нят правительством летом 2013 
года, предусмотрены специальные 
мероприятия по этому направле-
нию.

«Я считаю, что ситуация, когда 
на наших гражданах, грубо гово-
ря, наживаются, недопустима. В 
сложившейся ситуации, когда оче-
видно, что мигрантам нужна в пер-
вую очередь правовая поддержка, 
первоочередной задачей госорга-
нов Таджикистана и, в частности, 
МС является обеспечение доступа 
к такой информации», — считает 
Абдуллоева.

У представителя правозащит-
ной организации возникает во-
прос: какую ответственность несет 
частная компания, которая предо-
ставляет информацию трудовым 
мигрантам? То есть тут вопрос к 
правоохранительным органам на 
предмет того, насколько соблюда-
ются права мигрантов как потре-
бителей услуг таких фирм.

Тем временем…
… в столичном аэропорту на-

плыв желающих узнать о своем 
статусе растет. Причем платить 
выезжающим приходится не толь-
ко за информацию о статусе, но 
и за заполнение миграционных 
карт, которые должны предостав-
ляться бесплатно. О том, как этот 
механизм работает, мы сообщали 
ранее. После нашей публикации 
подобная практика прекратилась 
лишь на время. 

Портал «азия Плюс»
12.02.2014 г.
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Р
екорды у нас бьют жалобы 
по проблемам жилья, уголов-
но-исполнительной системы, 
системы ЖКХ. Однако все 

сказанное не означает, что феде-
ральный уполномоченный относит-
ся к проблемам миграции как к вто-
ростепенной проблеме, напротив, 
он прекрасно осознает необходи-
мость миграции в Россию, уровень 
защищенности мигрантов от чинов-
ничьего произвола и одновременно 
с этим разрушительную опасность 
неконтролируемой миграции. 

В связи с чем мне хотелось бы 
поделиться нашим видением со-
временной миграционной ситуа-
ции в Российской Федерации.

Одним из заметных событий 
в сфере миграции стало утверж-
дение в прошлом году Концепции 
государственной миграционной 
политики России до 2025 года. 
Важным шагом стала новая редак-
ция государственной программы 
переселения. Впервые в новейшей 
истории России сделана попытка 
комплексного анализа миграцион-
ной ситуации в стране и намечены 
пути стабилизации и увеличения 
численности постоянного населе-
ния России, а также обеспечения 
потребности экономики в рабочей 
силе. Хочется верить, что при ре-
ализации этих ключевых докумен-
тов не будет забыта задача раз-

вития инфраструктуры миграции, 
поскольку без обеспечения нор-
мальных условий для жизни и ра-
боты мигрантов цели, заявленные 
в этих программных документах, 
вряд ли будут достигнуты.

Одновременно с обнародова-
нием текста концепции разверну-
лась дискуссия о необходимости 
ужесточения миграционного за-
конодательства, необходимости 
переквалификации администра-
тивных правонарушений в уголов-
ные преступления. Необходимость 
наведения порядка в этой сфере 
не вызывает сомнения, вот только 
предлагаемые методы сомнитель-
ны, поскольку, как и раньше, не 
выходят за рамки запретов и огра-
ничений. 

На самом высоком уровне про-
звучали слова о начале неприми-
римой борьбы с так называемыми 
«резиновыми квартирами» или 
такой нонсенс, как лишение реги-
страции в собственном жилье рос-
сийских граждан в случае их трех-
месячного отсутствия. Госдума РФ 
приняла в первом чтении законо-
проект, который вводит уголовную 
ответственность за фиктивную ре-
гистрацию по месту пребывания и 
проживания, а также за фиктивную 
постановку на миграционный учет. 

Неблагодарное дело критико-
вать еще не принятый закон, но 

одно можно сказать уже сейчас — 
наказание за фиктивную прописку 
представляется абсолютно несо-
размерным содеянному: срок три 
года тюрьмы противоречит всем 
разговорам о гуманизации нашего 
правосудия. 

А как положения этого законо-
проекта повлияют на внутреннюю 
трудовую миграцию и мобильность 
национального рынка труда, оста-
ется только гадать.

А недавно депутаты Госдумы 
предложили очередную меру по 
наведению порядка в сфере неза-
конной миграции. На этот раз пар-
ламентарии решили ужесточить 
ответственность за использование 
труда нелегальных мигрантов: если 
недобросовестный работодатель 
неоднократно (два и более раз) по-
пался на том, что берет на работу 
иностранцев-нелегалов, то помимо 
административной ответственно-
сти его ждет и уголовная. Напом-
ню, сейчас за использование труда 
нелегальных мигрантов должност-
ных лиц штрафуют на сумму до 50 
тыс. рублей, юрлиц — до 800 тыс., 
в отдельных случаях предусмо-
трено приостановление деятель-
ности организации до 90 суток. По 
мнению авторов законопроекта, 
данных мер недостаточно, так как 
выгода от использования труда 
нелегалов покрывает штрафы, по-
этому предлагается за нарушение 
правил привлечения иностранцев к 
трудовой деятельности ввести уго-
ловную ответственность для рабо-
тодателя и лишать свободы сроком 
до одного года. 

Во всем этом настораживает 

сергей ягодин,
замначальника управления — начальник отдела по проблемам миграции 

 и межнациональных отношений аппарата уполномоченного по правам человека в рф 

Не опоздать с решением 
Каждое десятое обращение к Уполномоченному 
по правам человека в России — от мигрантов 
Еженедельно в адрес федерального уполномоченного приходят 
порядка 20 обращений, относящихся к сфере миграции. Это жало-
бы на административное выдворение, миграционный учет, прием 
в российское гражданство. В общем объеме почты уполномочен-
ного жалобы по миграционной проблематике составляют сравни-
тельно небольшой объем — около 10 процентов. 
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стремление к ужесточению ми-
грационного законодательства, 
вместо того чтобы отлаживать и 
совершенствовать правопримени-
тельную практику. Насколько мне 
известно, пальцев на руках хватит 
сосчитать число работодателей, 
на которых был наложен штраф 
800 тыс. рублей. Как правило, все 
эти дела рассыпаются еще до того, 
как передаются в суд.

Остается только надеяться, 
что возобладают здравый смысл и 
экономическая целесообразность. 

Исходя из положений кон-
цепции миграционной политики 
России, важным направлением 
остается привлечение трудовых 
мигрантов из стран СНГ, и это на-
ряду с интенсивными гуманитар-
ными контактами является одним 
из факторов ведущей роли России 
на постсоветском пространстве. 

Не подлежит сомнению, что в 
условиях прогнозируемого роста 
безработицы первоочередной за-
дачей государства является под-
держка своих собственных граж-
дан, обеспечение их занятости и 
приоритетного права на труд. Не-
обходимость соблюдения трудо-
вых прав граждан России и защита 
национального рынка труда не вы-
зывает сомнений. Вместе с тем эта 
защита, как правило, строится на 
основе административных запре-
тов без использования экономиче-
ских рычагов.

В этой связи закономерно вста-
ет вопрос о квотах для трудящих-
ся-мигрантов. Необходимость их 
сокращения многим кажется бес-
спорной. Так ли это на самом деле 
— вопрос дискуссионный. К приме-
ру, Московская область объявила, 
что резко сокращает свою квоту. 
Не означает ли это, что сокраще-
ние квот для легальных трудовых 
мигрантов приведет к пропорцио-
нальному увеличению армии неле-
гальных, тем более что именно не-
легальные трудовые мигранты как 
самые низкооплачиваемые и бес-
правные могут оказаться востребо-
ваны в условиях стагнации или кри-
зисного развития экономики? Если 

так, то прежде чем сокращать кво-
ты для легальных трудовых мигран-
тов, не следует ли подумать о на-
ведении большего порядка в сфере 
нелегальной трудовой миграции? 
Тем более общее количество ми-
грантов, получающих разрешение 
на работу, за последние годы оста-
валось практически неизменным, 
составляя порядка 2 миллиона че-
ловек в год.

Можно говорить о квотах как 
о дополнительных препятствиях 
при формировании свободного 
рынка труда. В отсутствие гаран-
тированной реализации права на 
свободный труд рынок труда не 
будет выполнять функцию пере-
распределения трудовых ресурсов 
по территории страны, сбаланси-
рованности спроса и предложения 
на общефедеральном и локальных 
рынках труда, поддержки и форми-
рования рынка дешевого жилья и 
доступной инфраструктуры. 

Казалось бы, что для оживле-
ния экономики, устранения неиз-
бежных территориальных и отрас-
левых диспропорций необходимо 
активизировать перераспределе-
ние населения и трудовых ресур-

сов по территории страны, тем бо-
лее что еще в СССР был накоплен 
положительный опыт оргнабора и 
сельхозпереселения. Но это было 
в то время, когда внешняя граница 
СССР была закрытой и неруши-
мой. Сейчас Россия — страна с от-
крытым миграционным обменом и 
по интенсивности внешней мигра-
ции занимает второе место после 
США. Поэтому излишняя мигра-
ционная подвижность населения 
и перераспределение трудовых 
ресурсов в пользу крупных эконо-
мических центров и мегаполисов 
могут сыграть злую шутку и напо-
минать пресловутый тришкин каф-
тан. По данным последней перепи-
си, население в России составляет 
всего 142 млн человек. Это не так 
много. И нельзя исключать, что 
на месте уехавшего работника из 
провинции не возникнет другой 
человек, и не факт, что это будет 
гражданин России. Как говорится, 
свято место пусто не бывает.

К сожалению, золотое время, 
когда в Россию из бывших респу-
блик СССР приезжали трудящи-
еся-мигранты с сохранившимся 
советским менталитетом, без-

Госдума РФ приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность 
за фиктивную регистрацию по месту пребывания и проживания, а также за 

фиктивную постановку на миграционный учет. 
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возвратно ушло. Как и ушли еди-
ные стандарты в образовательной 
и профессиональной сфере. К при-
меру, во времена Туркменбаши ди-
плом врача можно было получить 
за два года обучения в Ашхабад-
ском университете. И мы признаем 
эти документы с минимальной но-
стрификацией, поскольку действу-
ет соответствующее соглашение 
СНГ о взаимном признании доку-
ментов.

В связи с развитием коммуника-
ционных сетей миграция становит-
ся доступной для тех групп и слоев 
населения, которые раньше не мог-
ли себе этого позволить: бедных, 
выходцев из небольших городов и 
поселков. Привычными становятся 
языковые трудности, увеличивает-
ся этнокультурная дистанция. Нель-
зя сбрасывать со счетов и то обсто-

ятельство, что в трудоспособный 
возраст вошло поколение 90-х, чье 
детство и юность прошли в период 
становления государственности в 
бывших союзных республиках, и 
Россия воспринималась, мягко го-
воря, неоднозначно.

Не секрет, что государство 
практически не влияет на то, кто и 
как из стран СНГ пересекает госу-
дарственную границу России. Фак-
тически переезд на российскую 
территорию происходит «явочным 
порядком». Федеральный закон 
«О миграционном учете» оста-
вил ФМС России единственную 
функцию — функцию учетчика, 
регистратора без права перерас-
пределения миграционных пото-
ков. Иными словами, все происхо-
дит на основе саморегуляции. Так 
вот, когда я говорю о спонтанном 
и явочном порядке миграции, то 
имею в виду исключительно регу-
лирующую роль государства. На 
самом деле этот бизнес отлично 
налажен. Как правило, занимаются 

этим национальные диаспоры, зем-
лячества, организуя полный цикл 
от вербовки «там», кредитования 
проезда, выбора и предоставления 
работы «здесь», физической за-
щиты от конкурентов и при необхо-
димости отправки назад. Казалось 
бы, в этом нет ничего страшного, 
банальные посредники. Но этот 
вид бизнеса крайне криминали-
зирован. Постоянно образуются 
сомнительные компании, которые 
оказывают якобы посреднические 
услуги по легализации на террито-
рии России, получению разреши-
тельных документов на работу. 

Все более популярным стано-
вится тезис об избыточности ми-
грации на территорию России и 
необходимости селективного под-
хода. Насколько же справедливо 
это утверждение? Кому выгодна 

сложившаяся ситуация с привлече-
нием иностранной рабочей силы? 
Работодателю — конечно, низкая 
себестоимость работ, экономия на 
всем. Мигранту — наверное, при 
условии, если работодатель его не 
обманет, он заработает и отдаст 
долги и материально поддержит 
свою семью. Землячеству — без-
условно, укрепление своих позиций 
за счет увеличения числа земля-
ков, различные взносы на развитие 
диаспоры. Российским должност-
ным лицам — разумеется, демпинг, 
откаты и т.д. Российскому государ-
ству — сомнительно, с одной сто-
роны, капитализация активов при 
минимальном вложении средств, с 
другой — недобор налогов и сбо-
ров, дополнительная нагрузка на 
инфраструктуру, напряженность в 
межнациональной сфере. По оцен-
кам ФМС, нелегалов в России по-
рядка 5 млн — вдвое больше, чем 
официально получивших право ра-
ботать (их в 2012 году было 2,63 млн 
человек). Таким образом, по самым 

грубым подсчетам, казна недополу-
чает более 62 млрд рублей. 

 Собственно, в этой нехитрой 
схеме заключается секрет живуче-
сти нелегальной миграции, причем 
это не российское ноу-хау, практи-
чески все экономически развитые 
страны прошли через это или что-
то подобное. Вопрос лишь в том, 
какой рецепт исправления ситуа-
ции выбрать. 

Одним из вариантов оптимиза-
ции трудовой миграции на террито-
рию России, на наш взгляд, может 
стать создание и развитие так на-
зываемых рекрутинговых компа-
ний на территории стран-доноров.

Одному государству это не 
под силу, первой скрипкой должен 
стать бизнес, разумеется, под па-
тронажем государства. Именно на 
территории других стран должен 
проводиться отбор кандидатов по 
профессии, уровню образования. 
Но для реализации всего этого не-
обходима коренная модернизация 
системы управления миграцией. 

И, наконец, последний тезис. 
Как свидетельствует почта упол-
номоченного, угрожающие разме-
ры приобретает откровенная экс-
плуатация трудящихся-мигрантов, 
вплоть до принудительного труда. 
В отсутствие решительных мер по 
пресечению такого рода противо-
правных действий со стороны ор-
ганов государственной власти, 
включая судейский корпус, это 
уродливое явление становится все 
более распространенным.

Не может не тревожить форми-
рующееся терпимое, а скорее даже 
равнодушное отношение россий-
ского общества и власти к различ-
ным (в том числе крайне жестким) 
формам эксплуатации трудящих-
ся-мигрантов. Причем все больше 
вскрывается случаев, когда рос-
сийские граждане, выходцы из За-
кавказья и Средней Азии устраива-
ют форменное рабство для своих 
бывших соотечественников. Доста-
точно вспомнить, как в Подмоско-
вье в течение 10 лет пребывали в 
рабстве у приезжей из Узбекиста-
на ее бывшие односельчане.

Можно говорить о квотах как о допол-
нительных препятствиях при формиро-
вании свободного рынка труда
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В 
то же время в соответствии 
со ст. 62 Конституции РФ 
иностранным гражданам на 
территории страны предо-

ставлен «национальный правовой 
режим», за исключением изъятий, 
предусмотренных федеральным 
законодательством и международ-
ными соглашениями. Регулирова-
ние труда мигрантов представляет 
собой сферу совместного право-
вого регулирования трудового и 
административного права. 

В США, где миграционное пра-
во давно признано как отдельная 
отрасль,  говорят о взаимодей-
ствии двух правовых режимов, 
имеющих «противоречивые зако-
нодательные импульсы». В США 
основная цель — выбрать опре-
деленные категории иностранцев, 
предоставляя им разрешение на 
въезд. Таким образом, в области 
занятости государство обращает-
ся не равным образом с различ-
ными людьми в зависимости от  их 
статуса — будь то временный ра-
ботник-мигрант, постоянный рези-
дент страны либо гражданин этого 

государства. И такое разное обра-
щение является законным. 

В трудовом праве России  де-
кларируются принципы равенства 
и равного обращения. Принцип 
запрета дискриминации, установ-
ленный в ст. 3 Трудового кодекса 
РФ,  ранее распространялся на 
иностранных граждан, осущест-
вляющих трудовую деятельность. 
Однако в 2013 году была дополне-
на ст. 3 ТК РФ, и в настоящее вре-
мя не является дискриминацией 
установление различий, исключе-
ний, предпочтений, а также огра-
ничение прав работников, которые 
установлены в соответствии с за-
конодательством о правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ 
в целях обеспечения националь-
ной безопасности, поддержания 
оптимального баланса трудовых 
ресурсов, содействия в приори-
тетном порядке трудоустройству 
граждан России и в целях решения 
иных задач внутренней и внешней 
политики государства. 

В то же время упущено из виду, 
что ограничение  трудовых прав не 

может быть произвольным, а долж-
но отвечать требованиям Консти-
туции. Пункт 3 ст. 55 Конституции 
РФ гласит, что права и свободы 
человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности го-
сударства. Приходится делать вы-
вод о том, что положения миграци-
онного законодательства получают 
приоритет по сравнению с гаранти-
ями, предоставляемыми нормами 
ТК РФ. Очевидным это становится 
в связи с принятием закона «О под-
готовке и проведении в РФ чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 
года». Наряду с отменой получения 
разрешений на использование тру-
да мигрантов отменяется действие 
квот по выдаче виз и разрешений 
на работу. Особое внимание сле-
дует уделить ст. 11 закона, которая, 
по сути, устанавливает основания 
для повышенной эксплуатации и 
дискриминации всех работников, 
«занятых в процессе подготовки и 
проведения мероприятий», вклю-
чая иностранных. Она позволяет 
устанавливать в тексте трудовых 
договоров ненормированный ра-
бочий день, отменяет требования 
ст. 154 ТК по  повышенной оплате 
ночных работ, ст. 113 и 153 ТК РФ 
в отношении работы в выходные и 
праздничные дни, а также ст. 

алиса облезова, 
к.ю.н., соучредитель института миграционной политики 

Запрет 
дискриминации
Сравнительный анализ законодательства США  
и России в отношении работников-мигрантов
Обеспечение права на достойный труд работников-мигрантов дав-
но является предметом серьезной озабоченности Международной 
организации труда (МОТ). Работники-мигранты должны пользо-
ваться правом на защиту от дискриминации, предоставляемым им 
в соответствии с трудовым законодательством страны пребыва-
ния. Это предусмотрено Конвенцией МОТ  № 143 «О злоупотребле-
ниях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам 
равенства возможностей и обращения» 1975 года. Россия ее не 
ратифицировала, как и ряд других международных документов по 
защите прав мигрантов. 
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152 ТК РФ в отношении оплаты и 
продолжительности сверхурочных 
работ. Происходит «мигрантиза-
ция» трудовых отношений. Россий-
ские работники теряют не рабочие 
места, а качество трудовых отно-
шений.  

В миграционном законодатель-
стве России, как и в законодатель-
стве других стран, установлены 
различные трудовые права для 
различных классов иностранных 
работников. Различия устанавлива-
ются через введение дополнитель-
ных ограничений на доступ к раз-
личным профессиям и должностям, 
к работе в отдельных предприятиях 
и местностях. Следует выделить 
три основных класса иностранцев 
в России: это временно пребыва-
ющие, временно проживающие и 

постоянно проживающие в России. 
Наличие этих классов иностранцев 
должно быть признано Трудовым 
кодексом. В 2012 году был пред-
ложен подобный законопроект, но 
он даже не обсуждался в Госдуме.  
В рамках каждого класса можно 
выделить и другие группы. В част-
ности, отдельное регулирование  
признается за гражданами, при-
бывающими  из стран с визовым 
режимом, из стран с безвизовым 
режимом и из стран Таможенного 
союза (Белоруссия и Казахстан). 

Таким образом, законодатель-
но установлены различия в регу-
лировании различных групп тру-
дящихся в зависимости от страны 
происхождения. Дифференциация 
правового регулирования  осу-
ществляется и  в отношении на-
выков иностранцев: наибольшие 
преференции приобретают высо-
коквалифицированные работники, 
наименьшие — временно пребы-
вающие работники. Эта картина 
характерна и для развитых стран,  
и, в частности, для США.

В США существуют две визо-
вые программы для временно пре-
бывающих мигрантов: H-1B для 
высококвалифицированных специ-
алистов и программы для низкок-
валифицированных — H-2A для 
сельскохозяйственных работников 
и H-2B для всех остальных сезон-
ных работников. В соответствии с 
видом виз на работников налага-
ются различные ограничения тру-
довых прав.  В частности, высоко-
квалифицированные специалисты 
имеют право поменять работода-
теля, в то время как остальные — 
нет. Различаются и механизмы за-
щиты их трудовых прав.

 Говоря о дискриминации, мож-
но выделить несколько ее уровней. 
Это прежде всего дискриминация 
различных групп мигрантов в рам-

ках одного класса — например, 
временно пребывающие; а также 
дискриминация работодателями 
граждан России по сравнению с 
иностранными работниками. 

