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Преамбула

Трудовая миграция в Россию за последние полтора десятилетия стала 
масштабным и значимым социально-экономическим явлением. Согласно 
оценкам различных экспертов, масштабы феномена оценивается от 1,5 
до 15 миллионов человек1. Между официальными и реальными масшта-
бами трудовой миграции существуют значительные расхождения. Кроме 
того, количество незарегистрированных трудовых мигрантов отличается 
от количества зарегистрированных в разы. Например, представители Ми-
нистерства внутренних дел России оценивают количество нелегальных 
мигрантов в 10 миллионов, в то время как некоторые политики озвучива-
ют цифру 15 миллионов. Более точные репрезентативные исследования 
показывают, что в России на данный момент около 5 миллионов нелегаль-
ных мигрантов2.

Основным источником трудовой миграции являются страны СНГ. Глав-
ная причина трудовой миграции — это, прежде всего, различия стран СНГ 
по социально-экономическим показателям. Более развитый рынок труда 
и относительно высокая заработная плата, а также безвизовый режим, гео-
графическая близость, наличие разветвленных социальных сетей, общность 
бэкграунда (в частности, сближающего советского прошлого), конвертируе-
мость образования и проч. формируют потоки трудовых мигрантов из стран 
СНГ в Россию.

Специалисты полагают, что миграция населения, сыгравшая в истории 
России очень важную роль, будет иметь еще большее значение в даль-
нейшем. Иммиграция может стать важнейшим элементом сдерживания 
естественной убыли населения Российской Федерации, в частности, она 
может явиться важнейшим источником пополнения потерь населения Рос-
сии в трудоспособных возрастах, поддержания потенциала экономического 
развития. Российская экономика, нуждающаяся в рабочих руках, не имеет 
внутренних источников пополнения, по крайней мере, в среднесрочной пер-
спективе3.

1 См., например, сведения: Рязанцев С. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, по-

следствия, регулирование. — М.: Формула права, 2008. Стр. 110.
2 Красинец Е. Нелегальная миграция в России // Демографические перспективы в России. Под ред. 

Г. Осипова и С. Рязанцева. — М.: Экон-Информ, 2009. Стр.607.
3 Мукомель В. Миграционная политика России: постсоветские контексты. ИС РАН, М., 2005. С.5.



Несмотря на существующую в России потребность в трудовой ресурсах, 
миграция как источник пополнения этих ресурсов сопряжена с целым рядом 
проблем. Так, с экономической точки зрения, с трудовой миграцией связы-
ваются демпинговые тенденции в сфере оплаты наемного труда. С точки 
зрения государства, основной проблемой является нелегальный характер 
миграции и невозможность эффективно контролировать ее потоки. С точ-
ки зрения международного права, проблема состоит в том, что мигранты 
часто не могут реализовать гражданские права и свободы, оказываются 
в положении бесправного и дискриминируемого меньшинства. Проблема 
усугубляется тем, что трудовые мигранты, как правило, отличаются высо-
кой конкурентоспособностью в определенных сферах деятельности (напри-
мер, в мелкой розничной торговле, мелком бизнесе), что нередко вызывает 
недовольство местного населения. Особенность миграции из многих стран 
СНГ состоит также в том, что мигранты отличаются от местного населения 
внешностью, культурными и бытовыми практиками. Зачастую в публикаци-
ях СМИ мигрантам приписываются негативные качества, в отношении них 
возникает враждебность со стороны местных жителей, что может спрово-
цировать ответную реакцию. Как следствие, в обществе растет напряжен-
ность и ксенофобские настроения, нередко оборачивающиеся серьезными 
конфликтами. В такой ситуации оказались, в том числе, и крупные города-
мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург, традиционно имеющие 
репутацию интернациональных культурных центров.

Санкт-Петербург — один из крупных российских городов, который пре-
доставляет большое количество рабочих мест, тем самым привлекая ино-
странных работников, прежде всего, из стран СНГ. Так, в 2010 году УФМС 
по СПб и ЛО выдало 134 622 разрешений на работу иностранным гражда-
нам, прибывшим в Санкт-Петербург в безвизовом порядке.

Итак, трудовая миграция представляет собой крайне противоречивое 
явление. С одной стороны, специалисты связывают с трудовой миграци-
ей возможности экономического роста России в ближайшие десятилетия. 
С другой стороны, это сфера нарушения законодательства и прав человека, 
источник развития теневой экономики, конфликтов, напряженности. В дан-
ной ситуации принципиальное значение имеет деятельность НКО, прежде 
всего, ориентированных на защиту прав мигрантов и на решение встающих 
перед ними социальных проблем. Для того чтобы верно определить «про-
блемные точки» и предложить эффективные стратегии решения выделен-
ных проблем, необходим детальный анализ ситуации с миграцией вообще 
и трудовой миграцией, в частности. Парадокс состоит в том, что, несмотря 
на интерес к проблеме миграции со стороны различных дисциплин и уче-
ных, от демографов до экономистов, историков, социологов и др., на се-
годняшний день по-прежнему остро ощущается потребность в комплексном 
исследовании ситуации с миграцией.
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Методология и дизайн 
социологического 
исследования

Цели и задачи социологического исследования

С мая по октябрь 2011 года в г. Санкт-Петербург Центром независимых 
социологических исследований в рамках проекта Общественной благотво-
рительной организации «Санкт-Петербургский Центр международного со-
трудничества Красного Креста» «Комплексные действия по защите прав 
мигрантов и предотвращению торговли людьми в Санкт-Петербурге» про-
водилось социологическое исследование на тему «Трудовые мигранты 
в Санкт-Петербурге: выявление проблем и выработка рекомендаций».

Основной целью данного исследовательского проекта было выявле-
ние актуальных проблем трудовых мигрантов Санкт-Петербурга в законо-
дательной, трудовой и социальной сферах для выработки рекомендаций 
по улучшению миграционной политики по Санкт-Петербургу.

В рамках проекта реализовывались следующие задачи:
1. анализ современного миграционного законодательства РФ, выявле-

ние основных тенденций изменения общей миграционной политики; сопо-
ставление российского законодательства с международными стандартами;

2. описание и углубленный анализ условий жизни и труда трудовых ми-
грантов в Санкт-Петербурге;

3. выявление основных проблем, с которыми сталкиваются трудовые ми-
гранты в Санкт-Петербурге;

4. выработка рекомендаций по улучшению миграционной политики 
и по повышению эффективности социальной поддержки мигрантов.

Объектом исследования стали мигранты, прибывшие в Санкт-Петербург 
из стран СНГ с целью временной трудовой деятельности. В данном иссле-
довании под трудовыми мигрантами понимаются не только лица, имеющие 
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легальный статус (разрешение на трудовую деятельность, регистрацию 
и пр.), но и не имеющие такового. Для анализа отбирались мигранты, чей 
«стаж мигранта» не превышает пяти лет. Согласно нашим предваритель-
ным исследованиям, данный период оказывается для мигрантов наиболее 
проблематичным в процессе адаптации и интеграции в новых экономиче-
ских и социальных условиях.

Дизайн и методы исследования:
В рамках проекта проводились следующие исследовательские меро-

приятия:
1) анализ современного миграционного законодательства;
2) экспертное интервьюирование;
3) количественное исследование (опрос) трудовых мигрантов;
4) антропологическое исследование.

Анализ современного миграционного законодательства
В рамках данного направления работы проводился анализ законодатель-

ства, регулирующего трудовую миграцию на нескольких уровнях: глобальное 
право (право, потенциальная юрисдикция которого может распространяться 
на каждое признанное ООН государство); межнациональное право (право, 
юрисдикция которого ограничена межгосударственными договорами с опре-
деляемым числом участников в рамках сотрудничества в географических ре-
гионах или наднациональных организациях); российское право федерального 
значения (право, юрисдикция которого распространяется на территории всей 
России); право Санкт-Петербурга (право, юрисдикция которого распространя-
ется только на территории города федерального значения Санкт-Петербург).

Экспертное интервьюирование
Целью экспертного интервьюирования была внешняя оценка пробле-

мы трудовой миграции в Санкт-Петербург. В качестве экспертов выступи-
ли, прежде всего, представители различных государственных комитетов 
и служб, чья деятельность так или иначе направлена на легализацию ино-
странных граждан, прибывающих в город с целью трудоустройства, и на ре-
шение проблем, связанных с трудовой миграцией. В данном случае была 
реконструирована «оптика государства» — то есть, как видят и оценивают 
феномен трудовой миграции представители государства, непосредственно 
работающие с мигрантами. Всего было взято двенадцать интервью с пред-
ставителями исполнительной власти.

Также были проинтервьюированы четыре работодателя и представители 
трех общественных некоммерческих организаций, занимающихся проблема-
ми мигрантов. В данном случае была реконструирована перспектива других 
экспертов, непосредственно взаимодействующих с мигрантами, тех, кто зна-
ет проблемы данной социальной группы, исходя из перспективы трудовой 
деятельности, социальной сферы и защиты прав трудовых мигрантов.

Помимо интервью использовался также метод наблюдения, в частности, 
наблюдение велось в общественной приемной ОБО «Санкт-Петербургский 
центр международного сотрудничества Красного Креста»1, в УФМС, а так-

1 Общественная приемная была создана в 2011 г. на основе трехстороннего соглашения между ОБО 

«Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного Креста», УФМС по СПБ и ЛО 

и ФГУП «Паспортно-визовый сервис». Ежедневно специалист общественной приемной оказывает бес-

платные консультации по миграционному и трудовому законодательству в среднем 40–50 мигрантам 

и работодателям.
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же на двух предприятиях, где работают мигранты. Метод наблюдения позво-
ляет зафиксировать непосредственные взаимодействия мигрантов с пред-
ставителями государственных и некоммерческих служб, с работодателями, 
другими сотрудниками, а также взаимодействия мигрантов между собой. 
Подобный подход позволяет увидеть проблемы «своими глазами» — то, 
про что, зачастую, не принято говорить или о чем не рефлексируют, чего 
не замечают сами участники взаимодействия.

Целью количественного и качественного (антропологического) исследо-
ваний была реконструкция «оптики мигрантов». То есть данный исследова-
тельский подход позволил понять проблемы мигрантов «изнутри» — как они 
сами видят и оценивают свою жизнь в ситуации миграции.

Количественное исследование мигрантов
В рамках данного исследования проводился массовый опрос (структу-

рированное интервью) трудовых мигрантов. Всего было опрошено 300 че-
ловек в соответствии с квотной выборкой, основанной на данных УФМС. 
В рамках опроса ставилась задача исследовать мнение трудовых мигрантов 
по ряду вопросов, представленных в анкете, а также получить социально-
демографические данные целевой группы. Опрос респондентов включал:

1. Точечный опрос респондентов на улице;
2. Опрос мигрантов, оформляющих документы в УФМС на ул. Красного 

Текстильщика;
3. Опрос в местах скопления респондентов (различные рынки Невского, 

Центрального, Адмиралтейского, Красногвардейского районов, универсам 
«Народный»);

4. Опрос при содействии председателей ТСЖ по квартирам совместного 
проживания;

5. Опрос по месту работы (дворников, строителей, работников общепита, 
кондукторов, мойщиков окон, продавцов);

6. Подбор респондентов методом «снежного кома», через «знакомых 
знакомых» и далее по социальной сети.

Количественные данные обработаны методом анализа частотных рас-
пределений, таблиц сопряженности и корреляционного анализа в програм-
ме SPSS 17. Качественные данные (ответы на открытые вопросы инстру-
ментария) обработаны с использованием метода контент-анализа.

Антропологическое исследование
В антропологическом исследовании трудовых мигрантов использовалась 

исследовательская стратегия «исследование отдельных случаев» (метод 
кейс-стади). В ходе такого исследования исследователь не просто интер-
вьюирует информантов, но «проживает» часть жизни вместе с мигрантом. 
В частности, исследование проводилось у мигранта дома и на работе, ис-
следователь также по мере возможностей включался в деятельность ми-
гранта. Всего было исследовано 10 кейсов.

Подбор информантов велся методом «снежного кома», а также через 
рекомендации работодателей. Главное условие антропологического ис-
следования — завоевание доверительных отношений с информантом. 
В данном случае важна продолжительность контактов. Такой подход 
позволил затронуть в исследовании так называемые закрытые темы, 



которые, как правило, невозможно охватить анкетным опросом (пробле-
мы легализации статуса, ксенофобия, принудительный труд, приватная 
жизнь и пр.).

В рамках данного исследования применялись методы наблюдения (дома 
и на работе информантов), а также интервьюирование (многократные бе-
седы без записи на диктофон) с информантами. В частности, обсуждались 
следующие темы: проблемы легализации и взаимоотношения с государ-
ством, трудоустройство и условия работы, жилье, медицинское обслужива-
ние, круг общения мигрантов, практики времяпрепровождения, проблемы 
интеграции и случаи ксенофобии по отношению к ним.
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Анализ
миграционного 
законодательства

Трудовые мигранты в России: правовой статус

Законодательство в области регулирования миграционных потоков — 
весьма разветвленная область права. Субъект этого права оказывается 
одновременно под действием широкого спектра законодательных актов, 
имеющих разную силу и юрисдикцию: от международного права до му-
ниципальных законодательных норм, от «универсальных» прав человека 
до специфических требований региональных организаций. При этом законы 
и нормы эти формулируются не только за счет понятных и простых рацио-
нальных соображений правового регулирования определенной социальной 
реальности, но с учетом спорных, неоднозначных и тенденциозных убежде-
ний политического, экономического и социального толка. Поэтому законы 
в области миграции порой могут противоречить друг другу и понятиям фор-
мальной логики. Однако эти противоречия в большей степени сказываются 
на субъекте права, чем на самих законах.

Вышесказанное, прежде всего, относится к системе правовых норм, регу-
лирующих трудовую миграцию. Мигранты-беженцы, мигранты-репатрианты, 
мигранты-диссиденты встречают на своем миграционном пути меньше про-
блем хотя бы потому, что их политический статус и их социальные роли 
чаще оцениваются обществом и властью скорее в положительных тонах. 
В то же самое время трудовые мигранты порой могут страдать от политиче-
ских игр, правила которых далеко не всегда кажутся справедливыми в мире, 
где высшей правовой нормой признаны «Всеобщие» права человека. Так, 
универсальная идеалистическая юрисдикция прав человека преобразует-
ся в жесткие правовые требования к трудовым мигрантам на националь-
ном и местном уровнях законодательства; эти требования часто затрудня-
ют не только доступ к этим самим правам, но и безопасное существование 
в статусе трудового мигранта во многих передовых странах мира.
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Мировой уровень права
«Всеобщая декларация прав человека», принятая ООН в 1948 году, (да-

лее — Декларация) рекомендована для соблюдения правительствам всех 
стран-участниц ООН. В ее первой статье провозглашается равноправие 
всех людей. Вторая статья гласит, что «[к] аждый человек должен обла-
дать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального происхождения, имуществен-
ного, сословного или иного положения». В данном случае наибольший 
интерес представляют национальное и социальное происхождение субъ-
ектов права Декларации: именно национальность — иная национальность 
в отличие от той, к которой принадлежат большинство жителей государства-
реципиента трудового мигранта, — играет важную роль в определении 
его правового статуса в рамках суверенного законодательства страны-
реципиента. Согласно Декларации, эта самая национальность никакой су-
щественной роли играть не может. Кроме того, считается, что большинство 
мигрантов заняты в тяжелом, низкооплачиваемом труде, то есть составляют 
большую часть пролетариата страны-реципиента. Таким образом, их соци-
альный статус в этой стране может также стать причиной ограничения прав 
и свобод, если социальный статус трудящегося, занятого тяжелым трудом, 
рассматривается в данной стране в качестве низкого статуса. Декларация 
эксплицитно рекомендует правительствам стран-участниц ООН не подвер-
гать человека никаким видам дискриминации по этим признакам.

Декларация также перечисляет список прав и свобод, которыми обла-
дает каждый человек по факту рождения и которые рекомендуется соблю-
дать без каких-либо оговорок со стороны законодательной, исполнительной 
или судебной властей стран-участниц ООН. В частности, одним из таких прав 
считается право на свободу передвижения (ст. 13): «1. Каждый человек 
имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожитель-
ство в пределах каждого государства. 2. Каждый человек имеет право 
покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться 
в свою страну». Данный текст сформулирован таким образом, что остает-
ся не до конца понятным, свобода передвижения человеку дается только 
в пределах страны, гражданином которой этот человек является, либо же 
в пределах любой другой страны, в которой человек реально передвига-
ется. Чаще текст интерпретируют все же в пользу первого варианта. Так 
или иначе, основным и наиболее важным моментом в данном случае явля-
ется то, что эксплицитно право беспрепятственно пересекать государствен-
ные границы Декларацией прав человека не высказано. Не оспаривается 
лишь право покидать свою страну (пункт 2, ст. 13), однако право въезжать 
в другую страну, тем более с целью остаться в ней, не декларируется.

Тем важнее становится текст шестой статьи Декларации: «Каждый чело-
век, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъ-
ектности». В этой статье провозглашается неотъемлемое право человека 
на то, чтобы с ним поступали только в рамках существующего законода-
тельства, в свою очередь не противоречащего принципам Всеобщих прав 
человека. Таким образом, являясь мигрантом, человек не может быть под-
вергнут никаким незаконным действиям — произвол запрещен.

Текст статьи 23, заверяющей неотъемлемость права на труд, во многом 
касается именно трудовых мигрантов: «1. Каждый человек имеет право 
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на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприят-
ные условия труда и на защиту от безработицы. 2. Каждый человек, 
без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за рав-
ный труд. 3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удо-
влетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное че-
ловека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, 
при необходимости, другими средствами социального обеспечения». 
Исходя из первого пункта статьи, можно заключить, что право на труд никак 
не ограничивается государственными границами и гарантируется каждому 
человеку — трудоустройство, в том числе мигрантов, становится заботой 
государства. При этом второй пункт статьи декларирует право на равную 
оплату труда за равную работу — ситуация, при которой мигрант получа-
ет меньшее вознаграждение за ту же работу, что и гражданин конкретно-
го государства, неправомерна. Более того, заработная плата трудящегося, 
вне зависимости от его гражданской принадлежности, должна быть такой, 
которая достаточно обеспечивает его достойное существование — оплату 
жилья, еды, культурных и иных потребностей1. Если работодатель не может 
гарантировать такого уровня оплаты труда, разницу рекомендовано ком-
пенсировать иным образом (пункт 3, ст. 23). Статья 24 гарантирует право 
на отпуск и ограничение продолжительности рабочего дня — ничей труд 
не может эксплуатироваться без учета потребностей человека в досуге 
и отдыхе.

Интересно и то, какое значение Декларация придает «достойному суще-
ствованию» человека — тому самому, которого многим иммигрантам может 
не доставать ни в стране, которую они покинули, ни в стране, в которую они 
прибыли работать. Несмотря на кажущуюся размытость самих понятий «до-
стойный уровень жизни», «достойное существование», Декларация доволь-
но конкретно отражает их суть в статье 25: «Каждый человек имеет право 
на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, меди-
цинский уход и необходимое социальное обслуживание, который не-
обходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, ин-
валидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 
средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам». 
Этот текст затрагивает важные аспекты существования иммигрантов сре-
ди граждан — с одной стороны, социальные блага традиционно считаются 
гражданскими благами, то есть правом, доступным по праву гражданства. 
С другой стороны, Декларация утверждает приоритетное значение челове-
ка, а не его отношений с тем или иным государством. Человек в данном слу-
чае, даже не являясь гражданином, является членом общества: «Каждый 
человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение 
и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства 
и для свободного развития его личности прав в экономической, соци-
альной и культурной областях через посредство национальных усилий 
и международного сотрудничества и в соответствии со структурой 
и ресурсами каждого государства» (ст. 22).

К этой же сфере отношений приписывается гарантированное всем 
право на образование, которое в первую очередь касается детей трудо-
вых иммигрантов, переехавших на новое место жительства вместе с тру-
дящимися родителями: «Каждый человек имеет право на образование. 

1 Подробнее о культурных правах см. в тексте Декларации.
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Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что ка-
сается начального и общего образования» (ст. 26).

Несмотря на то, что Декларация имеет рекомендательный характер, на ее 
основе приняты иные документы, обязательные для исполнения, в частно-
сти, «Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах»1 (1966 г.) и «Международный пакт о гражданских и политических 
правах»2 (1966 г.). Именно они составляют систему права в области универ-
сальных прав человека. Их содержание уточняет и делает обязательными 
для исполнения статьи Декларации, приведенные выше. Государства, под-
писавшие Пакты, отчитываются об их соблюдении перед комиссиями ООН.

Статьи 6 и 7 «Пакта об экономических, социальных и культурных правах», 
раскрывающие право на труд статей 23 и 24 Декларации, добавляют прин-
ципиальные требования к обеспечению условий труда из области безопас-
ности и гигиены. Социальные обязательства накладывают на государства 
практически все статьи данного Пакта. В особенности это подчеркивается 
в ст. ст. 9 (социальное обеспечение), 10 (защита семьи и детей от дискри-
минации3), 11 (достаточный жизненный уровень: питание, одежда, жилище 
и «непрерывное улучшение условий жизни»), 12 («высший достижи-
мый уровень здоровья»), 13 (бесплатное образование4) и 15 (культурные 
права). Согласно пункту 2 ст. 1 Пакта, «Каждое участвующее в настоя-
щем Пакте государство обязуется… принять в максимальных преде-
лах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно 
полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми 
надлежащими способами, включая, в частности, принятие законода-
тельных мер». Таким образом, предполагается, что национальное законо-
дательство не только будет соответствовать духу данного текста, но и будет 
считать его источником для законодательных инициатив внутри суверенной 
системы принятия правовых норм.

Обладание правами (вне зависимости от национальности человека) 
обеспечивается каждому человеку государством, на территории которо-
го находится этот человек (ст. 2 «Международного пакта о гражданских 
и политических правах»). Так определяется юрисдикция государств в об-
ласти прав человека и их обязанности перед каждым живущим на плане-
те индивидом. Право на обращение с человеком только в рамках закона 
постулируется в ст. ст. 9, 14, 16 и 26 данного Пакта. Эти статьи делают 
обязательными для исполнения соответствующие рекомендации Декла-
рации.

Интересно, что право на передвижение было подвергнуто значительным 
изменениям, если сравнивать суть текстов Декларации и данного Пакта. 
Фактически, Пакт производит деление иностранцев, находящихся на терри-
тории того или иного суверенного государства, на две категории: находящих-
ся на этой территории законно и тех, кто пребывает на ней незаконно: «1. 
Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государ-
ства, принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное 
передвижение и свобода выбора местожительства. 2. Каждый человек 
имеет право покидать любую страну, включая свою собственную. 3. 

1 Подписан СССР в 1968 году, ратифицирован в 1973 году, для СССР вступил в силу в 1976 году. 

Россия является правопреемницей СССР по обязательствам Пакта.
2 Подписан СССР в 1968 году, ратифицирован в 1973 году, для СССР вступил в силу в 1976 году. 

Россия является правопреемницей СССР по обязательствам Пакта.
3 См. также «Конвенцию ООН о правах ребенка» (ратифицирована Россией в 1990 году). 
4 См. также «Конвенцию ООН о правах ребенка» (ратифицирована Россией в 1990 году). 
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Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, 
кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для охра-
ны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения или прав и свобод других и совмести-
мы с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами…» (ст. 12). 
Статья 12 Пакта подвергает сомнению свободу передвижения и отказывает 
в ней тем, кто находится на территории конкретного государства незакон-
но, не подвергая сомнению при этом основания самих правовых норм, по-
ставивших человека вне закона. Более того, статья эксплицитно указывает 
на те ограничения «универсальных прав человека», которые могут сделать 
их менее универсальными: ограничения, предусмотренные законом, госу-
дарственная безопасность, общественный порядок и нравственность, здо-
ровье и права других людей. Очевидно, что за столь размытыми формули-
ровками могут скрываться любые аргументы в пользу ограничения права 
на передвижение, а их интерпретация, в таком случае, перемещается в об-
ласть политики.

