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 Участники круглого стола «Доступ к информации  как условие 

обеспечения правовой защиты мигрантов», заслушав основные доклады по теме 

мероприятия и обсудив  различные  аспекты миграционной политики в России, 

в Нижегородской области и в городе Нижнем Новгороде, в том числе вопросы 

упорядочения миграционных потоков, установления более тесного 

взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти, а 

также оптимизации системы правовой защиты мигрантов, пришли к следующим 

выводам. 

Российская государственность, создававшаяся веками, в своей основе 

опирается на единство различных народов, связанных друг с другом общностью 

исторической судьбы. Важнейшим условием стабильного развития российского 

общества является межнациональное и межконфессиональное согласие. 

Миграционная проблема, представляющая собой совокупность социальных, 

этнографических и экономических аспектов,  неотделима от вопросов 

межнациональных отношений. 

Следует отметить тот факт, что за последнее десятилетие  в структуре 

миграции в Российскую Федерацию из стран ближнего зарубежья произошли 

существенные изменения. Основной состав современных мигрантов в России 

представлен молодыми люди, выросшими в независимых государствах, 

образовавшихся после распада СССР, и не имеющими  присущего старшим 

поколениям своих соотечественников советского опыта. К настоящему моменту 

в большинстве бывших советских республик  утрачен прежний опыт 

преподавания русского языка в образовательной сфере, главным образом на 

уровне начального и среднего образования. В связи с этим резко возросло 

количество мигрантов, характеризующихся неудовлетворительным знанием как 

русского языка, так и традиционной российской культуры вообще. Данные 

процессы ведут к культурной самоизоляции мигрантов в принимающем 

обществе и к ситуации, в которой они становятся  орудием в руках 



представителей различных экстремистских и фундаменталистских группировок. 

В свою очередь, это приводит к росту ксенофобских, националистических 

настроений в самом российском обществе и дестабилизации в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Существующая тенденция в миграционной сфере свидетельствует о 

сохранении привлекательного имиджа Нижегородской области для трудовой 

миграции. Экономические условия в регионе являются в целом благоприятными 

для привлечения трудовых мигрантов. В этой связи, в свете последних решений 

руководства Российской Федерации в сфере миграционной политики, 

чрезвычайно важным представляется обеспечение успешной социальной 

адаптации мигрантов в российское общество.  

В этой связи необходимым условием для оптимизации миграционной 

политики представляется  разработка и создание специальных программ, 

направленных на адаптацию мигрантов в принимающее сообщество. 

Необходимо особо подчеркнуть важность правовой подготовки мигрантов, 

которая объективно будет способствовать преодолению юридической 

неграмотности и правового нигилизма.  На решение данной задачи направлена  

реализация социально значимого проекта «Правовая помощь мигрантам в их 

адаптации и интеграции в местное сообщество», оператором которого является 

общественная организация «Институт проблем гражданского общества» (г. 

Москва).  Проект реализуется на территории Нижегородской области 

Нижегородской региональной благотворительной общественной организацией 

«Центр помощи мигрантам». Участники круглого стола выражают поддержку 

организаторам данного проекта, направленного на оптимизацию миграционной 

политики. 

Участники круглого стола подчеркивают, что успешная реализация 

адаптационных программ среди миграционного сообщества возможна  только 

при объединении активных усилий широкого круга профессионалов – 

представителей законодательной и исполнительной власти, педагогов высшей 

школы, сотрудников  Федеральной миграционной службы, представителей 

национально-культурных объединений, конфессиональных организаций, 

религиозных деятелей и отмечают  необходимость совместной разработки 

рекомендаций, направленных на успешное решение задачи социокультурной 

адаптации национальных сообществ в российское общество при условии 

сохранения ими национальной идентичности и возможностей развития 

национальной культуры. 



Также участники круглого стола отмечают важность взаимодействия для 

решения проблем миграционной политики с институтами Духовных управлений 

мусульман (ДУМ) в России, Нижегородским институтом развития образования 

– для обеспечения детей мигрантов учебниками русского языка для нерусских 

детей, Министерством образования Нижегородской области – для обеспечения 

доступа к образовательному процессу детей-мигрантов и создания комфортных 

условий в образовательном процессе; поддерживают создание адаптационных  

центров, агентств этноконфессиональными организациями, берущими на себя 

функции адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество; 

выступают за ужесточение на законодательном уровне ответственности 

работодателей, осуществляющих прием работников-мигрантов. 