В качестве примера перво-
го вида дискриминации хотела бы 
привести следующее: с 1 декабря 
2012 года вступили в силу поправ-
ки в закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ» 
об обязательном тестировании по 
русскому языку для иностранцев, 
осуществляющих трудовую дея-
тельность в сфере ЖКХ, розничной 
торговли или бытового обслужива-
ния. Совершенно непонятно, поче-
му это правило установлено только 
для иностранцев, прибывающих из 
стран с безвизовым режимом. Вряд 
ли стоит ожидать, что граждане из 
визовых стран обладают знаниями 
русского языка. На мой взгляд, это 
положение противоречит принципу 
запрета дискриминации, а также 
выходит за пределы ограничений 
прав и свобод человека, установ-
ленных в ст. 55 Конституции.

Однако основные затруднения 
и социальную напряженность вы-
зывают вопросы дискриминации 
россиян по сравнению с иностран-
ными работниками. Эту точку зре-
ния озвучивают представители 
профсоюзов.  Для разработки мер 
по защите от дискриминации рос-
сиян следовало бы учесть опыт и 
других стран, особенно США,  ко-
торые представляют собой пла-
вильный котел для  мигрантов со 
всего мира. 

14-я поправка к Конституции 
США предусматривает, что «ни 
один из штатов не может отказы-
вать в пределах своей юрисдик-
ции в равной защите на основе за-
конов». На ее основании конгресс 
США принял ряд  законов,  запре-
щающих  дискриминацию граж-
дан в трудовых отношениях на ос-
новании некоторых персональных 
характеристик. Первым конгресс 
принял  Акт о гражданских правах  
1866 года,  в котором освобожден-
ным рабам были предоставлены  
такие же права,  как и гражданам 
США.  В дальнейшем  судебное 
толкование расширило действие 
указанной нормы на трудовые до-
говоры.

Принятый в 1964 году Акт о 
гражданских правах признает  не-
законными отказ в приеме на ра-
боту, увольнение,  дискриминацию 
в отношении  компенсаций, сроков, 
условий или гарантий занятости  
на основании расы, цвета кожи, 
религии, пола или национального 
происхождения. 

При этом не являются дискри-
минацией ограничения, связанные 
с обеспечением требований наци-
ональной безопасности. Следует 
обратить внимание на формули-
ровки законодательных актов — 
Трудового кодекса России и  Акта 
о гражданских правах США. Если 
в акте формулировка запрета дис-
криминации говорит о незакон-
ности разного обращения и пред-
полагает под собой применение 
мер ответственности, то  Трудовой 
кодекс запрет формулирует рас-
плывчато. 

Не являются дискриминацией ограни-
чения, связанные с обеспечением тре-
бований национальной безопасности
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До недавнего времени  наличие 
иностранного гражданства не яв-
лялось запрещенным основанием 
для дискриминации в США. В част-
ности, в решении Эспиноза против 
Фарах Мануфакчуринг  (Espinoza 
v. Farah Manufacturing Co. 1973) 
Верховный суд указал, что, запре-
щая дискриминацию по признаку 
национального происхождения, 
акт о гражданских правах не за-
прещает частным работодателям  
осуществлять дискриминацию в 
отношении иностранцев. В то же 
время судья Дуглас в своем осо-
бом мнении указал, что, полити-
ка занятости, устанавливающая 
барьеры индивидам, рожденным 
за пределами США, предполага-
ет дискриминацию на основании 
национального происхождения.  
Кроме того, он указал на полити-
ку двойных стандартов в отноше-
нии иностранцев — резидентов 
США: они платят налоги и  встают 
на военный учет, однако фактиче-
ски разрешено дискриминировать 
иностранцев частным работодате-
лям. 

Следующий этап развития 
антидискриминационного законо-
дательства  в США в отношении 
иностранцев — это принятие в 
1986 году Акта иммиграционной 
реформы и контроля (Immigration 
Reform and Control Act of 1986). 
Именно этот документ ввел санк-
ции в отношении работодателей,  
которые нанимают нелегальных 
мигрантов, заведомо зная об их 
статусе. Его принятию предше-
ствовало множество дебатов и 
дискуссий о  дискриминацион-
ных последствиях для мигрантов. 
Конгресс предусмотрел возмож-
ность отмены санкций в случае, 
если  в результате принятия акта 
дискриминация в отношении ино-
странцев усилится. Поэтому в 
течение трех лет после его при-
нятия Счетной палатой конгресса 
были проведены социологиче-
ские исследования и по резуль-
татам представлены следующие 
факты. Один из 6 работодателей, 
которые знали о принятии зако-
на, начали практику найма персо-
нала, при которой либо нанимали 

только граждан США,  либо про-
сили иностранцев предоставить 
документы, разрешающие рабо-
ту в США. В то же время Счетная 
палата сделала вывод об отсут-
ствии широкой дискриминации 
по признаку иностранного граж-
данства и национального проис-
хождения. 

Наконец,  в 1990-м было про-
ведено дополнительное иссле-
дование,  которое показало, что 
19% работодателей, нанимающих 
работников, начали дискримина-
ционную практику в связи с при-
нятием  акта 1986 года, и  было 
принято решение о внесении анти-
дискриминационных положений в 
отношении работников мигрантов. 

В соответствии с новыми по-
ложениями акта нельзя дискрими-
нировать работников в отношении 
найма, рекрутинга,  увольнения на 
основании национального проис-
хождения либо гражданства. Для 
специального контроля и защиты 
прав иностранцев в области за-
нятости в министерстве юстиции 
США была организована 

До недавнего времени  наличие иностранного гражданства не являлось запрещенным основанием  
для дискриминации в США. 
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служба специального советника по 
вопросам недобросовестной прак-
тики занятости в отношении имми-
грантов. Она имеет право рассма-
тривать жалобы о дискриминации 
против работодателей, у которых 
трудятся  от 4 до 15 работников. 
Комиссия по равным возможно-
стям рассматривает жалобы про-
тив работодателей, нанимающих 
более 15 человек.

Кроме того, работодатель  
имеет право отдать предпочтение 
при найме кандидату — гражда-
нину США, если он и иностранец, 
претендующий на эту должность, 
имеют равную квалификацию. В 
то же время, как показывают ис-
следования американских уче-
ных, эти положения не позволяют 
гражданину США заявить иск о 
его дискриминации  работодате-
лем при приеме на работу. По-
добное положение до сих пор 

отсутствует в трудовом законода-
тельстве России. 

Акт в США запрещает работо-
дателям по-разному обращаться с  
работниками,  в том числе с кан-
дидатами на должность, в зависи-
мости от гражданства. Но эти тре-
бования не распространяются на 
условия продвижения по службе, 
вопросы заработной платы и дру-
гие гарантии. Тут защищены толь-
ко постоянные резиденты США, 
граждане страны, лица, получив-
шие статус беженца. 

В качестве примера дискри-
минации обычно рассматривается 
установление требований граж-
данства США. Компания размести-
ла объявление о найме на работу 
в Интернете на должность уборщи-
ка. При этом одним из требований 
было наличие гражданства США. 
Служба провела расследование, 
благодаря которому установила 
отсутствие законных оснований 

для таких требований. Компа-
ния-нарушитель согласилась со 
своими  нарушениями, обязалась 
изъять незаконные объявления и 
пройти тренинг по предупрежде-
нию подобных нарушений. 

Следует отметить, что в насто-
ящее время установлен законода-
тельный запрет публикации «дис-
криминационных объявлений» и в 
России. 

Другое правонарушение, кото-
рое уполномочена рассматривать 
служба специального советника, 
это дискриминация по признаку на-
ционального происхождения. Акт 
1986 года  запрещает недобросо-
вестную практику работодателей 
дискриминировать работников 
либо потенциальных работников в 
отношении их национального про-
исхождения, включая место рожде-
ния,  страну происхождения,  язык,  
акцент. Наиболее распространен-

ным примером такой дискрими-
нации являются случаи, когда ра-
ботодатель отказывается нанять 
кого-то имеющего гражданство 
определенной страны. Кроме того, 
является незаконным установление 
требования к хорошему знанию ан-
глийского языка.   Оно может быть 
оправдано только в случае, если 
свободное владение английским 
языком необходимо  для  эффек-
тивного и безопасного  выполнения  
должностных обязанностей. Более 
того, работодатель не может обо-
сновывать отказ в приеме на ра-
боту иностранного работника, если 
акцент не мешает производитель-
ности труда.  В отличие от дискри-
минации по признаку гражданства 
данный запрет распространяется 
на более широкую категорию  ино-
странных работников, включая и 
обладателей рабочих виз. 

Акт 1986 года создал доста-
точно противоречивую систему 

проверки  наличия разрешения 
на работу. Все американские ра-
ботодатели должны заполнить 
и  направить специальную форму 
(I-9) на каждого работника,  кото-
рого  они нанимают на работу,  и 
на граждан и «неграждан». Ра-
ботодатель обязан рассмотреть 
документы удостоверяющего 
личность кандидата, а также до-
кументы, предоставляющие право 
работать на территории США.  Их 
перечень указан непосредственно 
на форме.  Одновременно с этим 
работодатель не вправе отказать 
в принятии документов, которые 
устанавливают право на работу 
сотрудника, или требовать допол-
нительные документы сверх того, 
что требуется по закону. 

Возвращаясь к российскому 
трудовому законодательству, сле-
дует учитывать, что перечень до-
кументов, которые работодатель 
вправе затребовать у работника, 
установлен в ст. 65 ТК РФ. Однако 
в этой статье до сих пор не учте-
ны особенности трудового статуса 
иностранцев. 

Акт 1986 года устанавливает 
дополнительные меры защиты для 
работников,  которые обжаловали 
действия работодателя либо ока-
зывали помощь в расследовании. 
В частности, установлен запрет 
на увольнение работников, обра-
тившихся  за защитой своих прав 
в  службу специального советника. 

Несмотря на длительное рас-
смотрение жалоб и сравнительную 
неэффективность деятельности 
службы, следует признать, что 
сам факт создания такой службы 
должен стать примером для Рос-
сии. На мой взгляд, возможным 
выходом для  создания  реального 
механизма защиты трудовых прав 
мигрантов должно быть созда-
ние специализированного отдела 
в структуре трудовой инспекции 
России.  Следует согласиться, что 
именно через защиту трудовых 
мигрантов и создание достойных 
условий работы можно обеспечить 
интеграцию и социализацию ми-
грантов в России.    

В США запрещается работодателям по-
разному обращаться с  работниками в 
зависимости от гражданства
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Н
е дожидаясь законов, Фе-
деральная миграционная 
служба (ФМС) обращает-
ся к соотечественникам: 

«Граждане Украины могут об-
ратиться в подразделения ФМС 
России по вопросам оформления 
разрешения на временное пре-
бывание, вида на жительство 
и гражданства. Руководителям 
территориальных органов ФМС  
дано указание внимательно от-
носиться к обращениям и опера-
тивно рассматривать заявления 
и ходатайства от граждан Украи-
ны» (из официального заявления 
ФМС). 

Приморье этих призывов и ука-
заний не слышит?    

В редакцию «ДВВ» обратился 
гражданин Украины Максим Н., 
желающий оформить российское 
гражданство для себя и своих ро-
дителей. Ни о какой ускоренной 
процедуре речь не ведет — хотя 
бы в обычном порядке, а не за 75 
тысяч рублей, как предложили ему 
чиновники приморского управле-
ния ФМС России. «Такими деньга-
ми ни я, ни мои родители не рас-
полагают», — разводит руками 
переселенец.

— По национальности я украи-
нец, но думаю по-русски. В Примо-
рье уже больше года: приехал по 
делам, но встретил свою судьбу и  

женился, — рассказывает Максим. 
— В связи с женитьбой получил 
разрешение на временное прожи-
вание (РВП), а в конце прошлого 
года, когда на Украине начались 
беспорядки и ситуация накали-
лась, решил вывозить из Харькова 
родителей; тут же купил им биле-
ты, и они прилетели сюда. 

Чтобы все было по закону, 
Максим оформил родителям па-
тенты, все вместе стали ждать 1 
января, когда в Приморье долж-
на была стартовать программа 
переселения соотечественников 
в новом формате. Заранее пода-
ли заявления, но неудачно — у ро-
дителей не было разрешения на 
временное проживание, без кото-
рого в краевую программу никак 
не попасть.  

— Мы сразу же обратились в 
управление ФМС за разрешением 
на временное проживание, но нам 
сказали, что квот нет, и направили 
в центр миграционного содействия 
на Командорскую. На Командор-
ской также сказали, что квоты кон-
чились, якобы отпущенный лимит 
— шесть человек в месяц. Но тут 
же посоветовали зайти с другого 
входа, где расположен Паспортно-
визовый сервис. Я зашел, и ту же 
услугу — оформление РВП — нам 
предложили без всяких проблем, 
если заплатим по 75 тысяч  каж-

дый. То есть чтобы участвовать в 
программе переселения соотече-
ственников в Приморье, мне надо 
заплатить за РВП для родителей 
150 тысяч рублей, — переживает 
Максим. 

Приморье переселенцу понра-
вилось. «Здесь практически все 
мои соотечественники, людей, как-
то связанных с Украиной, очень 
много», — говорит парень. Уверен 
и в том, что его семья пригодится 
Приморью: сам он уже с работой, 
его родители люди вполне рабо-
тоспособного возраста, квалифи-
цированные специалисты: отец 
по профессии инженер-механик и 
программист, мать — инженер-тех-
нолог. Вакансий по этим специаль-
ностям в крае много, объявления о 
работе на каждом шагу — приходи 
и работай… Но  с разрешением на 
временное проживание, которого у 
украинцев нет.  

— Попытаюсь еще раз схо-
дить на прием к чиновникам ми-
грационной службы, — прикиды-
вает переселенец. — Все-таки на 
официальном сайте ФМС есть 
обещание гражданам Украины 
решать вопросы в первоочеред-
ном порядке. Если не поможет, 
буду обращаться выше, для нача-
ла — в общественную приемную 
президента во Владивостоке. Ну 
и, возможно, к приморским депу-
татам, которые приняли програм-
му переселения. 

Справедливости ради заме-
тим, сама краевая программа 
переселения соотечественников 
здесь ни при чем, она писалась в 
«мирное» время и предполагала, 
что РВП переселенцы будут полу-
чать на территории Украины. 

марина Лобода

Хлеб-соль с душком
Москва зовeт украинцев в Россию,  
в Приморье на их беде пытаются наживаться
Вопрос упрощения бюрократических процедур для покидающих 
Незалежную  встал ребром, когда ситуация на Украине пошла 
вразнос, грозя разорвать и страну, и людские судьбы. Владимир 
Путин гарантирует украинским братьям всемерную помощь;  Дми-
трий Медведев заверяет об упрощенном получении паспортов; 
глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка зазывает  на 
дальневосточные земли, депутаты Госдумы ускоренно дорабаты-
вают законопроект... 
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Однако жизнь оказалась сложнее: 
родители вывозились из Харь-
кова «в пожарном порядке», от 
беды подальше, когда ни о каком 
оформлении «по ту сторону» речи 
уже не шло. И именно такой форс-
мажор имеет в виду руководство 
страны, заявляя о всемерной 
поддержке украинских братьев. 
Именно такие чрезвычайные об-
стоятельства побудили россий-
скую ФМС дать указание на места 
«внимательно относиться к обра-
щениям и оперативно рассматри-
вать заявления и ходатайства от 
граждан Украины». 

В Приморье это указание, ви-
димо,  не услышали и пытаются на 
чужой беде заработать? 

— Я считаю, это прямое на-
рушение прав граждан, — гово-
рит руководитель Общественной 
приемной по вопросам миграции 
и межэтнических отношений Сер-
гей Пушкарев. — Квота на оформ-
ление РВП у нас единая, и право 
реализовать ее возложено исклю-
чительно на УФМС. Непонятно, 
почему лишь небольшая часть 
этих квот поступает «в свободный 
доступ». Талончики на «бесплат-
ное» оформление РВП уходят бук-
вально «в драку», люди неделями 
не могут пробиться к ним, даже 
ночуя возле миграционного пун-
кта. Зато большая часть той же 
квоты идет через коммерческую 
структуру — ФГУП «Паспортно-
визовый сервис», где под видом 
«сопровождения документов» 
за бесплатную госуслугу берут 
очень большие деньги. «Насколь-
ко я знаю, ни в одном регионе 
за подготовку и «сопровождение 
документов» по 75 тысяч рублей 
не просят, — говорит обществен-
ник. — Есть административные 
регламенты, четко определяющие 
оказание госуслуг УФМС, — там 
все до минуты расписано. Но ре-
ально попасть на прием к чинов-
нику службы сегодня практически 
невозможно, как и оформить до-
кументы непосредственно через 
УФМС. Людей вынуждают идти 
к «коммерсантам», фактически 

вымогая деньги, поскольку иного 
пути получить документы просто 
не остается». 

Вот в этом препятствии, кото-
рое выстраивается на пути жела-
ющих переселиться в Приморье 
граждан, и кроется ответ на во-
прос, заданный мне при выступле-
нии на радио «Владивосток»: что 
нужно сделать, чтобы к нам ехали 
социально активные люди?

С начала нынешнего года в 
Общественную приемную по во-
просам миграции обратились не-
сколько жителей Украины, у всех 
один и тот же вопрос: в «бесплат-
ном» приеме документов на РВП 

отказано под предлогом отсут-
ствия квот. 

— Вымогать 75 тысяч рублей с 
приехавших к нам украинцев — это 
бесстыдство. В братском государ-
стве происходит трагедия, гума-
нитарная катастрофа, а мы здесь 
пытаемся на них «руки нагреть». 
И это в то время, когда вся Россия 
помогает своим соотечественни-
кам, когда Путин обещает в обиду 
не дать! То, что у нас происходит, 
это подходит под другое определе-
ние, — считает специалист.   

«дальневосточные 
ведомости» 

Чтобы участвовать в программе переселения соотечественников в Приморье, 
мне надо заплатить за РВП 75 тысяч рублей.

дЛя сПравки

Распоряжением правительства Приморский край от-
несен к территориям приоритетного заселения. В крае 
создана межведомственная комиссия  по реализации 
подпрограммы «Об оказании содействия добровольному 
переселению в ПК соотечественников, проживающих за ру-
бежом». В текущем году по этой программе планируется 
переселить в Приморье 1200 человек. Если, конечно, у них 
получится получить РВП.
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У 
нее спросили медицинские 
документы, но их, конечно, 
не было. (Одинахон не по-
нимает по-русски, разговор 

шел с помощью Улугбека, который 
тоже говорит по-русски с трудом.) 
Сотрудники полиции посовеща-
лись и сказали, что нужно прове-
рить здоровье ребенка. Улугбека 
выставили в коридор, а затем вы-
вели из кабинета прямо на улицу 
рыдающую Одинахон. Было слыш-
но, как оставшись без матери, в 
кабинете истошно плачет ребенок. 
Затем приехала «скорая помощь» 
и забрала мальчика. Согласия ма-
тери на госпитализацию ребенка 
никто не спросил.

Вскоре в полицию примчался 
муж Одинахон, Орифжон Азимов, 
напуганный сообщением об отъе-
ме сына. Участковый ему сказал, 
что сына ему вернут, когда он при-
несет 10 000 рублей для уплаты 
штрафа за себя и жену (у Орифа 
тоже не было регистрации). Ориф-
жон побежал собирать деньги и 
около полуночи принес требуемую 
сумму. Но участковый ему объяс-
нил, что сейчас заниматься этим 
вопросом уже поздно — надо при-
йти в понедельник в 10 часов утра. 
То же самое он сказал и Улугбеку, 
когда тот, получая назад свой па-
спорт, поинтересовался судьбой 
ребенка.

Терзаемые тревогой за сына, 
супруги Азимовы с трудом до-
ждались понедельника. Ровно 
в десять Орифжон прибыл в по-
лицию с десятью тысячами для 
уплаты штрафа. Участковый Ан-
дриянов попросил его подождать, 
потом пригласил к себе в кабинет, 
предложил положить принесен-
ные деньги в лежавшую на столе 

тетрадь и вышел. Через несколь-
ко минут он вернулся с двумя не-
знакомыми людьми и заявил, что 
О. Азимов пытался дать ему взят-
ку. Против Орифжона возбудили 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 
ст. 291 (покушение на дачу взят-
ки). В постановлении о возбужде-
нии уголовного дела этот грязный 
трюк фигурирует под названием 
«оперативный эксперимент».

Через несколько дней Бутыр-
ский районный суд приговорил 
супругов к административному вы-
дворению и уплате штрафа в раз-
мере 5000 рублей (каждого), после 
чего жену отправили в спецприем-
ник, а мужа в СИЗО. 

В спецприемник Одинахон при-

везли сына. Мать, целых пять дней 
не знавшая, где ее ребенок, что с 
ним, увидит ли она его когда-ни-
будь, была вне себя от радости. 
Сейчас мать и сын ждут отправки 
в Узбекистан, а Орифжон — суда 
по обвинению в преступлении, ко-
торого он не совершал.

Но, впрочем, кому до этого 
дело, коль скоро речь идет о га-
старбайтерах? Главное, сотрудни-
ки полиции и ФМС района смогут 
добавить несколько галочек в от-
четы о борьбе с нелегальной ми-
грацией: выявлено и депортирова-
но три нарушителя миграционного 
законодательства, раскрыто уго-
ловное преступление, заодно про-
демонстрирована неподкупность 
сотрудников полиции. 