Закон, однако, предусматривает защиту иностранных граждан от произ-
вола судей и правоохранительных органов — статья 13 гласит: «Иностра-
нец, законно находящийся на территории какого-либо из участвующих 
в настоящем Пакте государств, может быть выслан только во исполне-
ние решения, вынесенного в соответствии с законом, и, если импера-
тивные соображения государственной безопасности не требуют иного, 
имеет право на представление доводов против своей высылки, на пе-
ресмотр своего дела компетентной властью или лицом или лицами, 
специально назначенными компетентной властью, и на то, чтобы быть 
представленным для этой цели перед этой властью лицом или лица-
ми». Данной нормой от произвола защищается лишь тот человек, который 
на законных основаниях находится в чужой стране.

Как уже говорилось выше, эти документы не только являются обяза-
тельными для исполнения, но и служат источниками национального и ре-
гионального права для стран-подписантов. Следует сразу заметить, что на-
меченная в данных законах дифференциация между так называемыми 
«документированными»1 и «недокументированными» мигрантами отража-
ется на нормах права низшего порядка в еще более очевидной форме. 
В свою очередь это приводит к ситуации, когда «недокументированные» 
мигранты избегают какого-либо контакта с представителями государствен-
ной власти, который, по их небезосновательному представлению, может 
привести к нежелательным последствиям в виде депортации2. Следова-
тельно, защита таких людей при помощи существующего законодательства 
оказывается затрудненной двумя важными обстоятельствами: государство 
законодательно отказывает в такой защите, а мигрант избегает столкно-
вений с государством, из-за которых могла бы возникнуть соответствую-
щая потребность в защите. «Хотя бесспорным остается тот факт, что пра-
ва человека распространяются на таких мигрантов в силу того, что они 
являются людьми, остается совершенно непонятно, как эти права соот-
носятся с полномочиями государства исключать мигрантов из числа пра-
вообладателей, пользуясь своим самоопределением и территориальным 

1 Данные термины часто встречаются в академических исследованиях права в области трудовой 

миграции, в особенности при анализе континентального права: «sin papel», «sans papier» и т. п. В Рос-

сии чаще используются термины «легальные» и «нелегальные» мигранты, отражающие суть проблемы 

в стране, но не учитывающие многообразия частных случаев правового положения иностранца.
2 Noll, G. (2010) Why Human Rights Fail to Protect Undocumented Migrants, p. 3.
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суверенитетом»1. В некоторых странах, тем не менее, юрисдикция прав 
человека и миграционных законов расходятся: так, в Испании, например, 
до недавнего времени любой человек вне зависимости от своего граж-
данского статуса мог бесплатно получить полис государственного меди-
цинского страхования, не опасаясь депортации, — государственные ин-
станции, занимающиеся медицинским страхованием и учетом мигрантов, 
не обменивались информацией.

В схожем духе составлена «Европейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод»2 (1977 г.), общими словами описывающая 
«правила поведения» в Европе, столь далекие порой от суровых реалий. 
Наиболее конкретными документами на мировом уровне являются конвен-
ции Международной организации труда (МОТ) — учреждения ООН, кото-
рое занимается вопросами передвижений рабочей силы по миру. Среди 
основных документов МОТ следует выделить следующие: Конвенция 97 
«О работниках-мигрантах» (1949 г.); Конвенция 111 «О дискриминации 
в области труда и занятий» (1958 г.); Конвенция 143 «О злоупотреблени-
ях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства 
возможностей и обращения» (1975 г.).

Конвенция 97 предписывает учредить специальную службу помощи 
работникам-мигрантам (ст. 2). Эта служба должна была бы заниматься при-
емом и отправкой назад этих работников (ст. 4), организацией медицинского 
сопровождения работников-мигрантов и членов их семей (ст. 5). Подписанты 
Конвенции 97 обязуются обеспечить полное равенство между работниками-
мигрантами и местными работниками в том, что касается оплаты труда, его 
продолжительности и условий (ст. 6). Статья 6 декларирует равный доступ 
мигрантов к социальному обеспечению.

Следует иметь в виду, что речь вновь ведется лишь о «документиро-
ванных» работниках-мигрантах — статья 11 Конвенции 97 четко формули-
рует определение таковых: «Для целей настоящей Конвенции термин 
«работник-мигрант» означает лицо, которое мигрирует из одной стра-
ны в другую с намерением получить работу, иначе чем на собственный 
счет, и включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с законом 
в качестве работника-мигранта». Основная идея данного определения, 
формулирующего статус работника-мигранта для целей Конвенции, нахо-
дится в его окончании: «лицо, допускаемое в соответствии с законом в ка-
честве работника-мигранта». Эта фраза означает, что для получения прав 
человека работнику-мигранту не достаточно найти работу в чужом госу-
дарстве, но необходимо, чтобы это государство признало его работником-
мигрантом в соответствии с действующим законодательством данного 
государства. Сам факт работы, несмотря на свою очевидность, не делает 
из иммигрировавшего человека работника.

Более того, в статье 8 Конвенции 97 определяется и юридический статус чле-
нов семьи работника-мигранта. Статья формулирует этот статус так: «Работник-
мигрант, который был допущен в страну на постоянное жительство, а также 
члены его семьи, которым было разрешено его сопровождать или при-
соединиться к нему…». Таким образом, члены семьи работника-мигранта 
будут являться таковыми только в случае получения разрешения со сто —
роны компетентных органов государственной власти страны-реципиента.

1 Noll, G. (2010) Why Human Rights Fail to Protect Undocumented Migrants, p. 3.
2 Россия ратифицировала Конвенцию в 1998 году. Протоколы №№ 6 и 13 (об отмене смертной каз-

ни), а также 12 (общее запрещение дискриминации) Россией пока не ратифицированы.
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Несмотря на последние оговорки, большинство стран, традиционно при-
нимающих масштабные потоки трудовых мигрантов, не ратифицировали 
данную конвенцию. Скажем, Россия и США к Конвенции 97 не присоеди-
нились, зато ее ратифицировали Германия, Франция и Великобритания. 
Обратная ситуация происходит с Конвенцией 111, которую ратифициро-
вали 169 из 183 членов МОТ ООН1. Содержательно Конвенция запрещает 
на рабочем месте и при приеме на работу любые формы дискриминации 
по признакам расы, пола, национальности, убеждений и на иных основаниях 
(ст. 1). Конвенция 111 является важным юридическим прорывом — она счи-
тается одним из первых анти-дискриминационных документов, касающихся 
трудовых отношений.

Конвенция МОТ 143 в статье 1 предписывает каждому члену МОТ соблю-
дать основные права человека в отношении всех работников-мигрантов. 
Однако наиболее важным достижением данной конвенции становится то, 
что она накладывает ответственность за положение работников-мигрантов 
на их работодателей, а государствам-участникам предлагает отслеживать 
данную ситуацию и незамедлительно наказывать нерадивых работодате-
лей. В статье 2, в частности, указывается, что подписант Конвенции 143 
«стремится систематически определять, имеются ли на его террито-
рии незаконно нанятые работники-мигранты, а также начинается ли 
с его территории, проходит ли через эту территорию или прибывает 
на нее какое-либо миграционное движение работников, ищущих рабо-
ту, в процессе которого работники-мигранты либо во время переезда, 
либо по прибытии, либо во время пребывания и работы, помещаются 
в условия, противоречащие соответствующим актам или многосторон-
ним или двусторонним международным соглашениям или националь-
ному законодательству и правилам». Далее подписанты принимают соот-
ветствующие меры для пресечения обнаруженных нарушений:

«a) для пресечения тайного передвижения мигрантов, ищущих ра-
боту, и незаконного найма мигрантов;

b) против организаторов незаконного или тайного передвижения 
мигрантов, ищущих работу, начинается ли это движение с его террито-
рии, проходит ли через эту территорию или прибывает на нее, а также 
против тех, кто нанимает работников, иммигрировавших в незаконных 
условиях» (ст. 3).

Текст статьи 3 недвусмысленно называет источник правонарушения — на-
нимателей работников-мигрантов, оказавшихся на территории государства 
незаконно, а также организаторов этого процесса. В соответствии со статьей 
6, меры, которые могут быть предприняты для наказания, включают даже 
«тюремное заключение, в отношении незаконного использования тру-
да работников-мигрантов, организации миграции работников с целью 
получения работы». Так называемый «недокументированный» работник-
мигрант в тексте Конвенции 143 переквалифицируется в жертву правонару-
шения. Важно и то, что «недокументированные» мигранты и члены их семей 
прямо наделяются правами человека: «работник-мигрант в случаях, когда 
эти законы и правила не соблюдались и когда его положение не может 
быть регламентировано, пользуется в отношении себя и своей семьи ра-
венством обращения в отношении прав, вытекающих в связи с его про-
шлой работой, касающихся вознаграждения, социального обеспечения 

1 См. http://www.ilo.org / ilolex / english / docs / declworld.htm. Из крупных стран к Конвенции 111 не при-

соединились только США, Япония и Индия. Россия ратифицировала конвенцию в 1961 году.
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и других пособий» (ст. 9.1). Указывается также, что в «случае высыл-
ки из страны, работник и его семья не должны нести расходов» (ст. 
9.3). Статья 13 требует соблюдения права на воссоединение с семьей ми-
гранта (в которую входят жена, дети и родители мигранта) на территории 
государства-реципиента.

Статья 11 определяет работника-мигранта для целей Конвенции 143, 
и, как и в постулатах конвенций, приведенных выше, правообладателем 
является «документированный» мигрант. Список лиц, на которых действие 
Конвенции не распространяется, состоит из пяти пунктов. Как соотносит-
ся данное строгое определение с требованиями уважать права «недоку-
ментированных» мигрантов, остается неясным. Очевидно, что закон дела-
ет разницу между основными правами человека, доступными абсолютно 
каждому, и прочими правами, которые требуется соблюдать только в от-
ношении работников-мигрантов, находящихся на территории государства 
законно. Статья 14 также приписывает обусловить законность проживания 
работника-мигранта на территории государства-реципиента, то есть «доку-
ментировать» его.

К конвенции 143 присоединились только страны, традиционно считаю-
щиеся поставщиками рабочей силы: Буркина-Фасо, Армения, Филиппины 
и другие. Пожалуй, единственной страной-реципиентом оказалась Швеция. 
Похожая ситуация складывается в отношении «Международной конвенции 
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей», которая 
была разработана ООН в 1990 году, но не вступила в силу до 2003 года, 
поскольку ее никто не ратифицировал. На данный момент Конвенция рати-
фицирована 42 странами и еще двумя десятками подписана, однако среди 
этих стран вовсе нет государств-реципиентов рабочей силы. Скорее все-
го, данная ситуация складывается потому, что конвенция представляется 
весьма невыгодной для стран-реципиентов в силу ясного и точного опреде-
ления субъектов права: она касается всех трудящихся-мигрантов, как «до-
кументированных», так и «недокументированных»: «1. Настоящая Конвен-
ция, за исключением случаев, предусматривающих иное, применяется 
ко всем трудящимся-мигрантам и членам их семей без какого бы то 
ни было различия, как то: по признаку пола, расы, цвета кожи, язы-
ка, религии или убеждений, политических или иных взглядов, нацио-
нального, этнического или социального происхождения, гражданства, 
возраста, экономического, имущественного, семейного и сословного 
положения или по любому другому признаку. 2. Настоящая Конвен-
ция применяется в течение всего процесса миграции трудящихся-
мигрантов и членов их семей, который включает подготовку к ми-
грации, выезд, транзит и весь период пребывания и оплачиваемой 
деятельности в государстве работы по найму, а также возвращения 
в государство происхождения или государство обычного проживания» 
(ст. 1). Из текста статьи видно, что гражданство мигранта не имеет значе-
ния при применении к нему или членам его семьи прав человека. Права 
человека должны соблюдаться в отношении мигранта на протяжении всего 
времени его пребывания в новой стране. «Термин «трудящийся-мигрант» 
означает лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось 
оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого 
он или она не является» (ст. 2). Статья 5 Конвенции предполагает раз-
личия между трудящимися-мигрантами, которые имеют документы, и теми, 
кто документов не имеет.
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В части III Конвенции перечислены права всех трудящихся-мигрантов. 
Эти права основаны на принципах равенства и законности. Они не затраги-
вают многих политических прав (таких как право на голосование при выборе 
представителей законодательной власти или право баллотироваться в та-
кие органы государственной власти), но касаются экономических прав — 
равенство при приеме на работу и ее оплате, законное разбирательство 
споров в суде, право на жизнь и достоинство и многие другие права, заяв-
ленные, в том числе, в конвенциях, приведенных выше. IV часть предостав-
ляет дополнительные права «документированным» работникам-мигрантам, 
среди которых следует выделить и политические права, и трудовые (право 
на организацию профсоюзных объединений, например). Важной вехой ста-
ла и Часть VI конвенции, которая предписывает государствам создавать 
нормальные, справедливые, гуманные и законные условия в отношении 
международной миграции трудящихся и членов их семей.

Во многом вышеперечисленные документы являются фундаментом 
для создания законодательства на региональном и национальном уровнях, 
которое, однако, учитывало бы локальные особенности. Так, к примеру, 
существуют отдельные документы, принятые на уровне ВТО и обязатель-
ные для всех членов этой организации1. Россия и страны СНГ также имеют 
собственные межправительственные соглашения, регулирующие правовое 
положение трудящихся-мигрантов в этих странах. Основным документом 
в этом направлении сотрудничества является «Соглашение о сотрудничестве 
в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» 
(дата принятия — 1994 год, дата внесения изменений — 2005 год, далее Со-
глашение).

Соглашение принято, «исходя из приверженности основополагаю-
щим документам ООН в области прав человека и принципам, выра-
ботанным в рамках Международной организации труда» (Преамбула). 
Таким образом, все перечисленные выше документы являются реальной 
основой для Соглашения. Эти документы учитываются в наиболее выгод-
ном для государств-участников свете — уже первая статья Соглашения 
накладывает серьезные ограничения на его субъект: «Настоящее Согла-
шение регулирует основные направления сотрудничества Сторон в об-
ласти трудовой деятельности и социальной защиты лиц (далее име-
нуются работники) и членов их семей, которые постоянно проживают 
на территории одного из государств Сторон и осуществляют свою 
трудовую деятельность на предприятиях, в учреждениях, организаци-
ях всех форм собственности (далее именуются работодатели или на-
ниматели) на территории другого государства Сторон в соответствии 
с законодательством Стороны трудоустройства». Здесь высказывает-
ся четкое требование к трудовому мигранту: чтобы стать объектом защиты 
прав, ему необходимо осуществлять трудовую деятельность в соответствии 
с законодательством страны-реципиента, то есть быть «документирован-
ным» мигрантом. Статья 2 повторяет это требование еще раз, определяя 
понятие «трудовой мигрант»: «трудящийся — мигрант (или работник)» — 
лицо, постоянно проживающее на территории Стороны выезда, кото-
рое на законном основании занимается оплачиваемой деятельностью 
в Стороне трудоустройства».

Далее принимаются определенные шаги, которые позволят странам-
участницам согласовать законодательство с данным документом. Статья 3 

1 См., к примеру, General Agreement on Trade in Services (GATS) «Mode 4».
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предусматривает: «Порядок привлечения работников, квалификаци-
онные, возрастные и иные требования к ним устанавливаются Сто-
роной трудоустройства исходя из действующего на ее территории 
законодательства, если иное не предусмотрено двусторонними со-
глашениями. Численность принимаемых работников определяется 
на основе двусторонних соглашений». В данной статье четко очерчена 
юрисдикция, под которую подпадает мигрант, а также высказывается идея 
о квотировании количества лиц, имеющих право работать на территории 
страны-реципиента. Квотирование должно быть согласовано со страна-
ми, участвующими в передвижении рабочей силы. Таким образом, закла-
дываются основы дискриминационного законодательства в области регу-
лирования передвижения рабочей силы, поскольку «квотирование» — это 
юридический механизм, дающий приоритет одним людям и ограничи-
вающий права других, что, в свою очередь, плохо сочетается с права-
ми человека уже на уровне символического: если права человека — это 
понятие, направленное на всеобщность, на универсальность, то кво-
ты — это термин, означающий нечто закрытое, ограничивающее, препят-
ствующее. В соответствии с Соглашением, мигрант может быть выслан 
в страну происхождения в случае нарушения законов страны-реципиента 
и правил пребывания в ней (ст. 5). Это положение противоречит требо-
ванию Конвенций МОТ и ООН о высылке трудящихся-мигрантов только
по решению суда.

Соглашение также предусматривает некоторые облегчения для форма-
лизации документов, выданных странами-участницами, в пределах страны-
реципиента: статья 4 требует признавать документы об образовании и тру-
довом стаже без процедуры легализации, но при условии осуществления 
перевода на официальный язык страны-реципиента.

Среди тех прав, которые предоставляются трудящимся-мигрантам 
по данному Соглашению, казалось бы, присутствуют некоторые соци-
альные и экономические права и гарантии: медицинское обслуживание 
на одинаковом уровне с гражданами страны-реципиента (ст. 10), возмеще-
ние вреда здоровью, если не предусмотрено иное другими соглашениями, 
(ст. 11), защиту от двойного налогообложения (с. 7). Однако в каждой из ста-
тей указано, что может быть «предусмотрено иное» другими договорами 
и соглашениями. Среди этих прав нет ни права на образование, ни права 
на отсутствие дискриминации по признаку гражданства или национально-
сти при приеме на работу или в процессе работы, ни права на одинаковое 
вознаграждение при выполнении одинаковой работы. Все это ограничива-
ется заключением трудового договора, в котором могут быть прописаны 
и ограничены данные или иные права. Фактически, документ не постули-
рует никаких прав, которыми могли бы обладать трудящиеся-мигранты 
на территории страны-реципиента, что противоречит духу и предписаниям 
документов ООН. Тем не менее, скорее данные принципы, а не принципы 
прав человека становятся фундаментом для федерального и местного за-
конодательства в России.

Россия, как член ООН, является субъектом «Всеобщей декларации 
прав человека» (1948 г.), хотя при ее принятии советские представители 
имели особый — весьма пессимистический — взгляд на данный документ. 
В 1998 году Россией ратифицирована «Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод». Жалобы на нарушение данной Кон-
венции направляются истцами в Европейский суд по правам человека. 
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По данным на 2009 год, Россия занимает первое место по общему числу 
жалоб1. Россия ратифицировала Конвенцию МОТ № 111 «О дискримина-
ции в области труда и занятий» в 1961 году, однако не спешит присоеди-
няться к более прогрессивным документам МОТ и ООН, наиболее важ-
ным среди которых остается «Международная конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» (1990 г.). В то же время 
Россия идет по пути интеграции с несколькими бывшими республиками 
Советского Союза и заключает с ними соглашения, некоторые из которых 
во многом вторят текстам правовых норм ООН (о таком примере речь 
пойдет ниже).

Федеральное законодательство
Основным законом Российской Федерации является ее Конституция. 

Конституция гарантирует соблюдение прав и свобод человека (ст. 17), ко-
торые являются непосредственно действующими (ст. 18), то есть не тре-
буют конкретизации и применяются приоритетно. Жизнь, достоинство, не-
прикосновенность, законность и иные права являются правами человека 
и соблюдаются в отношении всех людей, находящихся на территории Рос-
сии. Свобода передвижения ограничена и распространяется только на тех, 
кто находится в РФ на законных основаниях, зато покидать страну может 
каждый (ст. 27). Создавать профсоюзы также является правом каждого че-
ловека (ст. 30). Статья 37 запрещает принудительный труд, каждый человек 
сам определяет, чем ему заниматься, а Конституция вдобавок гарантирует 
право на отдых. Статья 39 касается социальных гарантий, и в этом случае 
законодатель осторожничает: несмотря на то, что каждому гарантируется 
социальное обеспечение (пункт 1) «[г] осударственные пенсии и соци-
альные пособия устанавливаются законом» (пункт 2), то есть число по-
лучателей может быть ограничено. Бесплатное медицинское обеспечение 
гарантировано только гражданам РФ (ст. 41), кроме случаев оказания экс-
тренной медицинской помощи. Образование доступно всем (ст. 43). Среди 
обязанностей следует выделить налоговые, которые считаются обязанно-
стями каждого человека (ст. 57).

Статья 62 гарантирует и одновременно ограничивает права и обязан-
ности иностранных граждан на территории России: «Иностранные граж-
дане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации». Конституция 
предполагает, что могут быть случаи, при которых иностранные граждане 
и лица без гражданства не будут обладать правами наравне с гражданами 
России.

Основной закон, регулирующий нахождение иностранных граждан на тер-
ритории России, — это федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года №115-ФЗ. 
Следует иметь в виду, что под действие №115-ФЗ подпадают иностранные 
граждане и лица без гражданства. Этот текст формулирует основные бю-
рократические требования к людям, не являющимся гражданами России. 
В частности, закон вводит в обиход такие понятия как «миграционная 

1 См.: Отчет Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int / NR / rdonlyres /

C25277F5-BCAE-4401-BC9B-F58D015E4D54 / 0 / Annual_Report_2009_versionProv.pdf [доступ осуществлен 

13.05.2011] 
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карта», «разрешение на временное проживание», «вид на жительство», 
«разрешение на работу».

Уже в статье 2, дающей определения основным понятиям, используе-
мым в законе, следует обратить внимание на важное изменение, введенное 
в практику после принятия закона, — это приобретение значимости таким 
документом, как миграционная карта. В первоначальной редакции закона 
миграционная карта служила механизмом для контроля за иностранцами. 
В редакции, установленной №110-ФЗ от 18.06.2006, миграционная кар-
та — это документ, «подтверждающий право иностранного граждани-
на или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание 
в Российской Федерации». Таким образом, эта бумага становится одним 
из документов, которые дают иностранцам право на пребывание в России. 
По сути, она заменяет некоторые правовые последствия визы: она выда-
ется при пересечении границы всем, включая тех, кто прибывает в Россию 
без предварительного получения визы, и впоследствии доказывает, что че-
ловек прибыл на законных основаниях, а также содержит информацию 
о дате приезда, с которой начинается обратный отсчет до неминуемого вы-
езда при соблюдении формальностей по регистрации. Виза во многом дей-
ствует так же: определяет законность въезда и очерчивает рамки пребы-
вания в стране1. Отличие миграционной карты от визы заключается в том, 
что ее не требуется получать заранее. Согласно закону, миграционная кар-
та все же является лишь механизмом учета прибывающих в страну ино-
странцев.

Иностранцы в России являются субъектами трех разных правовых режи-
мов: пребывание, временное проживание, постоянное проживание. Каждый 
из этих режимов предоставляет разный круг прав. От статуса иностранно-
го гражданина зависит и его возможность законно работать в России: все 
та же статья 2 №115-ФЗ предполагает наличие у иностранного гражданина 
работы на территории РФ. При этом, «трудовая деятельность иностран-
ного гражданина — работа иностранного гражданина в Российской Фе-
дерации на основании трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг)». Работу иностранец мо-
жет осуществлять только в установленном порядке: «иностранный работ-
ник — иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской 
Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую де-
ятельность». Туристической визы будет не достаточно для осуществления 
работы, так же как недостаточно будет иностранному гражданину, прибыв-
шему в порядке, не требующем получения визы, лишь зарегистрироваться 
по приезде. Права трудящийся-мигрант получит только в случае законного 
нахождения и законного получения работы в России. В то же время некото-
рые международные законодатели ратуют за признание прав и у «нелегаль-
ных» работников-мигрантов.

Только выданный чиновниками государства документ может наделить 
иностранца правом на начало трудовой деятельности. Этим документом яв-
ляется разрешение на работу — «документ, подтверждающий право ино-
странного работника на временное осуществление на территории Рос-
сийской Федерации трудовой деятельности или право иностранного 

1 Подробнее о визе см.: Постановление Правительства РФ от 9 июня 2003 г. N 335 «Об утверждении 

положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока 

ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».
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гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в качестве 
индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринима-
тельской деятельности». При этом иностранцам, прибывшим в порядке, 
не требующим получения визы, работать можно не только на основании 
разрешения на работу, но и на основании патента.

