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Информационный дайджест посвящен Международному дню мигрантов. В 

издании представлена краткая информация об учреждении праздника День мигранта, 

кто такие мигранты, проблемы, с которыми сталкиваются мигранты в наше непростое 

время. Актуальная на сегодняшний день тема рассматривается 18 декабря каждого 

года на различных международных форумах, круглых столах, семинарах и т. д. 

Источники изучения темы миграции представлены в данной публикации. 

Информационное издание для читателей, изучающих данный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© МБУК Вяземская централизованная библиотечная система муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области, 2021 



 

День мигрантов празднуется на международном уровне каждый год. Датой, на 

которую выпадает торжество, является восемнадцатое декабря. Целью учреждения 

такого праздника являлось привлечение внимания мировой общественности к 

возросшей проблеме и появившемуся огромному количеству мигрантов в самых 

разных странах.  

Ежегодно 18 декабря можно услышать призывы к тому, что международное 

сообщество должно уделять больше внимания значительному количеству мигрантов, 

оказавшихся в трудном положении, вдали от дома и нуждающихся в помощи и 

защите. Согласно оценкам экспертов, каждый тридцать пятый житель планеты 

является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны. 

Справка 

Международный день мигранта (International Migrants Day) был учрежден 

резолюцией 55/93 Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года и отмечается 

ежегодно 18 декабря. В этот день в 1990 года ГА ООН приняла Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Цель Дня - 

распространение информации о правах и свободах этой категории лиц, о мерах по 

обеспечению их защиты. Правозащитные организации и культурные учреждения 

устраивают конференции, презентации и выставки, посвященные вопросам миграции.  

Определение понятия «мигрант» 

В настоящее время точного общепринятого 

определения этого понятия нет. В ООН в качестве 

мигрантов рассматривают лиц, которые проживают 

за границей более одного года вне зависимости от 

причин переезда. Статистическое бюро ООН под 

международной миграцией понимает 

"перемещение гражданского населения из одной 

страны в другую с изменением местожительства" 

(поэтому статистика в этой области не включает 



данные, касающиеся, например, приезжих, занятых на сезонных краткосрочных 

работах). 

Типы миграции 

Выделяют такие типы миграции: легальная (законная), так и нелегальная 

(незаконная), при которой мигрант не имеет законных оснований для нахождения в 

той или иной стране (данный вид относится именно к международной миграции). При 

этом мигрант может попасть в страну эмиграции как легальным путем, имея 

соответствующие документы на краткосрочное нахождение в стране и превысив 

сроки, так подпольно, исключая пункты таможенного контроля. В последнее время 

многие источники отказываются от употребления словосочетания «нелегальный 

мигрант», поскольку понятие незаконного человека не может существовать. В связи с 

этим активное употребление получил термин – мигрант с неурегулированным 

статусом. 

Причины миграции 

Причинами внутренних миграций 

являются поиск работы, улучшение 

жилищных условий, повышение уровня и 

изменение образа жизни. Внутренние 

миграции особенно распространены в 

странах с обширной территорией, 

разнообразными природно-

климатическими и экономическими 

условиями. В странах с обширной 

территорией значительное место занимают 

сезонные миграции рабочей силы — 

временные перемещения рабочей силы в 

сельскую местность для выполнения сезонных и сельскохозяйственных работ, и из 

сельской местности временное сезонное перемещение в город. 

Основной причиной международной миграции является экономическая: разница в 

уровне заработной платы, которая может быть получена за одинаковую работу в 

разных странах мира. Нехватка специалистов той или иной профессии в определённом 



регионе повышает заработную плату для этой профессии и, соответственно, 

стимулируют приток мигрантов. Для внешних миграций рабочей силы характерным 

является увеличивающийся удельный вес в её составе высококвалифицированных 

специалистов. Начало данной форме миграции было положено в 1930-х годах, 

когда США получили возможность отбора учёных-беженцев из нацистской Германии. 

На современном этапе главные направления миграции высококвалифицированных 

специалистов — из стран Восточной Европы в США, Канаду, ряд стран Западной 

Европы. 

Влияние миграции на жизнь и экономическое положение стран 

Практически любая страна в мире сегодня как принимает, так и отдает население  

(«принимающая» и «посылающая» миграции). 