Напомним, что 24 июля 2007 
года в часть восьмую статьи 5 
Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» 
было внесено дополнение, запре-
щающее «подстрекать, склонять, 
побуждать в прямой или косвен-
ной форме к совершению противо-
правных действий (провокация)».

Представляется, что описанный 
«оперативный эксперимент» дол-
жен быть квалифицирован имен-
но как провокация преступления, 
сопровождавшаяся отягчающими 
обстоятельствами в виде незакон-
ного насильственного разлучения 
ребенка с родителями и обмана.

источник:  http://refugee.ru

Оперативный 
эксперимент
Как из нелегала «уголовника» сделали
В пятницу в квартиру, где проживали несколько гастарбайтеров из 
Узбекистана, пришли сотрудники полиции и ФМС Алтуфьевского 
района Москвы, застали там Улугбека Ахмедова, жену его род-
ственника Одинахон Азимову, ее 5-летнего сына Хожиакбара и, не 
проверяя документов, доставили всех троих в полицию. Там вы-
яснилось, что у Улугбека все документы в порядке, а у Одинахон 
регистрации нет. Женщина-полицейский спросила у нее, почему 
она находится в Москве без регистрации. Одинахон с перепугу 
солгала, что из-за болезни ребенка. 

Было слышно, как, оставшись  
без матери, в кабинете истошно  
плачет ребенок
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Давлят приехал в Москву, 
встал на регистрацион-
ный учет и нашел работу 
в швейном производстве 

в одном из поселков. Работал без 
разрешения, как и большинство 
трудовых мигрантов, которые не 
могут самостоятельно получить 
разрешение на работу и полно-
стью зависят от работодателя или 
посредника.

В субботу приблизительно в 
13 часов Давлят подошел к от-
делению Сбербанка, чтобы через 
систему «Золотая корона» пере-
вести деньги домой. Это были 
деньги, заработанные за три ме-
сяца им и его земляками, — при-
мерно 100 тыс. руб.

У дверей банка его задержали 
два человека в штатском, еще один 
— в форме — сидел в машине. Они 
представились сотрудниками кри-
минальной полиции, показали Дав-
ляту удостоверения, но прочесть 
фамилии не дали. Он успел только 
заметить три буквы — МВД. По его 
словам, это были сильные ребята, 
один — в форме, второй — в кофте, 
третий — в темной кожаной куртке 
с рацией и оружием.

В машине на Давлята надели 
наручники, вывернули карманы и 
их содержимое, включая деньги, 
положили в его шапку, которую он 
держал в соединенных наручника-
ми руках.

Сотрудники МВД сообщили 
ему, что где-то рядом произошло 
убийство:

— Убийство совершили кав-
казцы, ты похож на кавказца. Вы 

нас убиваете, мы вас тоже будем 
мучить и пытать. Уезжайте домой, 
— кричали они.

Фактически происходящее 
было не задержанием, а похище-
нием человека.

Деньги вызвали у похитителей 
новую волну ненависти:

— Откуда столько денег?
— Это много людей просили 

отправить деньги.
— Хорошо живете!
Давлята привезли в поселок 

Монино, где около ул. Железно-
дорожная есть большая роща. 
Туда и привезли похищенного, 
сняли с него наручники, связали 
веревкой руки и ноги, поволокли 
подальше от дороги и начали из-
бивать. Ударили в лицо кулаком. 
(Это видно и через неделю: губа 
рассечена, зуб шатается.) Потом 
баллончиком «шок» обрызгали 
лицо, у Давлята помутилось в гла-
зах, и он стал кричать, что у него 
есть адвокат, которому он скажет, 
как с ним обращается полиция. 
Это наивное заявление вызвало у 
похитителей ярость, они стали из-
бивать Давлята ногами, били по 
почкам, кричали:

— Скажешь адвокату! Ска-
жешь! Мы тебя здесь убьем! Вы 
нам надоели, видеть вас не можем!

Это длилось минут сорок, по-
том забрали деньги и телефон, 
бросили его связанным и ушли.

Так Давлят пролежал часа пол-
тора. Когда глаза начали видеть, он 
присел. Рубашка и штаны были в 
крови, все болело, зубы шатались. 
Ему удалось развязать веревку, он 

с трудом поднялся и добрался до 
дома.

Дома Давлят вымыл лицо и по-
шел в отделение полиции своего 
поселка. Дежурный ахнул и ска-
зал, что это ЧП, если полиция так 
себя ведет. Потом вышли двое в 
штатском, опросили устно и ушли. 
Пришел еще один человек и снова 
заставил Давлята рассказывать, 
что с ним произошло. Появился 
третий, взял паспорт Гарабаева и 
пренебрежительно швырнул в угол 
стола, снова заставил рассказать 
его историю, не дослушал, грубо 
сказал:

— Надоел, хватит — пошел вон!
Никто так и не составил ника-

кого протокола, не дал Давляту на-
писать заявление.

Маленький узбек покорно взял 
свой паспорт и ушел. Три дня он 
не мог прийти в себя, от газового 
«шока» не мог дышать, все тело 
болело.

На четвертый день Давлят через 
знакомых узбеков нашел сотрудни-
ка ПЦ «Мемориал» Бахрома Хамро-
ева, а тот отправил его к нам в Ко-
митет «Гражданское содействие».

Обсудив с адвокатами эту исто-
рию, мы поняли, что практически ни-
чего не можем предпринять в защи-
ту Давлята. Кроме разбитой губы и 
качающегося зуба у него есть окро-
вавленные неотстиранные рубашка 
и джинсы. Но что это доказывает? 
Генетического вещества похитите-
лей нет, нет подтверждения обра-
щения Гарабаева в полицию, дожди 
за неделю смыли все следы в роще, 
где он лежал на траве.

Наша организация направит 
заявление в прокуратуру, но, бо-
юсь, ответ нам заранее известен. 

комитет  
«гражданское содействие»

История маленького 
узбека, ограбленного  
и избитого
В «Гражданское содействие» обратился Гарабаев Давлят Бурхоно-
вич (имя изменено), гражданин Узбекистана, 1989 г.р.,  
рост — 160 см, вес — 45 кг.
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В 
первую очередь речь идет 
о предоставлении мигран-
ту временного жилья. Это 
нужно не только гастарбай-

теру. Если компания гарантирует 
приезжему жилье, значит, он будет 
связан с ним определенной юриди-
ческой нитью.  

Но работодатели просто не мо-
гут обеспечить своих новых работ-
ников даже временным жильем, и 
поиск крыши над головой полно-
стью ложится на плечи последних. 
А ведь в страну ежегодно приезжа-
ют около 10 млн мигрантов.

Но основной массе гастарбайте-
ров аренда квартир в частном секто-
ре не по карману. (Даже в дальнем 
Подмосковье за наем жилья придет-
ся платить не менее 10 тыс. рублей 
в месяц.) В легальные общежития 
их без разрешения на работу и дого-
вора с конкретным предприятием не 
пускают. В результате часть из них 
живет в вагончиках на стройках, в 
подвалах многоэтажек, в заброшен-
ных зданиях, в подпольных цехах, 
регистрируются они в так называе-
мых «резиновых квартирах». Не так 
давно руководство ФМС заявило об 
ужесточении законодательства в 
отношении мигрантов путем выдво-
рения злостных нарушителей и уве-
личении срока, на который граница 
России для них будет закрыта. А не 
лучше ли наравне с этим подумать 
и о мерах, которые будут стимули-
ровать работодателя к заботе о по-
тенциальном работнике? Работник, 
которому будет предоставлено вре-
менное жилье, станет, во-первых, 
жить в человеческих условиях.

Во-вторых, это позволит вла-
стям очистить города от нелегалов. 
Сам факт проживания мигрантов 
будет существенным аргументом, 
доказывающим, что они находятся 
на законных основаниях. Наконец, 
за счет сдачи в аренду работода-
телям помещений для проживания 
трудовых мигрантов власти могут 
заработать немалые деньги.

Встает вопрос: как это реали-
зовать?

В 2008 году после серии скан-
далов, связанных с проживанием 
гастарбайтеров в вагончиках на 
стройках, столичное правительство 
выпустило постановление «О ме-
рах по оптимизации привлечения 
иностранных работников на пред-
приятия города Москвы», которым 
утверждался проект временного 
административно-бытового город-
ка (ВАГ). Планировалось, что это 
будет временное жилье типа доход-
ных домов экономкласса. По сути, 
общежития, которые планировали 
разместить в промзонах. Для рас-
селения мигрантов также хотели 
реконструировать заброшенные 
производственные здания.

Позже, в госпрограмме «Жи-
лище», утвержденной властями в 
сентябре 2011 года, отмечается, что 
«происходящие в Москве активные 
миграционные процессы обуслав-
ливают необходимость развития не 
только жилищного фонда для посто-
янного проживания, но и наращива-
ния помещений гостиничного типа». 

Летом того же года Московский 
институт типового и эксперимен-
тального проектирования (МНИИ-

ТЭП) выиграл конкурс на работы по 
обобщению опыта проектирования 
рабочих общежитий, результатом 
которых должны стать предложе-
ния по созданию временного жилья 
для иностранной рабочей силы в 
количестве 200 тысяч человек. До 
конца первого полугодия 2012 года, 
как сообщала пресса, специалисты 
должны были представить в мэрию 
варианты по квартирному составу 
и составу обслуживающих поме-
щений таких домов, дать расчеты 
по их коммерческому функциони-
рованию и примеры архитектурно-
планировочных решений.

К строительству общежитий 
нового типа планировали привлечь 
инвесторов, для которых будет раз-
работана специальная программа 
по развитию сети доходных домов 
разных ценовых категорий.

В июне 2013 года специалисты 
ведущих отделов института на за-
прос из Российского союза стро-
ителей не смогли вспомнить о по-
добном проекте. Значит, от слов к 
делу так и не перешли. Идеи оста-
лись на бумаге. 

михаил курцер,
председатель комитета 
по трудовым отношениям 
и кадровой политике 
российского союза строителей

Жилье для мигранта — 
невыполнимая задача?!
Переориентация от стихийного поиска рабочих мест к адресному 
приезду мигранта к конкретному работодателю стало первосте-
пенной задачей. Она должна заставить всерьез задуматься об обя-
занностях организаций, желающих участвовать в оргпривлечении 
рабочей силы.
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Такая же судьба постигла и 
другой проект — строительства 
доходных домов. Первый такой 
дом должен был появиться по 
адресу: улица Мусы Джалиля, дом 
8, корпус 2, на месте перестроен-
ного общежития. Власти Москвы 
планировали до 2012 года постро-
ить целую сеть доходных домов — 
более 200, в которых жилье будет 
предоставляться в аренду очеред-
никам на длительный срок.

В то время первый заместитель 
главы департамента жилищной 
политики и жилищного фонда сто-
лицы Николай Федосеев сообщал 
журналистам, что семья из трех 
человек будет платить за аренду 
двухкомнатной квартиры в москов-
ском доходном доме около 3,5 ты-
сячи рублей в месяц. Нетрудно про-
анализировать, что и мигрантам в 
такой квартире было бы выгодно 
жить, если бы они занимали ее 
даже втроем. Однако такого обще-
жития по указанному адресу до сих 
пор нет. В Интернете можно про-
честь объявление: по этому адресу 
сдается двухкомнатная квартира за 
38 500 рублей в месяц.

Но московские власти все-таки 
пытаются возродить институт до-
ходного дома. Ведь в начале двад-

цатого века этот проект успешно 
развивался. В 1896 году таких до-
мов в Москве было 8, а в 1902 году 
— 902. Цены на такое жилье значи-
тельно варьировались. Самую де-
шевую комнату можно было снять 
за 5—6 рублей в месяц, койко-ме-
сто обходилось в полтора рубля. 
При среднемесячной зарплате в 35 
рублей приехавший в столицу из 
Вологды или Смоленска мог себе 
позволить такую аренду.

Правда, доходные дома все-
таки начали строить. Но только 
для сверхбогатых. Так, в первом 
арендном доме, построенном в 
2003 году в Большом Николоворо-
бинском переулке, арендная плата 
составляет от 2,5 до 10 тысяч дол-
ларов в месяц! Во втором — еще 
дороже…

Находятся французские, индий-
ские строительные компании, же-
лающие финансировать строитель-
ство гостиниц и доходных домов в 
районе Москва-Сити, в Сколково, в 
Рублево-Архангельском… Власти 
Москвы намерены к 2019 году по-
строить в этих районах около 100 
тысяч квадратных метров отелей и 
доходных домов для иностранных 
специалистов, сообщает газета 
РБК daily. Таким образом, мэрия 

рассчитывает способствовать пре-
вращению столицы в Международ-
ный финансовый центр.

Гостиницы средней ценовой ка-
тегории и арендный жилой фонд 
предлагается возводить преимуще-
ственно на месте ветхих и аварий-
ных домов. Комплекс, география ко-
торого включает такие районы, как 
Басманный, Красносельский, Пре-
сненский, Замоскворечье и Скол-
ково, будет рассчитан на 2000 чело-
век. Здесь, конечно, тоже не смогут 
расселить мигрантов — дорого.

Несколько лучше положение 
в Санкт-Петербурге. Первый об-
разцово-показательный доходный 
дом на Лиговском проспекте, 146, 
открыли еще в 2011 году. Он был 
предназначен для трудовых ми-
грантов, работающих в городском 
хозяйстве. Это событие называли 
знаковым, в печати сообщалось, 
что к 2013 году в городе появится 
еще 57 таких приютов для гастар-
байтеров, рассчитанных почти на 
20 тысяч человек. Мигранты будут 
цивилизованно жить в таких до-
ходных домах и платить городу за 
аренду коек и комнат.

Для реализации этих планов 
в Петербурге в 2010 году создали 
приоритетный проект «Достойное 
проживание — достойному тру-
ду». Утвердили соответствующую 
программу, рассчитанную до 2018 
года. Выделили бюджетные сред-
ства. 

 Увы, построили лишь 11 таких 
домов. Количество работников, 
поселившихся в них в 2012 году, 
должно было составить более 13 
тысяч. К концу 2013-го — более 
19 тысяч. Тогда это позволило бы 
сократить дефицит рабочей силы 
в сферах ЖКХ и благоустройства. 
Но фактически в доходных домах 
сегодня живут чуть более двух ты-
сяч гастарбайтеров.

Проблема, конечно, упирает-
ся в финансирование. Бюджетных 
денег у государства не хватает, 
а инвесторы считают строитель-
ство доходных домов невыгодным. 
Слишком долго окупаются капита-
ловложения. 

В печати сообщалось, что к 2013 году в городе появится 57 приютов  
для гастарбайтеров, рассчитанных почти на 20 тысяч человек. Мигранты будут 

цивилизованно жить в доходных домах и платить городу за аренду коек и комнат.
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Можно ли изменить ситуацию? 
Есть предложения строить так на-
зываемые арендные дома. В чем 
суть? Сегодня государство пода-
рить квартиры всем очередникам, 
многодетным семьям, ветеранам, 
военнослужащим и другим льгот-
никам не может, но дать дотацию 
на аренду квартиры — вполне. 

Огромное количество квартир 
в крупных городах построено и 
простаивает незанятыми, потому 
что нет схем введения их в оборот. 
Многоэтажные новые дома стоят 
по вечерам темными, потому что в 
них никто не живет, но эти кварти-
ры мгновенно были бы вовлечены 
в рынок арендного жилья, если бы 
существовали такие механизмы. 

Большое число инвесторов фи-
нансировало бы строительство до-
ходных домов, рассматривая их как 
источник наличных денег. Это даже 
выгоднее, чем строительство офис-
ного или торгового центра, потому 
что в случае кризиса арендаторы 
торговых и офисных помещений 
могут свернуть свои программы, а 
если дом весь арендован жителя-
ми и многие из них имеют государ-
ственную поддержку аренды, то это 
гарантированный денежный поток.

В англоязычных странах (Ав-
стралия, Великобритания, США, 
Канада) государство предоставля-
ет малоимущим семьям социаль-
ные квартиры вообще без аренд-
ной платы (США), с дотацией на 
оплату коммунальных услуг (США, 
Канада) или с пособием на оплату 
аренды (Великобритания, Австра-
лия). Когда семья покидает катего-
рию «малоимущих», она лишается 
дотации, а подчас и самого аренду-
емого жилья, куда въезжает следу-
ющая семья остро нуждающихся. 

Как показывает мировая прак-
тика, жилищные проблемы (и осо-
бенно для малооплачиваемой ча-
сти населения) решаются только 
с помощью государства. Как же 
сделать наше государство союзни-
ком частных инвесторов, которые 
могут вкладывать деньги в стро-
ительство недорогих общежитий, 
гостиниц, домов для временного 

проживания небогатого населе-
ния, приезжих, гастарбайтеров?

Такие механизмы известны. 
Застройщиков можно заинтересо-
вать бесплатной землей или осво-
бождением от налога на нее, под-
ключением к инженерным сетям, 
типовой документацией, упрощен-
ной системой налогообложения, 
предоставлением дешевых долго-
срочных кредитов.

Думский Комитет по жилищной 
политике разработал законопроект 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты в части регулирова-
ния отношений по некоммерческому 
найму жилых помещений».

Главная его цель: узаконить в 
Жилищном кодексе (ЖК) новый 
вид зданий — наемные (арендные) 
многоквартирные жилые дома и 
ввести понятие некоммерческого 
найма жилья. Это позволит сделать 
первый шаг к формированию рын-
ка арендного жилья для граждан 
со средним уровнем доходов, не 
малоимущих. Предполагается, что 
все жилые помещения в доходных 
домах будут принадлежать одному 
собственнику и предоставляться 
внаем по одному виду договора.

Договор некоммерческого най-
ма планируется заключать на срок 
от трех до десяти лет, плата по 
нему будет включать расходы на 
содержание жилого помещения и 
капремонт.

Общественность на ура вос-
приняла подобную инициативу 
членов Госдумы, но после эйфо-
рии на повестке дня встали впол-
не логичные и насущные вопросы, 
которые ставят под угрозу реали-
зацию этой идеи. Основный и са-
мый наболевший из них: кто изъ-
явит желание и готовность строить 
дома для рынка арендного жилья?

 В тексте самого законопроек-
та эксперты ответа на этот вопрос 
не нашли. 

Андрей Широков, глава Коми-
тета Торгово-промышленной пала-
ты России по предпринимательству 
в сфере жилищного и коммуналь-
ного хозяйства, считает, что за-

стройщики не захотят вкладывать 
средства в фонд аренды, а в бюд-
жете РФ подобная статья расходов 
и вовсе не предусмотрена.

По подсчетам Института эконо-
мики города, если региональный и 
федеральный бюджеты будут фи-
нансировать 40% затрат на созда-
ние некоммерческого жилищного 
фонда, в среднем по России стои-
мость аренды квартиры площадью 
42 кв. м составит 8,3 тыс. руб. в 
месяц (включая квартплату). Если 
задачу строительства жилья цели-
ком переложить на бизнесменов, 
то плата составит 12,7 тыс. руб. Но 
это «средняя температура по боль-
нице». В зависимости от региона 
плата будет сильно отличаться. 

Для сравнения: по данным 
Центра исследований и аналитики 
ГК «Бюллетень недвижимости», 
средняя рыночная арендная пла-
та за однокомнатную квартиру в 
феврале этого года в Петербурге 
составляла 21,2 тыс. руб. в месяц, 
за двухкомнатную — 28,2 тыс., за 
трехкомнатную — 36,4 тыс. руб. 
(не включая квартплаты).

Главный архитектор НИиПИ 
Генплана Москвы А. Гнездилов 
образно сказал, что районы с жи-
льем экономкласса в Москве могут 
стать «пылесосом» для мигрантов. 
Едва ли. Приведенный выше уро-
вень цен это доказывает. 

Исполняющий обязанности 
мэра Москвы С. Собянин, выступая 
9 июня в телевизионной программе 
В.Соловьева, сказал, что только в 
Москве сегодня профицит рабочих 
мест на 3 миллиона человек! По-
этому рядом с программами «До-
ходное жилье», «Арендное жилье», 
конечно, должна снова появиться 
программа «Жилье для мигран-
тов», в которой прежде всего необ-
ходимо предусмотреть партнерские 
отношения государства и застрой-
щиков. Инвесторов нужно заин-
тересовать льготами. Какими они 
будут — это решать специалистам. 
Важно, чтобы они устроили тех, кто 
хорошо умеет считать выгоду от ка-
питаловложений, и стали доступны-
ми по ценам для мигрантов.
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В 
семинаре приняла участие 
Лидия графова, извест-
ный журналист, правоза-
щитник, создатель неза-

висимого журнала «Миграция XXI 
век», член правительственной 
комиссии по миграционной поли-
тике, Общественного совета при 
ФМС России, председатель ис-
полкома «Форума переселенче-
ских организаций». 