В текстах российских законов используется риторика, оспорить ко-
торую достаточно сложно, но во многом необходимо. С одной стороны, 
каждый человек имеет право на труд, с другой — существуют документы, 
без которых иностранцам работать нельзя (разрешение на работу среди 
прочих). Права человека имеют прямое действие и не нуждаются в допол-
нительном подтверждении, таким образом, подобные документы лишены 
важной юридической базы — духа прав человека. С другой стороны, никто 
не оспаривает право на труд, ведь эти бумаги лишь «подтверждают» его 
(а не «предоставляют», как оказывается на деле). Впрочем, как извест-
но, «[и] ностранные граждане пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом» (ст. 3).

Статья 5 очерчивает порядок временного пребывания иностранно-
го гражданина на территории РФ. С 2002 года статья разрослась — она 
обновлялась в 2003, 2006, 2010 и 2011 годах. В 2003 году было введено 
незначительное изменение, касающееся службы иностранных граждан 
в российской армии. В 2006 году законодатели внесли весьма серьезные 
изменения в №115-ФЗ вообще и в статью 5, в частности. Пожалуй, самым 
важным изменением стало внесение в текст закона статьи 5.1, которая 
противоречит как Конституции, так и нормам международного права в об-
ласти обеспечения равенства труда, поскольку эксплицитно дискрими-
нирует трудовых мигрантов: срок пребывания иностранного гражданина 
может быть изменен решением Правительства РФ в «целях обеспече-
ния национальной безопасности, поддержания оптимального балан-
са трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоу-
стройству граждан Российской Федерации, а также в целях решения 
иных задач внутренней и внешней политики государства». Законода-
тель дает исполнительной власти карт-бланш на осуществление любой 
дискриминационной политики в области регулирования трудовых отноше-
ний, равенство людей при приеме на работу и осуществлении трудовой 
деятельности отрицается. Более того, указанные в тексте закона причины, 
которые могут послужить источником дискриминации, сформулированы 
максимально открыто: «иные задачи внутренней и внешней политики», 
«национальная безопасность». Понятие «приоритетный порядок трудоу-
стройства граждан РФ» — бесспорно, является дискриминацией по при-
знаку национальности и гражданской принадлежности.

В 2007, 2010 и 2011 годах были внесены изменения, касающиеся ком-
петентности органов ФМС, в ведение которых были переданы вопросы ми-
грационного учета. Также введены, с одной стороны, новые ограничения 
для граждан, прибывающих из «безвизовых стран», а с другой — новые по-
слабления для высококвалифицированных работников и работников, при-
влекаемых на работу в Сколково и Сочи.

Статья 6 ФЗ-115 описывает порядок регулирования и учета иностранных 
граждан посредством разрешения на временное проживание (3 года). Этот 
порядок также был ужесточен в 2006 году. Введено ограничение в форме 
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квот1, устанавливаемых Правительством РФ, на получение разрешения 
на временное проживание. Предложения по квотам производятся в субъ-
ектах федерации. В статье перечислены случаи, когда иностранный граж-
данин имеет возможность получить разрешение вне системы квотирова-
ния. Статья 7 перечисляет случаи, при которых разрешение на временное 
проживание может быть аннулировано или не выдано. При этом, за время 
существования закона статья разрослась и теперь включает даже пункт 
об аннулировании по решению суда о «нежелательности нахождения» того 
или иного человека на территории РФ.

Наконец вид на жительство выдается иностранным гражданам на пять 
лет, не ранее одного года проживания на территории России на основании 
разрешения на временное проживание (ст. 8)2. С 2010 года этот документ 
значительно проще получить высококвалифицированным специалистам. 
Между тем, хотелось бы отметить, что «вид на жительство», который по-
лучает данная категория иностранных граждан, имеет другие основания 
для его предоставления и аннулирования, оформляется на другой срок, обе-
спечивает другие права получившим его иностранным гражданам. В свя-
зи с чем представляется логичным заменить термин «вид на жительство» 
для высококвалифицированных специалистов. Трудовые мигранты, зани-
мающиеся тяжелой низкооплачиваемой работой, и в этом случае остаются 
дискриминируемой категорией людей. Порядок отказа в выдаче вида на жи-
тельство и его аннулирования содержит те же основания, что и порядок от-
каза в выдаче разрешения на временное проживание.

Когда речь заходит о трудовой деятельности иностранцев на территории 
России, закон звучит так, словно всего, что сказано выше, не было: «Ино-
странные граждане пользуются правом свободно распоряжаться свои-
ми способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» 
(ст. 13.1). Люфтом для уже объявленной в текстах других статей дискрими-
нации остается фраза: «с учетом ограничений, предусмотренных феде-
ральным законом». Пункт 4 статьи 13 ФЗ-115 предусматривает как мини-
мум два обстоятельства для законной трудовой деятельности иностранца 
в РФ — разрешение на работу, полученное трудящимся-мигрантом, и раз-
решение на привлечение и использование иностранных работников, полу-
ченное работодателем (если он нанимает работников из стран, с которы-
ми у РФ нет соглашения о безвизовом режиме). Постоянно проживающие 
иностранные граждане (получившие вид на жительство, за исключением 
вида на жительство высококвалифицированного специалиста) имеют право 
осуществлять трудовую деятельность без оформления разрешительных до-
кументов (разрешения на привлечение работодателю и разрешения на ра-
боту иностранному гражданину). Следует помнить, что разрешение на вре-
менное проживание не позволяет осуществлять трудовую деятельность вне 
пределов региона, где оно было выдано.

Разрешение на работу лицам, прибывшим в Россию в порядке, не требу-
ющем получения визы, выдается максимум на один год при наличии догово-
ра с работодателем (соответствующая статья — 13.1 (№86-ФЗ) — была вве-
дена в 2006 году и дополнена данным ограничением (№86-ФЗ) в 2010 году). 

1 Согласно Распоряжению Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. N 2123-р, например, власти Санкт-

Петербурга способны выдать только 2000 разрешений на временное проживание в 2011 году.
2 При этом иностранные граждане не имеют права на свободу передвижения по территории РФ 

(ст. 11). Это право ограничивается либо документами, необходимыми для получения визы (так называе-

мыми туристическими ваучерами), либо разрешением на временное проживание (оно выдается субъек-

том федерации, в пределах которого и позволено проживать иностранцу). 
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Этот срок впоследствии может быть продлен до 3-х лет при условии по-
лучения иностранным гражданином РВП. Однако разрешение на времен-
ное проживание выдается на основании квот, и его получение является, 
как правило, достаточно проблематичным. Следует также иметь в виду, 
что любое разрешение на работу, выданное на срок более 90 суток, влечет 
за собой особую процедуру легализации. Если для получения РНР на срок 
до 90 суток иностранному гражданину достаточно предъявить паспорт и ми-
грационную карту, то для продления РНР до года требуется представить 
не только трудовой договор с работодателем, но и медицинское заключение 
об отсутствии социально-опасных заболеваний и сертификат об отсутствии 
ВИЧ-инфекции. Такое положение может свидетельствовать о дополнитель-
ной дискриминации по отношению к людям с положительным ВИЧ-статусом, 
поскольку их труду может не мешать наличие вируса до тех пор, пока этот 
труд не связан с предоставлением сексуальных услуг. В той же мере на-
хождение человека с положительным ВИЧ-статусом в трудовом коллекти-
ве не влияет на окружающих его коллег до тех пор, пока они не вступают 
в сексуальные отношения. При этом в большинстве стран мира не откры-
вать информацию о своем ВИЧ-статусе является правом человека, то есть 
универсальным правом.

Другая возможность трудоустройства для иностранцев из «безвизовых 
стран», законно находящихся на территории России, — это получение «па-
тента» (ст. 13.3, введенная ФЗ-86 в 2010 году). Патент дает право нани-
маться на работу к физическим лицам (которые готовы заключить договор 
на предоставление работ или услуг «для личных домашних и иных подоб-
ных нужд» без извлечения прибыли). Для этого достаточно предоставить 
паспорт, миграционную карту и заявление. Патент выдается при условии 
авансовой уплаты налога1. Повторное получение патента на следующий год 
предполагает предоставление справки о видах деятельности по договору 
с физическим лицом за предыдущий год. При этом патент выдается в за-
висимости от суммы уплаченного авансового налогового платежа на срок 
от одного до трёх месяцев и может быть продлен многократно, но на срок, 
не превышающий 12 месяцев2. После этого необходимо получать новый па-
тент. Патент предоставляет иностранному гражданину право работать толь-
ко в том субъекте Федерации, в котором он выдан, что привязывает ино-
странного работника к тому или иному субъекту федерации. Патент также 
дает право законно находиться на территории РФ. Иностранному работнику 
необходимо покинуть пределы России в течение 15 суток после окончания 
срока действия патента.

Статья 18 №115-ФЗ описывает порядок приглашения иностранного 
гражданина на работу3. Ключевым моментом в этом процессе являются кво-
ты на выдачу разрешений на работу, которые «формируются на основе 
принципа приоритетного использования национальных трудовых ре-
сурсов». Такие квоты не распространяются на тех иностранных граждан, 
которые прибывают в Россию в порядке, не требующем получения визы, 

1 Далее по тексту закона указывается, что патент выдается человеку на руки только в случае предо-

ставления справки об авансовой уплате налога на срок действия патента.
2 Срок действия патента считается продленным без обращения в ФМС, если налог уплачен авансом. 

При этом срок, на который продлевается патент, равен сроку, за который авансом уплачен налог.
3 О порядке формирования квот на выдачу разрешений на работу из числа иностранцев, смотри: По-

становление Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. N 783 «О порядке определения исполнительными 

органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования 

квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации».
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однако, в определенных случаях используются ими. Одновременно с при-
глашением работодатель предоставляет документы, необходимые для по-
лучения разрешения на работу иностранным гражданам. При этом работо-
датель должен иметь разрешение на привлечение иностранных работников, 
наличие которого компетентные органы проверяют самостоятельно (данное 
разрешение выдается на один год). Ранее предполагалось, что работода-
тель должен вносить средства на специальный счет, которые использова-
лись бы для депортации нанятого работника в случае необходимости (дан-
ное положение отменено ФЗ-438 в 2010 году).

Работодатель (заказчик услуг) иностранного гражданина обязан обеспе-
чить весь бюрократический цикл документирования своего иностранного 
работника: оформить разрешение на привлечение иностранных работни-
ков и разрешение на работу, постановку на миграционный учет работника 
по месту пребывания1, уведомить налоговый орган, УФМС и органы занято-
сти населения, а также: содействовать выезду работника по окончании до-
говора, содействовать выдворению работника в случае нарушения закона, 
направлять в компетентные органы информацию о нарушениях. Порядок 
легализации иностранных работников столь сложен, что у работодателя 
должны быть очень веские основания привлекать их законно к трудовой де-
ятельности, и многие предпочитают либо вообще не нанимать иностранных 
работников, либо делают это с нарушением законодательства.

Разрешение на работу может не выдаваться или аннулироваться в слу-
чае нарушения законов РФ, а также при непредставлении справки об отсут-
ствии ВИЧ-инфекции.

Интересно, что в соответствии с №195-ФЗ от 10 декабря 1995 г. «Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации» «4. По-
стоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане 
имеют равные с гражданами Российской Федерации права на социаль-
ное обслуживание, если иное не установлено международным дого-
вором Российской Федерации» (ст. 7). Следует заметить, что Российская 
Федерация заключила ряд международных договоров, особенно с партне-
рами по СНГ, которые перекладывают пенсионные и многие иные социаль-
ные обязательства со страны-реципиента на страну-донора трудящегося 
мигранта. При этом Россия идет по пути интеграции в рамках Евразийско-
го экономического сообщества (ЕврАзЭС) с Белоруссией и Казахстаном. 
В частности, этими тремя странами подписано (в 2010 году) и ратифициро-
вано (в 2011 году) Соглашение «О правовом статусе трудящихся-мигрантов 
и членов их семей», практически полностью копирующее проанализиро-
ванную выше конвенцию ООН. В рамках этого соглашения «трудящийся-
мигрант» — это иностранец, работающий на территории страны-реципиента 
на законных основаниях (ст. 1). То есть никакого прорыва не происходит — 
люди, вынужденные работать «нелегально», не замечаются властью. Од-
нако существуют и весьма позитивные сдвиги. Например, статья 3 Согла-
шения отменяет квотирование при приеме на работу в России для граждан 
Белоруссии и Казахстана, более того, им не нужно будет получать разреше-
ния на работу с 1 января 2012 года. Что же касается социальных гарантий, 

1 Регистрация иностранных граждан осуществляется в соответствии с №109-ФЗ от 18.07.2006 

(ред. от 11.07.2011) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» и Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 

N 9 (ред. от 04.08.2011) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации».
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то «Социальное обеспечение (социальное страхование), кроме пенси-
онного, трудящихся мигрантов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством государства трудоустройства» (ст. 11). Социальные га-
рантии, какими бы они ни были, предоставляются трудящимся-мигрантам 
наравне с гражданами страны-реципиента.

В остальных случаях гарантии материального, медицинского и жилищно-
го обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Рос-
сийской Федерации берет на себя приглашающая сторона: это и предо-
ставление денежных средств в размере не ниже прожиточного минимума, 
и обеспечение заработной платой не ниже МРОТ, и организация медицин-
ского страхования на период пребывания, и обеспечение жильем (пункт 3 
«Положения о представлении гарантий материального, медицинского и жи-
лищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на пери-
од их пребывания в Российской Федерации», введенного Постановлением 
Правительства РФ № 167 от 24.03.2003 года). Исключение составляет ско-
рая медицинская помощь, которая «гражданам Российской Федерации 
и иным лицам, находящимся на ее территории, оказывается бесплат-
но» (ст. 39 «Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» N 5487-I, 1993 с изменениями на 18.07.2011).

Законодательство Санкт-Петербурга
Несмотря на федеративное устройство России, законодательство на ре-

гиональном уровне в редких случаях представляет собой самобытное пра-
во, учитывающее особенности правовой культуры и реальные потребности 
населения того или иного региона. Город федерального значения Санкт-
Петербург не является исключением из этого правила. В том, что касается 
трудовых мигрантов, правительство Санкт-Петербурга реализует ряд про-
ектов, направленных на интеграцию низкоквалифицированных работников 
из-за рубежа. В частности, следует отметить программу по адаптации детей 
мигрантов в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга1.

В то же время в Концепции демографического развития Санкт-Петербурга 
до 2015 года2 трудовые мигранты, занятые низкооплачиваемым и неквали-
фицированным трудом, связываются с рядом социальных и экономических 
рисков: формирование замкнутых этнических сообществ, пополнение мар-
гинальных слоев населения за счет трудовых мигрантов и членов их семей, 
лишение предприятий стимулов к развитию трудосберегающих технологий 
производства и т. п. Основным путем решения данных проблем называет-
ся легализация трудовых мигрантов, облегчение системы регулирования 
трудовой миграции. Законы города в остальном также глухи к требованиям 
«недокументированных» мигрантов.

При этом на законодательном уровне признается необходимость привле-
чения трудовых мигрантов к работе в городе. К примеру, в Законе Санкт-
Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» от 21 декабря 2005 года 
рекомендуется использование рабочей силы из-за рубежа: «обеспечение по-
требностей экономики Санкт-Петербурга в рабочей силе на уровне 2,5–2,6 
миллиона занятых на основе сочетания использования трудовых ресур-
сов населения Санкт-Петербурга и временных трудовых мигрантов с уче-
том повышения производительности труда в основных отраслях эконо-
мики Санкт-Петербурга до среднеевропейского уровня». Таким образом, 

1 См.: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 мая 2010 года N 576.
2 http://gov.spb.ru / gov / admin / otrasl / trud / demogr [доступ осуществлен 4.10.2011].
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трудовые мигранты составляют правовую реальность города, который готов 
пойти на «риски», связанные с их нахождением и трудовой деятельностью 
на своей территории. Задача исполнительной власти в этом случае должна 
сводиться к контролю и пресечению попыток нелегальной работы иностран-
цев в Санкт-Петербурге. Закон Санкт-Петербурга «О профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге» от 16 мая 2007 года указывает в одном из своих 
положений на это обстоятельство: «усиление контроля за миграционны-
ми потоками, снижение количества незаконных мигрантов» — это одно 
из основных направлений деятельности по профилактике правонарушений 
в городе (ст. 3). Если рассматривать сам факт работы без оформления соот-
ветствующих документов нарушением, то снижение количества незаконных 
мигрантов действительно может помочь выровнять статистику.

Санкт-Петербург ведет работу по двум направлениям, связанным с обе-
спечением федерального законодательства о трудовой миграции: предо-
ставление данных для квотирования выдачи разрешений на работу и вы-
дача работодателям региона разрешений на привлечение рабочей силы 
из-за рубежа. Требования квот направляются в Правительство РФ по линии 
региональных органов ФМС. В этом году иностранцам могло быть выда-
но 177 929 разрешений1. Выдача заключений о возможности привлечения 
и об использовании иностранных работников отнесена к полномочиям Пра-
вительства Санкт-Петербурга2.

В том, что касается социальной защиты трудовых мигрантов и членов 
их семей, законодательство Санкт-Петербурга идет в ногу с европейски-
ми нормами настолько, насколько это возможно в России. Важным при-
мером в этом отношении является Закон Санкт-Петербурга «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге» от 17 ноября 
2004 года, по которому ежемесячные пособия на ребенка предоставляются: 
«[г] ражданам Российской Федерации, лицам без гражданства, в том 
числе беженцам, имеющим место жительства (пребывания) в Санкт-
Петербурге, иностранным гражданам, имеющим место жительства 
в Санкт-Петербурге, которые имеют детей» (ст. 3). Таким образом, 
по крайней мере, в сфере обеспечения детскими пособиями, мигранты, об-
ладающие разрешением на временное проживание или видом на житель-
ство, не дискриминируются на уровне закона.

Существует также случай, при котором все мигранты, «документиро-
ванные» и «недокументированные» являются субъектами права и право-
обладателями. Согласно Распоряжению Правительства Санкт-Петербурга 
от 28 декабря 2007 года N 695-р, лекарствами для лечения туберкулеза обе-
спечиваются все лица, «проживающие в стационарных учреждениях со-
циального обслуживания и учреждениях социальной помощи».

Медицинское обслуживание для иностранцев, как, впрочем, и для многих 
граждан России, в большинстве случаев остается исключительно платным. 
Правительством Санкт-Петербурга определен порядок проведения меди-
цинского осмотра иностранных граждан3, который требуется для получения 

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 дека-

бря 2010 года № 1080н «О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации на 2011 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений 

на работу» (скорректирован приказом Минздравсоцразвития России №1135н от 6 октября 2011 года). 
2 Закон Санкт-Петербурга N 342–56 от 11 июня 2008 года «О разграничении полномочий орга-

нов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-

Петербурге».
3 Распоряжение Комитета по здравоохранению № 201-р от 18.05.2006 в Санкт-Петербурге.



разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жи-
тельство и иных документов. Этот порядок определяет список медицинских 
учреждений, которые проводят такой осмотр, список заболеваний, на на-
личие которых тестируется мигрант, стандарт медицинского обследования 
иностранцев.

Данные законы и положения, как и нормы права на федеральном уровне, 
касаются, прежде всего, трудовых мигрантов, занятых в сфере низкоквали-
фицированного труда. В унисон программам общероссийского уровня вла-
сти Санкт-Петербурга разрабатывают городские программы по стимулиро-
ванию притока высококвалифицированных трудовых мигрантов, которым 
даются всевозможные правовые послабления. Распоряжением Правитель-
ства Санкт-Петербурга № 572-р от 2 июля 2008 года введена в действие 
специальная программа «Высококвалифицированный мигрант». Ее цель — 
привлечение на предприятия города специалистов из-за рубежа, способных 
сделать интеллектуальный вклад в развитие экономики Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург не участвует в «Государственной программе по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной Указом 
Президента РФ от 28 июня 2006 года. В рамках этой программы соотече-
ственникам, проживающим за рубежом и желающим вернуться в Россию, 
предоставляется такое право. Более того, переселенцам предоставляются 
единовременные выплаты, материальные компенсации трат, а также права 
на образование, здравоохранение, социальное обслуживание и труд, рав-
ные соответствующим правам граждан (Постановление Правительства РФ 
№ 1 от 10.01.2007).

В заключение следует отметить, что на городском уровне сделан важный 
шаг навстречу мировым стандартам Всеобщих прав человека — требова-
ние о запрете дискриминации по национальному признаку декларировано 
в законе города «О межнациональных отношениях в Санкт-Петербурге» 
N 452–67 от 6 октября 2004 года: «в Санкт-Петербурге запрещаются дей-
ствия, пропаганда или агитация, направленные на ограничение закон-
ных прав и свобод жителей Санкт-Петербурга по признакам расовой 
или национальной принадлежности, установление национального, ра-
сового, языкового превосходства, а также иные действия, направлен-
ные на дискриминацию по указанным признакам, разжигание расовой, 
национальной, языковой и религиозной розни и ненависти, примене-
ние или угрозу применения насилия» (ст. 5).
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Трудовые мигранты 
в Санкт-Петербурге:
перспектива государства

В данном разделе представлена позиция представителей государ-
ственных органов по отношению к проблемам трудовой миграции в Санкт-
Петербурге. Это обобщенное видение проблем, с которыми сталкиваются 
мигранты в городе, а также направлений работы с иностранными граждана-
ми, прибывшими в Санкт-Петербург с целью трудоустройства.

Органы государственной власти ведут работу с трудовыми мигрантами 
по нескольким направлениям, наиболее важными из которых являются кон-
троль мигрантов и их интеграция в принимающее сообщество. Учет, кон-
троль и надзор можно назвать ключевыми инструментами политики города 
в отношении мигрантов. УФМС занимается определением и изменением 
статуса мигранта: постановкой иностранных граждан на миграционный 
учет, выдачей им разрешений на работу, временное проживание, видов 
на жительство и проч. Для осуществления контролирующих и надзорных 
функций УФМС вынуждено кооперироваться с рядом других институтов — 
силовыми ведомствами и другими органами исполнительной власти (коми-
тетами Санкт-Петербурга). Большинство вопросов, связанных с пребывани-
ем мигрантов в городе, решаются коллегиально, на заседаниях различных 
координационных совещаний и межведомственных комиссий. В эти советы 
обычно входят представители различных комитетов и УФМС. Вся текущая 
работа и любые инициативы в сфере трудовой миграции, так или иначе, 
проводятся в сотрудничестве различных структур. Наиболее важные во-
просы для коллегиального решения связаны с порядками въезда и выезда 
мигрантов, однако текущий учет и контроль мигрантов также являются ак-
туальными для властей.

Работа с мигрантами включает ежегодное формирование квоты на при-
влечение трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
с целью ограничить нелимитированный приток низкоквалифицированных 
мигрантов в эти регионы. Кроме того, селекция мигрантов по приезде пред-
полагает их медицинское освидетельствование на «заболевания, представ-
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ляющие угрозу для населения». В данном случае врачебные заключения, 
привозимые мигрантами из-за рубежа, не признаются легитимными. Со-
блюдение санитарно-эпидемиологических правил предполагает ежегодное 
медицинское освидетельствование мигрантов, создание единой информа-
ционной системы, изоляцию и лечение инфицированных (в ведении Коми-
тета по здравоохранению и Роспотребнадзора):

По словам специалиста Комитета по здравоохранению, в настоящее вре-
мя создана и, как ожидается, 1 июня 2011 года начнет применяться раз-
работанная информационно-аналитическим центром, Комитетом по инфор-
мации и связи информационная база (сейчас эта система устанавливается 
во всех лечебных учреждениях). В ней в течение суток размещаются сведе-
ния о прохождении иностранным гражданином медицинского освидетель-
ствования. Если выявляется инфекционное заболевание, представляющее 
угрозу для окружающих, то это сразу отмечается, и пациент направляется 
в профильное лечебное учреждение для установления точного диагноза 
и определения тактики лечения. Например, при выявлении туберкулеза — 
в Гортуб, ЗППП — в КВД и СПИД — это Центр СПИДа. Далее все зависит 
от того, соглашается ли пациент на лечение. Если да, то после проведен-
ного лечения заново рассматривается вопрос о возможности нахождения 
и работы иностранного гражданина на территории РФ. Если гражданин 
отказывается от лечения, то его документы поступают в комиссию Роспо-
требнадзора и направляются в установленном порядке в адрес Онищенко 
для принятия решения о нежелательности пребывания в РФ данного ино-
странного гражданина.