Если оценивать влияние миграции на жизнь и 

экономическое положение стран, то можно 

выделить и положительные, и отрицательные 

стороны как для самих мигрантов, так и для 

государств. К положительным последствиям 

миграции можно отнести оживление экономики, 

инновационные прорывы и технологические революции, рождающиеся их 

неожиданного сочетания знаний, опыта, усилий и креативности представителей 

разных культур. Люди, приезжающие в другую страну, получают новые знания и 

умения, иной опыт отношения между людьми, уровень социально-политической 

активности и гражданского самосознания, что, несомненно, сказывается на их 

личностном развитии. Страны, из которых они уехали, в большинстве случаев имеют 

дополнительные средства, перечисляемые иммигрантами на родину, при возвращении 

своих граждан получат обученных, имеющих необычный опыт работы и 

профессиональных взаимодействий сотрудников. Но и отрицательных последствий 

миграции имеется немало. Страны-доноры теряют рабочую силу, зачастую 

испытывают «утечку мозгов», так как покидают родину наиболее энергичные и 

молодые люди. Сами мигранты испытывают массу проблем, связанных с адаптацией к 

новой среде обитания, с бытовым, профессиональным, культурным обустройством на 

новом месте жительства. 



 

Правовое регулирование  

В России действуют законы о въезде в страну и выезде из нее, о правовом статусе 

иностранных граждан в Российской Федерации, о гражданстве РФ. 

Практически осуществляет миграционное регулирование в России Главное 

управление по вопросам миграции МВД РФ. Оно стало 

правопреемником Федеральной миграционной службы при МВД РФ, а она сменила 

паспортно-визовую службу по оформлению внутренних и заграничных паспортов для 

граждан России, виз и регистрации иностранцев. 

В системе правового регулирования Российской Федерации первостепенное и 

основополагающее значение имеют нормы-

принципы, распространяющие свое действие 

в том числе и на иностранных граждан. 

Именно, конституционные нормы 

закрепляют основные, общие, наиболее 

важные права, определяющие 

правоотношения между человеком и 

государством. Поэтому исключительное значение в вопросах конституционно-

правового регулирования рассматриваемой сферы общественных отношений имеют 

следующие положения Конституции РФ: 

1) человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, 

соблюдение и защита прав и свобод являются обязанностью государства (ст. 2); 

2) каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность; никто 

не может быть принужден к определению и указанию своей национальной 

принадлежности; каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 26);  

3) каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов; свобода деятельности общественных 

объединений гарантируется (ст. 30); 

4) труд свободен; каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать род деятельности и профессию (ст. 37); 



5) каждый имеет право на образование; гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях 

и на предприятиях (ст. 43). Все указанные конституционные нормы декларируют 

социальную ответственность государства в отношении каждого, включая и 

иностранных граждан, и членов их семей. 

 

Данные по количеству мигрантов пребывающих в Россию 

Временно пребывающих в РФ иностранцев – более десяти миллионов человек, 85 

процентов из них – из стран СНГ, а самая многочисленная группа – из Средней Азии. 

В период  января-мая 2020 года на миграционный учет было поставлено 4 546 978 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  Сюда ставят на учет всех иностранцев, 

прибывающих в РФ. 

Посмотрим по количеству выданных патентов. За период январь — май 2020 года 

Россия выдала 585 018 патентов на работу. В 2019 году этот показатель был намного 

выше — 841 929. Примерно то же количество было оформлено и в 2018 — 814 576 

патентов. Впрочем, учитывая закрытие границ РФ с 30 марта 2020 года, выходит, что в 

апреле и мае новые патенты оформлять было некому. Из всех жителей стран СНГ, эти 

документы нужны гражданам Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, 

Молдовы и Таджикистана. Носители казахстанских, белорусских, армянских и 

киргизских паспортов обходятся без патентов и разрешений на работу, поэтому их 

можно исключить из общей цифры. 
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Наш адрес: Смоленская обл., г. Вязьма,  

                        ул. Парижской Коммуны, д.11 

 

Часы работы:  10.00 – 18.00. 

Выходной день - пятница 

 

Телефон: 8 (48131) 5-16-39;  

              8(48131) 5-05-19; 5-44-55 

 

Эл.почта: vtsbs.mun@yandex.ru 
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