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Защита прав москвичей в условиях массовой миграции. 

 
В 2013 году по заказу Уполномоченного было выполнено социологическое 

исследование по теме «Защита прав москвичей в условиях массовой миграции». 

Исполнителем исследования по государственному контракту на выполнение 

научно-исследовательских работ для государственных нужд города Москвы явля- 

лось РОО «Центр миграционных исследований». 

Ниже следует краткое изложение основных тезисов исследования. 
Полный текст исследования «Защита прав москвичей в условиях массовой 

миграции» будет размещен на сайте Уполномоченного (www.mos.ombudsman.ru). 

 
Проблема миграции существовала всегда, но особую остроту приобрела во 

второй половине ХХ века. Миграция охватила миллионы людей на всех конти- 

нентах. Многие ученые считают, что современные масштабы миграции приведут 

к тому, что уже к середине ХХI века демографический и этнический состав мно- 

гих стран коренным образом изменится. 

Не избежала влияния масштабных миграционных процессов ни Российская 

Федерация, ни ее столица. 

Москва - наиболее притягательный для мигрантов мегаполис Российской 

Федерации, единственный из ее крупных городов, чье население продолжает бы- 

стро расти. Население столицы увеличивалось в среднем на 1 млн. человек за де- 

сятилетие в течение более чем 100 последних лет. 

Согласно переписям населения (жителей Москвы, имеющих постоянную 

регистрацию) за период 1989-2010 годов в целом население Москвы прибавилось 

на 2,5 млн. человек. При этом естественная убыль населения за счет превышения 

смертности над рождаемостью достигла почти 1 млн. человек (976 тыс. человек). 

Миграционный прирост за это время составил 3,5 млн. человек. Он не только 

полностью возместил естественные потери населения, но и обеспечил его значи- 

тельный прирост. В 2011-2012 годах естественная убыль населения в Москве пре- 

кратилась. По данным демографов, наблюдался даже некоторый естественный 

прирост - 29,9 тыс. человек за 2 года, но это кратковременное улучшение. 

Постоянное население Москвы пополняется в основном за счет притока ми- 

грантов из регионов России, которые в 2012 году дали 90% мигрантов, прибыв- 

ших в Москву. Лишь 10% мигрантов приехали из зарубежных стран, причем по- 

ловина из них имела гражданство России. 

Но не эта миграция является предметом беспокойства москвичей. Самым 

массовым и проблемным потоком является временная трудовая миграция. Трудо- 

вые мигранты заняли прочное место на рынке труда столицы. Наивысших значе- 



 

ний законная трудовая миграция в Москву достигла в 2008 году, составив 623 

тыс. человек. В 2012 году под воздействием экономического кризиса и антикри- 

зисных мер Правительства РФ, направленных на защиту интересов собственных 

граждан, численность иностранных работников в столице сократилась до 259 тыс. 

человек. К этому надо прибавить в несколько раз большее число иностранцев, ра- 

ботающих в Москве незаконно. Именно с ними связано большинство конфликт- 

ных ситуаций и претензий москвичей. 

В последние годы трудовая миграция становится все более культурно дале- 

кой для столицы. В ее структуре все сильнее выражено преобладание мигрантов 

из Средней Азии, среди которых все больше лиц, не имеющих профессиональной 

подготовки и плохо или совсем не владеющих русским языком. Только офици- 

ально в 2013 году на миграционный учет поставлены 1,5 млн. граждан из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Эта цифра сопоставима с населением крупных 

российских регионов. По неофициальным данным, число приезжих в столице ис- 

числяется миллионами человек. Это провоцирует тревожное настроение у жите- 

лей города, осложняет социальную обстановку в Москве. 

Москвичи все чаще видят в миграции угрозу не только своим рабочим мес- 

там, но и своей безопасности. Преступления, в которых замешаны мигранты, ста- 

новятся резонансными, превращаются в источник конфликтов, активизируют дея- 

тельность националистических группировок. 

Как сообщил руководитель ГСУ СК России по Москве В.В.Яковенко в ин- 

тервью «Российской газете» 11 февраля 2014 года, «в Москве в прошлом году 

произошел резкий рост преступлений, совершенных мигрантами. По данным ГУ 

МВД России по Москве, в 2013 году в столице иностранцами совершено свыше 

десяти тысяч преступлений. На их долю приходится из числа раскрытых престу- 

плений каждое пятое убийство, почти каждое второе изнасилование, каждый тре- 

тий грабеж и 40 % всех разбоев». 

Возрастающая напряженность миграционной ситуации в городе побудила 

инициировать проект, где бы последствия массового притока мигрантов анализи- 

ровались с позиции жителей столицы, нарушения их прав, а не под углом защиты 

прав мигрантов, как это бывает обычно. Проект нацелен на то, чтобы выяснить, 

насколько тяжел миграционный пресс для жителей столицы, а также разработать 

рекомендации по улучшению социальной обстановки в городе в связи с притоком 

мигрантов. При этом внимание акцентируется на трудовой миграции иностран- 

ных граждан. 

Предметом указанного выше исследования явились проблемы обеспечения 

правовых гарантий для жителей столицы, связанные с такими миграционными 

рисками, как право доступа на рынок труда, право на здоровую и безопасную 

жизнь. 

Цель проекта заключалась, во-первых, в исследовании проблем правовой 

защиты жителей Москвы, обусловленных масштабным притоком мигрантов; во- 

вторых, в разработке рекомендаций по улучшению социальной обстановки в го- 

роде. 

Метод работы - социологические исследования, основанные на опросах 

жителей Москвы и иностранных мигрантов. Общий объем выборки - 800 человек 

(600 москвичей и 200 трудовых мигрантов). Использована репрезентативная вы- 



 

борка, базирующаяся на данных переписи населения 2010 года по городу Москве 

и данных ФМС (по мигрантам), проведены экспертные интервью. 

Всего опрошено 602 жителя Москвы. Все они прожили в городе не менее 5 

лет. Структура выборки идентична общей структуре населения: 46% - мужчины и 

54% - женщины; 42% - лица с высшим образованием, 32% - со средне специаль- 

ным; 16,8% - лица в возрасте 25 лет и моложе, 28,9% - в возрасте 26-40, 32,9% - в 

возрасте 41-60 и 21,4% старше 60 лет; две трети респондентов оценивают свое 

благосостояние как среднее. 

Уже после сдачи исполнителем результатов исследования в Москве про- 

изошли массовые беспорядки в Бирюлево в связи с бездействием органов власти в 

отношении нелегальных мигрантов, что не могло не отразиться на изменении 

миграционной политики в городе и в стране. 