Другим инструментом миграционной политики является оперативное ад-
министративное выдворение и депортация мигрантов и членов их семей, 
статус которых не подтвержден специальными юридическими или меди-
цинскими документами (отсутствуют действующие документы, подтверж-
дающие законность пребывания мигранта на территории РФ, или выявлены 
определенные заболевания, в частности, ВИЧ).

Специалист Комитета по здравоохранению рассказал, что до сих пор ре-
шение о депортации принималось УФМС, и делалось это очень медленно, 
так как у миграционной службы существуют свои законодательные про-
блемы, затрудняющие процесс депортации. Комитет предоставлял в УФМС 
сведения об иностранных гражданах, у которых были выявлены опасные 
заболевания, а реакция отсутствовала. Этих людей нужно было либо ле-
чить, либо депортировать, однако принятие решения затягивалось. Начиная 
с 2011 года, работа по лечению и депортации проводится более оперативно, 
медицинские учреждения уже не работают впустую, и по выявленным слу-
чаям заболеваний принимаются необходимые решения.

Профилактика нелегальной миграции в регионе, с точки зрения экспер-
тов, недостаточно развита. В целом, она понимается как решение вопроса 
о скорейшем выдворении нелегалов.

Основная цель взаимодействия и координации деятельности различ-
ных структур — постоянный обмен информацией, обеспечение прозрач-
ности, гибкости и оперативности. В целом, эти усилия направлены на то, 
чтобы создавать базы данных и своевременно оповещать контролирующие 
учреждения (УФМС, Роспотребнадзор, Прокуратуру, Минздрав) о ситуации, 
связанной с мигрантами, в частности, об уровне их заболеваемости, пра-
вонарушениях и нарушениях прав, неудовлетворительных условиях труда 
и проживания, выявленных в результате проверок. Создаваемая система 
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действует достаточно оперативно и дает возможность отслеживать приез-
жих, нарушающих миграционный режим. Вместе с тем, отношения между 
различными подструктурами достаточно сложно определить как партнер-
ские. Они подчинены четкой властной иерархии, где деятельность испол-
нительных комитетов подвергается мониторингу и строго контролируется 
силовыми и судебными инстанциями. Гибкое принятие решений также за-
трудняет централизация власти. В частности, федеральный центр утверж-
дает квоты, выдает санкции на депортацию и проч.

Решения, принимаемые в этой сфере, обосновываются, в том числе, 
и распространенными представлениями о том, что мигранты создают опре-
деленные проблемы в городе. Представления о трудовых мигрантах, в част-
ности, из Средней Азии, как об эпидемиологической и социальной угрозе до-
статочно устойчивы среди представителей власти. Эксперты, отвечающие 
за медицинское освидетельствование мигрантов, воспринимают их, прежде 
всего, как (потенциальных) носителей опасных инфекций, представляю-
щих угрозу для окружающих. Подобные взгляды подкрепляются статисти-
кой, согласно которой, заболеваемость мигрантов выше в несколько раз, 
чем «местного» населения. Так, специалист Комитета по здравоохранению 
привел следующие данные: всего в 2010 году было обследовано 162 119 че-
ловек. При этом были выявлены заболевания, представляющие опасность 
для окружающих, у 649 человек: ВИЧ — инфекция — 254, туберкулез — 
163, ЗППП — 232 и наркомания — 267. Замечен рост заболеваемости у ино-
странных граждан. Они уже приезжают с заболеваниями. В основном, это 
туберкулез. Такого же мнения придерживается и специалист Роспотреб-
надзора, указывая, что отмечаемый рост заболеваемости туберкулезом 
и ЗППП обусловлен тем, что иностранные граждане везут в Петербург раз-
личные инфекционные и паразитарные заболевания.

Специалисты признают тот факт, что мигрант может заразиться опасным 
заболеванием и в Петербурге, который по многим показателям лидирует 
по уровню заболеваемости. Тем не менее, более распространенной счита-
ется обратная ситуация, когда источником инфекции является мигрант, ко-
торый «ставит под угрозу венерологическое благополучие в городе» (спе-
циалист Роспотребнадзора).

По словам представителя Комитета по здравоохранению, все «местное» 
население на 100 % привито, и вспышек опасных заболеваний быть не мо-
жет. По его мнению, те заболевания, которые возникают в городе в основ-
ном связаны с мигрантами. Рост заболеваемости туберкулезом в городе 
обусловлен именно мигрантами. По статистике нашего гортубдиспансера, 
роста заболеваемости туберкулезом среди местного населения, то есть 
среди жителей Санкт-Петербурга, нет.

В соответствии с подобными представлениями, депортация расценивает-
ся как способ решения эпидемиологических проблем, привносимых мигран-
тами: «Нас касается, чтобы они были здоровы. Если больные, нам их нужно 
пролечить. Либо депортировать, чтобы они не представляли какой-то угро-
зы для наших граждан, для жителей города» (специалист Комитета по здра-
воохранению).

Другая проблема, которая создается, по мнению экспертов, самими 
мигрантами, — это нелегальная миграция. Нелегальные мигранты — это 
приезжие, не имеющие документального подтверждения своего права на-
ходиться на территории РФ, те, кто не проходят медицинского освидетель-
ствования или в случае выявления опасного заболевания исчезают из поля 
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зрения властей и не лечатся. Большинство экспертов говорят о нелегальной 
миграции как о латентной, скрытой проблеме. О масштабах этого явления, 
как правило, судят по его наиболее распространенным эффектам — росту 
этнической преступности и бродяжничества среди мигрантов, выпавших 
из-под государственного надзора. Согласно высказыванию специалиста 
Роспотребнадзора, если мигрант теряет здесь работу и уезжать не хочет, 
он превращается в лицо БОМЖ, оседает где-то в городе. В подвалах, на чер-
даках, на лестничных клетках, в метро. Сейчас лето: за городом где-то в ша-
лаше. Поэтому, найти таких иностранных граждан очень трудно. Адреса, 
как правило, фиктивные, выдуманные. У одного человека на 15 метрах мо-
жет прописаться 100 человек и получить регистрацию, а потом пропасть.

По мнению экспертов, в число нелегалов также попадают члены семей 
трудовых мигрантов, на которых не распространяется законодательство 
по воссоединению семьи. Не имея возможности для легализации, род-
ственники мигранта оказываются неподконтрольными государству и рас-
сматриваются как угроза — эпидемиологическая и социальная. Вопрос 
о предоставлении членам семей мигрантов законодательных возможностей 
для легализации остается открытым. Эксперты полагают, что большинство 
членов семей мигрантов на территории РФ проживают нелегально. Одна-
ко законодательные изменения в этом вопросе сдерживаются устойчивыми 
опасениями, что в случае легализации этой категории мигрантов, потоки 
приезжих увеличатся в разы.

Мигранты, согласно оценкам экспертов, могут представлять угрозу по-
вседневной безопасности других горожан. В интервью приводились приме-
ры, свидетельствующие о том, что местные жители воспринимают сосед-
ство с приезжими из Центральной Азии и Кавказа как опасное, обращаются 
с жалобами в различные инстанции.

В качестве потенциальной опасности эксперты определяют последствия 
введения в 2010 году такого разрешительного документа, как патент. Спе-
циалисты оценивают законодательную базу выдачи патентов как излишне 
либеральную, т. к. она не исключает привлечения к работе мигрантов с суди-
мостями за тяжкие преступления. По словам юриста «горячей линии» НКО, 
в соответствии с нынешним законодательством, гражданин, осужденный 
или имеющий непогашенную судимость за совершения тяжкого преступле-
ния (а это может быть и убийца, и насильник, и педофил и т. д.) не сможет 
получить разрешения на работу, так как это является основанием для от-
каза ему в выдаче такого разрешения. Однако для отказа в выдаче патен-
та факт судимости за подобные преступления основанием не является. 
Вот теперь представьте себе ситуацию: человек приходит с этим патентом 
к физическому лицу. То, что из перечня оснований для отказа исключено 
наличие опасных заболеваний, еще не так критично, так как тот, кто берет 
иностранного гражданина к себе на работу, может попросить того пройти 
медобследование. А как проверить, не является ли данный иностранец с па-
тентом преступником? Если даже наниматель обратиться в миграционную 
службу, то подтвердить ему смогут только подлинность патента. Результат: 
иностранного гражданина принимают на работу, например, няней. Впускают 
в свой дом, в семью, к детям. Вот это, на мой взгляд, серьезный недостаток 
закона.

Другая проблема, которую создают мигранты в городе, по мнению экс-
пертов, — это угроза рынку труда. Данная проблема вызвана большим по-
током низкоквалифицированных мигрантов из безвизовых стран, которые 
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тратят квоты на разрешения на работу (далее РНР), создавая дефицит этих 
квот для высококвалифицированных специалистов. Тем самым эксперты 
поднимают вопрос о неразделенности квот по секторам экономики, их не-
соответствии реалиям существующего рынка труда.

В дискуссии об отмене или увеличении квот звучат опасения в том, что го-
род «захлебнется» в приезжих: Мы стоим на позициях, что квота должна 
быть, иначе это будет нерегулируемый процесс, и что мы получим — неиз-
вестно (специалист Комитета по труду и занятости). Кроме того, Петербург 
не готов принять нелимитированное количество иностранных работников 
за неимением необходимой инфраструктуры, в частности, жилья. Оппо-
ненты, в частности, представитель УФМС, считают, что снятие квот оживит 
экономическую жизнь города, свернет деятельность фирм-посредников, 
«съедающих» квоты реально работающих предприятий. Квотный меха-
низм устарел, он должен быть реформирован законодательно, в частности, 
было бы эффективнее квотировать не иностранную рабочую силу, а рабо-
чие места, привязанные к конкретному работодателю, испытывающему по-
требность в рабочей силе.

Необходимо отметить, что помимо контроля приезжих различные испол-
нительные комитеты в сотрудничестве в УФМС занимаются также и созда-
нием социальной инфраструктуры для мигрантов, вопросами их интеграции 
в принимающее сообщество. К социальным инициативам, которые реали-
зуются на базе некоторых районов города, можно отнести усовершенство-
вание системы медицинского страхования, трудоустройство, профилак-
тику производственного травматизма, предоставление жилья в доходных 
домах, профобучение и обучение русскому языку, предоставление других 
социальных услуг. Политика интеграции ведется и в сфере образования. 
Если родители-мигранты законно находятся на территории города, их дети 
принимаются в школы на общих основаниях с гражданами РФ. Тенденция 
последних лет — появление специализации учителей по работе с детьми 
мигрантов, азбуки для детей мигрантов, проведение мероприятий по про-
грамме «Толерантность»1. Некоторые городские школы практикуют курсы 
русского языка для взрослых.

Однако данное направление работы властей еще не получило достаточ-
ных масштабов, организационного развития, правовой базы и финансиро-
вания. Кроме того, подобные инициативы также вписываются в концепцию 
контроля мигранта, стремления обезопасить, огородить местное население 
от проблем общения с приезжими.

Нередко социальные инициативы государства, разворачиваемые для ми-
грантов, остаются лишь на бумаге. Власти стремятся снять с себя ответ-
ственность по социальному обеспечению и интеграции трудовых мигрантов, 
сужая свои полномочия лишь до регистрации и контроля, а взаимодействие 
с приезжими — до документооборота. Текущее медицинское обслужива-
ние и социальное обеспечение трудовых мигрантов оцениваются как фи-
нансовое бремя для городского бюджета. Размышляя над этой структур-
ной проблемой, эксперты приходят к выводу о том, что мигранты сами 
должны заботиться о медицинском страховании до пересечения границы 
с РФ. Как показывает практика, это формальное требование в реальности 

1 Программа «Толерантность» была принята в 2006 году Правительством Санкт-Петербурга и наце-

лена на гармонизацию межэтнических отношений в городе. В настоящее время проект получил свое раз-

витие, разработана программа с перспективой до 2015 года. В рамках этой программы предусмотрены 

мероприятия, нацеленные на обучение русскому языку трудовых мигрантов и их детей.
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остается неработающим — трудовые мигранты приезжают в Петербург 
без страховок, обременяя тем самым бюджет города. Необходимо отметить, 
что отдельные инициативы по социальной интеграции мигрантов все-таки 
реализуются. Например, действует программа обеспечения мигрантов со-
циальным жильем. Согласно данным представителя Жилищного комитета, 
город уже ввел в эксплуатацию два доходных дома. В ближайшие годы пла-
нируется открыть еще 58 подобных учреждений.

Представители официальной власти находятся в поиске посредников, ко-
торым можно было бы делегировать усилия по интеграции и социальному 
обеспечению мигрантов. Первое — культурная интеграция — делегируется 
диаспорам, деятельность которых практически никак не соприкасается с ре-
шением повседневных проблем трудовых мигрантов. Более того, наше ис-
следование демонстрирует, что, как правило, мигранты фактически не име-
ют представления о существовании в городе этнических общин. Этот вывод 
подтверждают и данные анкетного опроса: только 6,4 % респондентов знают 
об организациях, призванных помогать мигрантам. При этом знание о них 
не всегда влечет за собой реальное взаимодействие. Второе — социаль-
ное обеспечение мигранта — власти активно стремятся передать в веде-
ние работодателей, принимающих на работу иностранных граждан. Однако, 
как будет показано ниже, отношения государства и работодателя по данным 
вопросам также не всегда продуманы и прописаны, их взаимодействие в на-
стоящий момент неэффективно и вызывает напряжение с обеих сторон.

Эксперты, принявшие участие в исследовании, сформулировали целый 
спектр проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты в Петербурге. 
Во-первых, это информационный дефицит, который испытывают приезжие. 
Как правило, они плохо осведомлены о своих обязанностях и правах в при-
нимающем государстве. Доступные каналы распространения информации 
о формальных сторонах миграции ограничены. Существующих информа-
ционных и консультационных пунктов по правовым вопросам при районных 
отделениях УФМС, комитетах и НКО Петербурга либо не достаточно, либо 
они выполняют свою работу не на должном уровне. Нередко деятельность 
по информированию носит эпизодический, случайный характер, осущест-
вляется в рамках кратковременных компаний1. Сайт миграционной службы 
далеко не для всех приезжих является доступным источником. Информаци-
онный вакуум делает легализацию в городе чрезвычайно сложной, затрат-
ной по времени и финансам, иногда невыполнимой.

Во-вторых, мигранты сталкиваются с тем, что работа учреждений, оформ-
ляющих документы, не всегда эффективна. Среди основных проблем, свя-
занных с повседневной работой учреждений, эксперты отмечают низкую 
пропускную способность, неразвитость технической базы, недостаточное 
количество сотрудников. Кроме того, список медицинских учреждений, 
проводящих освидетельствование мигрантов, ограничен законодательно, 
а справки из других клиник УФМС не принимает.

Третья группа проблем связана с правовой незащищенностью мигран-
тов. В отличие от иностранцев, прибывающих в Санкт-Петербург по визе, 
у трудовых мигрантов, прибывших по безвизовому соглашению, не всег-
да есть принимающая сторона, представители которой обязаны были бы 

1 Одной из эффективно работающих инициатив по информационному обеспечению трудовых ми-

грантов и беженцев является «горячая линия» «Красного Креста». Линия действует с мая 2009 года 

и оказывает бесплатные консультации по миграционному законодательству и предотвращению торгов-

ли людьми по всей России. Эффективность программы связана с интенсивной рекламной кампанией.
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обеспечивать правовые гарантии. Правовая незащищенность мигрантов 
связана не только с незнанием законов, но и с неоправданным довери-
ем к «своим» — родственникам, знакомым, землякам, co-ethnics. Через 
последних мигранты нередко попадают в условия рабского труда, всту-
пают в нелегальные трудовые отношения. И если местные жители, даже 
работающие без контракта, «защищены», по крайней мере, статусом 
гражданина РФ и сетью социальных контактов в городе, то мигранты, ра-
ботающие нелегально, — заведомо незащищенная группа, лишенная ка-
кой бы то ни было «страховки». Доверие мигрантов могут эксплуатировать 
не только представители мигрантской среды, но и фирм-посредников, вы-
дающих поддельные документы и разрешения, не имеющие юридической 
силы. Доверие нелегальным, посредническим фирмам является следстви-
ем недоверия государственным институтам, страха и непонимания правил 
взаимодействия с ними.

Можно говорить о тотальном недоверии мигрантов к любым представи-
телям власти. Это касается не только государственных структур, занимаю-
щихся легализацией и контролем мигрантов, но и социальных учреждений, 
которые призваны помогать мигрантам. Как показывает исследование, вве-
дение в действие социальных программ, ориентированных на поддержку 
мигрантов, само по себе не решает проблемы и не означает, что мигранты 
будут автоматически обращаться за помощью. Этим программам следует 
завоевать доверие потенциальных клиентов. По нашим наблюдениям, офи-
циальным институтам трудно конкурировать с институтом неформальных 
мигрантских сетей. Несмотря на их слабость и сомнительность гарантий, 
приезжие рассматривают эти сети как гораздо более эффективные и про-
должают избегать официальных путей интеграции. Например, специалист 
Комитета по социальной политике отмечает, что их услуги не востребованы 
приезжими: Количество обращений мигрантов в органы соцзащиты мизер-
ное. Не знаю, почему. Потому что, может быть, у них все нормально. Поэто-
му даже не могу назвать процент, потому что случаи обращения единичны. 
Причем случаи, напрямую нас не касающиеся, например, землячества об-
ращались с просьбой организовать курсы обучения русскому языку.

В то же время нелегальные мигранты в случае необходимости сами 
не могут надеяться на поддержку государства. Экстренная медицинская по-
мощь — единственный вид помощи, на которую может рассчитывать неле-
гальный мигрант. Исключением являются лишь случаи, когда НКО содей-
ствуют мигрантам, попавшим в ситуацию рабского труда. Что же касается 
официальной финансовой и социальной политики Петербурга, она исклю-
чает предоставление какой бы то ни было помощи мигрантам, находящимся 
на нелегальном положении.

Важной группой проблем является совершение преступлений в отноше-
нии мигрантов (имущественные преступления, разбои, грабежи и проч.). 
Эксперты считают этот вид преступности латентным, т. к. мигранты опаса-
ются обращаться в органы ГУВД и сообщать о противоправных действиях, 
совершенных в отношении них. При этом фактическое наличие всех раз-
решительных документов не обязательно гарантирует мигрантам соблюде-
ния их трудовых и социальных прав. Причиной может быть как юридическая 
неграмотность работодателя, так и банальное желание сэкономить на мед-
страховке, халатность на опасных участках работ, нарушение техники без-
опасности и проч. Плановые рейдовые проверки предприятий на предмет 
соблюдения законодательства о труде, условий трудового договора и т. п., 
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как правило, сводятся лишь к аудиту документов и наложению санкций, 
привлечению к ответственности нелегальных мигрантов и редко включают 
мониторинг социально-бытового устройства, реальных условий труда в ор-
ганизациях.

Причина социальной незащищенности мигрантов состоит в том, что го-
сударство сужает свои полномочия до регистрации и контроля, общаясь 
с приезжими лишь на въезде и на выезде. В остальном — от легализации 
до расселения в городе — благополучие мигрантов во многом зависит от ра-
ботодателей, которые далеко не всегда законопослушны. Как показывает 
исследование, получение легального статуса для проживания в городе в ре-
альности не гарантирует соблюдения трудовых и социальных прав иностран-
ного гражданина. Снимая с себя ответственность по социальному обеспече-
нию мигрантов, государство не вступает в сотрудничество с работодателем 
по этому вопросу. Система санкций, обращенная к работодателю, практиче-
ски не подкрепляется государственной системой поддержки (информацион-
ной, организационной, финансовой). В результате, ожидаемая связка «госу-
дарство — работодатель — мигрант» оказывается неработающей.

Права детей и других членов семей трудовых мигрантов, их трудности 
с регистрацией и получением социальных услуг практически не озвучива-
ются экспертами. Получение разрешения на временное пребывание (далее 
РВП) членами семей мигрантов является проблематичным, т. к. приезд ми-
гранта с семей не вписывается в концепцию трудовой миграции. Например, 
представитель УФМС задается вопросом: «Если человек едет заработать 
для обеспечения семьи, если у него цель только эта, то зачем сюда везти 
семью?».

В-четвертых, эксперты считают, что в Петербурге практически отсут-
ствует социальная инфраструктура, рассчитанная на мигрантов, и, прежде 
всего, это касается социального жилья. Проживание трудовых мигрантов 
в городе — одна из острых проблем. В Петербурге практически нет спе-
циального жилья для мигрантов. Они могут нелегально проживать на тер-
риториях предприятий, в сквотах (незаконно занятых пустующих зданиях) 
или селиться в неблагоустроенных квартирах. По мнению экспертов, если 
работодатель не берет на себя обязательств по предоставлению жилья 
и других социальных гарантий, результатом становится неудовлетворен-
ность, неустроенность мигрантов, рост преступности в городе. Создание 
жилья для мигрантов, упорядочивание их быта — один из выходов из ситуа-
ции, который видится многим экспертам.

Дискурсивный анализ

Анализ языка, которым описывается феномен трудовой миграции в Пе-
тербурге, из перспективы государства позволяет реконструировать не всег-
да очевидные смыслы, символические значения и моральные оценки, при-
писываемые явлению, о котором идет речь. В этой связи представляется 
необходимым анализировать не только то, О ЧЕМ говорят эксперты (тема-
тический анализ), но и то, КАК говорят (дискурсивный анализ). В данном 
случае мы отталкиваемся от языкового анализа, то есть в фокусе внима-
ния — категории, которые используют в речи информанты, и связь этих ка-
тегорий между собой.

Разговор о миграции в Петербург представителями госструктур разво-
рачивается в рамках дихотомии «польза» / «опасности» мигрантов, то есть 
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чем «полезны» мигранты и чем они «опасны». Важно отметить, что «поль-
за» мигрантов связывается с экономическим развитием и благополучием 
Петербурга (то есть субъектом или получателем пользы выступает город), 
в то время как «опасности», которые несут с собой мигранты, — это, прежде 
всего, инфекции и отчасти рост криминала — «предназначены» петербурж-
цам (то есть непосредственно жителям города). Здесь очевиден разрыв 
в объяснении феномена миграции в связи с разными «адресатами» (поль-
за — абстрактному, обобщенному городу, а риски и опасности — горожа-
нам), что, в итоге, может привести к обострению антимигрантских настрое-
ний и росту ксенофобии.

В фокусе данного исследования — трудовые мигранты в Петербурге. 
Именно поэтому самая распространенная категория в рассказах наших ин-
формантов именно трудовые мигранты. Наряду с этой номинацией исполь-
зуются категории иностранцы, приезжие и прочее. Безусловно, категория 
трудовые мигранты — наиболее устойчивое и конвенциональное выраже-
ние, которое имеет широкое распространение. Однако данная категория 
и другие, наиболее часто используемые номинации, акцентируют инако-
вость (чуждость), а также невключенность, временность пребывания ми-
грантов. Введение в оборот иных категорий, например, временная рабочая 
сила (тут возможны варианты), перенесет акцент на роль мигрантов, кото-
рую они исполняют в обществе, и, возможно, уберет коннотации чуждости 
и инаковости.

