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   Москва, июня 2013г. 



Иммиграционная ситуация РФ в Иммиграционная ситуация РФ в 
20022002--2012:2012:  

 Россия стала крупнейшим центром 
миграции в Восточном полушарии 

 Доминирует трудовая иммиграция 

 Проблема нелегальной иммиграции 

 Большинство иммигрантов – граждане 
стран СНГ 

 Усиление ксенофобии 

 



Иммиграционная политика РФ Иммиграционная политика РФ   
20022002--2012:2012:  
 Федеральная иммиграционная служба 

находится в подчинении МВД 

 Введение элемента адаптации и 
интеграции иммигрантов 

(специальное подразделение ФМС 
создано в 2010году) 

 Концепции миграционной политики  

2003г., 2012г. 

  

 

 



  

Цель Цель   
Выявить роль НПО в структуре иммиграционной Выявить роль НПО в структуре иммиграционной 

сферы России и их воздействие на иммиграционную сферы России и их воздействие на иммиграционную 
политику РФ. политику РФ.   

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

Задачи 

 Выявить роль неправительственных организаций в формировании 
иммиграционной политики Российской Федерации. 

 Проанализировать деятельность российских неправительственных  
организациий в качестве  

1. участников международного сотрудничества в миграционной сфере. 

2.  оказывающих помощь иммигрантам и предоставляющих им услуги. 

3. проводящих  мероприятития, адресованные принимающему 
социуму. 

 Сравнить российские НПО, работающие в иммиграционной сфере, с 
государственныхми подразделениями этой направлености по всем 
векторам деятельности и выявить механизмы их взаимодействия. 

 Сравнить деятельность  росийских НПО с деятельностью зарубежных 
и международных НПО, работающих в иммиграционой сфере. 



  Гипотеза Гипотеза   
  

  Увеличение иммиграционных потоков в 
указанный период способствовало 

увеличению потребностей населения в 
социальном обслуживании иммигрантов и 

работе с принимающим социумом, и в 
следствие неэффективной 

иммиграционной политики эти функции 
взял на себя третий сектор. 

 

 

 



  Методы исследования Методы исследования   
  

   Институциональный подход 

 Структурно-функциональный анализ 

 Сравнительный анализ  

 Деятельностный подход 

 Анализ вторичных статистических данных 

 Анализ законодательных актов в области 

иммиграционной политики и документации 

НПО 



    
  НПО в иммиграционной сфереНПО в иммиграционной сфере**::  
  
  
  
    
  

  Правозащитные 

 Oказывающие услуги трудовым 
мигрантам  
и работодателям 

 Исследовательские и образовательные  

 Диаспоральные  

 Профсоюзные 
______________________________ 

*классификация НПО приведена по материалам презентации проекта «Создание платформы НПО, работающих в 

сфере миграции», представленной на Первой конференции неправительственных организаций, работающих в 
сфере миграции - "Роль гражданского общества в решении проблем миграции», Москва 12-13 декабря 2012 года; 
Презентация по проекту.ppt 

 



Направления деятельности НПОНаправления деятельности НПО**::  
   Информационная и консультационная работа с 

мигрантами  
 Оказание правовой и юридической помощи 

мигрантам 

 Cодействие в трудоустройстве мигрантов  
 Содействие в адаптации и интеграции мигрантов  
 Содействие в обучении мигрантов  
 Содействие работодателям в привлечении 

иностранных работников  
 Повышение уровня осведомленности 

гражданского общества и работников 
госструктур о ситуации, складывающейся в 
миграционной сфере 

 Исследовательская деятельность 
_______________________________________ 

  *Там же 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Российские НПО, работающие в 
иммиграционной сфере* 

• Комитет "Гражданское содействие"  

• Ассоциация "Врачи мира«  • "Гражданский контроль"  

• Международное агенство содействия сотрудничеству предприятий 
малого и среднего бизнеса "Опора-Дружба"  

• Международное общество "Мемориал"  

• Международный Альянс «Трудовая Миграция»  

• Московская Хельсинская Группа  

• Московский дом национальностей  

• Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения  

• Профсоюз трудящихся мигрантов  

• Российский профсоюз работников строительных специальностей и 
сервисных организаций  

• Фонд «Миграция XXI век»  • Фонд "Общественный вердикт"  

• Фонд содействия развитию международных связей и сотрудничества 
"Добрососедство"  

• Форум переселенческих организаций  

• Центр "Демос"    • Центр "Сова"  

• "Юристы за конституционные права и свободы» 
• Центр миграционных исследований 
________________________________________________ 

*Неполный перечень, приводится по данным Международной организации по миграции; 
http://www.iom.tj/csm/index.php/Российские_и_международные_организации,_занимающиеся_проблем
ами,связанными_с_миграцией_населения_и_трудовых_ресурсов 

 

http://www.iom.tj/csm/index.php/Российские_и_международные_организации,_занимающиеся_проблемами,связанными_с_миграцией_населения_и_трудовых_ресурсов
http://www.iom.tj/csm/index.php/Российские_и_международные_организации,_занимающиеся_проблемами,связанными_с_миграцией_населения_и_трудовых_ресурсов
http://www.iom.tj/csm/index.php/Российские_и_международные_организации,_занимающиеся_проблемами,связанными_с_миграцией_населения_и_трудовых_ресурсов


  

    
  
Amnesty International Amnesty International   

European European ProgrammeProgramme  for Integration and Migration, for Integration and Migration, 

Network of European Foundations for Innovative Network of European Foundations for Innovative 

Cooperation Cooperation   

Forum on Migration and Communication Forum on Migration and Communication   

Human Rights Watch Human Rights Watch   

International Catholic Migration Commission International Catholic Migration Commission   

Migrants' Migrants' RigthsRigths  International International   

Migration and Integration Interest Group (DMIIG) Migration and Integration Interest Group (DMIIG) 

European Foundation Centre European Foundation Centre   

Migration Museum Initiative Migration Museum Initiative   

Platform for Platform for InternaitonalInternaitonal  Cooperation on Undocumented Cooperation on Undocumented 

Migrants (PICUMMigrants (PICUM))  
________________________________________________________________________  
* Там же* Там же  

  

Зарубежные и международные НПО, 

работающие в иммиграционной сфере* 



ВыводыВыводы  на данном этапе на данном этапе 
исследования:исследования:  

 Деятельность НКО в иммиграционной 
сфере носит «опережающий» характер по 
отношению к иммиграционной политике 

 Происходит процесс консолидации НКО, 
работающих в иммиграционной сфере 

 Необходимость сотрудничества 
государственных структур и третьего 
сектора в формировании и реализации 
иммиграционной политики озвучена на 
правительственном уровне и становится 
реальной практикой 

 

 



Спасибо за Спасибо за 
внимание!внимание!  

 