 «Мигранты нужны, но мигран-
ты не нужны» — парадоксальное 
противоречие между словами и 
делами в российской политике. 
Как результат — потоки нелега-
лов, буйный расцвет коррупции, 
взаимная ненависть местного 

населения к приезжим. О про-
блемах и путях их решения после 
семинара «Миграционная привле-
кательность Приморья» наш кор-
респондент побеседовал с одним 
из крупнейших в стране специ-
алистов в области миграции Ли-
дией Графовой.

 — Ситуация с трудовой мигра-
цией да и с любой другой сейчас 
взрывная. Год назад приняли кон-
цепцию миграционной политики 
России, где однозначно сказано, 
что надо привлекать мигрантов, 
— начинает Лидия Графова наш 
разговор. — Но реальность иная. 
Миграционная практика идет во-
преки миграционной политике. 
Поэтому понятно возмущение лю-
дей.

Вообще надо понять, что ми-
грация — это глобальное явле-
ние. И мы не можем остаться в 
стороне. Люди всегда передвига-
ются в поисках лучшей доли. Но 
обязанность государственных ор-
ганов хоть как-то управлять этой 
стихией. У нас же происходит 
двуличная практика. С одной сто-
роны, безвизовый режим со стра-
нами СНГ, с другой — люди при-
езжают законно, а потом не могут 
получить законной регистрации, 
разрешения на работу. Достаточ-
но сказать, что в Приморье рабо-
тодатели подали заявку на 120 
тысяч мигрантов, а квоту дали на 

30 тысяч. И все, кто не устроился, 
становятся нелегалами. 

Настолько криво и косо идет 
миграционная политика, что про-
блема миграции превращается в 
мину замедленного действия. Она 
может рвануть в любой момент. И 
это очень страшно. С этого мо-
мента могут возникнуть пожар в 
России, гражданская война. Это 
очень волнует меня как человека, 
который вот уже 23 года пишет об 
этих проблемах.

Мы много говорим, но не можем 
ввести визовый режим, который, 
может быть, и изменил бы ситуа-
цию. Не можем по разным сооб-
ражениям — политическим, эконо-
мическим. В странах СНГ я слышу 
даже от правозащитников: «Лучше 
введите визы, чем играть с нами 
вот так, как кошка с мышкой».

Эффективность работы на-
шей миграционной службы из-
меряется количеством штрафов 
и выдворений. Из года в год пла-
ны по этим показателям растут. А 
когда ты хочешь воспользоваться 
гибкостью нашего законодатель-
ства и пытаешься помочь чело-
веку, это вызывает подозрение и 
неодобрение.

— Есть мнение, что мигран-
тов на рынке будет столько, 
сколько нужно рынку, — ле-
гальных или нелегалов. В этом 
смысле не пора ли отменять 
квоты?

— О том, что механизм кво-
тирования у нас несовершенен и 
более того — тормозит естествен-
ное развитие событий, не раз го-
ворил даже руководитель ФМС 
Ромодановский. Но рубить спле-
ча в таких тонких делах нельзя. 
Может быть, для Москвы и Санкт-

Как миграцию сделать 
привлекательной?
Во Владивостоке состоялся семинар «Повышение миграци-
онной привлекательности Приморского края. Роль неком-
мерческих организаций в адаптации мигрантов». Организа-
тор — департамент внутренней политики Приморского края. 
В числе участников были приморские специалисты органов 
исполнительной и муниципальной власти, государственных уч-
реждений, работающих в области межэтнических отношений, 
юстиции, руководители некоммерческих и религиозных орга-
низаций, ученые. 
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Петербурга стоит оставить квоти-
рование — туда ведь все едут по 
старой привычке. А государство 
наше не утруждает себя тем, что-
бы направить миграционные по-
токи туда, где они будут выгодны, 
где их ждут.

— И правда в том, что самые 
квалифицированные работники 
оседают в крупных столичных 
городах. До провинции (а уж 
тем более такой далекой, как 
Владивосток) доезжает рабо-
чая сила невысокого качества…

— Приморье — такой далекий 
от стран Центральной Азии край, 
что сюда действительно добира-
ются не лучшие кадры. Отчасти 
спасти ситуацию мог бы такой ме-
ханизм, как оргнабор. О нем мно-
го говорят, но на государствен-
ном уровне ничего не делается. 
Пытаются это делать обществен-
ные организации.

Уральский Дом (Свердловская 
область), самый эффективный 
член «Форума переселенческих 
организаций», пять лет назад 
разработал так называемую мо-
дель миграционных мостов — 
идеальную модель оргнабора. 
Суть в том, что организация в 
России и ее партнеры в той или 
иной стране СНГ работают сооб-
ща. На месте готовятся докумен-
ты, составляются анкеты. Здесь 
ищут вакантные места для опре-
деленных профессий, вплоть до 
того, что устраивают по скайпу 
виртуальные встречи мигранта 
и работодателя. При встрече в 
России, если работодателю не 
нравится работник или наоборот, 
общественная организация счи-
тает своим долгом найти челове-
ку другое место работы, помочь с 
жильем.

Более ста врачей, учителей из 
стран СНГ приехали по этой про-
грамме в уральскую глубинку. По 
принципу миграционных мостов 
пытаются работать в Приморском 
крае Консультативный центр по 
вопросам миграции и межэтниче-
ских отношений и его руководи-

тель Сергей Пушкарев. Хотя сей-
час это сложно — идет натиск на 
мигрантов.

— Создание системы оргна-
бора на государственном уров-
не сопряжено с созданием не-
кой структуры, которая будет 
этим заниматься. И снова раз-
говор о бюрократии и угрозе 
коррупции…

— Все хорошее может пре-
вращаться в прямую противо-
положность. Судостроительный 
завод Санкт-Петербурга зака-
зал сто рабочих в Таджикистане. 
Была попытка обучить эту сотню 
работников на месте, в Таджики-
стане. Не знаю, как их обучали, 
но из ста рабочих доехали десять, 
а годными к труду оказались чет-
веро.

Вы говорите, новые структу-
ры. Те структуры, которые суще-
ствуют в нашей стране, должны 
этим заниматься. Но они заня-
ты другим: пишут отчеты, чтобы 
хорошо выглядеть, устраивают 
совершенно вредоносные обла-
вы…

— Складывается впечатле-
ние, что миграционная картина 
разбита на части: между ми-
грантами, политиками, мест-
ным населением, СМИ — стена.

— Общественные организа-
ции во всем мире являются ры-
чагом сближения, звеном между 
самими мигрантами и госоргана-
ми. В России тоже есть регионы, 
где такой процесс существует. О 
Приморье этого, к сожалению, 
не скажешь. Ваша миграционная 
служба — это «вещь в себе». Я 
не раз говорила Ромодановскому 

о том, что в таком ответственном 
крае за два года уже четвертый 
руководитель в местном УФМС 
меняется — это очень опасная 
для пограничного края ситуация. 
На фоне глобальных трудностей, 
которые переживает регион (в 
частности, тяжелая демографи-
ческая ситуация), вести такую 
сумбурную миграционную по-
литику преступно. В свое вре-
мя в Общественном совете при 
УФМС, который разогнал один 
из недавних руководителей «ми-
грационки» Александр Мухин, 
были представлены лучшие об-
щественные организации. Когда 
возникли проблемы на острове 
Русский, туда ездила бригада 
во главе с Пушкаревым, и в том, 
что удалось избежать восстания, 
огромная заслуга совета.

К чему приводит такая нео-
сторожная политика? Да уже сей-
час, если послушать приморцев, 
обязательно будут жалобы: «Эти 
узбеки!..» Причем не китайцы 
даже…

— Логично. Китайцы занима-
ют более узкую рабочую нишу, 
чем узбеки или, точнее, средне-
азиаты. Может быть, благодаря 
«патриархальной» религии, ис-
ламу, может, из-за нежелания 
социализироваться выходцы из 
стран СНГ и вправду могут себе 
позволить чуть больше, чем по-
ложено в нашем обществе.

— Кроме разницы менталите-
тов раздражение местного насе-
ления вызывает обилие среди них 
нелегалов. Раньше и китайцы при-
езжали по туристическим визам 
и работали здесь, сейчас — нет. 
Я уже устала поражаться, 

Судостроительный завод  
Санкт-Петербурга заказал сто рабочих 
в Таджикистане. Из ста рабочих  
доехали десять, а годными к труду  
оказались четверо



46

сми о миграции 

какая разница в отношении к ки-
тайцам в умах населения. Мифи-
ческая «желтая угроза» в центре 
России и совершенно нормальное 
отношение у вас. И это связано с 
тем, что они приезжают легально, 
за них отвечает бригадир…

— Бытует мнение, что ми-
гранты отнимают рабочие ме-
ста у местного населения…

— Существует несколько 
устойчивых мифов о мигрантах, 
которые муссируют так назы-
ваемые «сервильные СМИ». А 
властям-то сейчас выгодно де-
лать из мигрантов врага № 1.

Первый миф: они занимают 
рабочие места. Массовые иссле-
дования ученых Высшей школы 
экономики показывают, что те 
же москвичи не хотят идти рабо-
тать дворниками. Иногородние 
россияне согласны приехать, но 
только если им будут предостав-
лены жилье и большая зарпла-
та. Все думают, что этим бедным 
мигрантам в сфере ЖКХ платят 
по 20 тысяч — они за эту сумму 

расписываются и в ведомостях. А 
на руки-то получают 5 тысяч! Тут 
надо не критиковать, а заводить 
уголовные дела.

Второй миф: они увозят наши 
деньги. Это вообще дикость! Они 
увозят заработанные деньги. Ро-
модановский не раз говорил, что 
на один рубль, полученный ими, 
шесть рублей остаются в эконо-
мике России.

Третий миф: дико растет пре-
ступность благодаря мигрантам. 
Да, преступность есть. Но отнюдь 
не в таких масштабах, как об этом 
пишут.

Про вклад мигрантов в эко-
номику почему-то никто не гово-
рит, как и о том, что принимают-
ся дикие законы, которые только 
плодят нелегальную миграцию, 
включая нашумевший закон о зна-
нии русского языка (фактически 
неисполнимый и коррупционный), 
закон о «резиновых квартирах» и 
фиктивной регистрации и пр. Если 
человек собирается в нашей стра-
не жить длительное время, ему 
как воздух нужен русский язык. 

Если же он приезжает на короткий 
срок, работает на стройке в своей 
бригаде — зачем ему учить язык, 
на котором с ним никто не будет 
разговаривать? Нет стимула. А 
сертификат о сдаче экзамена он 
купит.

Об этом писали, и не раз. Но, 
увы, сейчас наступило время, ког-
да на нашу свободу слова чинов-
ники отвечают свободой слуха: не 
хотят слышать.

— Понятно, когда с ино-
странцами возникают пробле-
мы. Но когда с «российскими 
гражданами» из национальных 
республик трудности…

— Вопрос непростой. Нацио-
нальной политики как таковой у 
нас нет. Можно отгородиться от 
соседей границами. От своих же 
регионов не отгородишься. И вот 
уж они-то себя ведут нагло. Тут и 
менталитет, и исторические реа-
лии… Я семь раз была на войне 
в Чечне. Знаю, как зверствовали 
русские войска по отношению к 
населению. Видела и обратное. 
Ненависть порождает ненависть.

Многонациональность России 
— это тяжелый крест. Его надо 
нести с честью.

…Я наблюдаю, как идет ра-
бота с мигрантами два послед-
них года. То, что сказал Путин в 
своей предвыборной речи, сей-
час перевернуто с ног на голову. 
И мы каждый день участвуем в 
гражданской войне против бюро-
кратии за Отечество. Чиновники 
озабочены только отчетами, вы-
дворениями, бумажками, а обще-
ственные организации прилагают 
большие усилия, чтобы удержать 
ситуацию в русле. Как в песне: 
«Идет война народная, священ-
ная война…»

Что касается Приморья, счи-
таю, что губернатору края Влади-
миру Миклушевскому необходимо 
разобраться в миграционной си-
туации, которая здесь сложилась. 

Беседовала мария анастасова
http://www.ytro-vostoka.ru/

Кроме разницы менталитетов раздражение местного населения вызывает оби-
лие среди мигрантов нелегалов.
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а. соЛомин: Предоставле-
ние гражданства — это не просто 
процедура, это прием человека 
под свою защиту, наделение его 
правом пользоваться благами кон-
кретной страны, но это же и обя-
зательства, которые ему придется 
нести перед государством. В эфи-
ре «Эхо Москвы», программа «До-
рожная карта».

а. нарЫшкин: Всем здрав-
ствуйте, Алексей Соломин и Алек-
сей Нарышкин ведут эту програм-
му. Приветствуем нашего гостя. У 
нас в студии Вячеслав Поставнин, 
президент фонда «Миграция XXI 
век», бывший заместитель дирек-
тора ФМС России.

а. соЛомин: Буквально пара 
слов, почему мы решили к этой 
теме обратиться. Отправной точкой 
для нас стали последние события, 
когда Россия заговорила об упро-
щении предоставления граждан-
ства в свете событий в Крыму. Был 
внесен законопроект в Госдуму, 
на заседании правительства пре-
мьер-министр Медведев сообщил 
о новом порядке предоставления 
гражданства, о правилах, которые 
позволят людям с постсоветского 
пространства, которые знают рус-
ский язык, получить его в облегчен-
ном режиме. А сейчас немного об 
опыте Великобритании в изложе-
нии Тони Самсоновой, корреспон-
дента «Эхо Москвы» в Лондоне.

Опыт Великобритании
а. соЛомин: Вячеслав Алек-

сандрович, хочется сразу же задать 
вопрос. Что лучше: упрощенный 
способ получения гражданства или 
как можно больше препятствий?

т. самсонова:
Говорят, в каждой стране можно купить гражданство, про-

сто в некоторых странах паспорта дороже. В какой-то степени 
относится это и к Великобритании. Не так давно комиссия по 
пограничному контролю подготовила доклад, в котором пред-
ложила поменять практику выдачи инвесторских виз в страну 
и предложила гражданство продавать. В нынешнем виде ин-
весторская виза — это право жить в стране в течение 3 лет в 
обмен на миллион фунтов, инвестированных в экономику. Но 
больше половины таких виз поданы русскими и китайцами, и 
оказалось, что, вместо того чтобы вкладывать деньги в ком-
пании, они покупают безопасные государственные облигации. 
Экономику это не стимулирует. А что если просто попросить их 
отдавать полмиллиона фунтов на благотворительные проекты 
в обмен на ускоренное получение гражданства и визы разы-
грывать на аукционе, установив квоту в 300 штук в год, чтобы 
их получали только самые богатые? Такое предложение. Но это 
отдельный случай, и он касается довольно небольшой доли тех, 
кто получает английские паспорта. 

А в целом же процесс устроен так, чтобы выдавать паспорт 
тем, кто уже может сказать про себя: я британец. Мигранты 
могут называть себя британцами с полным правом, но не ан-
гличанами. Британец — человек британской культуры, то есть 
тот, кто живет на острове, а англичанин — тот, кто родился тут 
у английских родителей. 

Для того чтобы проверить, насколько кандидаты на полу-
чение паспорта стали настоящими британцами, на последней 
стадии подачи заявки на гражданство нужно пройти тест из 24 
вопросов, который называется «Жизнь в Соединенном Коро-
левстве»: ценности и принципы, традиции и культура, события 
и люди, которые сформировали историю страны, законы, госу-
дарство и социальную жизнь.

Пара вопросов из теста за 2013 год. Король Ричард III из 
дома Йорков был убит во время битвы за Босворт в 1485, 1490, 
1495 или 1498 году? В каком году ввели избирательное право 
для женщин в Великобритании? Является ли Великобритания 
постоянным членом Совбеза ООН? К какому периоду англий-
ской истории относится термин «новое просвещение»? Среди 
этих вопросов попадаются и такие: правда ли, что если погода 
хорошая и никуда спешить не надо, можно воспользоваться 
общественным транспортом или прогуляться пешком, вместо 
того чтобы ехать на машине? В какой овощ втыкают свечки 
британцы на Halloween? Нужно ответить правильно на 18 из 24 
вопросов, чтобы пройти тест.

А потом вам приходит письмо, что вы получили право стать 
гражданином Великобритании и можете получить свой серти-
фикат. 

Как получить 
гражданство?
Интервью Вячеслава Поставнина в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы» 
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в. Поставнин: У нас ситуа-
ция очень необычная. Я не помню 
такой страны, чтобы 12 миллионов 
граждан одномоментно стали ино-
странцами. Это произошло после 
распада Советского Союза. 

а. нарЫшкин: И вот отсюда 
появился упрощенный порядок. Он 
для нас специфичен, да? И, конеч-
но, он оправдан для этой ситуации. 
Теперь с Украиной проблема воз-
никла, и наконец-то закон, о котором 
давно говорят, принимается. Види-
мо, раньше его не принимали, пото-
му что надо было почву подготовить. 

а. соЛомин: Человек, кото-
рый получает гражданство, он по-
лучает и определенные привилегии 
— пенсию, социальные выплаты и 
так далее. 

в. Поставнин: Мне не нра-
вится такой подход. Собствен-
но, этот закон не принимался, 
потому что считается, что все 
ограничивается материальными 
ресурсами. Приедут 10 миллио-
нов, и сразу все считают: пенсии 
надо платить, больницы больше 
финансировать  — нагрузка на 
бюджет. Хорошо, но не приехали 
10 миллионов наших сограждан, 
приехали 15 миллионов внешних 
трудовых мигрантов, которые так-
же пользуются всем, только пен-

сии не получают. 
А кто считал вклад нового 

гражданина в ВВП?  Сколько при-
едет или родится благодаря его 
переезду детей? Боюсь, что такие 
подсчеты не делались.

а. соЛомин: Правильно я вас 
понял — упрощенный характер ну-
жен для соотечественников, для тех, 
кто родился в Советском Союзе?

в. Поставнин: Да. Что де-
лать сейчас с украинцами или с 
русскими на Украине? Люди к нам 
в фонд звонят, спрашивают, как 
получить российское гражданство.

а. нарЫшкин: А действи-
тельно вы наблюдаете всплеск об-
ращений?

в. Поставнин: Да, конечно. 
Кто-то  испугался возможных по-
следствий. Очевидно, что на Украи-
не сейчас жизненный уровень упа-
дет. А потом мы с этого года ввели 
новый порядок пребывания в Рос-
сии — 90 суток в течение полугода. 
Это подорвало сложившуюся за 25 
лет практику жизни многих украин-
цев и русских — граждан Украины. 
Они приезжали на заработок, че-
рез 30 дней уезжали на пару дней 
домой и возвращались. А теперь 
вернуться не могут. А некоторые 
тут семьи создали,  детям уже по 
10—15 лет. И вот эти 90 суток об-

рубили и стали возникать ситуации 
— например, муж с женой возвра-
щаются из отпуска с детьми: жену 
с детьми пропускают, мужа — нет. 

а. нарЫшкин: Да, была та-
кая история.

в. Поставнин: Таких полно 
уже историй. То беременную жену 
не пропускают, а мужа пропускают.

а. соЛомин: Потому что она 
нарушила этот закон. 

в. Поставнин: Эта норма 
действует в Шенгене в отношении 
дальнего зарубежья. Но для нашей 
страны это неправильно с учетом 
нашей специфики. 

а. нарЫшкин: А какой смысл 
сейчас для неграждан России полу-
чать российское гражданство? Те 
блага, которые они получат, стоят  
бюрократической мороки, которая 
будет связана с получением?

в. Поставнин: Например, он 
— муж, гражданин Украины, здесь 
жил. У него двое детей, у него 
здесь все. Там, может быть, мама 
осталась — и все. И его не пускают. 
А что ему дальше делать? Полу-
чать разрешение на работу? Но это 
смертоубийство. И оно на год. Надо 
дать людям возможность находить-
ся тут законно. 

Каждый человек стремится к 
такому стабильному нормальному 
безопасному нахождению. Выход-
цев из Украины, по нашим эксперт-
ным оценкам, в России более трех 
миллионов. А в связи с последними 
событиями их  будет до пяти мил-
лионов. 3,3 миллиона украинцев 
— это люди, которые сюда часто 
приезжают, тут живут, работают. У 
нас же есть приграничное сотруд-
ничество с Украиной. Люди могут 
пересекать границу без лишних 
документов. Интенсивность пере-
сечения границы России с Украи-
ной такая же, как США и Мексики, 
а может, и больше. 

а. соЛомин: Мы должны сей-
час послушать следующий мате-
риал. Елена Серветтаз, журналист 
Radio France Internationale в Пари-
же, подготовила материал о том, 
как во Франции предоставляют 
гражданство. 

Интенсивность пересечения границы России с Украиной такая же, как США и 
Мексики, а может, и больше.
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а. соЛомин: Меня заинте-
ресовали несколько моментов в 
материале Елены Серветтаз. Во 
Франции существует минимум 
пятилетнего проживания, чтобы 
человек интегрировался во фран-
цузское общество. А нам можно 
ли говорить о проверочных сро-
ках? 

в. Поставнин: Все наши  за-
коны являются кальками с запад-
ных законов, поэтому у нас 8 лет 
ожидания. Сначала 3 года — раз-

решение на временное прожива-
ние, потом 5 лет — вид на житель-
ство. 