Нарратив (рассказ) о положении самих мигрантов разворачивается 
в поле двух дихотомий легалы / нелегалы и имеющие права / не имеющие пра-
ва мигранты. Первая дихотомия связана с попыткой государства управлять 
потоками миграции, и здесь, безусловно, представлены интересы государ-
ства, а мигранты расцениваются исключительно как объекты приложения 
государственной власти. Вторая дихотомия переключает нас в правозащит-
ный дискурс, то есть мигранты уже рассматриваются как субъекты права, 
при этом фактически приравниваются к «обычным жителям города»: «Вот 
эта видимая часть мигрантов, легальная часть мигрантов, она подпадает 
под понятие «житель Санкт-Петербурга»».

Важно отметить, что употребление первой дихотомии (легалы / нелегалы) 
преобладает, однако частота употребления второй дихотомии тоже велика, 
что представляется позитивной тенденцией, так как госструктуры представ-
ляют мигрантов уже не только и не столько как объект контроля, сколько 
как людей, обладающих определенными правами, которые государство 
должно обеспечивать.

Помимо самих мигрантов и госструктур в нарративах экспертов введен 
еще один агент — это работодатель. Об ответственности, а также о функ-
циях работодателя перед государством и самими мигрантами речь шла 
очень часто, таким образом, роль работодателя в отношениях государ-
ство / мигрант оказывается чрезвычайно важной. Здесь необходимо за-
метить, что речь идет, не о предприятиях и организациях, в которых ис-
пользуется мигрантский труд, но именно о работодателе, что, в конечном 
итоге, персонифицирует ответственность. То есть за мигрантов отвечает 
не абстрактное предприятие, но конкретный, персонифицированный ра-
ботодатель. При этом работодателю приписывается множество функций 
и ответственностей. Согласно представлениям наших экспертов, в его 
задачи входит не только обеспечение трудовой деятельности мигрантов, 
но и ответственность за социальную сферу (жилье, медицинское обслу-



живание и пр.), а также контроль за легальностью статуса пребывания 
мигранта в РФ. Тем самым, по сути, государство делегирует свои функ-
ции работодателю, он фактически становится «посредником» между госу-
дарством и мигрантом, что, безусловно, удобно для госструктур. В то же 
время при данном подходе работодатель вынужден вступать в патерна-
листские отношения с мигрантами, нести за него «тотальную» ответствен-
ность, что выводит эти отношения из формата формальных, обеспеченных 
трудовым договором. С одной стороны, это гарантирует мигрантам некую 
стабильность, с другой — создает зависимость мигранта от работодателя, 
что в конечном итоге, провоцирует проблемы, связанные с нарушением 
прав мигранта (как будет показано ниже).
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Специфика социальных 
проблем трудовых 
мигрантов в Санкт-
Петербурге

В данном разделе на материале интервью с работодателями, а также 
антропологического исследования и отчасти анкетного опроса трудовых 
мигрантов в Петербурге рассматриваются основные социальные пробле-
мы, с которыми могут сталкиваться иностранные граждане, приехавшие ра-
ботать в Россию в безвизовом порядке. Далее подробно рассматриваются 
проблемы в правовой, трудовой и социальной сферах жизнедеятельности 
мигрантов.

Легализация трудовых мигрантов

Прежде всего, необходимо отметить, что статус иностранных граждан, 
приезжающих на работу в РФ в безвизовом порядке, может быть подвиж-
ным. В разные периоды мигрантской биографии приезжие могут находить-
ся / работать в российских городах легально или нелегально, необходимые 
документы — наличествовать или отсутствовать у них, а легальный и не-
легальный статусы — чередоваться в зависимости от обстоятельств. Прак-
тически у всех мигрантов, с которыми нам удалось побеседовать, был опыт 
нелегального пребывания / работы в России. Как правило, с этим опытом 
связано начало мигрантской карьеры в российских, не только столичных, 
городах несколько лет назад. Наши собеседники упоминали о том, как жили 
и работали без документов строителями коттеджей в небольших поселениях 
и на высотных стройках, на лесозаготовках, торговцами на рынках и проч.

Впервые приехав в Петербург, многие сразу стремятся легализовать 
свой статус. Это становится важно для трудовых мигрантов как в случае 
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долгосрочной, так и временной или маятниковой миграции: «Я не хочу 
здесь быть как БОМЖ, хочу, чтобы все было нормально, по-человечески» 
(Тахир). Наличие официально оформленных документов ощущается при-
езжими как определенная гарантия безопасности в большом городе, осо-
бенно если иностранец внешне идентифицируется как этнически «другой». 
По мнению одного из работодателей, именно поэтому стремятся легализо-
ваться в основном приезжие из Средней Азии, иностранным гражданам, 
прибывшим из других государств, легализация статуса не столь актуальна, 
так как они выглядят «как местные жители» и в связи с этим реже подвер-
гаются проверкам:

Если я, допустим, принимаю белоруса на работу, я обязана его поста-
вить на миграционный учет, но многие работодатели этого не делают. По-
тому что ни белорус, ни украинец, ни латыш, не молдаванин не выделяются 
из общего населения нашего города. Самое большое количество нелега-
лов — это с Украины (работодатель).

Мигрантам, с которыми мы беседовали, было важно показать, что у них 
есть все необходимые документы, что они «чистые» (самоназвание). 
Как правило, мигранты получают их либо сами, либо через различных по-
средников. Рассмотрим различные схемы оформления документов и свя-
занные с ними проблемы.

1) Самостоятельное оформление документов через УФМС

И мигранты, и работодатели едины во мнении, что работа миграционной 
службы настолько неэффективна, что помощи посредников для получения 
документов не избежать. Желающим сделать документы самостоятельно 
приходится сталкиваться с организационными трудностями в работе мигра-
ционной службы. Во-первых, это ограниченный прием заявителей, формиру-
ющий длинные очереди. Несмотря на наплыв мигрантов, УФМС принимает 
лимитированное количество заявлений на РНР и РВП лишь в определенные 
часы и дни недели:

Попасть на прием невозможно, причем люди занимают очередь ночью. 
Принимают не каждый день и несколько часов в день. И дни эти разбиты: 
в один день принимают РВП, другой день — РВП продление, очень лимити-
рованное время, очень. И на каждого человека тратится от 30 до 40 минут 
(работодатель).

Кроме очередей в ФМС других проблем нет. Поставили бы автомат на по-
лучение карт (трудовой мигрант, из комментариев к анкете).

По свидетельствам мигрантов и работодателей, многие заявители про-
водят дни и ночи в очередях на медкомиссию или на переоформление раз-
решения на работу. По мнению мигрантов, оформляющих документы само-
стоятельно, работа миграционной службы намеренно организована таким 
образом, чтобы вынуждать заявителей обращаться в коммерческую струк-
туру:

Шестые сутки я стою в очереди в УФМС на оформление разрешения на ра-
боту, сплю под забором и не могу пройти, чтобы сдать документы, а через 
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коммерческий отдел уже давно бы все сделал. Но подготовка докумен-
тов мне обошлась в 7 400 руб., а через посредников — 14 000–16 000 руб., 
да еще потом переделывать разрешение под свою фирму. Ужас! Как так 
можно в официальном органе УФМС иметь коммерческую службу? Конеч-
но, они подталкивают за обращением именно к ним. Что делать?! (трудовой 
мигрант, из комментариев к анкете).

Во-вторых, проблемой является организация пространства для посетите-
лей УФМС, они находят ее унизительной и неоправданной:

Ощущение человека второго сорта особенно чувствуется в ФМС. Решет-
ки, как в зоопарке (трудовой мигрант, из комментариев к анкете).

В-третьих, мигранты, не владеющие русским языком, сталкиваются 
с языковым барьером при взаимодействии с чиновниками. Письменная ин-
формация на досках объявлений остается практически невостребованной, 
поскольку в ней представлены некие общие положения, не учитывающие 
индивидуальные ситуации. Приезжим приходится справляться с данной 
проблемой самостоятельно, при посещении УФМС привлекая к помощи 
работодателей, русскоговорящих родственников или случайных знакомых 
из очереди. Зачастую общение клерка с мигрантом ограничивается пода-
чей / получением / выдачей документов. Работодатели описывают эту ситуа-
цию как проблемную, требующую вмешательства:

В УФМС не объясняют ничего. Могут просто вернуть документы — «не-
правильно». А руководитель, может быть, просто не вписал какую-то мелочь. 
Я часто прихожу с узбеками на медицину. Как-то выходит — лица на нем нет, 
говорит: «У меня забрали документы и сказали: «Потом приходи!»». Я за-
хожу, говорю: «Я представитель этого человека. Что случилось?». Со мной, 
естественно, говорили уже иначе: «Я просто сказал, чтобы приходил с пере-
водчиком. Я не понимаю, что он говорит». Я говорю: «Я сейчас приведу вам 
переводчика». — «Где вы его найдете сейчас?». — «Не ваше дело!». Вы-
шла в коридор, нашла человека, который говорит по-русски и по-узбекски. 
Он сказал: «Без проблем!». И он водил мне трех человек по кабинетам (ра-
ботодатель).

В-четвертых, наши наблюдения в миграционной службе показали, 
что приезжие плохо информированы о правах и обязанностях иностран-
ных граждан, въезжающих на территорию РФ. Мигранты путают разные 
виды статусов и связанные с ними права и обязанности, не знают многих 
требований, например, что иностранный гражданин обязан иметь мед-
страховку, въезжая на территорию РФ, или о межправительственном со-
глашении между РФ и Таджикистаном о наличии справки №86 при въезде 
на территорию РФ с целью трудоустройства. Многие начинают рабо-
тать, просто встав на миграционный учет, считая, что этого достаточно; 
или хотят сразу получить гражданство, не зная правового механизма. 
Более того, даже пройдя процедуру легализации, некоторые мигранты 
не всегда отчетливо представляют, какие документы у них наличеству-
ют, не способны дифференцировать разные виды статусов пребывания 
на территории РФ. Следующий диалог свидетельствует об одном из по-
добных случаев:
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Юрист «Красного Креста» (Ю): Нужно ежегодно подтверждать РВП. 
Вы прошли перерегистрацию?

Клиент (гр-н Украины, м., 45–50 л.) (К): Наверное. Я приводил прошлый 
раз знакомую с Луги, но каждый раз не будешь ее тягать с собой.

Ю: Кто же за Вас будет знать? Вы даже не знаете, что у вас РВП.
К: На работе сказали: «Сам будешь ездить оформлять» (из дневника на-

блюдений в общественной приемной «Красного креста» в УФМС).

Потребность мигрантов в информационной помощи достаточно велика: 
от элементарных вопросов о местонахождении терминала оплаты до просьб 
о том, чтобы кто-нибудь просто проверил, соответствуют ли требованиям 
собранные документы. Наше исследование показывает, что приезжие хо-
тят быть информированными, но не всегда находят источник информации 
для восполнения информационного вакуума. Больше половины мигрантов 
(57,0 %) получили информацию о процедуре легализации по своим сетям: 
от знакомых и родственников, и лишь чуть больше 13 % — в УФМС.

2) Оформление через посредников

Рассмотренные выше проблемы: отсутствие эффективных источников 
информирования мигрантов, их обратной связи с миграционной службой, 
неудовлетворительная организация работы службы (очереди, низкая ско-
рость принятия документов на рассмотрение) порождают высокий спрос 
на услуги посредников.

Таблица 1.7.
Причины обращения к посредникам (в процентах, от общего числа опрошенных)

Материалы нашего исследования демонстрируют, что под общей катего-
рией «посредники» в повседневной жизни могут выступать различные аген-
ты, как неформальные / нелегальные, так и вполне официальные.

2.1. Неформальные посредники

2.1.1. Нелегальные коммерческие фирмы
Нелегальные посредники по-прежнему успешно работают в городе, изго-

тавливая различные виды документов для мигрантов. Однако в настоящее 
время УФМС разработало систему быстрой онлайн идентификации РНР 

Почему Вы обращаетесь к посредникам?

Я не знаю всех тонкостей законодательства, заполнения докумен-

тов, лучше, чтобы все сделали за меня
21,3

Мне некогда стоять в долгой очереди, надо работать 13,0

В миграционной службе принимают ограниченное количество лю-

дей, а другие фирмы – без ограничений
12,0

Посоветовали знакомые 5,0

Мне отказали в миграционной службе, я старался/лась получить ле-

гальный статус через посредников
3,3

Другое 5,3
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и патентов. Введение жестких санкций (выдворение, штрафы) делает из-
готовление фальшивых документов невыгодной и даже опасной как для са-
мих мигрантов, так и для работодателей. Случайно или намеренно получив 
нелегальный документ, мигранты нередко стремятся реабилитироваться, 
прибегая к помощи официальных структур.

2.1.2. Родственники
Помощь посредников не всегда чревата обманом, если в их роли высту-

пают родственники или знакомые мигрантов, которые уже имеют стаж ми-
грации в России. Они сопровождают в УФМС, помогают заполнять докумен-
ты, и ускоряют процедуру, основываясь на собственном опыте. Так, Рамон 
и Диля делали «регистрацию» детям через посредников, Асе — «один че-
ловек помог». Бури помогал встать на миграционный учет жене и ребенку, 
Геле помогал муж.

2.2. Официальные посредники

К официальным, легальным посредникам следует отнести ФГУП и рабо-
тодателей.

2.2.1. ФГУП
Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-

визовый сервис» Федеральной миграционной службы (ФГУП «ПВС») было 
создано в 2009 г. ФГУП помогает мигрантам составить / проверить весь па-
кет документов и впускает в УФМС «через другую дверь», что, в первую оче-
редь, позволяет заявителям избежать огромных очередей. Однако средняя 
стоимость процедуры оформления документов при посредничестве ФГУПа 
доходит до 12–15 тыс. рублей (в 3–4 раза выше, чем через УФМС) — доста-
точно высокая первоначальная инвестиция:

Это получается, что 8–9 месяцев работы человека, то есть он должен 
ни есть, ни пить, копить эти деньги, чтобы приехать и оформить разреше-
ние. Но ему же надо еще на дорогу. Ему нужно хотя бы первое время, пока 
он не начал работать, на что-то жить, хоть как-то. То есть там семья ски-
дывается и отправляет одного человека на заработки, чтобы он заработал, 
и он расплатится. Поэтому для него зарплата 10–15 тысяч — на самом деле 
огромнейшие деньги! (работодатель).

Подобная посредническая деятельность облегчает и ускоряет весь про-
цесс легализации, однако этот путь финансово обременителен не только 
для мигрантов, но и для работодателей. Тем не менее, режим работы УФМС 
ограничивается таким образом, что работодателям приходится идти через 
ФГУП:

Разрешения на работу я делаю только через коммерческий отдел. Су-
ществует телефон, по которому работодатель может позвонить, сообщить 
свои реквизиты, ему перезвонят и назначат день, когда он может прид-
ти и оформить разрешение. Однако многие просто не могут дозвонить-
ся — там стоит автоответчик, либо идет срыв. Мне проще заплатить, чтобы 
оформить, и знать, что мои люди легализованы. Пока у них нет разреше-
ния, они у меня не работают, соответственно я штраф не плачу. Но я знаю, 
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что он, если я ему не помогу оформиться, он сам не оформится (работо-
датель).

2.2.2. Работодатели
Участие работодателя в оформлении документов зависит от производ-

ственной сферы, в которой работает предприятие, степени его легализа-
ции, финансовых возможностей. Если производственный процесс не теряет 
от текучести кадров, работников не «привязывают» к компании и без потерь 
расторгают договоры, не беря на себя лишних обязательств по легализа-
ции. В таком случае работодатели минимизируют свои издержки, принимая 
работников только с готовыми РНР, как в следующем примере:

Я должна была принять мигрантов, оформить документы. От них требо-
валось разрешение на работу, регистрация и паспорт. Все. Больше ничего 
не надо было. И мы отслеживали, когда у них регистрация заканчивается, 
разрешения, мы с ними как-то связывались и говорили: «Вам пора. Ребята, 
у вас заканчивается!». Они все сами делали. Но мы не проверяли подлин-
ность, ничего, то есть нам это не нужно было. В общем-то, никто не возра-
жал, поэтому мы решили тоже упростить себе работу (работодатель).

Однако контроль и система штрафов вынуждают работодателей легали-
зовывать иностранных работников. Более того, многие работодатели сами 
занимаются оформлением документов, чтобы все работники предприятия 
были гарантированно легализованы. Современные производственные 
и коммерческие компании вводят новую должностную единицу, именуемую, 
например, «инспектор по миграционному учету». Как правило, это специ-
алист отдела кадров, ответственный за легализацию иностранных работ-
ников. Погружение в новую профессиональную сферу требует получения 
специальных знаний и навыков: изучения миграционного законодательства, 
мониторинга новых постановлений, ориентирования в работе УФМС и дру-
гих государственных институтов. В настоящее время эксперты-чиновники 
свидетельствуют о достаточно низкой правовой грамотности работодате-
лей. В свою очередь, работодатели, которые имеют богатый опыт по оформ-
лению иностранных работников, отмечают низкую квалификацию инспекто-
ров миграционной службы, не разбирающихся в тонкостях миграционного 
законодательства:

Однажды я обратилась к инспектору за разъяснением вопроса. Она мне 
сказала: «А вы обратитесь к начальнику, узнайте как, потом мне расскажи-
те». Связано это с тем, что многие инспектора узконаправленные. Вот она 
знает отсюда и досюда. Сейчас я пришла к выводу, что лучше с собой но-
сить либо нетбук, где можно открыть Яндекс и показать законодательство, 
либо постановление с подчеркнутыми уже заранее красной ручкой пункта-
ми (работодатель).

Взаимодействие работодателей с официальными учреждениями УФМС 
осложняется еще и тем, что нередко инспекторы руководствуются в своей 
работе внутренними распоряжениями, а не законодательством. Преобла-
дание административного права над законным вносит непредсказуемость 
в отношения с чиновниками, лишает уверенности в том, что даже через 
УФМС можно правильно оформить документы:
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Порой, доходит до абсурда. Я, ссылаясь на законодательство, на поста-
новление, пытаюсь что-то объяснить, а мне говорят: «Нет, у нас есть вну-
треннее письмо, которое издал начальник. И мы должны следовать ему. 
И все. Я все равно у вас не приму» (работодатель).

Личное сопровождение мигрантов в миграционную службу дает гаран-
тию того, что все процедуры будут проведены корректно. Если процеду-
ра легализации ассистируется предприятием и работников коллективно 
и централизованно подвозят к зданию УФМС, где у работодателя уже есть 
договоренность, трудовой мигрант не вникает в детали. При наличии по-
средничества процедура легализации остается для него / нее «черным ящи-
ком», остается ощущение, что процедура легка и проста, «просто делаешь, 
что говорят». Есть работодатели, которые вычитают из ЗП мигранта деньги 
за сделанное РНР.

В целом, мигранты обычно нормализуют процедуру оформления, даже 
если она была затратной, никогда не упоминают деталей: «Поехали рано, 
в 6 утра, и в 11 уже попали. Если рано придешь, то обязательно попадешь» 
(Кувон). Здесь важнее результат — полученные документы, «а то мили-
ция будет останавливать, деньги просить» (Тахир); «деваться некуда, ина-
че страшно, часто проверяют» (Рамон и Диля). Для мобильных мигрантов 
со стажем и опытом проживания в различных городах РФ, тех, кто регуляр-
но выезжает за пределы России и вынужден делать документы снова и сно-
ва, процедура легализации стала рутинной и не проблематизируется.

Так или иначе, мигранты практически ничего не могли рассказать о про-
цедуре легализации, гораздо проще было продемонстрировать имеющиеся 
при них документы: РНР, патенты, свидетельства о временной регистрации. 
Для мигрантов главное, чтобы было, что предъявить полиции, в дальней-
шем они не очень беспокоятся о трудовом договоре. Трудовой контракт, 
по сравнению с РНР, уже не столь важен, если с работодателем выстрое-
ны доверительные отношения. Получение документов — это определенный 
контракт с государством: «я делаю документы — вы меня не трогаете», от-
ношения с работодателем выстраиваются на личной основе, а юридические 
отношения с ним могут и игнорироваться.

Как показывает наше исследование, некоторые мигранты изначально 
выбирают стратегию не легализовываться в стране: Разрешение на работу 
брать не буду, легче работать так, да и накладно. Вообще, кто это все при-
думал? (трудовой мигрант, из комментария к анкете). Однако в категорию 
нелегальных мигрантов попадают и те, кто не продлевает документы, а так-
же члены семьи мигранта, не выехавшие из России через 90 дней и не име-
ющие оснований для легализации.

Одна из острых проблем трудовых мигрантов в городе — оформление ре-
гистрации по месту жительства. У большинства мигрантов (65,3 % от числа 
участвовавших в анкетном опросе) место проживания и адрес регистрации 
не совпадают. Вопрос о регистрации решается самостоятельно и стихийно. 
Кто-то делает регистрацию по месту работы. Если у мигранта устанавливают-
ся доверительные отношения с хозяевами жилья, они могут сделать регистра-
цию. Например, для Хушнуда хозяйка сделала исключение как для «старо-
жила». Он единственный из 12 жильцов, кого она зарегистрировала в своей 
квартире. Наиболее распространенный способ — коммерческий: регистра-
цию покупают, находя адрес через знакомых. Стоимость определятся по до-
говоренности и может быть различной, например, 12 000 руб. в год (Маша).
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Оптика государства vs. жизненные стратегии мигрантов
Представители государственных структур при взаимодействии с мигран-

тами действуют, прежде всего, в логике бюрократической организации вне 
зависимости от специфики группы. Согласно этой логике, все взаимодей-
ствия должны быть строго регламентированы, не выходить за рамки фор-
мального общения, более того, само общение должно быть сведено к мини-
муму. Именно поэтому чиновник общается не столько с человеком, сколько 
с его бумагами, что, кстати, не требует переводчиков, знания национально-
го языка и прочее. Исходя из «оптики государства», все мигранты должны 
четко понимать и осознавать цели своего пребывания на территории РФ, 
планировать и проектировать свое будущее.

В то же время, оптика «простого человека», мигранта, несколько иная, не-
жели представления чиновника, представителя государства. Как показывает 
наше исследование, мигранты иначе управляют временем и своей жизнью, они 
выстраивают краткосрочные жизненные проекты и перспективы. Их жизнь не-
стабильна и очень изменчива, ибо они регулярно меняют место работы и место 
жительства и в этой связи не могут четко определить свои цели и планы, понять 
и спрогнозировать, на какой срок прибыли, что планируют делать в будущем, 
где будут жить и так далее. Здесь возникает одно из ключевых противоречий 
между государством и мигрантом, ибо государство ожидает от мигранта опре-
деленности и стабильности, что отрицает сам феномен миграции. Такая нео-
пределенность собственной жизни, зачастую, выталкивает их в пространство 
нелегальности, заставляет нарушать законы, приспосабливать их под себя. 
Так, выбор в пользу получения гражданства вовсе не означает лояльность 
и желание в дальнейшем жить в России. Это лишь свидетельство того, что ми-
грант решает какую-то конкретную сиюминутную задачу, например, устроиться 
на определенную работу, решить проблему с регистрацией и прочее. Перевоз 
в Петербург семьи также не означает, что мигрант планирует остаться жить 
в Петербурге постоянно. Возможно, это лишь временное решение, связанное 
с конкретной ситуацией в данной семье.

При этом ценность легального пребывания в России для большинства 
мигрантов безусловна. Наличие легального статуса значительно облегча-
ет жизнь мигранта — об этом нам говорили практически все информанты. 
Такое положение дел, безусловно, — показатель тенденции постепенной 
легализации нелегалов: «Я нелегал, а это сильно напрягает. Очень хочу ле-
гализоваться» (комментарий к анкете).

Оформление документов, по мнению исследуемых, требует индивиду-
ального подхода, ибо персональная история каждого человека уникальна 
и, соответственно, решение проблем требует тоже персонального подхода:

«Они просто говорят: «Вы принесите и положите нам документы здесь, 
а деньги здесь. И мы вам все сделаем!». Но это не значит, что все будет 
сделано. И они изначально человеку не объясняют ничего» (из интервью 
с работодателем).