Общее число легально прибывших в Москву на срок 1 год и более в 2012 

году согласно данным Росстата составило 205,5 тыс. человек. Данные УФМС 

России по Москве сильно отличаются от данных Росстата. Так, столичным ведом- 

ством в 2012 году были поставлены на миграционный учет 960,7 тыс. граждан 

Российской Федерации, из которых 257,9 тысячи (26,8%) зарегистрированы по 

месту жительства, остальные 702,8 тысяч - по месту пребывания. В том же году в 

Москве поставлены на учет и состояли ранее на учете 1763,4 тыс. иностранных 

граждан, то есть едва ли не вдвое больше, чем российских. Только около 10% из 

них зарегистрировались по месту жительства, остальные - по месту пребывания. 

Незначительная часть иностранных граждан получила более высокие миграцион- 

ные статусы: разрешение на временное проживание, вид на жительство и граж- 

данство Российской Федерации (23,2 тыс. человек). Низкий охват мигрантов 

долговременными статусами свидетельствует о труднодоступности соответ- 

ствующих статусов и сложной правоприменительной практике. 
Почти половина вновь зарегистрированных иностранцев (47%) приехали с 

частными целями (в гости, на лечение и как туристы); 3,5% - на учебу; 12% - с де- 

ловыми и служебными целями. Более трети прибывших (36,3%, или 492 тыс. че- 

ловек) - трудовые мигранты. 

В том же году выдано 180,3 тыс. разрешений на работу, что составляет чуть 
более трети по отношению к тем, кто продекларировал работу в качестве своей 
цели приезда в Москву. Наряду с разрешениями на работу было оформлено 154,5 

тыс. патентов
1
. Таким образом, максимум 334 тыс. человек оформили легальную 

трудовую деятельность. Остальная часть - это незаконные трудовые мигранты, 
составившие среди прибывших в 2012 году не менее 160 тыс. человек. Это гораз- 
до меньше, чем в предыдущие годы. Вместе с тем общее число незаконных ми- 
грантов значительно больше, чем следует из данных за 2012 год, так как к ним 
необходимо прибавить число накопившихся в Москве незаконных мигрантов из 

 
 

 
1 

Поскольку по патенту, продлевая его, можно работать целый год (затем необходимо оформить новый 

патент), но можно и часть года, остается неясным, сколько физических лиц прибегало к патенту. Кроме 

того, по патенту могли работать и прибывшие ранее, а не только в 2012 году. 



 

числа ранее прибывших. Оценка на основе обследований определяет число неза- 

конных мигрантов в Москве около 600-800 тыс. человек. 

Основной поток мигрантов в Москву, как и в Россию, идет из стран СНГ 

(68% в 2012 году, по данным ФМС). Лидирует поток мигрантов из Узбекистана 

(17,5% всех прибывших, поставленных на миграционный учет), далее следуют 

потоки из Таджикистана и Киргизии (12,5% и 11,5% соответственно). Эти 3 стра- 

ны дали 41,5% суммарного потока мигрантов. 

При регистрации мигрантов по месту жительства и тем более при предос- 

тавлении более высоких статусов предпочтение отдается прибывшим из Украины: 

они составляют 8,5% всех прибывших, но 29% от всех зарегистрированных по 

месту жительства и третью часть получивших разрешение на временное пребыва- 

ние, вид на жительство и гражданство. В противоположность этому на граждан 

Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, составляющих более 40% миграционно- 

го потока, пришлось только 12% принятых в гражданство Российской Федерации 

и 10% выданных видов на жительство. Несмотря на очевидный приоритет по от- 

ношению к гражданам Украины, процент получивших вид на жительство и граж- 

данство в общем потоке из Украины совсем незначителен - 2,8%. В еще менее 

приоритетном положении находятся граждане Белоруссии. Они составили 7,7% 

получивших вид на жительство и 4,5% - гражданство. Исходя из позиции привле- 

чения в город как можно больше похожих по ментальности и культуре мигран- 

тов, было бы целесообразно расширить предоставление долговременных стату- 

сов гражданам Украины и Белоруссии, предоставив им определенные преферен- 

ции. 

Несмотря на значительную дифференциацию миграционного потока по 

странам исхода общественное мнение видит только 2 источника - Среднюю Азию 

и Кавказ, которым приписывается в совокупности 90% мигрантов. Столь четкая 

фокусировка москвичей на двух группах мигрантов тем самым однозначно иден- 

тифицирует их как наиболее проблемные. При этом страны Закавказья и россий- 

ские республики Северного Кавказа чаще всего не разделяются. В сознании 

большинства москвичей эта территория представляется как Кавказ. 

Самая проблемная группа, вызывающая наибольшее раздражение мо- 

сквичей, - мигранты из Северного Кавказа - российские граждане. Более по- 

ловины респондентов (57%) прямо заявили о неприязненном отношении к приез- 

жим из этих республик России. Северо-кавказцы собрали в полтора раза больше 

отрицательных оценок, чем мигранты из Средней Азии и Закавказья, и они же по- 

лучили меньше всего положительных оценок. 

Миграционная обстановка в Москве сильно накалена и чревата общест- 

венными возмущениями. Об этом свидетельствуют следующие данные опросов. 

В ответах москвичей на вопрос «Чего Вы больше всего боитесь?» мигранты 

следуют на втором месте (28% ответов) после бандитов и хулиганов (57%). Почти 

половина респондентов (46,5%) были свидетелями нетерпимости к мигрантам со 

стороны горожан. Столько же (45%) не видят ничего положительного в приезде 

мигрантов, еще четверть «скорее не видят» против 18% положительных оценок. У 



 

60% москвичей мигранты вызывают раздражение и только 21% ответил, что нет, 

не вызывают. Москвичи в подавляющем большинстве согласны принимать из 

стран СНГ преимущественно русских (68% ответов), тогда как на прием всех ми- 

грантов независимо от национальности и страны происхождения согласны всего 

8% респондентов. Симптоматично и количество ответов на симметричные вопро- 

сы о положительных и отрицательных эффектах присутствия мигрантов: получе- 

но 255 положительных и 1213 отрицательных ответов. 

Какие отрицательные моменты жизненных условий москвичи связывают с 

массовой миграцией? Это повышение преступности (половина респондентов), 

конкуренция за рабочие места (39%), демпинг зарплат (33%), распространение 

антисанитарии и болезней (28%). Говоря обобщенно, речь идет об ухудшении со- 

циальной среды в городе. 

