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7. Мигранты

Всеобщая декларация прав человека и гражданина 1948

п. 2 ст. 13 - Каждый человек имеет право покидать любую 

страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою 

страну

п. 1 ст. 14 - Каждый человек имеет право искать убежища от 

преследования в других странах и пользоваться этим убежищем

пп. 1, 2 ст. 15 - Каждый человек имеет право на гражданство. 

Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства 

или права изменить свое гражданство

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966

ст. 13 - иностранцы, законно находящиеся в государстве, 

могут быть высланы из страны только на основании законного 

судебного решения



7. Мигранты

Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают 1985

ст. 4 – иностранцы должны не только соблюдать местные 

законы, но и уважать традиции и обычаи принимающего 

государства.

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей 1990

п. 1 ст. 2, ст. 5 - трудящийся-мигрант - это лицо, которое будет 

заниматься, занимается или занималось оплачиваемой 

деятельностью в государстве, гражданином которого он или она 

не является

Совет Европы

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950



7. Мигранты

Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на 

местном уровне 1992 г.

Преамбула - насущная необходимость совершенствования 

процедур интеграции иммигрантов в принимающие общества 

путем «расширения их возможностей участвовать в местных 

общественных делах»

ст. 3  - свобода слова, право на свободу мирных собраний и 

свободу ассоциаций

пп. 1-3 ст. 9 - права, предоставляемые иностранцам в странах 

проживания, могут быть ограничены властями принимающей 

страны, если того требуют интересы национальной 

безопасности, территориальной целостности или безопасности 

общества, или если это необходимо для предотвращения 

беспорядков или преступлений, для защиты здоровья и 

нравственности, для защиты репутации и прав других лиц»



7. Мигранты

Европейская Конвенция о правовом статусе трудящихся-

мигрантов 1977 г.

• распространяется только на граждан стран, входящих в СЕ, 

которые осуществляют трудовую деятельность на территории 

другой страны, также входящей в СЕ

ст. 28 право иностранных граждан – трудовых мигрантов 

создавать профсоюзы на территории стран, в которых они 

осуществляют трудовую деятельность

Конституция РФ

п.3 ст. 62 - лица, не являющиеся гражданами РФ и законно 

находящиеся на ее территории, пользуются правами граждан 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральными законами и международными договорами 

Российской Федерации



7. Мигранты

Распространение общих положений трудового 

законодательства РФ:

• право на оплату труда

• право на отдых

• право на охрану труда

• право на социальные пособия и т.п. 

Но: установление общей доли иностранных работников, 

используемых в различных отраслях экономики 

хозяйствующими субъектами (торговля, фармацевтика)

Ограничения в некоторых видах трудовой деятельности 

(муниципальная, государственная, служба в полиции, судьи, 

прокуроры и др.)

Социальное страхование и социальное обеспечение (кроме 

пенсионного) в соответствии с законодательством РФ, если иное 

не предусмотрено специальным соглашением. 



7. Мигранты

Право на медицинское обслуживание за счет работодателя 

(нанимателя)

Пенсионное обеспечение - Соглашение о гарантиях прав 

граждан государств - участников СНГ в области пенсионного 

обеспечения от 13 марта 1992 г. (плюс двусторонние 

соглашения)

Проблема адаптации и интеграции мигрантов

Концепция государственной миграционной политики РФ до 

2025 г.

Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г.

Требование владеть русским языком, знать историю России и 

основы законодательства (подтверждается сдачей экзаменов)



7. Мигранты

Д/З: Какие статьи Европейской социальной хартии РФ 

отказалась ратифицировать? Насколько они важны в отношении 

прав мигрантов?

См.: Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ «О 

ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной) 

от 3 мая 1996 года»

Нелегальные мигранты – какие проблемы?

Мигранты – какие проблемы?
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