Трудовая сфера

Согласно данным УФМС СПб и ЛО за июнь 2011 года, структура занято-
сти трудовых мигрантов по Петербургу и Ленинградской области следующая: 
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36,1 % — сфера услуг, 18.3 % — строительство, 11.6 % — торговля, 6.3 % — транс-
порт и связь, остальное — иные сферы занятости. Как правило, гастарбайтеры, 
несмотря на образование и квалификацию, полученные дома (исключая сферу 
транспорта), занимаются неквалифицированным физическим трудом.

На рынке труда Петербурга (как и по России в целом) ранее в большей 
степени востребовался «мужской» труд с тяжелыми физическими нагруз-
ками. Конъюнктура рынка в настоящее время все больше требует так на-
зываемого «женского труда» — клиниговые услуги, работу по дому, уход 
за детьми, стариками и больными и проч. В этой связи можно в ближайшее 
время ожидать увеличение женской миграции.

Поиск работы
Согласно нашим исследованиям, большинство мигрантов нашли свою 

первую работу с помощью социальных сетей, то есть при обращении за по-
мощью к родственникам, знакомым и соотечественникам, прибывшим в Пе-
тербург ранее. Впоследствии, когда мигрант уже несколько ориентируется 
на рынке труда, он может самостоятельно искать работу, в частности, «но-
гами» (обходить кафе, стройки, магазины и проч.), или же искать работу 
по объявлению. При этом практически все информанты утверждали, что ра-
боты в Петербурге достаточно, найти ее не проблема, основные пробле-
мы — это легализация и размеры заработка.

Как показывают наши исследования, трудовые мигранты не привязаны 
к одному месту работы, они довольно легко и регулярно меняют ее. С одной 
стороны, это, вызвано структурными условиями — по крайней мере, раз 
в год мигранты должны временно прервать трудовую деятельность и вы-
ехать за пределы РФ с тем, чтобы потом въехать и заново оформить все 
документы. С другой, это связано с тем фактом, что дешевую рабочую силу, 
зачастую, нанимают на сезонные, временные сдельные работы. Информан-
ты не раз рассказывали нам, что подменяли знакомых на время отъезда 
тех домой или, напротив, подыскивают себе временную замену. Низкоква-
лифицированный труд мигрантов допускает такую текучесть и потоковость. 
Если учитывать, что основная цель миграции — заработок, то можно по-
нять, что мигрант довольно легко отказывается от более или менее стабиль-
ной работы в пользу хорошо оплачиваемой, но, скажем, нестабильной, вре-
менной. Стабильность рабочего места не является главным приоритетом 
и главной ценностью при выборе места работы.

Подобная трудовая стратегия вступает в противоречие с миграционным за-
конодательством, согласно которому разрешение на работу выдается с указа-
нием конкретного работодателя сроком на один год. В то же время процедура 
смены работодателя и оформления новых документов требует определенных 
временных и денежных затрат. Новая форма легализации — оформление па-
тента — поддерживает более свободную трудовую стратегию мигрантов.

Совместительство
Данные опроса показали, что около 80 % гастрабайтеров имеют лишь 

одно место работы. В то же время, более аккуратная работа антропологи-
ческими методами (методами наблюдения и интервьюирования) открыла 
нам тот факт, что большое количество легально пребывающих в России 
мигрантов и подавляющее число нелегалов имеет по две-три работы. В за-
висимости от графика на основном месте работы (почасовая работа, смен-
ная работа и пр.) мигранты заполняют свое свободное время и выходные 
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дополнительными заработками. В качестве примера приведем случай Аси, 
мигрантки из Кыргызстана. Днем она работает уборщицей, ночью на кон-
вейере на кондитерском производстве. Сейчас еще стала дополнительно 
подрабатывать в качестве няни у своей начальницы в ТСЖ. Интересно, что 
в нашем антропологическом исследовании мы встретили именно женщин-
мигранток, совмещающих по две-три работы, в то время как большинство 
мужчин предпочитало работать лишь на одном месте. Совершенно очевид-
но, что именно практика совместительства выталкивает мигрантов в про-
странство нелегальности, ибо разрешение на работу выдается с указанием 
лишь одного работодателя.

Заработная плата
Тема заработков гастарбайтеров — одна из наиболее «закрытых» 

тем (наряду с темой легальности статуса) для обсуждения. Если доверять 
данным опроса респондентов, то в целом по массиву около трети респон-
дентов получают от 10 до 15 тысяч рублей в месяц — 29,1 %; около трети 
тех, кто получает от 15 до 20 тысяч рублей в месяц — 30,1 %. Немного мень-
ше получают от 20 до 25 тысяч рублей — 17,0 %. Еще 8,7 % получают от 25 
до 30 тысяч рублей, что вполне соответствует среднемесячной заработной 
плате по Санкт-Петербургу. Только 5,2 % получают свыше 30 тысяч рублей 
в месяц. А 8,0 % респондентов ответили, что получают менее 10 тысяч ру-
блей в месяц. Еще 2,1 % не дали ответ на данный вопрос. Таким образом, 
37,1 % получают до 15 тысяч рублей, то есть больше трети респондентов 
можно отнести к низкодоходной группе населения.

Большинство информантов, с которыми мы общались в рамках антропо-
логического исследования, указали нам сумму своих заработков в проме-
жутке 12 000–17 000 рублей. Заработок в 24 000 рублей озвучил Хушнуд, ми-
грант из Узбекистана, работающий на двух работах. По его мнению, у него 
максимальный заработок для мигранта. Хушнуд рассказывал, что, по его 
наблюдениям, существует дискриминация в отношении мигрантов, которая 
выражается в том, что «местным, работающим на том же месте, что и мы, 
платят в два раза больше». При этом необходимо учитывать, что Хушнуд 
работает нелегально, без оформления трудового договора.

При анализе благосостояния этой группы следует анализировать структу-
ру трат. Гастарбайтеры приезжают в Петербург с целью заработать деньги, 
и потому большая часть заработанного отправляется родственникам на ро-
дину или целенаправленно откладывается «на свадьбу», «на ремонт дома» 
и пр. Сумма, отправляемая домой ежемесячно, согласно рассказам наших 
информантов, составляет в среднем 400–500 долларов. Даже те информан-
ты, которые рассказывали нам о низком уровне своих доходов, называли 
эту сумму. Вопрос о том, на что же они здесь живут, отвечали: «Да мне 
здесь ничего и не надо, я не трачу почти». Интересно, что один информант, 
работающий дворником, рассказал о своей финансовой стратегии: «все, 
что получаю, посылаю. А себе оставляю то, что дополнительно подрабаты-
ваю — что-то чиню жильцам, переношу тяжелые вещи…».

Траты мигранта в Петербурге — на жилье и на питание — минимальны. 
Как правило, мигранты интерпретируют свою жизнь в миграции как времен-
ное состояние, и потому не тратят здесь денег на комфортное жилье, на об-
устройство дома, не приобретают бытовой техники, не совершают крупных 
покупок «для дома» и проч., даже одежда — очень редкое событие и ма-
ленькая строка расходов в структуре трат мигранта.
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Нарушение трудовых прав мигрантов
Трудовые мигранты — одна из наиболее уязвимых групп в плане наруше-

ния трудовых прав. Зачастую такое положение дел связано с неопределен-
ностью легального статуса мигрантов, незнанием собственных прав и отсут-
ствием информации о том, как можно себя защитить. Согласно результатам 
опроса, наиболее часто трудовые права мигрантов нарушаются в сфере 
оплаты труда. Так, с задержками выплаты заработной платы сталкивались 
25,3 % опрошенных респондентов, со штрафами на работе — 21,3 %, с вы-
платой заработной платы не в полном объеме — 16,3 %, с отказом опла-
чивать больничный лист — 15,0 %, с принуждением работать в выходные 
и праздничные дни без двойной оплаты труда — 12,0 %, с принуждением 
работать без оплаты сверх положенного времени — 11,3 %.

Другая сфера нарушения трудовых прав мигрантов — это нарушение 
режима труда и отдыха. Так, с отсутствием оплачиваемого отпуска стол-
кнулись 24,7 % опрошенных. Отъезд мигранта в отпуск, зачастую, означа-
ет его автоматическое увольнение. Работают с двумя выходными в неделю 
26,0 % респондентов, с одним выходным — 22,2 %, без выходных — 22,2 %, 
еще 15,6 % работают по скользящему графику, 12,2 % работают, «пока есть 
работа». Работа без выходных или с одним выходным (без четко оговорен-
ной производственной необходимости) и работа время от времени являют-
ся явным нарушением трудового законодательства РФ, так как работнику 
должны быть предоставлены все условия для работы и полноценного отды-
ха, в том числе в обязанности работодателя входит обеспечение производ-
ственного цикла, чтобы работник не простаивал. Таким образом, с явными 
нарушениями трудового законодательства в сфере охраны труда работают 
56,6 % респондентов, то есть больше половины.

В рамках антропологического исследования информанты рассказывали 
нам в основном о таких обманах со стороны работодателя, как отказ пла-
тить заработанные деньги или о том, что оплата труда, в итоге, оказывается 
меньше, нежели обговаривалось. При этом механизмов защиты мигрантов 
от произвола недобросовестных работодателей фактически не существует. 
В случаях нарушения своих трудовых прав мигранты, как правило, просто 
уходят от такого работодателя, не добиваясь справедливости.

Как показали наши исследования, значимость трудового договора 
как документа в среде исследуемой группы практически невелика. Более 
того, зачастую, не зная в достаточной мере русского языка, они подписы-
вают документы, не контролируя то, что подписывают. Наши информанты 
в рассказах о своей работе апеллировали исключительно к устным догово-
ренностям с работодателями. Понятно, что подобные трудовые отношения, 
переведенные в формат личных отношений, делают мигрантов более уяз-
вимыми для обмана, часто провоцируют возникновения трудовых конфлик-
тов. Именно поэтому в среде мигрантов очень значимо реноме «честных» 
и «нечестных» или, точнее говоря, «хороших» и «плохих» работодателей, 
информация о которых циркулирует среди мигрантов.

В рамках нашего исследования мы фактически не столкнулись с откро-
венными случаями принудительного труда. Тем не менее, в отношениях меж-
ду мигрантами и работодателями можно говорить о существовании скрытых 
механизмов принуждения. В частности, мигрантка из Таджикистана (Маша), 
работающая продавцом, рассказывала о недостачах, которые насчитывал 
ей работодатель, и затем ежемесячно вычитал небольшие суммы из зарпла-
ты. С одной стороны, такая стратегия выплаты долга, растянутая на месяцы 
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работы, — это облегчение финансового бремени, с другой — привязка к ра-
бочему месту. О другом механизме принуждения рассказывала та же самая 
информантка. Магазин, где работает Маша, круглосуточный. Работодатель 
оборудовал спальные места для своих работников и предложил им жить 
там бесплатно, тем самым решив проблему с жильем. Маша интерпретиро-
вала эту ситуацию как стратегию работодателя заставить работать продав-
щиц и днем, и ночью, а также как способ контролировать всю их жизнь.

Роль работодателя
Отдельно необходимо сказать о роли работодателя в жизни мигранта. 

Интересно, что его функции и ответственности отнюдь не сводятся к тру-
довой сфере. Согласно законодательству, работодатель отвечает и за со-
циальное благополучие «своего подопечного» — он должен отслеживать 
легальность статуса мигранта, организовывать регистрацию и оформление 
медицинских полисов, обеспечивать жильем и пр. Таким образом, благопо-
лучие и социальная стабильность гастарбайтеров ныне во многом зависит 
от ответственности работодателя. Именно поэтому информанты в беседах 
с нами много и подробно рассказывали о работодателе не как о «началь-
нике», но как о «хозяине», с которым надо выстраивать личные отношения. 
Согласно нашим наблюдениям, формат неформальных отношений, с одной 
стороны, гарантирует мигрантам некую стабильность, с другой — создает то-
тальную зависимость мигранта от работодателя. Так, работодатель в ответ 
на стабильность, гарантированную заработную плату, социальные гарантии 
и проч., может превышать свои полномочия. В качестве примера можно при-
вести ситуацию с нашими информантами — мужем и женой из Узбекистана, 
работающими в качестве дворника и уборщицы в одном из крупных автоса-
лонов города. Работодатель разрешает им приводить на работу детей, вы-
делил для этого специальную комнату. В то же время, просьба начальника 
помыть окна у него дома, сходить в магазин, поработать на личной даче 
и прочие частные дела интерпретируются информантами как нормальные 
трудовые отношения, как то, что вменено им в должностные обязанности.

В то же время, в соответствии с информацией, полученной от работодате-
лей, расширение отношений между работником и нанимателем за пределы 
исключительно трудовых отношений, помощь мигрантам в оформлении до-
кументов, предоставление определенных социальных благ, в частности, ре-
шение жилищных проблем, — это один из самых действенных способов хоть 
как-то привязать и контролировать сотрудников-мигрантов, никак не укоренен-
ных в городе и на трудовых местах. Согласно рассказам работодателей, непод-
контрольность и текучесть кадров — наиболее сложные проблемы для работо-
дателя, создаваемые мигрантами. При этом использование мигрантского труда 
в принципе расценивается как выгодное, и не только своей дешевизной:

«По статистике, аварийности у мигрантов у нас ниже. Они более осторож-
ничают, более боятся. Второй вопрос — по дисциплине нет проблем, они до-
рожат работой. По алкоголю и другим нарушениям тоже. Они все-таки му-
сульмане, меньше пьют» (работодатель, сотрудник одной из транспортных 
компаний города).

Итак, работодатель, заинтересованный в труде мигрантов, вынужден вы-
ступать для своих сотрудников и в качестве социального работника, и в ка-
честве посредника между государством и мигрантом. Такое положение дел 
расширяет функции работодателя и значительно усложняет его работу.
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В этой связи, совершенно очевидно, что государство не должно делегиро-
вать работодателю свои полномочия и выступать в отношении предприятий, 
на которых используется мигрантский труд, прежде всего, как контролирующий 
орган. Следует разработать программу поддержки работодателей, в частности 
информационной поддержки, облегчения процедур регистрации и прочее.

Социальная сфера

— Жилищная ситуация
Одна из наиболее острых проблем, стоящих перед мигрантами, — это 

проблема жилья, неудовлетворительных жилищных условий. В качестве та-
ковой ее признали 44,7 % мигрантов, опрошенных в рамках количественно-
го исследования. Подавляющее большинство трудовых мигрантов, приез-
жающих в Петербург, — 94,7 % — вынуждены снимать жилье. Только у 3,0 % 
респондентов в целом по массиву есть собственное жилье, 2,3 % — живут 
у знакомых и родственников.

Таблица 3.2.
Характеристика жилья, в котором проживают мигранты
(в процентах, от общего числа опрошенных)1

Таблица 3.5.
Каналы поиска жилья (в процентах, от общего числа опрошенных)

1 В вопросе не учитывается количество проживающих в отдельной квартире. Как правило, в таких 

квартирах живет очень много народу.

в целом по массиву

через агентство 17,8

помогли знакомые 47,1

через объявления в газетах, на улицах 4,4

через общественные организации 0,3

с помощью работодателя 19,9

предложил «старший», который набирает работников на родине 2,4

Другое (через родственников, по объявлению, проживают у су-
пруга, есть собственное жилье)

8,1

в целом по массиву

благоустроенная отдельная квартира1 36,7

отдельная квартира в неблагоустроенном жилом фонде 0,7

комната в коммунальной квартире 30,3

достроенный дом 4,7

недостроенный дом или вагончик 8,7

живу / вем в общежитии 13,0

живу / вем в помещении по месту работы 4,7

Другое (дача, подвал) 1,3
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Биографические интервью с мигрантами показывают, что указанные 
цифры требуют интерпретации. Выбор типа жилья может зависеть от эта-
па, стажа миграции, иметь разный смысл и назначение, зависеть от се-
мейного положения, типа трудоустройства и т. д. Каналы поиска также 
могут варьироваться от ситуации, за каждой цифрой может стоять своя 
история. Рассмотрим разные виды мигрантского жилья, которые созда-
ются в городе.

Жилье, найденное самостоятельно
Первичное, перевалочный пункт. Обычно это первый адрес проживания 

мигранта в городе. Как правило, он становится известен еще на родине, 
и с вокзала мигрант сразу отправляется туда. Рекрутирование на рабо-
ту среди «своих» влечет за собой и временную аренду жилья, найденного 
по тем же каналам. С этим жильем обычно помогают те же люди (знакомые, 
родственники, соседи), через которых приезжие находят работу, мигрируя 
«по цепочке». Случается, что приехавшие живут в тех же местах, где их ре-
крутеры. Это временное жилье, которое позволяет мигранту оглядеться 
в городе, найти подходящую работу, если ее нет. Перевалочный пункт обыч-
но представляет собой плотно населенную квартиру, где жильцы, приезжие 
из разных стран, часто сменяют друг друга, не задерживаясь подолгу.

Комната в коммунальной квартире.
Условия проживания в коммунальных квартирах могут быть различными. 

Все зависит от отношений с соседями, отношений с «местными», «постоян-
ными» жильцами таких квартир. Возможны варианты, когда недовольства 
«старожилов» и постоянные конфликты с ними приводят к тому, что посте-
пенно мигрант «выдавливается» из коммунальной квартиры (Маша). Од-
нако если с соседями выстраиваются хорошие отношения (например, дети 
мигрантов дружат с соседскими детьми), возможны случаи достаточно дли-
тельного проживания в коммуналке (Рамон и Диля).

Отдельная квартира.
С ростом стажа миграции, появлением постоянной работы, необходимо-

стью перевоза семьи мигранты могут переезжать в отдельные квартиры, 
арендуя их с другими мигрантами. Снять такое жилье не только дорого, 
но и достаточно проблематично: многие не хотят сдавать жилье приезжим. 
Так, 39,9 % из опрошенных респондентов ответили, что им отказывали 
в аренде жилья из-за «национальности». Мигранты пользуются, как прави-
ло, услугами риэлтерских агентств, что делает жилье еще более дорогим. 
Чтобы снять такое жилье, мигрантам приходится брать в долг крупные сум-
мы (Маша). Однако приезжие часто сознательно идут на такие издержки, 
т. к. опыт показывает, что поиск жилья через знакомых может быть риско-
ванным — они забирают деньги и исчезают.

Даже если квартира отдельная, в данном случае трудно говорить о раз-
дельном проживании. Режим жесткой экономии денег превращает отдель-
ные квартиры в «коммунальные». В зависимости от количества проживаю-
щих аренда такого жилья составляет примерно от 2 до 4 тыс. с человека. 
Практически все наши информанты живут по три-пять человек в комнате; 
встречались случаи, когда в комнатах жили 10–12 человек (одиноких и се-
мейных). Об этом свидетельствуют и количественные данные: более 90 % 
трудовых мигрантов делят комнату с одним или несколькими соседями.
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Таблица 3.3
Сколько человек проживает в одной комнате с Вами?
(в процентах, от общего числа опрошенных)

Как правило, в таких квартирах, где ротация жильцов очень высока, есть 
«старший», который устанавливает график дежурств, собирает деньги с жи-
телей квартиры и выступает посредником между ними и хозяевами кварти-
ры (Хушнуд). Степень оснащенности таких квартир может быть различной, 
но, как правило, в них есть минимум удобств (часть мебели, посуда, иногда 
и бытовая техника). Все личные вещи мигранта, как правило, умещаются 
в 1–2 сумках: «Одна вилка, одна ложка, одна тарелка, одна чашка. Все» (Та-
хир). Удовлетворенность «коммунальным» жильем объясняется тем, что оно 
используется, как правило, для отдыха / ночевок, практически не обживает-
ся. Однако то же самое место может проблематизироваться как непригод-
ное для жизни, когда речь заходит о возможном переезде семьи. Например, 
один из наших собеседников, Максуд, делит комнату в общежитии с шестью 
своими соотечественниками и доволен условиями: «Если бы я был с семьей, 
еще подумал бы. Но так очень хорошо». Жилищные условия также могут ока-
заться неприемлемыми и для самого мигранта, если в квартире нет удобств 
или не устраивает образ жизни соседей: «тяжело: на одном углу — пьяные, 
на другом углу — пьяные» (Курамбек). Ася какое-то время снимала жилье 
без кухни и ванной: «хорошо тогда был душ на работе. Там и стирала».

Нежелание перевозить в Россию семью (жену и несовершеннолетних 
детей) объясняется именно бытовой, жилищной неустроенностью. Если 
в одиночку мигрант может ночевать и на полу, то семье требуются дру-
гие условия. Гораздо выгоднее ежемесячно отправлять деньги на родину, 
чем перевозить и содержать семью в Петербурге. Тем более что на родине 
жены и дети мигрантов обеспечены жильем, они проживают в отдельных 
домах или квартирах или совместно с родителями одного из супругов. Од-
нако некоторым мигрантам, которые имеют стабильную легальную работу 
и могут позволить снять отдельное жилье, например, совместно с родствен-
никами, удается привезти в Петербург семью / жену (Бури; Геля). Так воз-
никают «коммунальные» квартиры другого типа: в них, как правило, живут 
несколько семей родственников или близких друзей.

Жилье, предоставляемое работодателями
Работодатели решают жилищные проблемы своих иностранных сотруд-

ников в зависимости от масштаба и степени легализации предприятия, 
а также от желания в принципе заниматься этим. Вот, к примеру, типичная 
реплика работодателя, не заинтересованного в том, где и как проживают 
работники-мигранты:

В.: Вообще никаких идей, где они жили и как?
О.: Вообще. Нас это совершенно не волновало. Ну, а зачем? Мы зна-

ли, что где-то там они все были прописаны, регистрация по какому-то одно-

Я один 7,0

2–3 человека 44,3

4–6 человек 34,3

7 и более человек 14,3
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му адресу. Так, смотрела, что часто одно и то же мелькает. Ну, и ладно. 
Это не наши проблемы были. С нас-то какой спрос? Есть и есть. А как мы это 
проверим? (работодатель)

Характерно, что, по данным анкетного опроса, при помощи работодателя 
жилье в Петербурге находит лишь каждый пятый мигрант. Рассмотрим типы 
жилья, предоставляемого работодателем:

Дом при работе.
Расположение жилья недалеко от места работы или непосредственно 

на работе особенно актуально для нелегальных мигрантов, работающих 
без договора, разрешения на работу, например, на строительстве коттед-
жей. Как правило, они живут в доме у своих работодателей или у кого-то 
из жителей поселка в обмен на мелкие услуги по дому (Тахир). Постоянное 
нахождение в обжитом пространстве «работы-дома» гарантирует мигран-
там определенную безопасность:

Я живу рядом с рынком, на нем работаю, редко выхожу за пределы. Рань-
ше каждый день платила милиции, теперь старюсь не попадаться (нелегаль-
ная мигрантка, из комментариев к анкете).

Стараюсь меньше ходить по городу, живу в магазине, это неудобно (не-
легальный мигрант, из комментариев к анкете).