Среди положительных эффектов миграции респонденты отмечают замеще- 

ние местных на непривлекательных работах и отдают должное мигрантам в плане 

обеспечения чистоты и благоустройства города. Но по отношению к общему чис- 

лу опрошенных те, кто замечает полезный вклад мигрантов, составляет 10% или 

немногим более. 

В целом сформировавшийся у москвичей стереотипный образ мигранта 

крайне непривлекателен - неряшливый прохиндей из Средней Азии или агрессив- 

ный кавказец, теснящий москвичей на рынке труда, привносящий в город крими- 

нал и болезни. 

Представления москвичей о занятиях мигрантов в целом довольно адекват- 

ны, но все же сильно скошены в сторону тех видов работ, с которыми жители сто- 

лицы непосредственно сталкиваются или могут их наблюдать. Именно этим мож- 

но объяснить чрезвычайно преувеличенную оценку занятости мигрантов в сфере 

ЖКХ, ее отметили почти 3/4 респондентов, в 1,7 раза больше, чем в строительст- 

ве. В действительности же в строительстве занято около 40% мигрантов, тогда как 

в ЖКХ около 10%. «Невидимые» сферы деятельности мигрантов, напротив, недо- 

оценены. Например, производство, услуги, работа в домашних хозяйствах. 

Одной из серьезных претензий, предъявляемых мигрантам, является конку- 

ренция мигрантов с москвичами за рабочие места. Почти 40% опрошенных моск- 

вичей считают, что мигранты «занимают рабочие места, нужные нашему населе- 

нию». Несмотря на широкую распространенность этого представления, как дан- 

ные официальной статистики по безработице и числу свободных вакансий в Мо- 

скве, так и ответы респондентов на вопросы о случаях реальной конкуренции с 

мигрантами показывают, что представления о миграционном допинге на рынке 

труда сильно преувеличены. Так, лишь 7% опрошенных москвичей столкнулись с 

ситуацией, когда их не взяли на работу, а взяли мигранта. 

Невысокую конкуренцию с мигрантами за рабочие места подтверждали и 

московские работодатели при проведении в августе 2013 года фокус-группы, хотя 

они говорили не только об отсутствии требуемых работников среди москвичей на 

ту зарплату, которую они реально могут им предложить, но и нежелании москви- 

чей работать так, как это требуют работодатели (с меньшим количеством выход- 



 

ных, переработками, с более строгой дисциплиной труда и т.д.). Следовательно, 

благодаря наплыву дешевого мигрантского труда происходит не только демпинг 

зарплаты, но и возрастают требования работодателей к напряженности труда. 

Эксперимент по устройству на место дворника в Москве, поставленный 

студентом-практикантом Центра миграционных исследований, показал реальную 

возможность такого трудоустройства: случайным образом были отобраны 18 ор- 

ганизаций, выставивших вакансии дворника (на сайтах www.trud.com и 

www.trudvsem.ru). Практикант обзвонил их по поводу своего трудоустройства, 

сообщив при этом, что имеет российское гражданство. В половине организаций 

ему было предложено подъехать с документами для оформления (в процесс раз- 

говора он озвучил, что имеет российское гражданство, и это не послужило моти- 

вом для отказа в работе). Вторая половина организаций уже закрыла вакансии, 

найдя работников. 

Реальная картина на рынке труда, когда в Общероссийском банке вакан- 

сий для Москвы содержится почти 150 тыс. свободных вакансий при 23,8 тыс. за- 

регистрированных безработных, свидетельствует о недостаточной информиро- 

ванности москвичей. Это ведет не только к формированию искаженных пред- 

ставлений у москвичей, но и рождает у них чувство собственной ущемленности, 

обратной стороной которой является враждебность к мигрантам. 

Статистика Департамента труда и занятости населения Москвы, демонстри- 

рующая реально невысокое число безработных москвичей и в то же время значи- 

тельную численность свободных вакансий, нигде широко не озвучивается - ее 

можно почерпнуть, только зайдя на сайт самого Департамента. С другой стороны, 

москвичи, вероятно, столкнувшись с отказом в приеме на неквалифицированную 

работу около дома, даже и не пытаются обращаться в службу занятости, пользо- 

ваться официальным банком вакансий, а остаются один на один со своими пред- 

ставлениями о «понаехавших», помешавших им устроиться на работу. Возможно, 

позитивную роль могла бы сыграть еженедельная публикация таких сведе- 

ний в муниципальной прессе или озвучивание по городскому ТВ каналу, с 

указанием конкретных вакансий, зарплат, требований к квалификации, 

контактных данных. Это прежде всего способствовало бы более полному 

удовлетворению потребностей москвичей в работе и, наряду с этим, более то- 

лерантному отношению к мигрантам. 
Несмотря на распространенные представления о нежелательности и даже 

вреде мигрантов, их труд москвичами явно востребован. Каждый третий опро- 

шенный москвич использовал труд мигрантов у себя в домохозяйстве в последние 

три года. Широкое распространение занятости мигрантов в качестве работников в 

домохозяйствах москвичей подтверждается и в ходе опроса самих мигрантов: 

30% из них заявили, что работают по найму у частных лиц. Чаще всего москвичи 

нанимают мигрантов для строительства и ремонта дач и квартир, работы на дач- 

ных участках. 

Демпинг оплаты труда мигрантами постепенно расширяет возможности мо- 

сквичей по найму помощников в разных сферах -  больше половины опрошенных 

http://www.trud.com/


 

назвали в качестве главного преимущества найма мигрантов то, что «их труд де- 

шевле, чем труд москвичей». В то же время этот же фактор называется в числе 

отрицательных последствий миграции - 33% респондентов поддержали утвер- 

ждение, что мигранты «понижают уровень зарплаты, соглашаясь на самую низ- 

кую». Налицо явное противоречие между личными интересами каждого мо- 

сквича и взглядами москвичей как социальной общности. 

При этом активный и расширяющийся наем мигрантов физическими 

лицами чаще всего не сопровождается официальным оформлением: 83% оп- 

рошенных москвичей имели лишь устную договоренность о работе с нанятым в 

домохозяйство мигрантом. Немногим лучше и ситуация с наймом мигрантов 

юридическими лицами - две трети опрошенных мигрантов, занятых в органи- 

зациях, не имели официального договора со своим работодателем. Такая си- 

туация оборачивается проблемами для каждой из сторон. Страдают и москвичи, 

которые не имеют юридических гарантий соблюдения договоренности со стороны 

работника-мигранта и, кроме того, могут быть подвергнуты крупным штрафам за 

незаконный наем. Страдают и мигранты, так как они не застрахованы от недоплат 

и обмана со стороны работодателя, а неофициальное оформление не позволяет 

международным мигрантам продлить свое легальное пребывание в Москве. К то- 

му же и в том, и в другом случае не платятся налоги. Именно в силу изложенного 

борьба с нелегальной миграцией должна вестись не только на уровне мигрантов, 

но и на уровне работодателей россиян как юридических, так и физических лиц. 