а. соЛомин: А какой в этом 
смысл? Проверить, насколько ты 
реально хочешь стать граждани-
ном России?..

в. Поставнин: Да, насколько 
ты готов. Насколько ты законопос-
лушный гражданин, как ты себя 
обеспечишь. Это как фильтр. Нор-
мальный подход. 

а. нарЫшкин: Гражданство, 

как вам кажется, можно прода-
вать? 

в. Поставнин: Кстати, в 
Великобритании не стоит вопрос 
о продаже гражданства, там го-
ворится о визах для инвесторов 
— это разные вещи. А продают 
гражданство только совсем бед-
ные страны, и теперь, кстати, у нас 
есть такой законопроект.

а. соЛомин: Что это за зако-
нопроект? 

в. Поставнин: Он рассма-
тривается в Общественной пала-
те, я там был в качестве эксперта 
и выступал категорически против, 
потому что это цинично по отноше-
нию к нашим соотечественникам, 
которые годами не могут получить 
гражданство.

а. нарЫшкин: Подождите, 
но что здесь плохого? Деньги ре-
шают многие вопросы.

в. Поставнин: Ну есть та-
кие основополагающие вещи, как 
страна, родина, гражданство, эт-
ническая принадлежность к своей 
стране, религиозность. Давайте 
тогда и веру продавать. Раньше 
индульгенции продавали. Теперь 
давайте посмотрим, кто будет по-
купать гражданство России. 

а. нарЫшкин: В моем пред-
ставлении это какой-то богатый 
человек. 

в. Поставнин: У нас был 
первый вопрос к авторам закона: 
на какую категорию вы рассчи-
тываете? Мы ответа не получили. 
Граждане Франции будут поку-
пать? Граждане США? Африки? 
Азербайджана?.. 

а. соЛомин: Ну, навер-
ное, богатые граждане азиатских 
стран, арабских.

в. Поставнин: Азиатских, 
арабских… Вы начинаете фанта-
зировать.  Богатые граждане Ки-
тая будут покупать? Нет.

а. нарЫшкин: Если ответа у 
авторов не было, то зачем закон?..

в. Поставнин: Законный во-
прос: зачем? Если начинать смо-
треть внимательно, а мы его там 
прямо на просвет посмотрели, 
получается, ситуация очень инте-

е. серветтаЗ: 
«Свобода, равенство, братство» — республиканские цен-

ности и главные слова французов, которые знает даже самый 
маленький школьник.

Со времен президентства Николя Саркози получать граж-
данство стало сложнее. Условия для натурализации, если объ-
яснять коротко, следующие: минимум 5 лет проживания во 
Франции, интеграция во французское общество (то есть вы 
должны не только говорить, читать и писать по-французски, но 
и жить, как французы), принятие республиканских ценностей, 
отсутствие уголовных преступлений как во Франции, так и в 
той стране, откуда вы родом.

Если у вас при этом есть еще и постоянная работа во Фран-
ции и вы платите налоги, понятное дело, ваше досье будут рас-
сматривать иначе, чем досье претендента на пособиях. Знание 
французского нужно будет подтвердить дипломом или специ-
альным сертификатом.

Во Франции брак, который заключался только с целью 
последующего получения гражданства, называется белым 
(mariage blanc). Такие истории власти не любят. Одну мою 
знакомую во время собеседования в префектуре полиции до-
прашивали отдельно от ее мужа. Вопросы им задавали одина-
ковые, а потом сравнивали ответы. Девушка и ее муж после 
допроса первым делом позвонили своему адвокату с целью 
подать жалобу. Дело в том, что полицейские, которые почему-
то усомнились в искренности чувств парижанина и москвич-
ки, задавали им не самые удобные вопросы. Например, такие: 
когда в последний раз вы занимались любовью (про позы по-
лицейские постеснялись спросить), какие подарки дарили друг 
другу на Рождество и куда вы любите ездить на каникулы?

В общем, если вы собираетесь жениться на француженке 
или выйти здесь замуж, знайте, что подавать на гражданство 
можно после 4 лет совместного проживания, при этом три года 
вы должны прожить именно во Франции. Вы также должны бу-
дете доказать, что живете вместе. То есть после подачи доку-
ментов к вам могут зайти полицейские и попросить, например, 
показать зубную щетку супруга или супруги. И ваши объясне-
ния «а он живет у бабушки» никого не устроят.

Не каждый рожденный во Франции ребенок автоматиче-
ски становится гражданином. Если один из родителей фран-
цуз, понятно, что у ребенка французское гражданство будет. 
А если вы оба приехали из Туниса или, скажем, из Кишинева, 
ребеночек ваш родился во Франции, то автоматически наци-
ональность у него появится только в 18 лет, при этом он дол-
жен прожить минимум пять лет на территории страны (считать 
начнут с 11-летнего возраста). Подавать досье можно будет по 
достижении 13 лет. Такая вот французская бар-мицва.
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ресная. Можно два слова скажу о 
нем?

Он позволяет нам принимать в 
гражданство людей, которые об-
учались здесь: студентов, тех, кто 
получил образование в России и 
еще три года тут проработал. Вро-
де хорошо — будем в граждане 
принимать тех, кто уже адаптиро-
вался, интегрировался, доказал 
свою связь с нашей страной. Это 
мировая практика. 

Только забыли одно: одновре-
менно тихо-тихо закрыли канал, 
когда человек, получив образова-
ние здесь, мог вернуться к себе, 
например в Узбекистан, и подать 
документы на российское граж-
данство и легко получить его в 
течение полугода. А по новому за-
кону он должен будет вернуться в 
Россию, три года проработать, по-
лучить  РВП, вид на жительство. И 
тебя пустят по кругу, так сказать, 
в мясорубку. И в результате мы не 
расширим образовательный ка-
нал, а сузим.

Законопроектом предлагает-
ся давать в упрощенном порядке 
гражданство индивидуальным 
предпринимателям, если они 
вкладывают в экономику Рос-
сии существенные суммы. Но 
где предприниматель может их 
заработать? Например, на рын-
ке, «Садоводе». Кто? Например, 
граждане Азербайджана и Китая. 
То есть на кого мы ориентируемся 
и что такое торговля? Это не ин-
вестиции. И еще там есть графа, 
по которой получается, что цена 
российского гражданства — 600 
тысяч рублей. 

Мне в этом плане импонирует 
американский опыт: инвестируй 
миллион долларов в производ-
ство, создай определенное коли-
чество рабочих мест, а потом мы 
через три года посмотрим. А на эти 
три года человек получает  статус 
инвестора.

а. соЛомин: По поводу ре-
патриации чуть подробнее в ма-
териале Веры Озер, журналиста 
Первого радио Израиля из Тель-
Авива.

а. нарЫшкин: Когда нам 
Вера рассказывала про опыт Из-
раиля в плане предоставления 
гражданства, вы сказали, нам 
нужно быть ближе к Израилю в 
плане перенимания  опыта. А что у 
нас с Израилем может быть обще-
го?

в. Поставнин: Я считаю, что 
в какой-то степени мы очень похо-
жи. Евреи как народ разбросаны 
по всему миру, то же и с россияна-
ми  произошло — революция 17-го 
года, потом 91-й год, русских раз-
метало по всему свету. И поэтому 
вопрос гражданства очень важен. 

в. оЗер:  
Израиль не является страной эмиграции, Израиль — стра-

на репатриации. Гражданство Израиля можно получить двумя 
путями: или кровными, или брачными. Есть еще один вариант 
— пройти гиюр (принять иудаизм), но это довольно сложно и 
долго.

Итак, путь первый, самый простой и быстрый — получение 
гражданства еврейской линии. По Галахе, еврейство переда-
ется по женской линии, но если у вас дедушка был евреем, 
а не бабушка, вы тоже имеете право на гражданство. Одним 
словом, до 3-го колена. Таким образом, претендовать на полу-
чение гражданства имеют право евреи, дети евреев и внуки 
евреев, а также супруги всех вышеперечисленных. Правнуки к 
таковым уже не относятся.

Обратившись в посольство Израиля в стране проживания 
и собрав все необходимые документы, подтверждающие ваше 
еврейство, звоните в Сохнут, записывайтесь в так называемую 
«полетную группу» — все, чемодан-вокзал-Израиль. Граж-
данство вы получаете прямо в аэропорту имени Бен Гуриона. 
Здесь же вам выдают теудат дзеут (удостоверение личности) и 
записывают в больничную кассу. Прожив год на Святой земле, 
вы получаете даркон, то есть паспорт, самый что ни на есть 
настоящий.

Что же до второго пути, то он долгий и витиеватый. На-
зовем его брачным. Допустим, угораздило вас выйти замуж 
за израильтянина-еврея или жениться подобным образом. 
Во-первых, все эти брачные процедуры невозможны на тер-
ритории Израиля, для регистрации брака многие едут или 
в Прагу, или на Кипр, или на родину жениха/невесты не ев-
рея.

А далее начинается марафон. За довольно короткий срок 
необходимо собрать, перевести и проставить апостиль на мас-
су документов. В их числе справка о несудимости. Уже в Из-
раиле в МВД все ваши документы проверяют по заранее обо-
значенному списку, включая совместные фото на территории 
Израиля, письма от друзей и родителей. Если все в порядке, 
вам ставят туристическую визу с правом на работу. И так два 
раза в течение полугода.

По прошествии этого времени вы имеете право подать 
просьбу об изменении статуса с туристической визы с правом 
на работу на получение вида на жительство. Если докумен-
ты в порядке (совместные счета, фото, чеки, договор о съеме 
квартиры и так далее) и успешно пройдено интервью в МВД 
(это нечто вроде допроса с пристрастием), вы получаете вид 
на жительство, которое предполагает все гражданские права, 
включая возможность голосовать на выборах в местные орга-
ны самоуправления.

И так МВД нужно посещать каждый год и продлевать свой 
статус.

И только если за эти 5 лет брак не распался, не еврей полу-
чает гражданство.



51

ВЕКXXIмиграция

А мы никак его не можем решить. 
В Израиле признают советские 
метрики. Со свидетельством о 
рождении придете, там написа-
но «еврей» — без проблем дают 
гражданство. Так же должны полу-
чать гражданство представители 
наций, населяющих Россию и не 
имеющих другого государственно-
го образования. 

а. нарЫшкин: Приходишь, 
например, в Узбекистане, в Тур-
кмении, в посольство России и 
говоришь: я русский, вот моя бу-
мажка. Все, пожалуйста, езжайте 
в Москву, паспорт вас там ждет.

в. Поставнин: Да. 
а. соЛомин: Правильно я по-

нимаю, в вопросе предоставления 
гражданства историческая при-
надлежность человека к этой тер-
ритории должна быть сильнее, чем 
непосредственная польза этого че-
ловека для государства?

в. Поставнин: В програм-
ме переселения соотечественни-
ков изначально был такой подход. 
Кто-то придумал: давайте заменим 
поток внешних трудовых мигран-
тов на наших соотечественников, 
сделаем специальную программу. 
Такой прагматический подход, мне 
кажется, себя не оправдал. Это 
сфера больше духовная, чем ма-
териальная. Поэтому отношение 
к людям как к ресурсу — ошибка. 
Израиль в отношении своих граж-
дан так не действует. 

Сейчас минрегион  взялся за 
программу переселения соотече-
ственников. Есть еще проблема. 
Возвращение — это что такое? 
Есть несколько аспектов — гума-
нитарный, цивилизационный и по-
литический. Последний фактор 
останавливает нашу репатриаци-
онную программу, а вовсе не пен-
сии. Почему? Если сейчас давать 
гражданство нашим людям в стра-
нах СНГ, страны будут против, они 
все опасаются. И здесь требуется 
деликатная работа. 

а. соЛомин: Следующий 
материал для нас подготовил Ва-
силий Головнин, корреспондент 
ИТАР—ТАСС в Японии.

а. соЛомин: Хотелось бы 
спросить у наших слушателей: как 
они считают, кто должен получать 
приоритет в получении граждан-
ства России и для кого должна 
быть упрощена процедура? Этот 
же вопрос Вячеславу Поставнину.

в. Поставнин: Я считаю, 
люди, приезжающие по программе 
репатриации. Репатриация могла 
бы объединить народы, стать наци-
ональной идеей. У нас сейчас про-
блема создать российскую нацию, 
российскую идентичность. Есть 

в. гоЛовнин: 
Для начала надо открыть страшную тайну: в Японии живут 

в основном японцы. Представителей всех остальных нацио-
нальностей в стране менее двух миллионов. И это в 127-мил-
лионном населении. Японцы берегут свою национальную од-
нородность, они даже политическое убежище предоставляют 
неохотно. Например, в советские времена перебежчиков из 
СССР они без лишних разговоров отправляли в Соединенные 
Штаты — пусть, мол, с ними лучше американцы разбираются.

Но гражданство тем не менее иностранец в Японии полу-
чить может. Для этого нужно соответствовать ряду обычных, в 
сущности, условий: проживать в Японии более пяти лет, иметь 
постоянный адрес, стабильный и достаточный для жизни в 
Японии доход, исправно платить налоги и, разумеется, никог-
да не нарушать в Японии закон. Даже свидетельства о мелких 
правонарушениях могут перечеркнуть все ваши голубые меч-
ты о том, чтобы стать японцем.

Особо указывается, что гражданство Японии никогда 
не получит иностранец, уличенный ранее в какой-либо под-
рывной деятельности. Кстати, справки о сдаче экзамена по 
японскому при этом не потребуется. Зато полагается ко всем 
официальным документам добавить личное письмо, где необ-
ходимо убедительно разъяснить, зачем и по какому такому ка-
призу вам пришло в голову стать гражданином Японии. Дело в 
том, что обычному среднестатистическому японцу в принципе 
не вполне понятно, зачем это может понадобиться иностранцу.

Все документы и разъяснения подаются в отделение мини-
стерства юстиции, где их будут тщательно рассматривать. Та-
ких заявок в последнее время бывает в год в районе 10 тысяч. 
А удовлетворяются просьбы в среднем лишь тысячи, полутора 
тысяч человек — немного.

Относительно легко получить гражданство представите-
лям корейского национального меньшинства, которые живут в 
Японии уже несколько поколений. Или, например, этническим 
японцам, которые почему-то имеют зарубежное гражданство. 
Это, например, чаще всего потомки японцев, которые в свое 
время переселились в Латинскую Америку. Особенно много 
их в Бразилии и Перу. Автоматически получает гражданство 
ребенок, если один из его родителей — японец. Японцем ста-
нет и младенец, чьи родители не установлены, даже если та-
кой подкидыш будет, например, голубоглазым блондином.

Относительно легко дают гражданство известным спор-
тсменам, например, тем, кто успешно выступает на чемпиона-
тах национальной борьбы сумо. Таким образом недавно полу-
чил японское гражданство болгарин, известный и успешный 
здесь сумоист.

Кстати, в отличие от США никакой церемонией или клят-
вой получение бумаги о гражданстве в Японии не сопрово-
ждается, нужно просто явиться в отделение министерства 
юстиции, где вам довольно обыденно выдадут соответствую-
щий диплом.
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идентичность чеченская, ингуш-
ская, татарская. А российская иден-
тичность, к сожалению, страдает, 
все разбежались по национальным 
квартирам. У нас это самая острая 
проблема. И это объединение, ре-
патриационная программа, приня-
тие всех потомков, кто проживал 
по крайней мере на территории 
Российской Федерации, мне кажет-
ся, это то, что нам сейчас нужно. 
Какими деньгами это купишь во-
обще? Никакими не купишь, иначе 
вообще рассыпаться можем. 

Мне хотелось сказать про Япо-
нию. У нас многие говорят: нам 
миграция не нужна, мы справимся 
собственными силами. Классиче-
ский вариант — Япония. Моно-
этническое государство. И что? У 
них такая же проблема — демогра-
фия. Нация стареет, детей мало 
рожают. Тренд общемировой. И 
они тоже сделали программу пере-
селения соотечественников. Они 
привезли огромное количество 
людей из Перу — японцев, кото-
рые уехали 100—200 лет назад. Не 
обойдемся без миграции. Но у нас 
есть возможность привезти людей, 
близких нам. 

У нас еще какая беда есть? 
В законе о гражданстве очень 
мало статусов: гражданин, вид 
на жительство, разрешение на 
временное проживание. А надо 
сделать больше, придумать ста-
тус для наших граждан, которые 
проживают за границей, чтобы 
они могли спокойно приезжать 
и выезжать, чувствовать себя 
здесь как дома. 

а. соЛомин: К  нам эсэ  мэски 
приходят. «Пытаюсь получить 
гражданство России с 2007 года. 
Женат на россиянке с 2004, роди-
лось уже трое детей, старший по-
шел в школу. Сам я русский, мне 
44. Из Крыма, Феодосии, Констан-
тин». Или другой вопрос: «Добрый 
вечер. Я гражданин России, — Са-
бит пишет, — жена — гражданка 
Таджикистана. Сейчас жена бе-
ременна, но она не может полу-
чить бесплатную медицинскую 
помощь, потому что не имеет 
гражданства». Если люди вступа-
ют в брак, какая-то из половинок 
является  гражданином другого 
государства, нужно облегчать по-
лучение гражданства? 

в. Поставнин: У нас и так 

есть упрощенный порядок, если 
один из супругов — гражданин 
России. Я не знаю, почему они не 
могут его получить. Хотя нам ино-
гда жалуются: чтобы войти в ФМС, 
иностранец 15 тысяч должен за-
платить. Дикие очереди, посредни-
ки, коррупция. 

К сожалению, мы превратили 
процесс получения гражданства, 
как и многие госуслуги, в источник 
дохода. И поэтому законы не дей-
ствуют или действуют причудливо. 
Это печально. На несчастье других 
людей, своих же соплеменников, 
зарабатывать, мне кажется, по-
следнее дело.

а. соЛомин: Итоги голосова-
ния. 77% наших слушателей счи-
тают, что нужно помогать прежде 
всего соотечественникам и предо-
ставлять им упрощенную процеду-
ру получения гражданства. И 23% 
считают, что для тех, кто может 
действительно принести какую-то 
пользу государству. 

интервью в эфире «Эхо москвы» 
Перепечатано с купюрами  

и сокращениями 

Иностранец в Японии может получить гражданство.  
Для этого нужно соответствовать ряду обычных, в сущности, условий.
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Т
ревожные ожидания усугу-
бляет и официальная стати-
стика прежних, спокойных 
лет. По данным ФМС, в пе-

риод с 2008 по 2013 год ежегодно 
к нам с заявлениями о предостав-
лении убежища обращались от ты-
сячи до трех тысяч человек в год 
из всех стран мира. За первые два 
месяца прошлого года таких заяв-
лений было всего 318, в том числе 
от граждан Украины — ноль.

На этом фоне сегодняшние 
цифры выглядят пугающе. Тем не 

менее, судя по сообщениям наших 
корреспондентов, сегодня в при-
граничных с Украиной регионах 
ситуация спокойная, ажиотажа на 
погранпереходах нет, власти реги-
онов готовятся в случае необходи-
мости достойно встретить украин-
ских братьев.

Прибывающие в Ростовскую 
область (только за три дня марта 
— 12 тысяч человек) размещают-
ся в основном у родственников 
и знакомых. Донцы и украинцы 
здесь столь тесно опутаны род-

Граница открыта 
Российские граждане готовы поделиться 
с украинскими братьями и хлебом, и кровом
По данным Погранслужбы РФ, 
с начала года в Россию при-
ехали почти 700 тысяч граждан 
Украины. За предоставлением 
убежища обратились 143 тыся-
чи украинцев. «Нет сомнений, 
что это уже не экономическая 
миграция. Это пожар в доме со-
седей! — заявил СМИ глава Фе-
деральной миграционной служ-
бы Константин Ромодановский. 
— Можно говорить о симптомах 
надвигающейся гуманитарной 
катастрофы».

комментарий
Александра Докучаева,
завотделом диаспоры и мигра-
ции института стран снг:

Есть вероятность, что ко-
личество людей, приезжающих 
из Украины в Россию, будет ра-
сти — ситуация у соседей 
нестабильная. Но, к со-
жалению, мы пока не 
можем с уверенностью 
сказать, что в России у них не возникнет проблем: 
в настоящий момент очень затруднен процесс по-
лучения гражданства и других разрешительных 
документов, дающих право находиться в России 
и работать. Вместе с тем, когда у человека есть 
паспорт, он способен сам о себе позаботиться, и 
ему не нужны никакие специальные программы. 

С этого года в России действует закон: жи-
тели стран СНГ могут находиться в России без 
разрешительных документов не больше 90 су-
ток в течение полугода. Это значит, что люди, 
сбежавшие с майдана в Россию, через три ме-
сяца должны будут вернуться назад. И в сле-
дующий раз они смогут въехать в Россию не 
раньше, чем еще через три месяца. Если они 
через 90 суток не уедут, им будет закрыт въезд 
в нашу страну на несколько лет. Таким обра-
зом, люди, в том числе русские, но с украински-
ми паспортами, оказываются незащищенными.

Эти поправки были приняты в конце прошлого 
года, когда на Украине уже развивался конфликт. 
И, на наш взгляд, это очень недальновидный доку-
мент. Это положение надо срочно пересмотреть.

