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Цели и задачи  анкетирования 

Задачи: 
1) получить данные об уровне образования и на каких  

основаниях осуществляется трудовая деятельность 

(трудовые договора, патенты, ИП, нелегальная 

деятельность) и есть ли проблемы при получении 

патентов и  др. документов (оценка обслуживания в 

миграционных центрах, посредниками и т.п.), 

имеются ли намерения остаться жить в России; 

2) обсудить с мигрантами вопрос об амнистии (нужна ли 

амнистия и за счет каких средств должна 

проводиться легализация); 

3) оценить и сопоставить  встречное мнение мигрантов и 

принимающего сообщества об их взаимоотношениях 

при найме жилья, на работу, проживании, 

обслуживании при оформлении документов и т.д. (в 

т.ч. возникновение конфликтов и участие в них); 

4) получить предложения (рекомендации) по 

совершенствованию законов, деятельности 

государственных органов, общественных отношений, 

улучшению социальных, экономических  и правовых 

условий пребывания  в РФ, об участии в этом 

процессе общественных организаций и  

государственной  поддержки  странами исхода. 

•   

 

Цель:  

 исследование современной ситуации в 

сфере защиты социальных и трудовых 

прав трудящихся-мигрантов в России, 

выявление основных тенденций в этой 

сфере, сложностей и проблем, с 

которыми сталкиваются трудовые 

мигранты во время пребывания на 

территории России (при осуществлении 

трудовой деятельности, при обращении 

за получением медицинской помощи, 

при обращении в суды, госорганы, 

образовательные учреждения и пр.) и 

выработка предложений по содействию 

в адаптации мигрантов.  

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ  АНКЕТИРУЕМЫХ  МИГРАНТАХ 
(вопросы № 1, 2,3,4) 

В результате 
проведенного 
анкетирования  
опрошено 100 
мигрантов,  
из которых 52 
мужчины, 48 женщин. 
Мигранты прибыли из: 
 
Таджикистана – 7 чел. 
Азербайджана – 8 чел. 
Армении – 7 чел. 
Грузии – 3 чел. 
Киргизии – 22 чел. 
Казахстана – 4 чел. 
Беларуси – 4 чел. 
Украины – 12 чел. 
Узбекистана – 16 чел. 
Молдавии – 7 чел. 
Австрии – 1 чел. 
Китай – 4 чел. 
Германия – 1 чел. 
Греция – 1 чел. 
Испания – 1 чел. 

 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Нет образования – 8 
чел. 
 
Неполное среднее -18 
чел. 
 
Полное среднее – 32 
чел.  
 
Ср.профессиональное 
– 18 чел. 
 
Неполное высшее – 13 
чел. 
 
Высшее – 11 чел. 
 
Ученая степень – нет 
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Вопрос № 5 «Осуществление трудовой деятельности в РФ производится»: 

Вопрос № 6 «Имеются ли у Вас проблемы с получением Патента?» 

 
47 мигрантов трудятся по трудовому 
договору, 35 – по патенту, 1 –
индивидуальный предприниматель, не 
работают либо учатся – 17 мигрантов 
 

Из 35  мигрантов, осуществляющих 
деятельность по патенту, 21 чел. не 
имеют проблем, 10 чел. – имеют  и 4 чел. 
не дали ответа  
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Вопрос № 7 «Есть ли желание остаться постоянно  

проживать в России?  

Вопрос № 8 «Были ли у Вас конфликты с представителями других 

национальностей?» 

59 мигрантов хотели бы остаться в 
России, 41 – нет., остались бы проживать: 
в Москве – 37, в Московской обл. – 11, в 
другом регионе – 6, имеют РВП и ПМЖ – 
8.  

Конфликтов  с представителями других 
национальностей не было - у 79 чел. , 
были – у 8 чел., не дали ответа – 14 
чел. (затруднились  ответить) 
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Вопрос № 9 
«Существуют ли социальные 

проблемы?»  
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Более половины мигрантов на 
вопрос существуют ли социальные 
проблемы ответили «ДА», одна 
треть мигрантов, ответила «НЕТ», 12 
мигрантов ответили, что у них 
проблем «НЕТ»: 
 