Возможно, могла бы помочь реклама необходимости оформления официаль- 

ных отношений, издание специальных памяток, регламентирующих порядок 

действий (особенно для работодателей - физических лиц, которые часто во- 

обще не знают, как заключать договор с домашним работником), создание 

консультационных пунктов помощи именно москвичам в официальном 

оформлении мигрантов. 
Среди проблем, с которыми сталкиваются москвичи при найме междуна- 

родных мигрантов, существенную долю занимают проблемы с русским языком - 

почти 40% нанимавших мигрантов москвичей испытывали сложности в связи с 

плохим знанием русского языка их работниками. Внимание, которое уделяется 

русскому языку в последнее время, введение тестирования для отдельных катего- 

рий работников не принесли пока заметных положительных результатов. Видимо, 

требуются усилия по широкому внедрению изучения русского языка на ро- 

дине международных мигрантов до их выезда. Москва, например, могла бы 

специально осуществлять программы помощи учебниками, подготовкой и 

повышением  квалификации  учителей  русского  языка  в  странах  Средней 

Азии, тем более что понимание данной проблемы явно растет и в самих 

странах СНГ
2
. 
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«Депутат парламента Киргизии Дамира Ниязалиева выразила недовольство низким качеством препо- 

давания русского языка в школах республики. Об этом она заявила на заседании парламентского Коми- 

тета по социальной политике. "В нашей стране население уже 70 лет учит русский язык. Почему в по- 

следние годы школьники все хуже говорят на русском языке? В школах русский язык преподается очень 



 

Сдаваемое мигрантам жилье служит серьезным подспорьем для москвичей. 

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

Немного выше эта доля среди тех москвичей, кто испытывает материальные 

трудности (7% тех, кто отнес себя к группе «живем трудно, приходится на всем 

экономить»). 

Арендодатели в подавляющем большинстве игнорируют требование закона, 

сдавая жилье без регистрации квартиросъемщиков: 97% опрошенных москвичей 

заявили, что никогда не регистрировали у себя ни внутренних, ни внешних ми- 

грантов; только 0,7% арендодателей когда-либо регистрировали мигрантов в сда- 

ваемом жилье. Как при таком расхождении официальных требований и реальной 

ситуации будет реализовываться принимаемый сейчас закон об ужесточении тре- 

бований к регистрации (так называемый «закон о резиновых квартирах»), неясно. 

Как показывает опрос, москвичи ни юридически, ни информационно к испол- 

нению такого закона не готовы, и город столкнется с большим количеством су- 

дебных дел в этой сфере. 

Проживание мигрантов бок о бок с москвичами стало широко распростра- 

ненным явлением. 2/3 москвичей сказали, что в их подъездах есть квартиры, засе- 

ленные мигрантами. Совместная аренда жилья - один из самых распространенных 

способов поселения мигрантов, так поступает каждый пятый из них. При этом в 

одной комнате не более чем впятером живут 80% опрошенных мигрантов. Квар- 

тиру же таким сообществом снимают в 2 раза реже (40%), в половине случаев в 

квартире проживали от 6 до 10 мигрантов, каждый десятый проживал еще более 

стесненно - до 15 человек в квартире. 

В то же время в городе нет приемлемых по условиям проживания недорогих 

общежитий ни семейного типа, ни для мигрантов-одиночек (причем не только для 

иностранцев, но и для внутренних российских мигрантов). На сегодня единствен- 

ной альтернативой «резиновым квартирам», снимаемым совместно большим чис- 

лом мигрантов, остаются здания заброшенных фабрик и заводов, подвалы жилых 

домов, расселенные пятиэтажки, вагончики. Так живут 40% мигрантов. Чтобы 

создать действительно приемлемую альтернативу, Москве необходимо строить 

доходные дома (как это уже делает Санкт-Петербург) с недорогими койко- 

местами (в районе 6-8 тыс. рублей в месяц - столько в среднем готовы пла- 

тить сейчас мигранты за жилье) или семейными комнатами. Работодатели, 

оплачивающие своим работникам такое жилье, должны получать преферен- 

ции при получении разрешений на наем мигрантов, иначе у них не будет за- 

интересованности в таких проектах. Строить такие дома необходимо точеч- 

но, тщательно выбирая место их расположения, чтобы не возникало «ми- 

грантских поселений», вызывающих недовольство местных жителей и бла- 

гоприятствующих возникновению криминального бизнеса. 
 
 
 
 
 

плохо, и наши граждане вынуждены посещать языковые курсы. Минобразования должно уделить боль- 

ше внимания этой проблеме", - подчеркнула она». ИА Regnum, 26 ноября 2013 года. 



 

Как видим, опасение москвичей по поводу перенаселенных квартир, 

сверхинтенсивной эксплуатации жилплощади, беспокойства, создаваемого 

мигрантами, имеют основания. 
Проблема расходов московского бюджета на оказание медицинской по- 

мощи международным мигрантам, особенно в связи с родами - одна из самых 

острых и объективно существующих на сегодняшний момент. По статистике, 

предоставленной Департаментом здравоохранения города Москвы, общая сумма 

расходов на лечение граждан, не застрахованных в системе обязательного меди- 

цинского страхования (ОМС), в стационарах и учреждениях родовспоможения 

составила в 2012 году более 1,8 млрд. рублей. 

В 2010 году были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Фе- 

дерации, в результате которых были отменены взносы работодателей за рабо- 

тающих у них иностранцев в ФОМС. Соответственно с этого момента подавляю- 

щее большинство иностранных трудовых мигрантов не может рассчитывать в 

Москве на бесплатную медицинскую помощь (за исключением первой помощи и 

скорой помощи при состояниях, представляющих непосредственную угрозу жиз- 

ни, в том числе помощь при родовспоможении). Полисы ОМС сохранились толь- 

ко для мигрантов, имеющих разрешение на временное пребывание или вид на жи- 

тельство в России. С другой стороны, до сего момента так и не произошло зако- 

нодательной замены полисов ОМС на полисы добровольного медицинского стра- 

хования (ДМС) для всех иностранных работников (полисы ДМС в обязательном 

порядке работодатели покупают только высококвалифицированным специали- 

стам и легально работающим мигрантам из визовых стран). Большинство ино- 

странцев предпочитает лечиться платно, чаще всего в «карман врачу»: только 

13% мигрантов, опрошенных в рамках данного проекта, обладали полисом ДМС. 