Сейчас в Госдуме есть несколько законопро-
ектов, предполагающих  возможность упрощен-
ного получения гражданства России нашими со-
отечественниками. Самый лучший из них, на наш 
взгляд, это законопроект депутата Ивана Никит-
чука. В нем предлагается давать гражданство в 
упрощенном порядке нашим соотечественникам, 
которые проживают за рубежом и подвергаются 
дискриминации по этнокультурным, политиче-
ским или профессиональным критериям. При-
чем выдавать им российские паспорта предлага-
ется прямо на территории государств, в которых 
они проживают. Мне кажется, что в ситуации с 
Украиной Россия должна пойти по этому пути. 
Что плохого, если граждане России будут жить в 
Крыму (пусть в составе Украины) или другом ме-
сте этой страны? Зато человек будет защищен, 
он будет знать, что в любой момент может пере-
ехать в Россию и сам обустроиться.

Еще аспект: если количество людей, уезжаю-
щих из Украины, будет расти, нам нужно решить, 
где их размещать. Возможно, придется развора-
чивать специальные лагеря. Сейчас резервного 
временного жилья нет даже в регионах, прини-
мающих соотечественников по госпрограмме со-
действия переселению.
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ственными и дружескими узами, 
что в кого из живущих в Ростов-
ской области ни ткни, обязатель-
но скажет: у меня там, на Укра-
ине, мама живет. Или брат. Или 
сын поехал туда учиться. А сосед 
Иван Иваныч освобождал Харь-
ков и до сих пор считает этот го-
род родным.

«Разве в такой ситуации кто-
то допустит, чтобы их родствен-
ник, решив убежать от  пугающих 
событий в Россию, жил на правах 
беженца в каком-то там санатории 
на казенных харчах? — вопросом 
на вопрос ответила «РГ»  предста-
витель регионального правитель-
ства. Тем не менее забронировано 
почти 2000 мест в благоустроен-
ных пансионатах и детских оздоро-
вительных лагерях. Они оборудо-
ваны всем необходимым и готовы 
принять людей прямо сейчас, по-
скольку рассчитаны на круглого-
дичную работу.

Но пока ни одного беженца там 
не приняли. Кроме того, зарезер-
вированы и места — всего 160 — 
для приема из Украины граждан 
пожилого возраста в специализи-

рованных учреждениях для пре-
старелых. Область позаботилась и 
о выделении транспорта для пере-
воза мигрантов — 480 школьных 
автобусов. Пока эта мера также не 
востребована.

В Белгородской области со-
трудники миграционной службы 
приняли первые заявления о при-
своении статуса беженцев. «Это 
люди из Одессы, Николаева, Харь-
ковской области и других регио-
нов Украины, — сообщила пресс-
секретарь управления ФМС по 
Белгородской области Людмила 
Скрипник. — 16 человек попроси-
ли предоставить им убежище, пя-
теро заявили о желании получить 
статус беженца. Теперь их доку-
менты будут рассматриваться. На 
все эти процедуры требуется вре-
мя». На авто- и железнодорожных 
вокзалах развесили объявления о 
том, куда обращаться гражданам 
Украины.

В УФМС по Курской области 
отметили, что за два месяца 2014 
года число граждан Украины, об-
ратившихся за разрешением на 
временное проживание, уже до-

стигло полугодового показателя 
2013 года. И хотя пока с просьбой 
об убежище или статусе беженца 
никто не обратился, власти ситу-
ацией обеспокоены. Замгубер-
натора Курской области Василий 
Зубков отметил, что в настоящее 
время в регионе занимаются орга-
низацией пунктов для временного 
размещения украинцев.

После некоторого увеличения 
числа украинцев, решивших в свя-
зи с майданом перебраться в Рос-
сию, на брянском участке границы 
наступило затишье.

О том, что обстановка на гра-
нице спокойная, сообщил «РГ» и 
глава администрации Климовско-
го района Сергей Кубарев: «Мы 
граничим с Черниговской обла-
стью. Потока людей на границе нет 
— ни беженцев, ни туристов. Ну а 
если беженцы будут, мы, конечно, 
всегда поделимся краюхой хлеба с 
нашими братьями».

марина грицюк,  
Лариса ионова, анна скрипка,  

татьяна смольякова, александр 
федосов,  «российская газета»
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После некоторого увеличения числа украинцев, решивших в связи с майданом перебраться в Россию,  
на брянском участке границы наступило затишье.
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Т
акой список утверждают 
ежегодно. В прошлом году 
в нем было 59 специально-
стей, в этом — уже 62. По-

полнение произошло как раз за 
счет журналистов.

Из года в год в Россию при-
влекается все больше мигрантов. 
Если в 2012 году, по данным Фе-
деральной миграционной служ-
бы, приехали 44 тысячи квали-
фицированных иностранных 

 марина грицюк,
татьяна Павловская

А также в область балета 
Иностранцев могут принять в артисты, 
в техники по бурению и в гендиректоры

С этого года мигранты смогут 
работать в России корреспон-
дентами и ведущими программ, 
а работодателям не придется 
получать на них квоту.
В «РГ» опубликован приказ 
минтруда, который утверждает 
перечень профессий и долж-
ностей иностранных граждан 
— квалифицированных спе-
циалистов. По ним они могут 
работать вне квот. 

тем временем
В прошлом году краевая Межведомственная комиссия по опре-

делению квотирования для иностранной рабочей силы согласовала 
привлечение 330 граждан Китая к работе на предприятиях Кубани.

Однако только из одного района края в конце года было выдво-
рено вдвое больше мигрантов из Поднебесной. Здесь выросли «цел-
лофановые города», где в теплицах выращивались овощи. По словам 
заместителя районного прокурора Давида Бороха, китайцы незакон-
но привлекались к сельхозработам. Кто-то въехал по турвизам, кто-
то получил квоту для другого вида деятельности. Так, одна из фирм 
оформила квоту на 80 электриков. Когда проверили, оказалось, что 
там, кроме лампочек, нет другого электрического оборудования! Ру-
ководитель оштрафован на 8 миллионов рублей. С территории райо-
на было выдворено около 700 незаконных трудовых мигрантов. 
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специалиста, то в 2013 году уже  
втрое больше. Уточним, квали-
фицированный специалист — это 
особая категория мигрантов. Ими 
становятся обладатели специаль-
ностей, прописанных в приказе 
минтруда. И квотированию они 
не подлежат — въехать их может 
столько, сколько нужно работода-
телям.

Как пояснили в минтруде, 
список профессий, по которым в 
России могут работать квалифи-
цированные иностранцы, форми-
руется по заявкам министерств и 
ведомств. Каждое отслеживает, 
на какие должности трудно найти 
своих, и делает запрос в минтруд. 
И расширение списка этого года 
за счет журналистов прошло по 
просьбе минкомсвязи и телека-

нала Russia Today. Потребность 
работодателей в иностранных 
специалистах этого профиля сей-
час — 78 человек, в базе данных 
служб занятости по стране содер-
жится 389 вакансий по указанным 
профессиям, но трудоустроиться 
по ним пожелали всего 14 безра-
ботных. Дефицит однако.

Есть в списке и гендиректора, 
директора предприятий, предсе-
датели правления, инженеры, пре-
зиденты ассоциации. На 2014 год 
работодатели подали 1521 заявку 
на таких спецов. Но только 36 офи-
циальных безработных захотели 
занять эти места.

Большой блок приходится и 
на работников культуры — ар-
тистов балета, драмы, оркестра, 
цирка, балетмейстеров, ассистен-
тов режиссеров и художников. Он 
появился в приказе минтруда в 

позапрошлом году по заявке мин-
культуры, Мариинского театра и 
Российской государственной цир-
ковой компании. Сейчас по этим 
направлениям есть 2,5 тысячи ва-

кансий и всего 5 соискателей. По-
требность в иностранцах оценива-
ется в 354 человека.

«российская газета» 

Работодатели 
ищут 1,5 тысячи 
гендиректоров, а 
российских соиска-
телей на эту долж-
ность — 36

1. Артист балета
2. Артист балета (солист)
3. Артист-вокалист (оперный и 
камерный)
4. Артист-вокалист (солист)
5. Артист драмы
6. Артист оркестра
7. Артист симфонического (ка-
мерного) оркестра
8. Артист цирка
9. Ассистент режиссера-поста-
новщика
10. Ассистент художника-поста-
новщика
11. Балетмейстер
12. Ведущий программы
13. Генеральный директор акци-
онерного общества
14. Генеральный директор гене-
ральной дирекции
15. Генеральный директор меж-
отраслевого научно-техническо-
го комплекса
16. Генеральный директор объ-
единения
17. Генеральный директор пред-
приятия
18. Генеральный директор произ-
водственного объединения
19. Главный инженер (в промыш-
ленности)
20. Главный инженер проекта
21. Директор акционерного 
общества
22. Директор департамента
23. Директор (начальник, уполно-
моченный) дирекции
24. Директор завода
25. Директор объединения
26. Директор по экономике
27. Директор (начальник, управ-
ляющий) предприятия
28. Директор представитель-
ства
29. Директор фабрики
30. Директор (заведующий) 
филиала
31. Директор фирмы

32. Дирижер
33. Заместитель председателя 
правления
34. Звукооператор
35. Звукорежиссер
36. Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов
37. Инженер по автоматизиро-
ванным системам управления 
производством
38. Инженер по автоматизиро-
ванным системам управления 
технологическими процессами
39. Инженер по внедрению новой 
техники и технологии
40. Инженер по защите инфор-
мации
41. Инженер по качеству
42. Инженер по наладке и ис-
пытаниям
43. Инженер по организации 
управления производством
44. Инженер по подготовке про-
изводства
45. Инженер по сварке
46. Инженер-проектировщик
47. Инженер-технолог
48. Инженер-электрик
49. Инспектор манежа (ведущий 
представление)
50. Корреспондент
51. Корреспондент издательства, 
редакции газет и журналов
52. Постановщик трюков
53. Председатель правления
54. Президент ассоциации (кон-
церна, корпорации) обществен-
но-экономической организации
55. Режиссер
56. Режиссер-постановщик
57. Репетитор по балету
58. Техник по бурению
59. Техник по наладке и испыта-
ниям
60. Техник-технолог
61. Хореограф
62. Художник-постановщик

сПисок Профессий 
(сПеЦиаЛьностей, доЛЖностей) 
иностраннЫх граЖдан, на которЫе 
квотЫ не расПространяются



57

ВЕКXXIмиграция

Данные за 11 месяцев 2013 
года показали, что проис-
ходит перераспределение 
между каналами трудовой 

миграции. Число выданных по кво-
те разрешений на работу сократи-
лось на 3,3 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 
года. В то же время увеличилось 
число проданных патентов, боль-
ше иностранцев получили право 
на работу как квалифицированные 
и высококвалифицированные спе-
циалисты. Но еще большее число 
иностранцев трудились и трудятся 
без разрешительных документов 
— по оценкам экспертов и руково-
дителей ФМС, таковых 3—5 мил-
лионов. 

Кто работает в России?
Как известно, в России рабо-

тают несколько категорий ино-
странцев. Первая — на основании 
разрешений на работу. Большин-
ство трудовых мигрантов — это 
граждане стран СНГ с безвизо-
вым порядком въезда в Россию. 
В 2011—1012 годах их доля среди 
получивших разрешения на рабо-
ту достигла 83—84%. А с учетом 
проданных патентов для работы в 
частных домохозяйствах их доля 
примерно 92 процента.

Граждане 10 государств соста-
вили почти 95% всего потока. Без-
условным лидером остается Узбе-
кистан, на долю которого в 2012 
году пришлось 42% всех выданных 

разрешений на работу — их по-
лучили 590 тысяч человек. Далее 
следуют Таджикистан (218 тысяч) 
Украина (151 тысяча) и Кыргыз-
стан (92 тысячи). В первую десятку 
вошли страны, никогда не входив-
шие в СССР: Китай (97 тысяч), Се-
верная Корея (37 тысяч) и Турция 
(26 тысяч). 

Вторая — квалифицированные 
специалисты. Эта категория ра-
ботников получает разрешения на 
работу без учета квот. Она объе-
диняет иностранцев, занимающих 
должности или имеющих строго 
определенные профессии, В спи-
сок должностей для квалифициро-
ванных специалистов на 2012 год 
входила 41 должность/профессия, 
а на 2013 год их число достигло 
59 за счет включения в него новых 
позиций, относящихся к театраль-
ной и цирковой деятельности. Из 
59 позиций, определенных на 2013 
год, 23 должности — это позиции 
топ-менеджеров разного уровня 
(руководители, их заместители, 
директора), 20 профессий связаны 
с работой в театре или цирке (это 
артисты, режиссеры, звукорежис-
серы). Согласно пояснениям Фе-
деральной миграционной службы 
(ФМС), включение этих профессий 
в список предназначено для ино-
странцев, приезжающих в Россию 
на гастроли. Еще 13 позиций спи-
ска отведено инженерам разного 
профиля и 3 позиции — техникам 
и технологам.

денисенко м.Б.,
к.э.н., заместитель директора 
института демографии ниу вшЭ

мкртчян н.в.,
к.г.н., ведущий научный сотрудник 
института демографии ниу вшЭ

чудиновских о.с.,
к.э.н., заведующая сектором, Центр 
по изучению проблем народона-
селения при экономическом ф-те 
мгу им. м.в. Ломоносова, директор 
Центра миграционной политики ин-
ститута управления социальными 
процессами ниу вшЭ

Лицо мигранта
Какие иностранцы работают 
в России
Общественное мнение о миграции в России формируется сейчас 
через призму отношения к трудовым мигрантам – гастарбайтерам, 
присутствие которых часто ассоциируется с преступностью, вы-
теснением россиян с рабочих мест, инфекционными болезнями. 
Экономические последствия трудовой миграции пока еще не оце-
нены в полной мере из-за недостатка статистической информации 
и специальных социологических исследований.
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В 2012 году число лиц, полу-
чивших разрешение на работу в 
рамках этого канала миграции, 
было немного больше, чем в 2011 
году, и составило 44,1 тысячи (от-
метим, что за 11 месяцев 2013 
года их количество выросло в 2,6 
раза — до 113 тысяч). В перечень 
основных стран исхода вошли 
преимущественно те же самые го-
сударства, что поставляют России 
основной поток трудящихся-ми-
грантов. Нужно подчеркнуть, что 
в отношении определения квали-
фицированных специалистов нет 
единого подхода. Среди экспер-
тов и практиков давно сформиро-
валось мнение, что России требу-
ется совершенно новый подход к 
определению категорий работни-
ков, которые смогут в упрощен-
ном порядке получать доступ на 
российский рынок труда. 

Третья — высококвалифици-
рованные специалисты (ВКС). Эта 
категория была введена с июля 
2010 года. Основным критерием 
до недавнего времени оставался 
уровень оплаты труда не менее 2 

миллионов рублей в год. В 2013 
году перечень условий был рас-
ширен. Теперь высококвалифици-
рованным специалистом призна-
ется иностранец, имеющий опыт 
работы, навыки или достижения в 
конкретной области, если условия 
привлечения предполагают полу-
чение им зарплаты:

1. В размере не менее одного 
миллиона рублей в год — для на-
учных работников или преподава-
телей, приглашенных для работы в 
высших учебных и научных учреж-
дениях, имеющих государствен-
ную аккредитацию, а также для 
иностранцев, привлеченных к тру-
довой деятельности резидентами 
промышленно-производственных, 
туристско-рекреационных, пор-
товых особых экономических зон 
(за исключением индивидуальных 
предпринимателей). 

2. В размере не менее чем 
семьсот тысяч рублей из расчета 
за один год — для иностранных 
граждан, привлеченных к трудовой 
деятельности резидентами техни-
ко-внедренческой особой эконо-

мической зоны (за исключением 
индивидуальных предпринимате-
лей).

3. Без учета требования к раз-
меру заработной платы — для ино-
странных граждан, привлеченных 
к работе в инновационном центре 
«Сколково».

4. В размере не менее двух 
миллионов рублей из расчета за 
один год — для иных иностранных 
граждан. 

За 12 месяцев 2012 года ФМС 
России высококвалифицирован-
ным специалистам было оформ-
лено 11 795 разрешений на ра-
боту, что на 9,1% больше, чем 
в 2011 году. Из них гражданам 
стран с визовым порядком въез-
да — 10 863 разрешения и граж-
данам с безвизовым порядком 
въезда — 932 разрешения. Наи-
большее количество разрешений 
получили граждане Китая — 1604, 
Турции — 1038, Франции — 853, 
Германии — 822, Великобрита-
нии — 679, США — 648, Украи-
ны — 622, Вьетнама — 518. За 
11 месяцев 2013 года количество 
выданных разрешений на работу 
ВКС по сравнению со всем 2012 
годом выросло вдвое и достигло 
23,3 тысячи. 

Четвертая — работающие на 
основании патентов (пока они 
дают право трудиться в частном 
секторе). Этот канал трудовой 
миграции получает в России все 
большее распространение. Число 
проданных в 2012 году патентов 
составило порядка 1,3 миллиона, 
это почти на 50% больше, чем в 
2011 году. Патенты также были 
утверждены в июле 2010 года и к 
настоящему времени стали наи-
более динамичной и расширяю-
щейся практикой для трудовых 
мигрантов. Стоимость патента — 
1000 рублей. За 11 месяцев 2013 
года ФМС продала на 9 процентов 
больше патентов, чем за весь 2012 
год, что говорит об их растущей 
популярности. 

В 2012 году почти полови-
на (47%) патентов была куплена 
гражданами Узбекистана, 22% 

Теперь высококвалифицированным специалистом признается иностранец, име-
ющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области.
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— Таджикистана, около 9% — 
Кыргызстана, по 5% пришлось на 
граждан Азербайджана и Украины, 
4% — Молдовы. То есть граждане 
Узбекистана в совокупности полу-
чили в России почти 1,3 миллио-
на разрешительных документов, 
граждане Таджикистана — свыше 
500 тысяч и Кыргызстана — 170 
тысяч. 

Всего выданных разрешений 
на работу и патентов в 2012 году 
было выдано около трех миллио-
нов. Хотя закон допускает наличие 
у одного работника одновременно 
разрешения на работу и патента, 
это не является распространенной 
практикой. По данным ФМС, в кон-
це 2012 года патент имели около 
шести процентов иностранцев с 
действующими разрешениями на 
работу, а в начале ноября 2013 
года — 3,2 процента. 

Патенты по-прежнему широко 
используются для упрощенного 
получения легального статуса пре-
бывания в России. При наличии 
квитанции об оплате ежемесячно-
го взноса иностранец с патентом 
может пребывать в России без 
ограничений. Существует мнение, 
что многие из таких мигрантов, не 
имея постоянной работы, получают 
возможность оставаться в России, 
не теряя легального статуса. По 
данным социологического опроса, 
проведенного в 2011 году Центром 
Ю. Левады для НИУ ВШЭ, 61,5% 
мигрантов с патентами не имеют 
никакого опыта работы у физиче-
ских лиц. 

Еще одним важнейшим обсто-
ятельством является возможность 
не зависеть от системы квот, в 
которой в настоящее время раз-
вилась коррупционная состав-
ляющая. Многие работодатели и 
иностранные работники не могут 
на законных основаниях взаимо-
действовать из-за того, что квоты 
в регионах становятся предметом 
бизнеса фирм-посредников. Выда-
вая себя за реальных работодате-
лей, фирмы-посредники участвуют 
в заявочной кампании для форми-
рования квот на следующий год, а 

впоследствии перепродают квоты 
тем, кто действительно нуждается 
в работниках, получая за каждое 
разрешение на работу до 25 тысяч 
рублей. В настоящее время ФМС 
России разрабатывает предложе-
ния, которые помогут устранить 
эту практику и вывести недобросо-
вестных посредников с рынка ино-
странной рабочей силы. 

Иностранные трудящиеся: 
профиль

Пол и возраст. В связи с преоб-
ладанием спроса на мужские про-
фессии в потоке трудовой миграции 
в Россию почти 90% составляют 
мужчины. Граждане Узбекистана 
и Таджикистана в совокупности в 
2012 году получили почти 58% всех 
разрешений на работу. 

Распределения по странам 
также показывают, что высокий 

процент занятых в строительстве 
и профессиях, предполагающих 
физический труд, определяют 
«мужское» лицо трудовой мигра-
ции в Россию. Граждане разви-
тых стран Запада, работающие в 
РФ, в большинстве тоже мужчи-
ны, иными словами — должности 
руководителей и специалистов 
высокой квалификации в нашей 
стране преимущественно заняты 
мужчинами. 

Хотя в трудовой миграции и 
женщины участвуют довольно ак-
тивно. Это связано с формирова-
нием специфических профессио-
нальных ниш. Среди мигрантов из 
Таиланда (занятость в сфере услуг 
— в частности, в массажных сало-
нах) и Филиппин (занятость в ка-
честве домашних работниц) жен-
щины составили соответственно 
76 и 65%. Гражданки Кыргызстана 
(32% всех прибывших) востребо-
ваны в секторе общественного пи-
тания (кафе, ресторанах). 