Дом нелегального мигранта — это кочевой дом с минимумом вещей, ко-
торые носят с собой. Он передислоцируется вместе с изменением места 
работы, в случае опасности и т. д. Регулярная смена дома вырабатывает 
способность быстро обживать его на время и также быстро сворачивать 
и без сожаления бросать, в зависимости от ситуации. Одна из работода-
тельниц, нанимавшая мигранта для рытья канавы на даче, рассказывает:

Он пришел поселяться. Он там разложился, купил продукты. И все, 
он пропал. Я причем спрашивала: «Тебе белье надо?». «Да, да, надо». Я ему 
какие-то простыни положила, а потом он ничего этого не брал. У него, ока-
зывается, своего столько было добра. Он принес какой-то матрас, он принес 
какие-то одеяла… Он там все намыл, надраил, начистил. Он все там у меня 
переворошил в этом доме, что там есть. Слушайте, это вообще просто, 
я была в шоке! Причем он как-то там кресло сложил, подвинул. Он все разо-
брал, все разложил. Притащил там с кухни, на которой все разваливалось, 
притащил стол. Поставил посередине, накрыл чем-то сверху. Расставил эти 
кресла. Забил холодильник. И все это бросил, представляете? Потом через 
две недели, когда еще не знала, что он появится, я все сгребла, потому 
что весь хлеб заплесневел (работодатель)

Другой случай — одна из наших собеседниц, Маша, на протяжении пяти 
лет проживала в подсобном помещении магазина, где нелегально работает 
продавщицей. Единственную кровать приходилось делить с другими сотруд-
никами магазина, которые проживали там же. Все спали по очереди. Подоб-
ный способ «привязки» нелегального работника к месту работы выгоден 
работодателю и, в целом, удобен самому работнику, т. к. дает возможность 
экономить на жилье и транспорте. Близость жилья к работе, в принципе, 
ценна для всех мигрантов, т. к. она позволяет минимизировать перемещения 
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в метро и столкновения с полицейскими у станций. Особенно это важно, 
если у мигрантов есть взрослые дети (Маша). Однако, как показывает прак-
тика, долго проживать в таких условиях эмоционально и физически тяжело: 
отсутствует дистанция между домом и работой, «свое» пространство, воз-
никает устойчивый психологический дискомфорт и стресс.

Жилье при работе возможно и в случае легальной миграции, когда ра-
ботодатели организуют жилье на территории предприятий. Например, ми-
грантка Ася какое-то время жила в комнате при овощебазе. В следующем 
примере также описывается жилье, предоставляемое мигрантам на терри-
тории предприятия, занимающегося производством салатов. Здесь связка 
«работа-дом» — это гарантия трудовой дисциплины: тщательно отобран-
ные, проверенные сотрудники становятся соседями по импровизированно-
му общежитию:

У нас на самом предприятии сделан ремонт нескольких помещений 
для проживания, созданы условия, то есть там душ есть, туалет, так назы-
ваемый блок питания. И если учесть, что они проживают вместе, им долж-
но быть комфортно. И потом, все равно не любят как-то людей со сто-
роны, очень тяжело. Опять же, с одной стороны, это тяжело, когда одни 
и те же лица. Но, по крайней мере, директор, если кого-то берет, уже знает, 
что он не пьет, что он не дебоширит, что он не будет воровать. Хотят, чтобы 
проверенные люди были. Именно так к нам попадают сейчас, где я работаю, 
в компании (работодатель).

К тому же типу жилья можно отнести строительные вагончики разной сте-
пени обустроенности рядом и непосредственно на месте работы. Те, кто за-
нимается ремонтными работами, часто живут там же, где работают, и счи-
тают это вполне нормальным и удобным. Однако длительное проживание 
в таких условиях также психологически тяжело: «только работаю и живу 
в вагончике» (из комментариев к анкетам).

Жилье, арендованное работодателем. Данный тип жилья — это разного 
рода общежития, которые могут себе позволить организовать достаточно 
крупные стабильные предприятия с высоким и постоянным процентом за-
нятых мигрантов. Как правило, предприятие арендует либо часть комнат 
в общежитиях, либо отдельные квартиры, которые сдает своим сотрудни-
кам. Это относительно дешевое и удобное жилье, где совместно проживают 
не случайные люди, а сотрудники одной организации.

Новый тип жилья, которое с весны 2011 года становится доступным 
для мигрантов, приезжающих в Петербург, — так называемые доходные 
дома — бывшие рабочие общежития, реконструкция которых началась 
под патронажем бывшего губернатора Петербурга. Создание доходных до-
мов для мигрантов — экспериментальное решение жилищной проблемы, 
которое стало возможно в сотрудничестве УФМС и Жилищного комитета. 
Изначально проект был рассчитан на реконструкцию 58 общежитий. В на-
стоящее время открыто 2 дома, в ближайшее время планируется открытие 
еще нескольких домов в разных районах города.

Доходный дом — это тип жилища, рассчитанный на коллективное, со-
вместное проживание мигрантов, семьи не допускаются. Дома оборудова-
ны многоместными (от 3 до 8 мест) комнатами, есть места общего пользова-
ния — кухня, туалет, душ, прачечная (автоматические стиральные машины, 
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утюги, гладильные доски), камера хранения, сейф. Каждому жильцу предо-
ставляются одноместная кровать, тумбочка, полка в шкафу. Обустройство 
комнат не допускается. Вещи жильцов ограничены носильными вещами. 
Мужчины и женщины проживают раздельно. В доходном доме работает 
уборщица, которая делает уборки в комнатах и местах общего пользова-
ния, а также хаус-мастер. При доходном доме есть двор для прогулок (ме-
сто для курения), отрезанный от улицы. У каждого жителя есть электрон-
ный ключ. По сути, доходный дом — это режимное предприятие с общим 
для всех расписанием, практически исключающим приватность и наличие 
у жильцов личных планов.

Наши беседы с мигрантами (работниками ЖКХ), проживающими в доход-
ном доме, показали, что их устраивает это жилье. Они довольны чистотой 
в здании, близостью жилья к работе, расположением дома: «чисто, тихо, ни-
кто не мешает, приходишь — с тобой здороваются, постель каждую неделю 
меняют» (Тахир). Более того, возможность жить в таких условиях восприни-
мается как определенная привилегия: «сюда селят только тех, кто хорошо 
работает» (Тахир).

Данная социальная программа также воспроизводит концепцию мигран-
та как работника — дом должен быть ближе к работе. Принцип устройства 
доходного дома — прозрачность, видимость, контролируемость, помеще-
ние мигрантов «под прицел видеокамер».

Связка «дом — работа» институционализирована в отношениях аренды: 
администрация заключает договор аренды только с работодателями, инди-
видуальные заявки не рассматриваются. Тем самым институционализиру-
ется и ответственность работодателя за своего работника: администрация 
доходного дома стремится обезопасить себя, возлагая ответственность 
за поведение мигранта на работодателя. В случае нарушения распорядка, 
поломок или иных происшествий администрация информирует работодате-
ля и требует возмещения убытков.

Жилье для семейных мигрантов является важной проблемой. В доход-
ных домах временное или постоянное проживание пар пока не рассматри-
вается как возможное. Один из работодателей в интервью высказал мысль 
о том, что, снимая квартиру, мигрант получает возможность самостоятельно 
распоряжаться свой жизнью: временем, пространством, бытом, деньгами, 
по-своему устраивать личную жизнь:

У нас есть 2 общежития, с которыми мы сотрудничаем все эти годы. Одно 
находится за воротами рядом, другое находится в центре, хорошие условия 
там, но они там не живут. Там живут только те люди, которые приезжают 
впервые сюда, через какое-то время они снимают жилье. Они снимают квар-
тиру на 10 человек. Цена этой квартиры 20 тысяч, на 10 человек по 2 тысячи 
рублей. Дешевле 4 тысяч общежития в городе нет. Большой плюс в том, что, 
соответственно, там у них женщины, они готовят им, — здесь одни плюсы. 
Доходные дома, которые построил город, вы, наверное, слышали. Нам пред-
лагали. 6 тысяч стоимость, казарменное расположение, двухъярусные крова-
ти, все свое ношу с собой, потому что там ничего не оставишь — все украдут. 
Это невозможно, в огромной казарме оставить вещи, у них же все равно они 
есть. Потом, запах пищи, всего, то есть это вообще (работодатель).

В целом, семейный трудовой мигрант рассматривается как проблема и го-
сударством, и работодателями, особенно если речь идет о необходимости 
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брать ответственность не только за трудоустройство работника, но и за рас-
селение его семьи:

Он говорит: «Я поработаю у соседа, наверное, сегодня, а вот завтра при-
ду к вам и заселюсь завтра. Сегодня еще я там переночую, у меня есть, 
я заселюсь». Потом вдруг говорит: «А потом приедет моя жена. Я с женой. 
Я тут женился. Я уже тут пять лет, я женился. Она приедет, у нее отпуск». 
Медовый месяц короче в моем старом доме! / … / Я говорю: «Мне не надо 
жены». / … / Мы решили, что нет, так не пойдет (работодатель, неформаль-
ный наем)

Итак, три ключевых характеристики мигрантского жилья — это дешевиз-
на, близость места работы (с тем, чтобы избежать денежных и временных 
издержек на дорогу), а также уровень комфорта, достаточный для того, что-
бы удовлетворить минимальные бытовые потребности и восстановить силы 
перед рабочим днем. Требования к жилищу могут расти с ростом стажа ми-
грации и с принятием решения о перевозе семьи в Петербург.

— Медицинское обслуживание и социальное обеспечение
Другой, не менее актуальной проблемой для мигрантов оказывается 

медицинское обслуживание. 10,7 % мигрантов из общего массива назвали 
одной из первоочередных проблем — проблемы со здоровьем. Примерно 
половине (42,9 %) респондентов приходилось обращаться в лечебные учреж-
дения Петербурга, а 18 % вынуждены были прибегать к скорой медицинской 
помощи. Те, кому приходилось обращаться к врачу, оценивают уровень ме-
дицины в Петербурге как высокий.

Согласно законодательству, при оформлении на работу гастрабайтеров 
в общем пакете документов должен быть полис добровольного медицинско-
го страхования. В настоящее время фактически эта задача делегирована 
работодателю. Каждый работодатель решает самостоятельно, в какую ком-
панию обратиться по вопросу медицинского страхования и какой пакет услуг 
выбрать, а также какой объем социальной ответственности взять на себя:

У нас хорошие медицинские страховки, добровольные. Стоимость годо-
вая 5 700, по-моему, хороший пакет. В этом вопросе они застрахованы, и мы 
это отслеживаем, и у нас все это есть. Дальше. Вот у нас за мою бытность, 
к сожалению, несколько человек скончались по разным причинам. Мы за-
нимаемся репатриацией на родину. Это дорого, но мы оплачиваем, потому 
что человек приехал к нам работать, мы не можем его бросить (работода-
тель).

Приведенный пример — скорее, исключение. Как правило, в целях эко-
номии оформляются самые дешевые пакеты медицинского обслуживания, 
включающие лишь амбулаторное лечение лишь с очень ограниченным спи-
ском специалистов. Исключение составляет помощь в экстренных случаях 
и родовспоможение, которое предоставляется всем вне зависимости от ста-
туса на территории РФ. Некоторые работодатели заключают с мигранта-
ми договор временного найма, который не подразумевает выдачу полиса. 
В связи с тем, что количество нелегальных мигрантов очень велико, огром-
ное число гастарбайтеров проживает в Петербурге без каких бы то ни было 
полисов медицинского страхования. Эта группа вынуждена пользоваться 
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платными медицинскими услугами. Более того, зачастую мигранты, не по-
нимая смысла полиса и не зная своих прав, обращаются исключительно 
в платные медицинские центры. В этом случае есть шанс попасть к врачу 
быстро и в удобное для мигранта время, т. к. отпрашиваться с работы уда-
ется не всегда.

Цель пребывания мигрантов в России — заработок. Именно поэтому га-
страбайтеры работают в очень напряженном рабочем графике и в жестком 
режиме экономии средств. Как правило, трудовые мигранты просто не мо-
гут позволить себе болеть, сознательно отказываясь от отдыха или похода 
к врачу. Как было красноречиво отмечено в комментариях к анкете: «Мне 
все время интересно, сколько я еще, вот так работая, без выходных про-
держусь», или:

Не обращаюсь к врачу, т. к. дорого, но есть проблемы со здоровьем, ка-
жется, что-то с печенью. Сейчас у меня все хорошо, если не считать про-
блем со здоровьем (трудовой мигрант, из комментариев к анкете)

В случае заболевания наиболее распространенная практика — самоле-
чение. Чаще всего приезжие обходятся народными средствами, которые со-
ветуют знакомые, покупают лекарства в аптеках, переносят болезни на но-
гах (простуды, боли в спине, головные боли). Мигранты рассказывали нам 
о постоянных простудах в непривычном климате, об обострении хрониче-
ских заболеваний от тяжелой работы. Эксперты от медицины фиксируют 
ежегодный рост заболеваемости туберкулезом, заболеваниями, передаю-
щимися половым путем и проч. в середе мигрантов. В таком случае важной 
составляющей легального трудоустройства является возможность прохож-
дения регулярных профосмотров. Например, наши информанты, работаю-
щие в транспортных компаниях (водители), государственных учреждениях 
(уборщица), рассказывали, что участвуют в подобных кампаниях.

Обращаться к врачам мигранты, как правило, вынуждены из-за детей, 
иногда в платные центры, но если очень дорого, едут лечиться на родину 
(Рамон и Диля). В ситуациях, требующих длительного лечения или госпита-
лизации, не найдя возможности обратиться к врачу в Петербурге, уезжают 
лечиться на родину и взрослые.

Услуги государственных социальных служб практически не востребуются 
мигрантами. Только один человек из всего массива заявил, что обращался 
в службы социальной поддержки населения. Нередко информанты в бесе-
дах с исследователями демонстрировали полную неосведомленность о том, 
чем занимаются социальные службы и какие виды поддержки они оказы-
вают. Так, под социальными службами мигранты нередко понимали услуги 
«мобильных операторов», а также информационные службы поддержки. 
Мигранты практически не информированы о своих правах и возможности 
обратиться в социальные службы за поддержкой.

— Детские учреждения (детские сады, школы)
Как было отмечено выше, число мигрантов, прибывающих в Петербург 

семьями и с несовершеннолетними детьми, постоянно увеличивается. По-
добная тенденция связана, прежде всего, с изменениями в характере ми-
грации. Так, «временное проживание» мигрантов остается временным, но 
при этом временность имеет более длительный, протяженный характер. 
Большинство наших информантов говорило о своих жизненных планах 
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с перспективой на год-два (хотя, безусловно, все эти планы очень подвиж-
ны и нестабильны). В более долгосрочные жизненные проекты мигрантов 
вписана семья — кто-то заводит семью (или квази-семейные, партнерские 
отношения) в России, кто-то перевозит семью. В этой связи актуализирует-
ся еще одна социальная проблема — устройство детей мигрантов в детские 
сады и школы. При наличии регистрации мигранты имеют право на государ-
ственное дошкольное и школьное образование детей.

Устройство детей мигрантов в детские сады — наиболее острая пробле-
ма, вызванная, в первую очередь, общим дефицитом мест в детских садах 
города. В нашем исследовании ни одна из семей, в которых есть дети до-
школьного возраста, не пользовалась услугами детских садов. Как прави-
ло, мамы с маленькими детьми сидят дома, не работают. В то же время 
мы наблюдали случай «стихийной группы самопомощи», когда женщины, 
проживающие в большой плотно населенной мигрантской квартире, по оче-
реди сидели с маленькими детьми в соответствии с собственным графиком 
работы.

Ситуация со школьным образованием более благоприятная. Во всех ис-
следуемых нами кейсах дети школьного возраста посещали школу. Правда, 
от наших информантов мы слышали рассказ о том, что их родственники, 
проживающие с ними в одной квартире, «целый год держали детей дома, 
потому что дети не знали русского языка и боялись идти в школу». При этом 
необходимо заметить, что, согласно другим нашим исследованиям, система 
школьного образования в Петербурге ориентирована на адаптацию и инте-
грацию детей мигрантов. В городе действует несколько программ, ориенти-
рованных исключительно на детей мигрантов. Очевидно, в данном случае 
срабатывает страх перед государством, плохое знание русского языка ро-
дителями и отсутствие какой бы то ни было информации.

Главной проблемой в данной сфере нам представляется некая «неуко-
ренность», «незакрепленность» детей в системе дошкольного и школьно-
го образования, вызванная, в первую очередь, подвижным образом жизни 
мигрантов, в частности, частой сменой места работы и, соответственно, 
местожительства. Подобная «неукорененность» затрудняет устройство 
детей в детские сады (при существовании очереди), нарушает режим об-
учения ребенка, затрудняет адаптацию и интеграцию детей в коллектив 
и проч. Большинство детей трудовых мигрантов присутствуют на террито-
рии РФ по гостевому режиму и, согласно законодательству, должны вы-
езжать из России каждые три месяца, что, безусловно, усугубляет выше-
означенную проблему.

Социальные сети и интеграция

Социальные сети и мигрантские сообщества
В ситуации нестабильности / изменчивости российского миграционного 

законодательства, институциональной дискриминации мигрантов (выклю-
чение из многих формальных институтов поддержки, в частности, системы 
социального обеспечения и проч.) и бытовой ксенофобии в миграции важ-
ную роль начинают играть социальные сети. Здесь под социальными сетями 
понимается круг общения мигрантов — те, с кем мигранты проводят время, 
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к кому обращаются в поисках информации, а также за поддержкой и помо-
щью в сложных ситуациях. Сообщество мигрантов в Петербурге функциони-
рует как расширенная социальная сеть.

Согласно нашим исследованиям, изначально мигранты «везут сети с со-
бой», поскольку они начинают формироваться еще на родине. Практически 
во всех исследуемых кейсах изначально мигранты ехали в Петербург к род-
ственникам или знакомым, часто в компании с другими мигрантами. Инфор-
манты начинают обрастать новыми контактами на месте, в сеть включаются 
коллеги по работе, соседи по жилью, соотечественники, встреченные в Пе-
тербурге, и сами петербуржцы. Таким образом, постепенно сеть перестает 
быть узкой и замкнутой, теряет характер родственной, земляческой и даже 
этнической. Расширенная сеть, как правило, включает людей говорящих 
на одних и тех же языках (например, таджикском). Если мигрант владеет 
русским языком на достаточном для свободного общения уровне, то в эту 
сеть уже включаются мигранты, приехавшие из других государств, или даже 
местные жители, с которыми мигрант налаживает контакты.

Первоначально сеть выполняет функцию поддержки и солидарности: но-
воприбывшим мигрантам помогают с жильем (селят у себя), подыскивают 
работу (зачастую заранее), помогают оформлять регистрационные доку-
менты. Информационная функция присуща сети изначально, но со време-
нем, когда мигрант обретает новые опыты жизни в России, начинает луч-
ше ориентироваться в новой для него ситуации, эта функция становится 
доминирующей. С помощью социальной сети мигрант ищет работу. Осо-
бенно это очевидно в ситуациях «подмены», когда мигрант возвращается 
на время домой и предлагает на свое рабочее место временного работника 
«из своих».

Информация, циркулирующая по сетям, адаптирована к потребностям 
и специфике восприятия мигранта, в частности, сведения о «хороших» кон-
сультантах, «которые помогают, а не ругаются» или о том, в какое время луч-
ше подойти для того, чтобы гарантированно попасть на прием к какому-либо 
чиновнику и проч.

Несмотря на то, что сеть играет такую важную роль в адаптации мигранта 
к самой ситуации миграции, у нее есть и свои негативные эффекты. Так, 
информация, циркулирующая по сети, зачастую вызывает чрезмерное до-
верие, нередки обманы среди «своих».

Отдельно необходимо сказать про этнические общественные органи-
зации, которые активно функционируют в Петербурге и занимаются про-
блемами мигрантов. В большинстве своем эти организации предлагают 
соотечественникам посреднические услуги по легализации статуса, восста-
новлению утраченных документов, оказывают содействие в оформлении 
регистрации, занимаются трудоустройством, поисками жилья, организовы-
вают концерты и вечера встреч, продают авиабилеты, организуют помощь 
в экстренных ситуациях и проч. Все эти услуги, как правило, предоставля-
ются на коммерческой основе. Согласно нашему исследованию, большин-
ство информантов не знают про такие организации, а если знают, то пред-
почитают не обращаться туда за помощью. Таким образом, социальная сеть 
мигрантов — это наиболее эффективный способ распространения инфор-
мации, а работа госстурктур с этническими организациями оказывается 
не слишком эффективной в силу того, что огромное количество мигрантов 
не вовлечены в их деятельность или даже не знают о существовании этих 
организаций.
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В настоящее время нельзя говорить о жилищной сегрегации мигрантов 
в Петербурге — то есть о появлении особых районов / кварталов / домов (если 
только это не сквот), где концентрированно живут мигранты. Согласно данным 
нашего исследования, большинство мигрантов предпочитает селиться близ 
места работы с тем, чтобы избежать временных и денежных затрат на дорогу. 
При этом конъюнктура рынка такова, что мигранты отнюдь не концентрируются 
в определенных местах. Будучи вовлеченными в городскую сферу услуг и об-
служивая городскую инфраструктуру, они оказываются «повсюду». Подобное 
расселение затрудняет функционирование мигрантских сетей и сообществ. 
Однако, как показывают наши исследования, социальная сеть мигрантских со-
обществ работает, прежде всего, с помощью мобильной связи. Так, фактиче-
ски у каждого нашего информанта обязательно есть в собственности мобиль-
ный телефон (а зачастую и не один) с длинным списком контактов. По сути, 
это воплощенная, документированная социальная сеть. И связь сообщества 
в настоящее время идет именно с привлечением мобильной связи.

Успешное функционирование мигрантских сообществ также напрямую 
связано с существованием инфраструктуры сообщества. Ранее в городе 
не было сформированной и функционирующей мигрантской инфраструкту-
ры. Сейчас же наши исследования демонстрируют, что в Петербурге она 
складывается и воплощается, прежде всего, в «мигрантских местах». По-
является множество общественных организаций, мигрантских кафе и клу-
бов, гостиниц и общежитий, парикмахерских, авторемонтных мастерских 
и т. п. для «своих». В связи с появлением такой мигрантской инфраструкту-
ры, в частности, мест, где мигранты встречаются / общаются, можно предпо-
ложить укрепление этих сетей. Существует некая опасность обособления 
и сегрегации мигрантского сообщества, что, в свою очередь, может усилить 
бытовую ксенофобию со стороны местных жителей.

Стратегии интеграции в принимающее сообщество
Ранее в социологии миграции одной из центральных концепций в пони-

мании и интерпретации феномена была концепция ассимиляции. В рамках 
этой концепции предполагалось, что мигрант, очутившись в новых куль-
турных и социальных контекстах, постепенно усваивает новые правила 
и культурные образцы принимающего сообщества и «растворяется» в этом 
сообществе. За последние 20 лет исследователи полностью отказались 
от такого подхода, ибо миграция — это двусторонний процесс, который 
затрагивает и мигрантов, и принимающее сообщество. В настоящее вре-
мя речь идет об интеграции мигрантов, под которой понимается сложный 
процесс, с одной стороны, адаптации мигрантов к новым условиям жизни, 
с другой — становления мигрантов частью принимающего общества.

Согласно нашему исследованию, одна из наиболее распространенных стра-
тегий интеграции — коллективная, в рамках которой мигранты предпочитают 
существовать и функционировать в сообществах, описанных выше. Благо-
даря функционированию социальных сетей, мигрант получает всю необходи-
мую информацию и поддержку. Практически все наши информанты выбрали 
для себя такую стратегию интеграции. С одной стороны, мигранты, благода-
ря поддержке сетей, беспроблемно адаптируются к новым условиям, однако, 
с другой — происходит некое обособление и автономизация сообщества1.

1 Отдельная интересная тема — «герметизация» сообществ и ксенофобия среди мигрантов вообще 

и среди соотечественников в частности. Однако данная тема требует отдельного исследования и более 

развернутого анализа.
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Другая стратегия интеграции в принимающее сообщество — индивиду-
альная, когда мигрант не опирается на ресурсы мигрантского сообщества, 
но пытается выискать эти ресурсы самостоятельно, в частности, выстраи-
вает социальные сети среди местных жителей, подыскивает место работы, 
в которых не концентрируются мигранты, и пр. Немаловажным условием 
успешности данной стратегии является владение русским языком, которое 
позволяет ориентироваться в новых условиях и контекстах, самостоятельно 
налаживать контакты и пр. В нашем исследовании лишь одна мигрантка 
из Таджикистана выбрала эту стратегию.