На настоящий момент вопрос обязательности полиса ДМС для каждого 

трудового мигранта обсуждается в виде законодательной инициативы. При этом 

не было ни широкого обсуждения стоимости, спектра и условий требуемых поли- 

сов, ни готовности мигрантов или их работодателей к их покупке. Не проводилось 

почти никаких специальных исследований в этой сфере. Судя по всему, вопрос 

внедрения полисов ДМС в миграционную сферу не будет решен мгновенно 

принятием закона, он потребует долгой и основательной информационной 

подготовки мигрантов и их работодателей, а главное, должна возникнуть ре- 

альная заинтересованность и тех, и других в таком полисе (например, пре- 

ференции работодателям в привлечении иностранных работников при усло- 

вии покупки им полисов ДМС на весь срок контракта). 
Одна из крупных статей расхода московского бюджета на здравоохранение 

мигрантов (почти 30%) - расходы на родовспоможение иностранным мигранткам. 
Несмотря на неоднократно озвученные утверждения о «медицинском туризме», о 

растущем потоке рожениц и т.д.
3
, доля иностранных родов в Москве остается не- 
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См., например, «Россия превращается в роддом для гастарбайтеров» (Комсомольская правда, 14 авгу- 

ста 2012 года); «Волна беременных мигранток из бывшего Союза захлестнула Москву» (Вести-Москва, 



 

изменной на протяжении 3 последних лет и составляет около 7% от общего числа 

родов в Москве. Например, в 2012 году в Москве приняли роды у 9334 иностра- 

нок (общее число родов в столице в 2012 году - 128779). Это значимая величина. 

Тем не менее вопрос с оплатой родов и обследованием беременных остается от- 

крытым. Посредством добровольного медицинского страхования для всех ми- 

грантов его решить невозможно - ведение беременности и оплата родов много- 

кратно увеличивают цену полиса, делая ее недоступной для подавляющего боль- 

шинства мигрантов. Видимо, надо применять гибкие подходы, чтобы получить 

хотя бы часть средств от мигранта (к примеру, в случае покупки полиса для 

беременных самой мигранткой город добавлял бы какие-то средства из бюд- 

жета, но уже не в полном объеме). 
Более острый вопрос, связанный с беременностью и родами мигранток, - это 

вопрос количества новорожденных, оставленных ими в родильных домах. По ин- 

формации Департамента здравоохранения города Москвы, в родильных домах ос- 

тавлены: в 2011 году - 330 детей; в 2012 году - 308 детей; за 6 месяцев 2013 года - 

136 детей. Из них оставлены иностранными гражданами (преимущественно 

из стран СНГ): в 2011 году - 95 детей; в 2012 - 85 детей; за 6 месяцев 2013 года 
- 47 детей. Доля детей иностранных граждан среди оставленных родителями в ро- 

дильных домах колеблется от 28% до 35%, т.е. в пять раз выше, чем доля ино- 

странных родов. Среди тех, кто в основном оставляет новорожденных детей, пре- 

обладают гражданки Киргизии (около 40% от всех иностранцев, оставивших де- 

тей). 

Найти решение этой проблемы очень непросто. По свидетельству главных 

врачей роддомов, существенную помощь в профилактике отказов от детей 

могут оказать различные фонды или НКО, которые бы начинали работу с 

роженицами (не только с иностранными, но и с российскими) прямо в род- 

домах. По наблюдениям медперсонала, предоставление мамам с детьми не- 

большой материальной помощи на первых порах или элементарной «крыши 

над головой» помогает резко снизить случаи отказов и сохраняет детям се- 

мью, предотвращает дальнейшие расходы из бюджета. Необходимо привле- 

кать и посольства стран СНГ к решению этих вопросов, тем более что ино- 

странным новорожденным, оставленным родителями, первые полгода даже 

не оформляется российское гражданство именно в расчете на то, что найдут- 

ся их родственники или просто соотечественники, желающие забрать их на 

родину. Роль посольств или диаспор в поиске таких решений крайне важна. 

Но этот механизм используется крайне слабо. 
Кроме того, нынешняя статистика, получаемая в домах ребенка, собирается 

по инициативе самих главных врачей. Необходимо создать единую базу данных 

по Москве, позволяющую увидеть проблему в комплексе, - сколько ино- 

странных детей оставлено, сколько забрали на родину, сколько в москов- 

ские семьи и т.д.  Необходимо также исследовать мотивацию отказа от детей ро- 
 

 

15 декабря 2013 года); «Москва стала "меккой медицинского туризма"» (Российская газета, 4 июля 2013 

года). 



 

жениц - мигранток из разных стран. Неполная информация только затрудняет ре- 

шение самой проблемы. 

Опрос москвичей, имеющих детей до 18 лет, выявил довольно широкую 

распространенность в Москве школ, в которых есть ученики-мигранты. С про- 

блемой совместного обучения своих детей с детьми мигрантов сталкивалось 35% 

москвичей. В детских садах проблема менее остра, она коснулась 18% москвичей. 

В школе чаще всего учатся дети мигрантов из Азербайджана, Армении и Грузии 

(22,6%) и Северного Кавказа (11%). В детских садах выделяются те же группы де- 

тей с той лишь разницей, что дети из стран Закавказья здесь идут на первом месте 

(12% упоминаний), а дети из Средней Азии идут на втором (8%). Школ, в кото- 

рых были бы классы, где дети мигрантов составляют большинство, в проек- 

те не выявлено. 

Около трети опрошенных мигрантов (37%) сообщили о наличии у них несо- 

вершеннолетних детей, подавляющее большинство имели 1-2 детей. Только один 

из 5 мигрантов, имеющих детей, проживал в Москве со своими детьми, большин- 

ство оставили их на родине. Лишь один из опрошенных мигрантов проживал в 

Москве совместно с 3 детьми. Следовательно, мнение о том, что мигранты приво- 

зят с собой много детей в Москву, - не имеет оснований. В среднем на 10 ми- 

грантов, работающих в Москве, приходилось 1,3 ребенка. Если распростра- 

нить эти пропорции на всех мигрантов, легально работающих в Москве, числен- 

ность детей мигрантов составит немногим более 30 тыс. человек. По данным Цен- 

тра социологических исследований при Минобрнауки России, московские школы 

в 2006/2007 учебном году посещали 23,9 тыс. детей иностранных граждан
4
. 