По данным регулярных обсле-
дований населения по проблемам 
занятости (ОНПЗ), средний воз-
раст занятого населения РФ в 
2012 году составил 40,8 лет, что 
было на 7 лет больше среднего 
возраста временных трудовых 
мигрантов. Самыми молодыми 
были граждане Кыргызстана (30,1 
года), Таджикистана и Вьетнама 
(31 год), Афганистана и Узбеки-
стана (32 года). Граждане стран 
Запада в среднем были на 10 лет 
старше — средний возраст граж-
дан Франции, Соединенного Ко-
ролевства, Японии, Италии, США 
и Германии, получивших разре-
шение на работу, превышал 40 
лет (для США и Германии прибли-
жался к 45). 

Нужно отметить, что среди 
мигрантов из стран Центральной 
Азии модальной возрастной груп-

пой была самая молодая — 18—29 
лет. Среди граждан Узбекистана 
лица этих возрастов составили по-
ловину от общего числа мигрантов, 
Таджикистана — 55%, Киргизии — 
почти 60%. И напротив — более 
сорока процентов граждан США, 
примерно треть граждан Герма-
нии, Соединенного Королевства, 
стран бывшей Югославии, Италии 
были старше пятидесяти лет. 

Профессионально-квалифи-
кационные группы. Среди тру-
довых мигрантов граждан стран 
Центральной Азии преобладают 
неквалифицированные работники. 
Доля этой группы составила в 2012 
году более 30% — практически 
столько же, как в 2011 году. Более 
20% работали в качестве квали-
фицированных работников, опе-
раторов машин и наладчиков обо-
рудования, 25% были рабочими, 
занятыми на горных, горно-капи-
тальных и на строительно-монтаж-
ных и ремонтно-строитель-

61,5% мигрантов с патентами  
не имеют никакого опыта работы  
у физических лиц
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рынок труда: уравнение со всеми неизвестными 

ных работах, только 4% занимали 
должности руководителей.

Различия в структуре профес-
сий по странам были огромными. 
Среди граждан западных госу-
дарств и ряда азиатских стран 
(вне СНГ) преобладали пред-
ставители занятий, требующих 
высокого уровня образования и 
квалификации. Более 60% граж-
дан Германии и почти половина 
граждан Франции, Соединенного 
Королевства, США, Индии, Южной 
Кореи являлись руководителями 
и директорами предприятий и их 
подразделений. Традиционна за-
нятость в строительстве граждан 
Турции и стран, ранее входивших 
в Югославию, поэтому среди них 
преобладают представители соот-
ветствующих специальностей: они 
составили 66% мигрантов из Бос-
нии и Герцеговины, 42% — Сер-
бии и почти половину мигрантов 
из Турции. Больше всего неквали-
фицированных работников было 
среди мигрантов из Узбекистана, 
Таджикистана и Кыргызстана — 
от 40% до 46%, и по сравнению с 
предыдущим годом картина не из-
менилась. 

Проанализировать отдельные 
характеристики мигрантов, кото-
рые не содержатся в данных ФМС 
России, позволяют данные ОНПЗ, 
но надо сказать, что в поле зрения 

этих обследований попадает не-
большое число иностранных тру-
дящихся. Распределенная на всю 
Россию их численность в 2012 году 
составила 259,5 тыс. человек.

Судя по данным ОНПЗ, среди 
иностранных работников суще-
ственно ниже, чем среди россиян, 
доля имеющих профессиональное 
образование, более 60% из них 
имели основное общее образо-
вание и ниже (рис). Специальные 
выборочные обследования, прово-
димые в России в последние годы, 
также подтверждают сравнитель-
но низкий образовательный уро-
вень иностранных трудовых ми-
грантов.

Региональные 
особенности 

Официально привлеченная 
иностранная рабочая сила занима-
ет достаточно скромный сегмент 
на российском рынке труда по от-
ношению к численности занятого 
населения — 2—3%. В 2007 году, 
когда установленная квота на при-
влечение иностранной рабочей 
силы (ИРС) равнялась 6 млн чело-
век, она составляла 3,1% от заня-
того населения, впоследствии ее 
доля сократилась до 1,7% в 2010 
году, а в 2012 году составила 2,0%. 

Распределение ИРС по ре-
гионам не было равномерным. 

В первую пятерку регионов, где 
численность ИРС была боль-
ше всего, в 2007 году входили 
Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (в статистике они не выде-
лялись отдельно), Краснодарский 
край и Ханты-Мансийский АО, куда 
были привлечены 1,3 миллиона 
иностранных работников, или 58% 
от их общей численности в Рос-
сии. В последующие годы уровень 
концентрации официально при-
влеченной ИРС в этих регионах не 
опускался ниже 50%. В 2012 году 
свыше 30% разрешений на работу 
было выдано в Москве и Москов-
ской области, 18,4% — в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти. В Краснодарском крае, где 
велась подготовка к Олимпийским 
играм, — 4,6% разрешений. От 2 
до 2,6% трудовых мигрантов едут 
в регионы добычи нефти и газа — 
Ханты-Мансийский и Ямало-Не-
нецкий автономные округа. 

Концентрация ИРС в наиболее 
развитых в экономическом отно-
шении и сырьевых регионах есте-
ственна: здесь разнообразный 
рынок труда, большое количество 
рабочих мест в разных секторах 
экономики, ведется активное стро-
ительство и создание объектов ин-
фраструктуры. 

По соотношению ИРС к чис-
ленности занятого населения ре-
гионы различаются очень сильно. 
В 2007 году лидировала Москва, 
где ИРС составляла 11,5% от 
численности занятых, за ней сле-
довали Приморский, Краснояр-
ский края, Сахалинская область, 
Ненецкий АО. В 2012 году лиде-
ры сменились: на первом месте 
оказался Приморский край, где 
осуществлялись работы по под-
готовке к проведению саммита 
АТЭС и были привлечены огром-
ные инвестиции, далее следовали 
Ямало-Ненецкий АО, СПб и Ле-
нинградская область, Ненецкий 
АО, Еврейская АО. Московская 
область и г. Москва в этом рей-
тинге опустились на 10 и 12-е ме-
ста соответственно. Но это не зна-

Рисунок 

 Распределение занятых граждан России и граждан 
других стран по уровню образования, %

 Граждане России Граждане других стран

источник: онПЗ, 2012 г.
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ВЕКXXIмиграция

чит, что численность иностранных 
работников в этих регионах так 
сократилась, увеличилась неле-
гальная составляющая временной 
трудовой миграции.

Региональная структура при-
влечения ИРС меняется не случай-
но. Она коррелирует с движением 
инвестиций (в 2012 году сильно 
поднялись в рейтинге Приморский 
и Краснодарский края, Калужская 
область), что влечет к росту спро-
са на рабочую силу. В регионах, 
где осуществляется масштабное 
строительство (саммит АТЭС, 
строительство объектов Олимпиа-
ды-2014, подготовка к проведению 
ЧМ по футболу в 2018 году) при-
влечение ИРС осуществляется в 
особом порядке. Но, с другой сто-
роны, влияет и политика выделе-
ния квот на привлечение ИРС. Бо-
лее низкий рейтинг Москвы в 2012 
году объясняется именно этим, но 
реальное присутствие иностран-
ных работников на рынке труда 
столицы вряд ли изменилось, по-
видимому, изменились пропорции 
между ее легальной и нелегальной 
составляющими.

В то же время в половине ре-
гионов доля ИРС была ниже 1% 
от общей численности занятых. 
Малопривлеченная ИРС в бедных 
и аграрных регионах, например, в 
республиках Северного Кавказа 
и других регионах Европейской 
России. На востоке страны уча-
стие иностранной рабочей силы в 
экономике в среднем выше, чем в 
регионах европейской части, что 
обусловлено, по-видимому, спец-
ификой отраслевой структуры хо-
зяйства.

По патентам в 2012 году боль-
ше всего иностранцев работало 
в Московской области, Москве, 
Тульской, Новосибирской, Ростов-
ской областях, а также в других 
регионах, возглавляемых города-
ми-миллионниками. В сырьевых 
регионах, где много официально 
привлеченной ИРС, работающих 
по патентам не так много, все же 
работа в частных домохозяйствах 
востребована в основном в круп-

ных городах. Известно, что патен-
ты приобретают далеко не только 
в целях работы в частных домохо-
зяйствах, но и в целях частичной 
легализации, но эти схемы чаще 
применяются, видимо, также в 
крупных городах.

Ищем новые повороты 
Несмотря на большую числен-

ность прибывающих в Россию 
иностранных работников, прежде 
всего из государств — участни-
ков СНГ, система их привлечения 
неэффективна, что, в частности, 
выражается в большой численно-
сти незаконных мигрантов, в по-
нижении профессионально-квали-
фикационных и образовательных 
характеристик иностранных ра-
ботников. Во многом это связано 
с несовершенством действующих 

механизмов привлечения и отбо-
ра мигрантов, которые слабо учи-
тывают потребности российского 
рынка труда. Это вытекает из прак-
тики формирования квоты, мало 
учитывающей состояние рынка 
труда, профессионально-квали-
фикационные и адаптационные 
характеристики мигрантов. Рабо-
тодателю, участвующему в заявоч-
ной кампании, не гарантирована 
возможность своевременного най-
ма иностранных работников опре-
деленного уровня квалификации. 
Ограничение трудовых контрактов 
сроком до 1 года делает неэффек-
тивным для работодателя любые 
инвестиции в переподготовку и 
переквалификацию мигрантов. 
Списки должностей или профес-
сий, которые утверждаются ми-
нистерством труда, не отражают 
реальных потребностей россий-
ской экономики в квалифициро-
ванных специалистах. Эффектив-
ность применения единственного 
критерия для отбора в контингент 

высококвалифицированных спе-
циалистов в российских услови-
ях вызывает большие сомнения у 
широкого круга экспертов. Приме-
нение патентов не по назначению 
делает эту систему в значительной 
степени формальной с экономиче-
ской точки зрения. 

В настоящее время ведется ра-
бота по реализации первого этапа 
(2012—2015 годы) положений Кон-
цепции государственной миграци-
онной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года. 
Очевидно, что главным условием 
для разработки эффективных мер 
в области регулирования времен-
ной трудовой миграции является 
изучение состояния российского 
рынка труда и определение пер-
спектив его развития на основа-
нии достоверной статистической 

информации. Для этого необходи-
мо повысить качество сбора и раз-
работки информации о мигрантах 
из административных источников, 
прежде всего системы ФМС Рос-
сии, а также Пограничной службы 
ФСБ, МИДа, минобразования и 
минтруда. 

Кроме того, следует наладить 
систему регулярных (ежегодных) 
выборочных обследований по во-
просам миграции и потребности 
экономики в рабочей силе, вклю-
чить и расширить вопросы мигра-
ции в обследованиях населения по 
проблемам занятости и бюджетов 
домашних хозяйств. Очевидно, ре-
зультативность миграционной по-
литики повысится, если текущие 
потребности рынка труда будут 
удовлетворяться оперативно, за-
явки работодателей на привлече-
ние ИРС будут рассматриваться 
в течение всего года по мере их 
поступления, а не в ограниченных 
временных рамках заявочной кам-
пании. 

В половине регионов доля  
ИРС ниже 1% от общей  
численности занятых
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дорога в ес: Земля обетованная

К
роме того, Европа в одно-
стороннем порядке откроет 
рынок для Украины. А со-
глашение об ассоциации, 

из-за которого и началась револю-
ция на Украине, будет подписано в 
самое ближайшее время. По сло-
вам Яценюка, «Ангела Меркель 
проинформировала его о том, что 
подписание произойдет в ближай-
шие недели».

Напомним, решение об отмене 
виз принято в отношении другой 
страны Восточного партнерства, 
давно выполнившей план дей-
ствий по либерализации визово-
го режима — Молдовы. Кишинев 

отменил визы для граждан ЕС с 1 
января 2007 года. Граждане Мол-
довы уже пользуются преимуще-
ствами соглашения об упрощении 
визового режима с ЕС, которое 
вступило в силу с января 2008 
года (обновленное соглашение 
введено в действие в июле 2013 
года). Окончательное решение 
по законопроекту должен принять 
Совет ЕС по иностранным делам. 
Скорее всего, это произойдет уже 
в апреле нынешнего года. Безви-
зовый режим может быть введен 
для молдавских граждан уже к 
лету.

На фоне продолжающегося 

украинского кризиса решение ЕС 
по Молдове можно рассматривать 
как акт демонстрации Киеву ре-
альности воплощения тех ценно-
стей, за которые на его улицах шла 
настоящая война. С другой сторо-
ны, власти Молдовы несомненно 
используют этот повод в качестве 
доказательства избранного пра-
вящей проевропейской коалици-
ей курса. Следует отметить, что к 
настоящему моменту около 40% 
граждан Молдовы уже вынуждены 
были покинуть страну в поисках 
заработка. Планируемый безвизо-
вый режим не означает права на 
работу в странах ЕС.

Григорий Петренко, депутат 
парламента Молдовы от ПКРМ, 
предостерегает граждан своей 
страны от излишнего оптимизма 
по поводу отмены виз:

дмитрий родионов

Сегодня Молдавия, 
завтра Украина?
Безвизовый режим как способ покупки 
лояльности в Восточном партнерстве 
«ЕС готов отменить визовый режим, как только Украина выполнит 
для этого все необходимые с ее стороны действия», — заявил на 
пресс-конференции назначенный новой украинской властью пре-
мьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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— Это решение Европарламен-
та было ожидаемо. Мы знали до 
этого о решениях, принимаемых в 
рамках Совета Евросоюза, в рам-
ках Европейской комиссии. Это 
решение было оформлено Евро-
пейской комиссией в начале этого 
года и представлено в Европарла-
мент. Мы знали, с какой скоростью 
этот вопрос рассматривается. 
Очевидно, что это политическое 
решение, и оно продиктовано те-
кущей ситуацией на Украине, тем, 
что Украина отказалась подписы-
вать в Вильнюсе соглашение об 
ассоциации. Тем самым Евросоюз 
хотел показать Украине на приме-
ре Молдовы такую конфетку. Мол, 
смотрите, от чего вы отказались. 
Поэтому это решение ни в коем 
случае не является какой-то за-
слугой молдавских властей. Более 
того, мы видим, что за последнее 
время ситуация в Молдове серьез-
но деградировала: и в плане функ-
ционирования демократических 
институтов, и в плане соблюдения 
свобод и прав граждан, свободы 
СМИ, свободы собраний и т.д. Ев-
росоюз на все эти вопросы закры-
вает глаза, они просто делают вид, 
что ничего не происходит, поэтому 
нарушения продолжаются.

Что касается последствий ли-
берализации визового режима, 
надо понимать, что эта либера-
лизация больше касается туриз-
ма. Новый режим не предпола-
гает возможности для граждан 
Молдовы работать на легальных 
основаниях в странах ЕС. Сей-
час происходит тотальная дезин-
формация граждан. Их пытаются 
убедить, что мы чуть ли не одной 
ногой в Европейском союзе. Это 
неправда, и я думаю, что эйфория 
от либерализации виз очень бы-
стро улетучится. Так же, как это 
произошло в Сербии, Албании, 
Македонии и Черногории, где по-
добные решения были приняты 
несколько лет назад. В результате 
того, что граждане не были проин-
формированы относительно усло-
вий визового режима с ЕС, после-
довали негативные последствия. 

Очень многие граждане Сербии 
и Албании за последнее время 
были депортированы именно за 
нарушение визового режима. Я 
думаю, что все это будет ждать и 
граждан Молдовы.

— А может ли либерализация 
визового режима стать козырем 
власти против оппозиции на 
предстоящих выборах?

— Это они так считают, что мо-
жет. Они считают, что это будет 
эдакой палочкой-выручалочкой. 
Но, как я уже сказал, эйфория бы-
стро проходит. Чем дальше, тем 
больше люди будут понимать, что 
это (либерализация визового ре-
жима) никак не связано с их воз-
можностями трудоустройства в Ев-
росоюзе. Это больше для туризма, 
а для тех туристов, что уже отды-

хали в странах ЕС, для них вопрос 
виз так остро не стоит.

Его мнение разделяет и пред-
седатель общественного движе-
ния «Родина — Евразийский союз» 
Игорь Тулянцев:

— Отмену виз для Молдавии 
оцениваю положительно, но не 
той ценой, которую придется за-
платить за эту европейскую «по-
дачку» народу нашей страны. В 
данном случае выражение «цель 
оправдывает средства» очень хо-
рошо характеризует сложившую 
ситуацию. Властям Молдавии лю-
бой ценой необходимо было полу-
чить безвизовый въезд в Европу 
только для того, чтобы продемон-
стрировать избирателю свою, так 
называемую, историю успеха.

Только это не имеет ничего 
общего с вхождением Молдавии в 
ЕС. Во-первых, пока нас туда ни-
кто не приглашает, а во-вторых, 
опираясь на проведенные социо-
логические опросы у нас в стране, 

можно с уверенностью констати-
ровать — народ не поддерживает 
курс политической «элиты» стра-
ны на евроинтеграцию.

— А как население страны 
смотрит на проблему выбора 
между ЕС и ТС в свете украин-
ских событий?

— Для граждан Молдавии со-
бытия, происходящие на Украине, 
— личная трагедия. У нас все очень 
переживают по этому поводу. И 
опять же, опираясь на соцопросы, 
подавляющая часть молдавского 
общества выступает за вступле-
ние страны в ТС и евразийские 
интеграционные процессы. Един-
ство наших народов исторически 
складывалось на молекулярном 
уровне, поэтому, вне зависимости 
от попыток Запада расколоть и по-

сеять хаос среди наших братских 
народов, мы будем вместе! Исто-
рические события это показали.

Безвизовый режим также будет 
распространяться на жителей При-
днестровья, имеющих молдавский 
паспорт. Свою оценку решению 
Европарламента дал экс-министр 
иностранных дел ПМР Владимир 
Ястребчак:

— Решение об отмене виз для 
граждан Молдовы — в общем-то 
ожидаемое событие, которое с 
технической точки зрения было 
подготовлено достаточно давно и 
уже давно могло было быть реа-
лизовано. В какой-то мере можно 
даже говорить об искусственном 
затягивании с решением визово-
го вопроса, которое было связано 
с прошлогодним внутриполитиче-
ским кризисом в Молдове и стрем-
лением европейских чиновников 
повлиять на благоприятный исход 
избирательной кампании 2014 
года путем приближения к 

Сейчас происходит тотальная  
дезинформация граждан. Их пытаются 
убедить, что мы чуть ли не одной ногой 
в Европейском союзе
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дате голосования решения о ли-
берализации визового режима. 
Евросоюз явно пытается помочь 
действующему альянсу сохранить 
власть.

Вместе с тем говорить о полно-
масштабности принятого решения 
не приходится. Во-первых, речь 
идет только о трехмесячном сроке 
для обладателей биометрических 
паспортов. Соответственно, ни о бо-
лее долгих сроках, ни о возможно-
сти трудоустройства в ЕС речи нет.

Во-вторых, введенные ограни-
чения не совсем понятны, посколь-
ку вряд ли масштабы миграции из 
Молдовы в ЕС способны создать 
серьезные миграционные угрозы 
для Евросоюза. Поэтому вряд ли 
данное решение можно считать 
чем-то принципиально новым в кон-
тексте взаимодействия РМ и ЕС.

— Можно ли сказать, что под 
шум украинских баталий Мол-
дову полностью вывели из зоны 
влияния России?

— Украинские события, конечно, 
отвлекли внимание и международ-
ного сообщества, и региональных 
экспертов. Это дает возможность 
более спокойной реализации всеми 
молдавскими политическими си-
лами своих внешне- и внутриполи-
тических установок. Естественно, 
действующая власть обладает бо-
лее выгодными стартовыми пози-
циями, поскольку системная работа 
по европейской интеграции в Мол-
дове ведется годами, и начата она 
была задолго до прихода к власти 
нынешней коалиции.

В то же время не следует забы-
вать о ряде иных факторов. В част-
ности, оппозиционные настроения 
в Молдове достаточно сильны, хотя 
украинские события, несомненно, 
отразятся на способах действия 
власти и оппозиции. Представляет-
ся, что оппозиция в лице ПКРМ да 
и сторонники евразийской интегра-
ции в целом вряд ли в нынешней си-
туации будут использовать тактику 
«длинного старта», предпочитая до-
ждаться разрешения украинского 
кризиса и приступить к реализации 

своих планов ближе к периоду под-
писания соглашения об ассоциации 
с ЕС и проведению выборов.

Кроме того, не стоит раньше 
времени игнорировать гагаузский 
фактор. Население автономии по-
казало хорошие результаты прежде 
всего по явке на референдум, и это 
обстоятельство необходимо будет 
учитывать и власти, и оппозиции.

Поэтому пока, скорее всего, 
преждевременно говорить об утра-
те российского влияния в Молдове. 
Своего последнего слова еще не 
сказали ни внутренние, ни внеш-
ние игроки.

— Как отмена виз для Молдо-
вы отразится на Приднестровье, 
его статусе и жизни граждан?