9.1. Неэффективная (плохая) база для сдачи 
экзаменов по русскому языку,  истории России и 
основам законодательства Российской Федерации: 
да-55,нет-29, другое  (нет ответа) – 16;    
9.2. Отсутствие адаптационных курсов для 
мигрантов: да-61,нет-29, другое  (нет ответа) – 10; 
9.3. Отказ в приеме на работу в связи с 
трудоемкостью процедур оформления 
иностранных работников: да-55,нет-26, другое  
(нет ответа) – 19; 
9.4. Негативные стереотипы работодателей об 
иностранных гражданах: да-68,нет-20, другое  (нет 
ответа) – 12; 
9.5. Вымогательство взяток со стороны 
госчиновников: да-60,нет-16, другое  (нет ответа) – 
24;  
9.6. Плохие жилищные условия (в общежитиях, 
гостиницах, хостелах): да-63,нет-14, другое  (нет 
ответа) – 23; 
9.7. Трудности в получении медицинской помощи: 
да-57,нет-31, другое  (нет ответа) – 12; 
9.8. Замкнутость представителей других 
национальностей: да-56,нет-34, другое  (нет 
ответа) – 10; 
9.9. Несовпадение условий предварительного 
договора с условиями окончательного, 
оформляемого по приезде в Россию: да-61,нет-20, 
другое  (нет ответа) – 19; 
 



ВОПРОСЫ №№  10-12 
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Вопрос № 10: Считаете ли Вы, что  со 
стороны  принимающего сообщества  
имеется недоброжелательное отношение 
(ущемление прав) к мигрантам по 
признаку национальности/гражданства в 
сфере труда (при приеме на работу, в 
оплате и режиме труда и т.д.), в т.ч. со 
стороны коренного (местного) населения?  

ДА – 72 чел., НЕТ- 28 чел., 

 Другое (у меня нет) -14 чел. 

 

Вопрос № 11: Считаете ли Вы, что в 
отношении мигрантов в России со стороны 
коренного (местного) населения имеется 
недоброжелательное отношение 
(ущемление прав) по признаку 
национальности/гражданства в др. 
сферах (при найме жилья, при обращении 
за медицинской помощью и т.д.)? 

ДА – 77 чел., НЕТ – 23 чел., 

Другое (у меня нет) -14 чел.   

 

Вопрос № 12: Считаете ли Вы, что в 
отношении мигрантов в России 
имеется  неприятие со стороны 
государственных служащих и 
правоохранительных органов? 

ДА –  30 чел., НЕТ – 63 чел., 

 другое (иногда) – 7 чел. 

 



Вопрос № 13 «Если будет объявлена миграционная амнистия, то она 
должна быть платной?» 

57 мигрантов считает, что если будет 
объявлена амнистия, то она должна быть 
платной, 12 мигрантов – против платной 
амнистии, 31 мигрант затруднился с 
ответом.  
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Если амнистия будет платной, то 36 мигрантов 
считают, что за право легализации должен 
заплатить сам мигрант, а 9 чел. – что должен 
оплатить амнистию  работодатель, который 
пользуется трудом нелегальных мигрантов, 29 
чел. затруднились ответить, 26 чел. не дали 
ответа. 
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Вопрос № 14 «Пользовались ли Вы услугами посредников при оформлении 
миграционных документов?» 

Вопрос № 15 «Удовлетворяет ли Вас обслуживание  
в Едином Миграционном центре?» 

Услугами посредников пользовались 61 
мигрант, 36 чел. – услугами не 
пользовались, 3 чел. затруднились с 
ответом. 
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Обслуживанием в миграционных центрах 
удовлетворены 58 мигрантов (58%), нет – 15 
чел. (15%) и 27 мигрантов не дали ответа 
(27%). 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Большинство мигрантов, принявших участие в анкетировании (80%), отметили свою 
активность по 5-ти бальной системе, почти такое количество (78%) считают его 
интересным и полезным. 

Внесены предложения по созданию инфраструктур, обеспечивающих функционирование 
системы организованного набора мигрантов и формирование  сферы услуг, 
оказывающих специализированную помощь работодателям по подбору персонала.  

Многие мигранты за преадаптационную подготовку  в странах исхода (до приезда в 
Россию), поскольку она способствует успешной и быстрой адаптации приезжих 
работников к местной социокультурной обстановке, традициям, обычаям, 
преодолению языковых проблем,  обучению общепринятым навыкам поведения  и 
межнациональной толерантности. 

Интересными оказались ответы по миграционной амнистии. Сами мигранты  считают, что 
амнистия нужна и если она будет платной, то за право легализоваться должен  
заплатить мигрант. Многие внесли предложения рассмотреть вопрос об 
освобождении от платы тех мигрантов, которые добросовестно трудятся в России уже 
не один год и не имеют нарушений в области законодательства, но по каким – то 
причинам их статус не узаконен. 

Свою усталость при анкетировании отметили только 8 чел. и не внесли предложений 35 
мигрантов из 100 интервьюеров. 

 

 

 



Составитель – контент-менеджер Проекта «Инновационные и 
цифровые технологии адаптации мигрантов» – САЯПИНА АННА 
СЕРГЕЕВНА  