У трети семей мигрантов, имеющих в своем составе детей дошкольного 

возраста, дети посещают детские дошкольные учреждения. Около 3/4 детей 

школьного возраста посещали школу. Мигранты-иностранцы, чьи дети посещают 

школы, в своих оценках отношения к их детям в школах разделились почти по- 

ровну: одна часть считает отношение нормальным, другая - не очень хорошим. 

Основные проблемы, возникающие в школах в связи с совместным обуче- 

нием детей москвичей с детьми мигрантов, следующие. 

 С доступом в московские школы детей-мигрантов сложилась парадок- 
сальная ситуация. Правила приема в школу требуют предъявления пакета доку- 

ментов
5
, в том числе документа, удостоверяющего личность родителя, и свиде- 

тельства о рождении ребенка. Устоявшейся практикой стала проверка у родителя 
наличия как минимум трехмесячной московской регистрации. Отсутствие регист- 
рации может служить основанием в отказе в приеме ребенка в школу. В то же 
время, существует установка на обучение всех детей, находящихся на территории 
России, независимо от наличия регистрации у родителей, согласно Конституции 
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Арефьев А.Л. Тенденции экспорта российского образования. М.: Центр социального прогнозирования 

и маркетинга, 2010. - 240 с. 
5  

Приказ Департамента образования города Москвы от 16 марта 2010 года № 681 «О правилах приема 
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РФ и Конвенции о правах ребенка ООН, которую ратифицировала Россия. Таким 

образом, работники образования дезориентированы. 

 Снижение качества обучения в школах из-за плохого знания детьми- 

мигрантами русского языка. Поэтому москвичи стараются не отдавать ребенка в 

школу, где обучаются такие дети. Необходима специальная работа по интеграции 

таких детей, повышению у них уровня знания русского языка. Проблема сниже- 

ния качества обучения в московских школах в случае низкого уровня знаний рус- 

ского языка детьми-мигрантами может разрешаться путем тестирования знаний 

детей при приеме в школу и зачислением их в класс, подходящий по уровню зна- 

ний, а не по возрасту. Тестирование актуально для детей младше 15 лет, для более 

старших лучше использовать вечернюю школу или экстернат. Подобная практика 

уже применяется в школах русского языка, находящихся сейчас в неопределен- 

ном юридическом статусе и под угрозой расформирования. Их уникальный опыт 

может быть успешно применен и не должен быть утрачен. Повышение уровня 

владения русским языком будет способствовать не только лучшей успеваемости 

детей мигрантов, но и повышению знаний детей москвичей. 

 Наиболее проблемную группу детей-мигрантов представляют дети из 

республик Северного Кавказа (Дагестана, Чечни) в силу иной ментальности. 

Мальчики из этих республик быстро взрослеют, их жизненный опыт богаче. Они 

часто лидируют в классе, им свойственно высокомерное отношение к девочкам. В 

классах, где учатся несколько таких детей, подчас возникает нездоровая атмосфе- 

ра, когда эти дети начинают терроризировать остальных. Отмечены случаи, когда 

их родители прибегают к угрозам администрации, в том числе физически. Школы 

стараются избегать приема детей из Северного Кавказа вследствие незащищенно- 

сти администраций школ, беспомощных перед угрозами расправы, исходящих от 

родителей. Конфликтным ситуациям, провоцируемым детьми-мигрантами (на- 

пример, устойчивой ориентации части мальчиков-мигрантов на свое гендерное 

превосходство) может быть противопоставлено усиление воспитательной работы 

и специальная работа с учителями в виде тренингов, семинаров, обучающих вос- 

питательным методикам, позволяющим эффективнее противостоять таким слож- 

ностям. Это необходимо усилить материальным стимулированием учителей, сис- 

темностью такого обучения. Для учителей и администрации школ необходимо 

развивать системы обмена опытом (спецсеминары для завучей, тренинги для со- 

циальных работников, волонтеров, сотрудников НПО). Влияние низкого уровня 

жизни семей мигрантов, вызывающее агрессивную или депрессивную защитную 

реакцию части детей-мигрантов, может быть нивелировано возрождением обяза- 

тельного ношения школьной формы. 

 Нередки проявления ксенофобии среди учителей, уровень которой, судя 

по заявлениям экспертов, не является критическим. Скорее это проблема общест- 

венного сознания, проблема общества, которому, конечно, принадлежат и сами 

учителя. Бороться с этим необходимо с помощью усиления ответственности за 

оскорбления по национальному признаку воздействием через общественное мне- 



 

ние. Например, можно создать Кодекс поведения учителя, рекомендуемый к со- 

блюдению. 

 Система оплаты труда учителей, предусматривающая надбавки за до- 

полнительный труд, не содержит поощрений за дополнительные усилия учителя 

при работе с детьми-мигрантами. В результате учителя оказываются в проигрыше 

по заработной плате, несмотря на большие трудности преподавания, чем в клас- 

сах без детей-мигрантов. Поэтому они стараются избегать приема в свой класс 

детей мигрантов. Этот недостаток оплаты труда учителей должен быть по воз- 

можности быстро устранен, что будет способствовать созданию бесконфликтной 

обстановки в школе. 

 Для поддержания управляемости в классе необходимо усиление интен- 

сивности адаптационной работы, включая ее финансирование и учет соответст- 

вующих расходов при распределении бюджетных средств на программы адапта- 

ции детей-мигрантов, в том числе через систему государственных грантов, на- 

правленную на работу с детьми-мигрантами, поддержку работы общественных 

объединений, НПО и различных детских организаций. 

 Важным вопросом является наличие возможностей для повышения ква- 

лификации школьных сотрудников. При всем обилии проблем имеющихся в шко- 

лах, где обучаются дети мигрантов, для обмена опытом по решению таких про- 

блем существуют только спецсеминары для завучей, где время от времени под- 

нимается тема детей-мигрантов. Минобрнауки России специально не занимается 

этой проблемой и даже не имеет статистики (во всяком случае, официальной, в 

публичном доступе) о количестве детей-мигрантов в московских школах, их по- 

ловозрастном распределении, распределении по странам. 

Проблема школьного образования в условиях возрастающего контингента 

детей-мигрантов имеет огромное значение для создания социально стабильной 

обстановки в городе. Ей уделяется явно недостаточное внимание. 

Преступность среди мигрантов - это одна из самых острых тем, всегда 

поднимающаяся при обсуждении миграционных рисков для москвичей. Сложи- 

лось мнение об очень высокой преступности международных мигрантов. 