— Прямого воздействия на При-
днестровье и его граждан от приня-
того решения ожидать не следует. 
Те граждане Приднестровья, у ко-
торых есть гражданство Молдовы, 
наряду с другими гражданами смо-
гут воспользоваться правом на кра-
ткосрочные безвизовые поездки в 
Евросоюз. Однако рассчитывать на 
массовые отказы граждан России 
или Украины от своего граждан-
ства для того, чтобы обрести мол-
давский паспорт, думаю, не стоит, 
поскольку свободные и беспрепят-
ственные поездки в Россию или 
Украину для приднестровцев все 

же важнее. Равно как и вряд ли по-
следует раскол в приднестровском 
обществе, связанный с правом од-
ной части населения на безвизовые 
поездки в ЕС и отсутствием такого 
права у другой части. Тем более что 
соответствующий диалог Евросою-
за с Украиной и Россией также бу-
дет продолжаться, несмотря на все 
имеющиеся разногласия.

Другое дело, что этот фактор 
может быть использован для дав-
ления на Приднестровье, как это 
уже пытались сделать молдав-
ские власти в 2013 году, стремясь 
установить полноценную мигра-
ционную границу с непризнанной 
республикой. Только усилия ев-
ропейских представителей, не го-
товых на тот момент к серьезной 
конфронтации, заставили молдав-
скую сторону совершить разворот 
на 180 градусов.

Кроме того, визовый вопрос 
может быть использован и для 
давления на Украину, с тем чтобы 
добиться появления молдавских 
силовиков вдоль приднестровско-
го сегмента границы с украинской 
стороны. В случае реализации 
таких планов есть все основания 
ожидать роста напряженности и 
нарастания кризисных явлений во 
всем регионе.

Портал «свободная пресса» 
Не всякая европейская виза дает право на труд.
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елена садовская,
кандидат философских наук, 
независимый аналитик, член 
сети мирПаЛ (алма-ата, 
казахстан)

Б
изнес-иммигранты по-
лучают разрешение на 
предпринимательскую де-
ятельность на два года 

(бизнесмены из числа этнических 
казахов — сроком до трех лет). 
Визы на въезд в Казахстан выдают 
МИД и загранучреждения Казах-
стана. Иммигранты, прибывшие 
на работу, имеют основные права 
и обязанности, предусмотренные 
законами республики в отноше-
нии иммигрантов; они обязаны по-
кинуть страну после завершения 
срока разрешения, если не имеют 
законных оснований для дальней-
шего пребывания.

Конечно, бизнес-миграция, в 
том числе из Китая, началась в 
Казахстане не в последние годы, 
а имеет уже более чем 20-летнюю 
историю.

Динамика развития 
Данные о динамике предпри-

ятий китайского и совместного 
бизнеса в Казахстане остаются 
противоречивыми на протяжении 
многих лет. По данным экспертов, 
уже к концу 1998 года в Казах-
стане было создано около 300 со-
вместных казахстанско-китайских 
и зарегистрировано 18 китайских 
компаний. Некоторые из них от-
крыли свои представительства, 
например, Синьцзянская компания 
по международному экономиче-

скому сотрудничеству, Синьцзян-
ская авиакомпания, Управление 
железной дороги, Союз потреби-
тельских обществ СУАР.

Трудности учета предприятий 
малого и среднего бизнеса (МСБ) 
не позволяют даже государствен-
ным органам РК говорить о точ-
ном числе действующих предпри-
ятий. Многие из них учреждаются 
и вскоре закрываются, другие не 
предоставляют налоговой отчет-
ности, третьи не находятся по юри-
дически зарегистрированному 
адресу. По данным Министерства 
юстиции РК, перечень зарегистри-
рованных юридических лиц, стра-
ной-партнером которых является 
КНР, составил на 1 февраля 2006 
года 3964 предприятия, однако 
лишь 213 из них, или 5,4%, реаль-
но действовали. 

За последние годы устойчи-
вость китайских и совместных 
предприятий повысилась. По дан-
ным минюста, сегодня в стране 
действуют субъекты крупного, 
среднего и малого предпринима-
тельства. По состоянию на март 
2013 года в Казахстане насчитыва-
лось 1250 действующих предпри-
ятий. Они учреждены юридически-
ми (14,9%) и физическими лицами 
(85,1%) КНР. Вместе с филиалами 
и представительствами различных 
компаний Китая в РК общее чис-
ло действующих субъектов МСБ 

и крупного предпринимательства 
насчитывало 1383 предприятия. В 
региональном масштабе их боль-
ше всего зарегистрировано в Ал-
ма-Ате, Алма-атинской области, 
Астане и Актюбинской области. 
Только в одной южной столице в 
начале 2013 года действовало 36 
крупных и 80 средних китайских и 
совместных казахстанско-китай-
ских предприятий. 

Предприятия действуют в са-
мых различных секторах экономи-
ки: горнодобывающем (нефтяной, 
газовый, урановый), производ-
ственном (строительные матери-
алы и конструкции, металлопла-
стиковые изделия, сборка бытовой 
техники), торгово-коммерческом 
и в сфере услуг (туристические, 
медицинские, ресторанные, бан-
ковские). Только в южной столице 
сегодня около полутора десятков 
китайских ресторанов и кафе, ки-
тайские медицинские центры и 
рестораны появились в Астане, 
Усть-Каменогорске, Актобе (Актю-
бинске), других городах. 

Крупный бизнес
Крупные китайские и совмест-

ные компании работают преиму-
щественно в энергодобывающем 
секторе Казахстана. Например, 
акционерное общество «СНПС-
Актобемунайгаз» — совмест-
ное казахстанско-китайское 

… И китайский 
ботинок 
О некоторых аспектах развития 
китайского бизнеса в Казахстане
Понятие «бизнес-миграции» введено в казахстанское законода-
тельство в июле 2011 года. Оно появилось в законе «О миграции 
населения». Согласно статье 34 главы 6, бизнес-иммигранты — это 
«иммигранты, прибывшие с целью заняться предпринимательской 
деятельностью в соответствии с законодательством республики 
Казахстан» (РК). 
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предприятие, которое занимается 
разработкой месторождений угле-
водородного сырья в Актюбинской 
области; компания «ПетроКазах-
стан» — вертикально интегриро-
ванная нефтегазовая группа, рас-
положенная в Кызылординской и 
Южно-Казахстанской областях.  
Развитие крупного китайского биз-
неса и привлечение китайской, 
как и в целом иностранной, рабо-
чей силы (ИРС) в Казахстан име-
ет многочисленные, хотя порой и 
противоречивые, последствия. 

С одной стороны, иностранные 
компании создают дополнительные 
рабочие места, переобучают мест-
ную рабочую силу для последую-
щего замещения ею ИРС, инвести-
руют в социальные программы и 
локальные проекты. Это направле-
ние становится дополнительным к 
их основной инвестиционной и про-
изводственно-хозяйственной де-
ятельности, а также частью соци-
альной ответственности бизнеса. 
Вышеперечисленные совместные 
китайские компании руководству-
ются принципами корпоративной 
социальной ответственности (КСО) 
в своей деятельности, некоторые 

из них становились победителя-
ми на республиканских конкурсах 
КСО. С другой стороны, существу-
ет много проблем, включая усло-
вия, безопасность и оплату тру-
да, защиту окружающей среды и 
многие другие, еще не полностью 
решенные на китайских и совмест-
ных предприятиях.

Многие социально ориенти-
рованные мероприятия крупного 
бизнеса осуществляются после 
подписания совместных докумен-
тов и перечисления финансовых 
средств местным органам власти, 
но местные сообщества мало ос-
ведомлены о том, как расходуются 
эти деньги. Население периоди-
чески выражает недовольство от-
сутствием информации и доступа 
к каналам распределения средств. 
Поэтому спонсорство и корпора-
тивная благотворительность круп-
ных китайских предприятий долж-
ны осуществляться на принципах 
взаимодействия не только с орга-
нами власти, но и с институтами 
гражданского общества и населе-
нием в местных сообществах, обе-
спечивая прозрачность и подот-
четность и бизнеса, и власти.

Средние предприятия 

В РК имеются примеры 
успешных китайских предприятий 
среднего бизнеса. Например, ки-
тайская компания ТОО «Цинказ», 
учрежденная в 1998 году, через 
10 лет признана «лучшим пред-
приятием последнего десятиле-
тия» в отрасли по производству 
консервированных томатных из-
делий в Казахстане. По сообще-
ниям СМИ, «Цинказ» производит 
полный ассортимент продуктов 
более 50 наименований. В 2010 
году компания реализовала около 
40 тыс. тонн консервированных 
томатных изделий и внесла почти 
$7 млн в государственный бюд-
жет РК в качестве налогов. Гене-
ральный директор фабрики Жэнь 
Ян Кю — гражданин КНР, на фа-
брике занято 140 сотрудников, бо-
лее 130 человек — местные жите-
ли, уровень комплектации штата 
местными работниками достига-
ет 95%. Компания также активно 
участвует в общественных меро-
приятиях и оказывает финансо-
вую помощь школам, ветеранам 
войны и инвалидам. К 2013 году 
«Цинказ» стал лидером по выпу-
ску томатной пасты (его доля на 
казахстанском рынке достигла 
свыше 40% от общей емкости) и 
продолжает наращивать объемы 
и разнообразить линейку выпу-
скаемой продукции. 

Малый бизнес
Торговый бизнес был и оста-

ется основным видом экономиче-
ского взаимодействия предпри-
нимателей двух стран и наиболее 
устойчивым источником поставок 
товаров в Казахстан. Следует от-
метить, что основной торгово-эко-
номический партнер Казахстана 
— это приграничный Синьцзян-
Уйгурский автономный район 
(СУАР) на северо-западе КНР. В 
2011 году, по данным китайской 
таможни, объем товарооборо-
та СУАР составил в целом $21,7 
млрд, из них на пять республик 
Центральной Азии пришлось 

Торговый бизнес был и остается основным видом экономического взаимо-
действия предпринимателей двух стран и наиболее устойчивым источником 

поставок товаров в Казахстан.
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$16,98 млрд, или 78,2% (объем 
экспорта из СУАР в ЦА соста-
вил $12,49 млрд, импорта из ЦА 
— $4,5 млрд). На Казахстан при-
ходится до 60% всего региональ-
ного товарооборота СУАР. Этот 
процесс регионализации торгово-
экономических и миграционных 
связей похож на тот, что происхо-
дит на Дальнем Востоке России с 
северо-восточными провинциями 
Китая. Однако есть и отличия: 
миграционный поток между Синь-
цзянем и Казахстаном этнически 
многообразен и представлен уй-
гурами, казахами, ханьцами (эт-
ническими китайцами), дунгана-
ми, корейцами, узбеками. 

В регионе сформировались 
своеобразные «логистические 
хабы» — крупные региональные 
оптово-розничные рынки в Урумчи, 
административном центре Синь-
цзяна, Болашак под Алма-Атой в 
Казахстане и еще два в Киргизста-
не: на Дордое в Бишкеке и Карасуу 
в Оше. На эти рынки поставляются 
товары из Китая, а затем перепро-
даются крупными оптовиками и 
мелкими розничными торговцами 
во всех уголках Центральной Азии 
и России. 

Центр торговли китайскими то-
варами в Казахстане — это рынок 
Болашак, который еще называют 
Барахолкой. Болашак — это де-
сятки оптово-розничных рынков, 
десятки тысяч контейнеров и тор-
говых мест. Каждый день больше-
грузные автопоезда прибывают 
на склады Болашака, и товар рас-
пределяется по торговым местам. 
Множество автобусов с оптовика-
ми-челноками приходит из реги-
онов, но сами торговые операции 
осуществляются без видимого ло-
гистического оформления и цен-
трализованного управления, без 
современных компьютерных про-
грамм и крупных складских поме-
щений. 

Как сообщают СМИ, по мне-
нию предпринимателей рынка, 
вся эта сложнейшая система ло-
гистики на оптовке контролиру-
ется в значительной мере граж-

данами из Киргизстана и Китая. 
Согласно оценкам, в целом по 
всем барахолкам киргизские биз-
несмены контролируют не менее 
25% торговых контейнеров, а ки-
тайские — до 50%. Если эти оцен-
ки соответствуют действитель-
ности, то предпринимательские 
группы из КНР контролируют око-
ло половины товарного и финан-
сового оборота оптовых рынков. 
Это неудивительно, ведь и Китай, 
и Киргизстан являются членами 
ВТО, и, значит, по их территории 
гарантировано свободное пере-
мещение товаров, капиталов, ус-
луг. По оценкам китайской сторо-
ны, Киргизия получает $1 млрд от 
транзита китайских товаров. По 
данным Всемирного банка, оцен-
ка годового оборота крупнейших 
оптово-розничных рынков Цен-
тральной Азии сегодня исчисля-

ется миллиардами: бишкекский 
Дордой — $2,8 млрд и алма-атин-
ская Барахолка — $1,7 млрд. 

Для торгового бизнеса харак-
терна большая доля «серых», или 
«теневых», операций, основными 
причинами которых являются юри-
дическая неустойчивость малых 
предприятий, участие бизнесме-
нов разных категорий — от инди-
видуальных торговцев до крупно-
оптовых закупщиков с разными 
финансовыми интересами и воз-
можностями, правовые ограниче-
ния в торговле для иностранных 
граждан. Развитие китайского и 
совместного торгового бизнеса в 
значительной мере проходит вне 
государственного контроля и нало-
гообложения страны пребывания, 
распространены коррупционные 
практики.

Как и в России, трансгранич-
ная торговля в Казахстане эво-
люционировала от шоп-туров и 
поездок челноков-индивидуа-
лов в соседние страны — Рос-

сию, Китай, другие страны мира 
и стихийной торговли на рынке 
до институционализированных 
форм торговли. Появились специ-
ализированные и посреднические 
фирмы, которые осуществляют 
закупку на предприятиях в КНР, 
транспортировку и доставку то-
вара до магазина или склада в 
Казахстане. Для продажи товаров 
владелец магазина или бутика 
нанимает других продавцов. Как 
правило, это уже зарегистриро-
ванный в государственных орга-
нах предприниматель, а не тор-
говец, покупающий однодневный 
патент на мелкую торговлю на 
рынке. В течение двух десяти-
летий разрабатывалась право-
вая база торгового бизнеса в РК, 
трансформировались его институ-
циональные формы, хотя и по сей 
день на многочисленных оптово-

розничных рынках десятки тысяч 
мелких торговцев по-прежнему 
покупают и продают товары, обе-
спечивая средства на жизнь себе 
и своей семье.

Последствия 
В отличие от крупного биз-

неса, который зарекомендовал 
себя своим вкладом в экономику 
и социальную сферу Казахстана, 
последствия малого и среднего 
торгового бизнеса противоречиво 
сказываются на некоторых мест-
ных отраслях промышленности. С 
одной стороны, средние и мелкие 
китайские и совместные пред-
приятия насыщают рынок това-
рами; предприниматели создают 
в РК этнически разнообразный 
бизнес, например, в сфере пита-
ния, туризма, торговли, диверси-
фицируют сферу услуг. С другой 
стороны, местные предприятия по 
ряду внутренних и внешних при-
чин проигрывают в конкуренции 
с предприятиями из КНР. 

По оценкам китайской стороны,  
Киргизия получает $1 млрд 
от транзита китайских товаров
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вести из казахстана 

Самым заметным негативным 
последствием китайского эконо-
мического присутствия является 
упадок отдельных отраслей лег-
кой промышленности РК, напри-
мер обувной.

Обувь — это одна из ведущих 
статей китайского импорта в Ка-
захстан и Центральную Азию, и 
масштабы ее поставок неуклонно 
растут. По сообщениям из китай-
ских источников, в 2012 году из 
Синьцзяна в Центральную Азию 
было поставлено 280 млн пар об-
уви китайского производства (при 
том, что население пяти стран 
региона составляет около 64 млн 
человек) общей стоимостью $2,2 
млрд. Доля РК составила 150 млн 
пар — более чем на 10% больше, 
чем в 2011 году. Одна пара китай-
ской обуви в среднем стоит око-
ло $10, что по карману местному 
потребителю. Китайские произ-
водители внимательно изучают 
потребительский спрос на цен-
тральноазиатском рынке, посто-
янно меняя фасоны, модели и рас-
цветки. 

По сообщениям СМИ, в на-
стоящее время потребности вну-
треннего рынка Казахстана на 
75% покрываются обувью китай-
ского производства, около 20% 
— турецкого и российского и 
небольшая часть приходится на 
обувь из Европы. Объемы обу-
ви отечественного производства 
составляют всего 1%, тогда как 
в советское время потребности 
казахстанского рынка на 60% по-
крывались местными производи-
телями. Было бы, однако, упро-
щением утверждать, что именно 
поток дешевой китайской обуви 
привел к упадку обувной про-
мышленности Казахстана. Упадок 
произошел по многим причинам: 
из-за отсутствия инвестиций в от-
расль, эмиграции специалистов и 
рабочих, выхода на пенсию ста-
рых, опытных кадров, разруше-
ния системы среднего специаль-
ного образования и, вследствие 
этого, нехватки рабочих данной 
специальности. В Казахстане ко-

жаное сырье и фурнитура доро-
же, чем в Китае (по иронии зна-
чительную часть импорта в Китай 
из РК составляет невыделанная 
кожа), стоимость рабочей силы 
— высокая. 

Законодательство РК, с одной 
стороны, благоприятствует разви-
тию малого и среднего бизнеса, 
снижая налоги, а с другой — по-
стоянно создает все новые адми-
нистративные барьеры (жесткие 
административные правила, кото-
рые создают условия для взяточ-
ничества со стороны чиновников 
и «двойной бухгалтерии» со сто-
роны предпринимателей), что се-
рьезно затрудняет развитие биз-
неса. В противоположность такой 
политике китайское правитель-
ство обеспечивает своих пред-
принимателей многочисленными 
преференциями и налоговыми 
льготами, что способствует раз-
витию и транснационализации ки-
тайского бизнеса. Таким образом, 
причины упадка производства в 
некоторых секторах экономики 
Казахстана (помимо обувной это 
еще и текстильная промышлен-
ность), так же как и в случае с 
Россией, нельзя сводить к по-
следствиям китайской товарной 
экспансии. В еще большей мере 
этот упадок связан с внутренней 
экономической политикой госу-
дарства в отношении к малому и 
среднему бизнесу. 

Последствия экономической 
экспансии китайских товаров ска-
зываются не только на отдель-
ных секторах экономики, но и на 
местном рынке труда. Большие 
объемы импорта китайской обу-
ви и одежды приводят к тому, что 
формируются бизнес-структуры 
(посреднические фирмы, обувные 
и текстильные магазины, торго-
вые места на рынках), которые 
заинтересованы в росте поставок 
товаров из Китая, а также новые 
ниши на рынке труда. В них за-
няты казахстанские предприни-
матели — владельцы торгового 
бизнеса, посредники, водители 
грузовиков, перевозящих одеж-

ду и обувь в республику, продав-
цы, кассиры, охранники, которые 
полностью зависят от китайского 
импорта, от объемов и стабильно-
сти поставок и продаж, потому что 
от этого зависит их заработок, а 
значит, финансовое благополучие 
семей. Последствия китайского 
бизнеса в центральноазиатских 
странах во многом схожи с по-
следствиями развития китайского 
бизнеса в некоторых африканских 
странах. 

Китайские и совместные пред-
приятия в Казахстане, как и в 
других республиках ЦА, пока не 
привели к созданию атмосферы 
сотрудничества, благоприятной 
для передачи информации, опыта 
и технологий; за эти годы не про-
изошло понимания национальных 
трудовых практик и культурных 
традиций, не был запущен ни 
один совместный инновационный 
проект. К другим негативным по-
следствиям распространения ки-
тайского бизнеса можно отнести 
низкое качество некоторых това-
ров и продуктов питания; среди 
импортной китайской продукции 
встречаются опасные для здоро-
вья товары, например, игрушки и 
детская обувь. Все это создает до-
вольно противоречивую картину 
последствий китайского бизнеса и 
экономического присутствия КНР 
в целом. 

Самая большая угроза без-
опасности, однако, связана не с 
китайским бизнесом и не с китай-
ской миграцией как таковой, а, как 
отметил известный российский 
китаевед В. Гельбрас на примере 
России, со сращиванием китайско-
го бизнеса и китайского капитала 
с коррумпированными чиновника-
ми и госструктурами РФ. Эта же 
угроза существует и в Казахстане, 
поэтому так важны большая про-
зрачность в деятельности китай-
ского предпринимательства, со-
вершенствование национального 
законодательства и правоприме-
нительной практики, развитие дву-
стороннего сотрудничества между 
РК и КНР. 
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Евгений Бобров, 
член Совета при президенте России по развитию 

гражданского общества и правам человека, 
руководитель постоянной комиссии 

по миграционной политике:

«Самая большая проблема— 
это безответственность 

органов власти. 
Например, у нас ни за что 

не отвечают депутаты 
Госдумы, предлагающие 

порой такие меры 
по отношению к мигрантам, 

о которых даже вслух 
нельзя говорить…» 

 стр. 18

главная тема номера:

ПРАВО НА ЖИЗНЬ 
И РАБОТУ
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