Языковая интеграция
Согласно нашему исследованию, одна из главных проблем интеграции 

мигрантов связана с плохим знанием русского языка. В настоящее вре-
мя миграционные потоки из стран СНГ в Россию, и в частности, в Санкт-
Петербург, «молодеют». На работу приезжают молодые люди, которые 
только что окончили школу и чья социализация пришлась уже на постсовет-
ский период нациостроительства. Эта группа мигрантов фактически не зна-
ет русский язык. Кроме того, приезжают мигранты из отдаленных сельских 
районов, где русский язык не был распространен и в советское время, не го-
воря уже о современном периоде. В данном случае единственной возмож-
ной стратегией интеграции остается коллективная, когда мигранты, для того 
чтобы оформить документы, найти работу и жилье, вынуждены полагаться 
на помощь своих родственников, знакомых, соотечественников — людей, 
говорящих на одном и том же языке. При этом фактически происходит «за-
мыкание» мигрантов в собственных сетях: мигранты в результате овладе-
вают лишь несколькими фразами, необходимыми для повседневной жизни, 
при этом дома и на работе, будучи «среди своих», чувствуют себя вполне 
комфортно и без знания языка. В качестве примера можно привести случай 
Гели — мигрантки из Узбекистана (29 лет), которая находится в Петербурге 
уже 8 месяцев. Она приехала в Россию, ни слова не говоря по-русски. Сей-
час она может объясняться, однако все внешние коммуникации старается 
делегировать мужу, сразу же звонит ему и предлагает своим собеседникам 
поговорить с ним. То есть муж выступает для Гели не просто переводчиком, 
но и посредником в общении.

Проблемы безопасности и ксенофобии

Уровень преступности в отношении мигрантов в Петербурге достаточно 
высок, ему сопутствует общий уровень ксенофобии и нетерпимости в рос-
сийском обществе, а также процесс этнизации преступности властями. 
Бытовые проявления ксенофобии в отношении взрослых мигрантов, хотя 
и редко, но упоминаются в разговорах: Знакомые столкнулись со скинхе-
дами, еле убежали (трудовой мигрант, из комментария к анкете). Как пра-
вило, темы опасности и насилия в отношении приезжих появляются, когда 
речь заходит о посещении школы маленькими детьми. В наших материалах 
встречаются примеры, когда детей мигрантов обижали одноклассники. Не-
которым удавалось находить учебные заведения с более комфортной сре-
дой, однако встречались и случаи, когда детей приходилось отправлять об-
ратно на родину, т. к. шансов прижиться в классе не оставалось (Маша).
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Гораздо более обсуждаемой темой является совершение противоправ-
ных действий сотрудников полиции в отношении мигрантов. Вымогатель-
ства — наиболее распространенный вид преступления, от которого практи-
чески ежедневно страдают мигранты:

Таблица 6.3.
Виды противоправных действий со стороны полиции в отношении респондентов 
(в процентах, от числа опрошенных)

Один из работодателей в интервью неуверенно предположил, что обе-
зопасить мигрантов от вымогательства и грабежей полицейских могут пра-
вильно оформленные документы:

Криминала очень у нас немного с ними, честно скажу. Больше их изби-
вают и грабят, потому что ночью с деньгами после работы возвращаются. 
Тут практически редкий день без криминала обходится. Кто больше грабит 
их — сотрудники правоохранительных органов или бандиты, я бы посчитал. 
Вот тут просто полная безнадега. Любой человек без прав оказывается со-
вершенно. И, во-первых, он не пойдет никуда жаловаться, во-вторых, он за-
платит деньги. Вымогательством занимается патрульно-постовая служба. 
Там полный беспредел, вот полный беспредел. Сейчас хотя бы нас раду-
ет, мы знаем, если нашего сотрудника задержали, у него сто процентов 
правильные документы, потому что мы делаем сами, мы отвечаем за них. 
И я знаю, что если раньше задерживали, я боялся. А теперь я знаю, что с до-
кументами все в порядке (работодатель).

Однако этот же информант через некоторое время сам себя опровер-
гает: даже правильно оформленные документы не ограждают мигрантов 
от фальсификаций, насилия и вымогательства со стороны полиции:

Последнее было задержание — задержали товарища на нашей террито-
рии, наш отдел милиции. Задержали, дали возможность ему позвонить, по-
том у него забрали телефон. Участковый говорит: «У тебя все фальшивое, 
в базе нет». Он не проверял. «У тебя ничего нет». Соответственно, пред-
ложил заплатить взятку. Тот позвонил мне, я ему говорю: «Попробуй дать 
хоть один рубль, я тебя лично депортирую сразу же, потому что здесь дело 
чести и дело принципа». Значит, я позвонил в службу безопасности ГУВД, 
РУВД. Звонят, а там говорят: «У нас нет такого задержанного». То есть он 
не оформлен. Его продержали 2 дня, порвали все его документы. Сказали: 
«А у нас ничего не было, извините, доказать — попробуйте. Мы тебя первый 
раз видим, до свидания. Все». Хочется биться головой о стену. Это просто 
варвары, просто нелюди. Какая аттестация? Какая полиция? Что измени-
лось? Ничего не изменилось! Они просто грабят людей (работодатель).

С какими именно противоправными действия-
ми сотрудников полиции Вы сталкивались 

в целом по массиву

вымогательство денег 43,3

физическое воздействие 3,0

отбирание документов 15,3

Другое 4,7
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Тот же информант вспоминает другую историю неоправданного на-
сильственного вторжения полиции на территорию предприятия, где он ра-
ботает:

Однажды была проверка ночная, я приехал, они стоят, их ОМОН собрал 
в такую кучу, вокруг в масках с автоматами. Я говорю: «Для чего вот этот 
факт раздражения? Это что за дела? Что за унижение людей? Почему?». 
Я говорю: «У них же такие же дети, такие же мамы-папы. Чем они отличают-
ся? За что вы их так? Они ваших жен, детей, родителей перевозят, вообще, 
в конце концов, работают на вас, их за это уважать надо, а мы их вот так. 
Нас будут ненавидеть поколения людей». Общество настроено негативно, 
власть настроена негативно, это все чревато (работодатель)

Данные примеры демонстрируют, что мигрант может быть частично 
защищен от незаконного задержания в случае, если работодатель со-
знательно берет на себя ответственность за обеспечение безопасности 
иностранных работников и дорожит репутацией предприятия. Однако в по-
вседневной жизни, в пространстве города мигранты, как правило, лише-
ны такой поддержки. Даже если документы в порядке, мигранты предпо-
читают общаться с полицией по принципу откупа, считая вымогательство 
рядовой ситуацией: «Даем милиции деньги, в основном на пиво» (трудо-
вой мигрант, из комментариев к анкете). Например, Хушнуд рассказывал, 
что всегда старается положить в документы 100 рублей: отпускают сра-
зу и без проблем. Сумма была установлена экспериментально. Хушнуд 
рассказал, что раньше его все время задерживали, хотя были документы 
в порядке, а теперь все решают «на месте». Практика показывает, что луч-
ше всегда иметь при себе деньги, потому что полиция в любом случае мо-
жет найти повод для вымогательства: «Заберут документы, вытряхнут все 
из карманов, потом отпустят, но хоть 100 рублей, но себе заберут». Рамон 
рассказал, что однажды был оштрафован на 1 000 рублей за то, «что сорил 
семечками на остановке».

Другой стратегией в отношениях с полицией может быть сознательное 
ограничение перемещений по городу: до места работы или района про-
живания. Не покидая обжитый район, мигранты меньше рискуют попасть 
под проверку документов, результаты которой могут быть непредсказуемы-
ми: «Полиция не дает спокойно ходить по улицам. Сидим на рынке среди 
«своих», если нос высунуть, надо все время платить» (трудовой мигрант, 
из комментариев к анкете). Достаточно спокойно мигранты чувствуют себя 
в своем районе, где их знают местные полицейские и участковые (Курам-
бек). В небольших районах, кварталах гуляют, совершают покупки, чувству-
ют себя комфортно, уверенно.

Наконец, можно отметить, что среди легальных мигрантов возника-
ет тенденция сопротивления незаконным действиям полиции, осознание 
права не платить и не подчиняться. У них возникает не только критичное 
отношение к нарушениям прав: «не дают свободно ходить по городу, даже 
если все документы в порядке» (трудовой мигрант, из комментариев к ан-
кете); «очень неприятно, когда останавливает полиция, чувствуешь себя 
без вины преступником, как негр в Америке» (трудовой мигрант, из ком-
ментариев к анкете). С легальными документами в кармане мигранты 
обретают уверенность, что они не должны бояться полиции: «я чистый» 
(Бури; Кувон). А в случае вымогательства — отказываются платить взят-



ку: «Очень часто останавливают, но у меня все нормально, я все сделал. 
Меня отпускают, желают всего хорошего». — «И деньги не трясут?» — 
«А я бы не стал платить! Почему я должен? У меня все правильно, все 
как надо, я не буду платить» (Тахир). О том, что трудовые мигранты стали 
чувствовать себя свободнее, увереннее не только в ограниченных райо-
нах, но и в городе в целом, свидетельствует распространенная практика 
прогулок по городу, выездов за город. Однако это касается только тех 
трудовых мигрантов, которые работают легально и располагают выход-
ными днями.
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Основные выводы 
исследования

Законодательство Российской Федерации относительно трудовой ми-
грации и трудовых миграционных процессов требует серьезных временных 
затрат от субъектов данного права (мигрантов, членов их семей, работода-
телей). Для оформления требуемых документов зачастую необходимо об-
ращаться в государственные инстанции, территориально и институциональ-
но далекие друг от друга: медицинские учреждения и отделы федеральной 
миграционной службы. Кроме того, для того чтобы получить один документ, 
часто от мигранта или работодателя требуется предоставить целый ряд 
других документов, также требующих временных и зачастую финансовых 
вложений со стороны заявителя. В этой связи многие мигранты могут при-
нимать решение о том, чтобы оставаться в стране нелегально, предпола-
гая, что в этом случае они смогут сэкономить время и деньги, или просто 
не понимая, как преодолеть бюрократические препятствия. Упрощение тре-
бований к легализации нахождения трудовых мигрантов на территории РФ 
может повлечь за собой волну легализации, если новые нормы будут до-
ступны, понятны и просты для исполнения.

В текстах российских законов существуют определенные противоречия 
(в частности, в том, что касается квотирования, а также особых условий 
получения разрешения на временное проживание для высококвалифициро-
ванных специалистов), которые необходимо устранить.

Система учета прибывающих в страну иностранцев обладает серьезным 
недостатком: учет иностранцев осуществляется разными способами и раз-
ными ведомствами. Например, прибытие иностранца по визе на территорию 
России учитывается в МИД, выдавшем визу, в ФСБ, сотрудники которой 
ставят штамп при пересечении границы, в ФМС при помощи регистрации, 
а также при помощи миграционной карты. Объединение усилий данных ве-
домств, введение общих электронных баз данных прибывших иностранцев 
может значительно облегчить учет прибывающих в страну иностранцев.

Законодательство в области трудовых миграционных процессов в Рос-
сии гарантирует соблюдение прав человека только лицам, находящимся 
на территории страны на законных основаниях. Однако многие исследова-
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тели считают, что права человека (такие как право на достойную зарплату, 
социальное обеспечение, образование, недискриминацию, отпуск и прочие) 
должны соблюдаться в отношении всех людей вне зависимости от их пра-
вового статуса. С целью соблюдения прав человека для всех трудящихся 
мигрантов Российская Федерация могла бы взять на себя обязательства 
по соответствующим международным договорам и неукоснительно соблю-
дать их (основным документом может стать «Международная конвенция 
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей», 1990 г.). 
Российские законы необходимо привести в соответствие с требованиями 
международных деклараций, касающихся прав человека, а также обеспе-
чить соблюдение этих требований.

Представители органов государственной власти ведут работу с трудовы-
ми мигрантами по нескольким направлениям, наиболее важными из кото-
рых являются легализация и контроль мигрантов, а также их интеграция 
в принимающее сообщество. Учет, контроль и надзор можно назвать клю-
чевыми инструментами миграционной политики города. Основные механиз-
мы в реализации такой политики — практика квотирования и медицинское 
освидетельствование иностранных граждан, прибывающих на территорию 
РФ с целью трудоустройства. При этом такая политика опирается не только 
на общие рамки миграционного законодательства, она также связана с рас-
пространенными представлениями о том, что мигранты создают опреде-
ленные проблемы в городе. В частности, представители власти полагают, 
что трудовые мигранты из Средней Азии и Кавказа несут эпидемиологиче-
ские и социальные угрозы принимающему сообществу. Другая проблема, 
которую создают в городе мигранты из стран СНГ, по мнению экспертов, — 
угроза рынку труда. Эту проблему провоцирует также устаревший механизм 
квотирования разрешений на работу иностранной рабочей силы, который, 
по мнению экспертов, требует реформирования.

Необходимо отметить, что помимо контроля приезжих различные испол-
нительные комитеты в сотрудничестве с УФМС занимаются также и созда-
нием социальной инфраструктуры для мигрантов, вопросами их интеграции 
в принимающее сообщество. К социальным инициативам, которые реали-
зуются на базе некоторых районов города, можно отнести усовершенство-
вание системы медицинского страхования, трудоустройство, профилактику 
производственного травматизма, предоставление жилья в доходных домах, 
профобучение и обучение русскому языку, предоставление других соци-
альных услуг. Однако, по сравнению с первым, данное направление еще 
не имеет отлаженной законодательной, организационной и финансовой 
основы. Как результат, государство стремится делегировать усилия по ин-
теграции трудовых мигрантов различным посредникам, например, предста-
вителям национальных объединений или работодателям.

Жизнь мигрантов нестабильна и очень изменчива, в большинстве своем 
мигранты выстраивают краткосрочные жизненные планы — они мобильны, 
часто переезжают, меняют место работы и место жительства и проч. Го-
сударство, напротив, пытается зафиксировать их местопребывание, закре-
пить за определенным работодателем и т. п. Подобный разрыв в стратегиях 
государства и мигрантов как раз выталкивает мигрантов в сферу нелегаль-
ности. Так, мигрант, часто меняя место работы, не может часто менять РНР, 
практически всегда живет не по месту регистрации и проч.

В настоящее время мигранты стремятся к легализации своего статуса 
в России, получают РНР и РВП. Легализация делает жизнь мигранта ста-
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бильной и безопасной. Процесс оформления документов воспринимается 
мигрантами как длительный, дорогостоящий и не всегда понятный. Как по-
казывает исследование, легализация становится менее затратной и более 
предсказуемой, если процесс ассистируется официальным и юридически 
грамотным посредником. Наиболее эффективный посредник — работода-
тель. Процедура легализации — это первоначальная инвестиция мигранта, 
который еще не обладает необходимыми ресурсами. В этой связи удорожа-
ние процедуры при обращении к коммерческим структурам становится тя-
желым финансовым бременем. Мигранты понимают легализацию, прежде 
всего, как оформление документов в УФМС, но не заключение трудового 
договора с работодателем.

Трудовые мигранты — одна из наиболее уязвимых групп в плвне наруше-
ния трудовых прав (задержки и невыплаты зарплаты, принуждение к работе 
в выходные и праздничные дни, отсутствие отпусков, нарушение техники 
безопасности).

Основные проблемы мигрантов в трудовой сфере связаны с тем, что меж-
ду мигрантом и работодателем складываются особые неформализованные 
взаимоотношения, что повышает степень взаимной неопределенности и не-
подконтрольности. Роль формальных трудовых договоров между работода-
телем и работником крайне низка, в основном работает система взаимных 
договоренностей.

В настоящее время функции работодателя очень расширены: он занима-
ется не только трудовой сферой, но также несет ответственность за лега-
лизацию и социальное благополучие мигрантов. Подобные функции может 
выполнять лишь крупный работодатель, у маленьких предприятий и в ситуа-
ции частного найма ресурсов для решения проблем легализации и социаль-
ного обеспечения нет.

Жилье — одна из наиболее острых социальных проблем мигрантов. Со-
гласно исследованию, для мигрантов предпочтительнее дешевое жилье 
и жилье, расположенное близ места работы, при этом комфортность, плот-
ность заселения, отсутствие приватного пространства и проч. не столь ак-
туальны. Требования к жилью возрастают с увеличением стажа миграции 
или решением перевезти семью. Для мигранта оказываются важны добро-
соседские отношения — жизнь с коллегами, со знакомыми, с теми, кто го-
ворит на одном с ними языке, или с теми, кто может помочь в интеграции, 
и более свободный режим проживания (что, зачастую, не позволяют рабо-
чие общежития и доходные дома).

В настоящее время полис добровольного медицинского страхования 
играет лишь номинальную роль, входя в обязательный пакет документов 
для легализации статуса мигранта. Однако он не выполняет своих функций 
для текущего медицинского обслуживания — мигранты чаще всего не зна-
ют, где получить помощь, избегают обращений в систему здравоохранения 
в связи с экономией денежных и временных ресурсов. В большинстве слу-
чаев занимаются самолечением и обращаются за медицинской помощью 
лишь в экстренных случаях.

Основная проблема трудовых мигрантов, связанная с образованием де-
тей, — «незакрепленность» в учреждениях, вызванная, в первую очередь, 
мобильностью мигрантов. Подобная «неукорененность» затрудняет устрой-
ство детей в детские сады (при существовании очереди), нарушает режим 
обучения ребенка, затрудняет адаптацию и интеграцию детей в коллектив 
и проч.



Одна из наиболее распространенных стратегий интеграции — коллектив-
ная. Благодаря поддержке сетей, мигрантам проще адаптироваться к но-
вым жизненным условиям. Однако такая стратегия может вызвать автоно-
мизацию сообщества. Индивидуальная стратегия интеграции используется 
крайне редко.

Сообщество мигрантов в Петербурге функционирует как расширенная 
неформальная социальная сеть «своих». Эта сеть выстраивается не толь-
ко на основании родственных, земляческих и этнических связей. Наибо-
лее важный критерий построения сети — это один и тот же язык. Главная 
функция социальной сети — информационная поддержка. Распространение 
информации через социальную сеть — наиболее эффективный способ ин-
формирования по сравнению с официальными каналами (государственные 
и этнические организации). Одна из главных проблем интеграции мигран-
тов связана с плохим знанием русского языка.

Со случаями проявления ксенофобии в отношении себя мигранты стал-
киваются нечасто. Как правило, упоминаются случаи оскорбления либо 
на работе, если мигрант работает в сфере услуг или на транспорте, либо 
оскорбления и даже столкновения с местными жителями («скинхеды») 
во время досуга. Согласно исследованию, одна из наиболее агрессивных 
ксенофобских сред — школьники. Переживания по данному поводу крайне 
актуальны для мигрантов, потому как безопасность детей более важна, не-
жели собственная безопасность.

Проблемы безопасности в среде мигрантов в основном связываются 
с противоправными действиями сотрудников полиции в отношении мигран-
тов. Как правило, противоправные действия совершает рядовой состав со-
трудников полиции; эти действия выражаются в незаконном задержании 
и вымогательстве денег. Такие проблемы возникают даже вопреки тому 
факту, что мигрант легализован и у него всегда с собой весь пакет доку-
ментов. Основные стратегии преодоления этой ситуации — откуп (в доку-
менты сразу вложена денежная купюра) и стратегия малых передвижений 
(мигрант предпочитает без необходимости не ездить по городу, оставаться 
в своем районе, где «все милиционеры — знакомые»). В то же время сейчас 
наблюдается тенденция осознания своих прав мигрантами, известны слу-
чаи, когда мигранты предпринимают попытки легально противостоять про-
изволу полиции.
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Предполагаемые
пути решения проблем 
трудовых мигрантов 
в Санкт-Петербурге

Отношения государства с трудовыми мигрантами, как правило, осно-
вываются на механизмах контроля, напрямую или посредством рабо-
тодателя. Наше исследование показало, что проводимая городом ми-
грационная политика должна быть более ориентирована на интеграцию 
мигрантов в принимающее сообщество, что требует развития социально-
ориентированных программ. Далее представим наиболее актуальные на-
правления социальной политики и механизмы интеграции трудовых ми-
грантов в Петербурге.

— Легализация.
Миграционная политика должна быть более гибкой в отношении пере-

ключения статусов мигранта (в связи со сменой работодателя, переездом, 
изменением формы занятости), необходимо разработать механизмы лега-
лизации членов семей трудовых мигрантов, провести амнистию нелегалов.

— Расширение информационного пространства и использование более 
эффективных способов информирования мигрантов и работодателей.

Как показало исследование, существующих каналов и способов инфор-
мирования мигрантов недостаточно, и они зачастую малоэффективны. 
Прежде всего, вся информация должна быть представлена на доступном 
мигранту языке (не на бюрократическом языке или языке законодатель-
ных актов), а также посредством доступных и более эффективных каналов 
информирования, например, с привлечением газет на национальных язы-
ках и бесплатных и общедоступных местных СМИ («Метро» и другие бес-
платные газеты). Звуковая реклама в метро должна не только предупре-
ждать о санкциях, но и информировать мигрантов о реально работающих 
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телефонах «горячих линий» и общественных приемных. Наши наблю-
дения показывают, что мигрантам требуется больше источников ин-
формирования непосредственно в миграционной службе, в том числе, 
и в районных отделениях (общественной приемной Красного Креста не-
достаточно). Таким образом, государство должно предоставить мигран-
ту адекватные способы подачи информации, которые бы конкурировали 
и / или дополняли способ распространения информации по социальным 
сетям мигрантов.

Трудоустройство иностранных граждан на современных предприятиях 
требует от работодателей новых компетенций (в частности, знания мигра-
ционного законодательства и организации работы миграционной службы). 
В этой связи государство должно своевременно информировать работода-
теля обо всех изменениях столь подвижного российского миграционного за-
конодательства, проводить образовательные и информационные семина-
ры, курсы, встречи работодателей по обмену опытом и проч.

— Языковая интеграция.
Незнание мигрантами русского языка затрудняет возможность общения 

с представителями государства на въезде. Возможный выход — привле-
чение к работе с мигрантами специалистов, владеющих, помимо русского, 
национальными языками: врачей, клерков, принимающих заявления, ин-
формационных агентов и проч. Необходима организация курсов обучения 
русскому языку по доступным ценам для всех желающих, за которые мог-
ли бы взяться национальные объединения и НКО с привлечением волонте-
ров к этой работе. Следует активнее информировать о тех курсах, которые 
уже работают в городе.

— Трудовая сфера.
В настоящее время проблемы мигрантов в трудовой сфере связаны с на-

рушением их трудовых прав, в частности, существуют обманы по зарплате 
и по условиям труда, отсутствуют трудовые договоры или же эти договоры 
фиктивны, выстраиваются «феодальные» патрон-клиентские отношения 
между работодателем и иностранным работником. В этой связи необхо-
димо усилить правовую защищенность трудовых мигрантов как на уров-
не законодательства, так и на уровне практики взаимодействия с рабо-
тодателем.

— Жилье.
Доходные дома — очень важная и перспективная инициатива в рамках 

городской политики, однако в настоящий момент они функционируют более 
как закрытые режимные объекты, что фактически ущемляет права мигран-
тов на личную жизнь. Наше исследование показывает, что у мигрантов есть 
потребность в недорогом семейном жилье, и доходные дома, поменяв кон-
цепцию, могут занять эту нишу. Вероятно, стоит переориентировать доход-
ные дома на работу с физическими лицами, что в итоге будет содействовать 
легализации самих мигрантов.

— Медицинское обслуживание.
В настоящее время полис добровольного медицинского страхования 

играет лишь номинальную роль, входя в обязательный пакет документов 
для легализации статуса мигранта. Однако он не выполняет своих функ-



ций для текущего медицинского обслуживания. Обслуживание по полису 
требует временных затрат, которые мигранты не всегда могут себе по-
зволить, в то время как платная медицина часто не доступна финансово. 
В этой связи мигранты зачастую оказываются вне системы медицинского 
обслуживания. Возможным решением этой проблемы могут стать меди-
цинское обслуживание и профосмотры на местах работы, а также кабине-
ты бесплатной или недорогой медицинской помощи при НКО и националь-
ных объединениях.
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