Как москвичи, так и мигранты не чувствуют себя в Москве в полной безо- 
пасности. Только один из 5 жителей столицы абсолютно спокоен, полагая, что 
ему в Москве «ничто не угрожает». Но ровно такая же часть москвичей постоянно 
чувствует опасность и страх. Ответы мигрантов более оптимистичны. Спокойно 
себя чувствуют в Москве 38,5% опрошенных мигрантов, что значительно превос- 
ходит группу тех, кто испытывает опасность и страх (14,5%). Если москвичи 
больше всего боятся бандитов и мигрантов, то мигранты - полиции (43,5%) и 

скинхедов (22%), а иногда и просто москвичей (13%)

. 

Хотя взаимоотношения мигрантов с москвичами можно назвать натянуты- 

ми, но открытую агрессию против мигрантов в виде нападений скинхедов и дру- 

гих радикальных группировок, более 2/3 москвичей не одобряют. 
 

 


Треть мигрантов считает, что москвичи относятся к ним не очень хорошо. 
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Тем не менее, данные о преступности мигрантов создают тревожную карти- 

ну (см. рис.). За последние 4 года, согласно данным ГУ МВД России по Москве, 

уровень преступности иностранцев и лиц без гражданства составляет 5-7% от об- 

щего числа зарегистрированных преступлений (по России - 3-4%). В раскрытых 

преступлениях «вклад» мигрантов гораздо выше и составляет 15-16%. 

 
Доля преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства 

(ЛБГ) в 2010-2013 г, в общем числе выявленных (зарегистрированных) и со- 

вершенных в Москве преступлений (в процентах) 
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Источник: данные ГУ МВД России по Москве 

По данным УФСИН России по Москве на 24 мая 2013 года в ФКУ СИЗО 

УФСИН России по Москве содержались 9803 человека, из них - 3064 иностран- 

ных гражданина, что составляет почти 1/3. В основном это граждане стран СНГ - 

2873 человека (29%), в том числе Таджикистана (7,3%), Узбекистана (6,2%). При 

этом перелимит в следственных изоляторах в 2013 году составил 23,7 %. 

Несмотря на то, что уровень преступности иностранных граждан в Москве 

не слишком высок, у москвичей есть весомые основания опасаться мигрантов. 

Мигранты лидируют среди преступников, осужденных за грабежи (48%), разбои 

(34%), кражи (32%), изнасилования (57%), существенен «вклад» мигрантов в не- 

законный оборот наркотиков (26%). 

В 2012 году в Москве совершено 2979 преступлений в отношении ино- 

странцев ближнего зарубежья и 455 -  дальнего зарубежья. Уровень данной пре- 



 

ступности в последние годы быстро снижался: в отношении приезжих из ближне- 

го зарубежья он упал на 1/4, дальнего зарубежья - почти на 40% за 2010-2012 го- 

ды. 

Как показало исследование, коррупция стала составной частью мигра- 

ционного процесса и сопровождает не только его нелегальную, но и легальную 

сферы. Затраты несут и работодатели, и мигранты. О коррупционных схемах най- 

ма мигрантов подробно рассказали работодатели на беседе в фокус-группе. 

Широко распространена коррупция в сфере регистрации, где камнем пре- 

ткновения является проблема поиска адреса. Мигрантам приходится покупать ре- 

гистрацию у посредников, так как москвичи-арендодатели и работодатели часто 

отказываются регистрировать мигранта. При обследовании каждый шестой ми- 

грант сказал, что покупал регистрацию. 

Следующая сфера коррупции - разрешение на работу. Из 84 человек, у ко- 

торых при опросе не было разрешения на работу, 16 человек (19%) сказали, что 

это «слишком дорого». Документы, необходимые мигрантам, оформляются ши- 

рокой сетью посредников. Их зазывающие объявления с указанием контактных 

данных широко распространились на асфальте московских улиц и площадей, но 

для полиции они невидимы. 

По данным УФМС по Москве, за 9 месяцев 2013 года по статье 18.15 КоАП 

РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан со- 

трудниками ФМС составлено 12544 протокола (в 2012 году - 15893), сумма нало- 

женных штрафов по ним составила свыше 879 млн. рублей (в 2012 году - свыше 

1016 млн. рублей). 

Однако, учитывая, что санкция статьи 18.15 КоАП РФ предусматривает на- 

ложение на работодателя штрафа до 1 млн. рублей за использование труда каждо- 

го нелегального мигранта, эти суммы штрафов представляются смехотворно ма- 

ленькими и рождают серьезные подозрения в наличие коррупционного сговора 

между работодателями и службами ФМС. 

Проведенное исследование лишний раз убеждает в необходимости выра- 

ботки простых и прозрачных правил оформления мигрантов. Именно это главное 

средство предотвращения как коррупции, так и незаконной миграции. 

 
Выводы и рекомендации 

 
Результаты проекта подтвердили актуальность выбранной темы. Исследо- 

вание конкретно показало, а некоторые события, случившиеся в период выполне- 

ния проекта, наглядно обнажили почти предельно накаленную миграционную об- 

становку в Москве, высокую степень раздражения населения, вызванного присут- 

ствием большого количества мигрантов как внутренних, так и внешних. УФМС 

России по Москве в 2012 году были поставлены на миграционный учет 960,7 тыс. 

граждан Российской Федерации и состояли на учете 1763,4 тыс. иностранных 

граждан. В ответах москвичей на вопрос «Чего Вы больше всего боитесь?» ми- 

гранты  следуют  на  втором  месте  (28%  ответов)  после  бандитов  и  хулиганов 



 

 (57%). Москвичи фиксируют преимущественно отрицательные эффекты мигра- 

ции. 

Москвичи связывают с миграцией высокую преступность в городе (полови- 

на респондентов), вытеснение местного населения с рынка труда (39%), демпинг 

зарплат (33%). 

Как показало исследование, говорить о сложившихся анклавах компактного 

проживания мигрантов в Москве пока рано, но тенденция к разделению Москвы 

на мигрантские районы уже проявляется. При опросе москвичи в этом отношении 

выделили Кузьминки, Выхино, Люблино, Гольяново и район Черкизовского рын- 

ка. 

Как показало исследование, коррупция стала составной частью миграцион- 

ного процесса и сопровождает не только его нелегальную, но и легальную части. 

О коррупционных схемах найма мигрантов подробно рассказали работодатели в 

рамках беседы в фокус-группе. Каждый шестой из опрошенных мигрантов поку- 

пал регистрацию, 1/4 купили разрешение на работу. 

В основе значительной части претензий москвичей организационные недо- 

работки со стороны городских властей, муниципалитетов и работодателей. 

Например, москвичам очень не нравится, что вечером, возвращаясь с рабо- 

ты, у входа в метро они встречают сосредоточение гастарбайтеров. Очевидно, ра- 

бочие ждут транспорт, который отвезет их к месту ночлега. Очевидно также, что 

эта и подобные ей ситуации легко разрешимы. Сбор гастарбайтеров можно орга- 

низовать не в столь оживленной точке, как вход в метро. При одном условии - 

если ситуацию держать под контролем, в частности под контролем муниципаль- 

ных властей. 

В чем-то похожей была ситуация в Капотне, где в одном общежитии в не- 

посредственном соседстве проживали семьи москвичей и мигранты. Естественно, 

москвичи были недовольны и поддержали погромщиков. Ясно, что такое поселе- 

ние мигрантов недопустимо. 

Серьезнейший фактор, провоцирующий протест москвичей против ино- 

странных работников - незаконная миграция. В основе этого протеста коррупци- 

онность полиции и многих из чиновников, причастных к регулированию мигра- 

ции. То, что нелегальную миграцию необходимо пресекать, не вызывает сомне- 

ний, но силовыми методами кардинально решить эту проблему едва ли возможно. 

Мигрантский рынок труда как менее структурированный по определению не мо- 

жет быть более упорядочен, чем национальный рынок труда в целом. Незаконная 

миграция - неизбежный спутник слабо отрегулированного рынка труда и наличия 

коррупционных ниш в миграционном законодательстве. Следует иметь в виду, 

что в некоторых размерах незаконная миграция сохраняется всегда, о чем свиде- 

тельствует опыт развитых стран. 

Наиболее проблемные группы мигрантов, вызывающие наибольшее раз- 

дражение москвичей, - мигранты из республик Северного Кавказа - российские 

граждане. Далее следуют мигранты из стран Средней Азии (Таджикистан, Узбе- 

кистан, Киргизия) и стран Закавказья. 



 

Для стабилизации миграционной обстановки в столице можно рекомендо- 

вать следующее. 

 Необходимо усовершенствовать правила регистрации так, чтобы они 

были доступны каждому мигранту (внутреннему и внешнему) и не могли служить 

полем для правонарушений и коррупции. Особенного внимания требует решение 

проблемы поиска адреса регистрации, что поможет решить проблему «резиновых 

квартир». 

 Усовершенствовать также правила выдачи квот и разрешений на наем 

международных мигрантов работодателям и разрешений на работу мигрантам. 

 Расширить практику применения патента как простого и доступного раз- 

решительного документа на работу. Разрешить работу по патенту у юридических 

лиц (что де-факто уже широко практикуется). 

 Улучшить информированность населения о миграционной ситуации пу- 

тем: 

- еженедельной публикации в массовых рекламных изданиях и передачи по го- 

родскому каналу ТВ перечня вакансий с указанием зарплаты, требований квали- 

фикации, контактных данных; 

- создания  на  телевидении  специальной  регулярной  передачи  (например, 
«Добрососедство»), где были бы встречи с мигрантами и москвичи могли бы 

больше узнать об их полезном труде, а также об имеющихся примерах урегулиро- 

вания конфликтных ситуаций между местным населением и мигрантами. 

 Решить в неотложном порядке проблему дешевого жилья. Можно реко- 

мендовать строительство доходных домов (как это уже делает Санкт-Петербург) с 

недорогими койко-местами (в районе 6-8 тыс. рублей в месяц) или семейными 

комнатами. Работодатели, оплачивающие своим работникам такое жилье, должны 

получать преференции при получении разрешений на наем мигрантов, иначе у 

них не будет заинтересованности в таких проектах. Строить такие дома необхо- 

димо точечно, тщательно выбирая место их расположения, чтобы не возникало 

«мигрантских поселений», вызывающих недовольство местных жителей и благо- 

приятствующих возникновению криминального бизнеса. Однако неверно его 

представлять как жилье для мигрантов. Во-первых, мировая практика показывает, 

что изоляция мигрантов - прямой путь к геттоизации и подпольному бизнесу. Во- 

вторых, при изолированном от принимающего социума поселении невозможно 

обеспечить интеграцию мигрантов. В-третьих, в дешевом жилье очень нуждаются 

и москвичи, хотя бы на короткое время (например, разводящиеся, спасающиеся от 

семейных скандалов, студенты и т.п.). «Городки» или гостиницы для мигрантов 

могут стать дополнительным источником конфликтов между москвичами и ми- 

грантами. 

 Предпринять усилия по широкому внедрению изучения русского языка 

на родине мигрантов до их выезда. Москва, например, могла бы специально осу- 

ществлять программы помощи учебниками, подготовкой и повышением квалифи- 

кации учителей русского языка в странах Средней Азии, тем более что понимание 

данной проблемы явно растет и в самих странах СНГ. 



 

 Ускорить разработку и введение системы медицинских страховых поли- 

сов для международных мигрантов. 

 Наладить контакты в целях профилактики отказов от детей, рожденных 

мигрантами, с различными фондами или НКО, которые бы начинали работу с ро- 

женицами прямо в роддомах. По наблюдениям медперсонала, предоставление 

мамам с детьми небольшой материальной помощи на первых порах или элемен- 

тарной «крыши над головой» помогает резко снизить случаи отказов, сохраняет 

детям семью и предотвращает дальнейшие расходы из бюджета. Необходимо 

привлекать также посольства стран СНГ к решению этих вопросов, тем более что 

иностранным новорожденным, оставленным родителями, первые полгода даже не 

оформляется российское гражданство, именно в расчете на то, что найдутся их 

родственники или просто соотечественники, желающие забрать их на родину. 

 Упорядочить правила приема детей-мигрантов в школы, ликвидировать 

противоречия в законодательных документах. 

 Разработать систему стимулирования учителей, работающих в классах, 

где учатся дети мигрантов, посредством введения соответствующей надбавки к 

зарплате. 

 Разработать программу тренингов и обучающих семинаров для учителей, 

работающих с детьми-мигрантами. 

 Разработать Кодекс поведения учителя с акцентом на работу в классах, 

где учатся дети мигрантов. 

 Создать базы данных по родам мигранток и рожденным ими детям; по 

детям мигрантов, обучающихся в школах и посещающих детские сады. 

Полный текст исследования будет опубликован в установленном порядке, а 

также размещен на сайте Уполномоченного. 


