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В статье даны практические предложения по разработке в Санкт-Петербурге семейной политики в отношении мигрантов: 
приоритеты, основные задачи и направления. Предлагаются конкретные шаги для дальнейшего развития в городе системы 
социальной поддержки семей и детей мигрантов.
The article gives practical suggestions for the development of migrant family policy in St. Petersburg, including priorities, main aims 
and trends. Concrete moves for the further development of social support system for migrant families and children in the city are 
suggested.
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Приоритетными направлениями государственной демо-
графическойполитикиРФв областимиграции является
содействиедобровольномупереселениюсоотечественни-

ков,стимулированиевозвращенияэмигрантов,привлечениеква-
лифицированныхиностранныхспециалистовнапостоянноеместо
жительствавРоссию,вт.ч.выпускниковроссийскихвузов.
НапрактикевСанкт-Петербургеэтинаправлениянеразвива-

ются.Городневключенвгосударственнуюпрограммупооказанию
содействиядобровольномупереселениювРФсоотечественников,
проживающих за рубежом.Преобладающая часть иностранных
гражданприбываетвцеляхполученияработы(в2010г.–175079
чел.;в2009–122632чел.)изанимаетрабочиеместа,длякоторых
характернысредняяинизкаяквалификациятруда.В2010г.95%
трудовыхмигрантовсоставлялилицасосредниминизкимуров-
немквалификации.Наиболеевостребованнымибылипрофессии
подсобногорабочего,водителяавтомобиля,грузчика,бетонщика,
каменщика.Доляиностранных студентов вСанкт-Петербурге в
2010/11уч. годусоставляла4,1%1.ГражданствоРФза2010г.,по
даннымУФМС,приобрели4843чел.(в2009г.–16218чел.),вт.ч.
женщины–966,несовершеннолетние–1395.
Таким образом, в структуре миграции ведущая роль оста-

етсяза трудовымимигрантами,восновномизбеднейшихстран
ЦентральнойАзии–Узбекистана(вСанкт-Петербургв2009г.при-
было106791чел.,в2010г.–145894чел.)иТаджикистана(в2009г.
–50803чел.,в2010г.–8283чел.)2.
Среди разнообразия и многогранности имеющихся в сфере

миграциипроблемнеобходимоотдельновыделитьсемейнуюполи-
тикувотношениимигрантов,разработкаосновныхприоритетови
направленийкоторойчрезвычайноактуальнадляСанкт-Петербурга
всвязисозначительнымувеличениемвструктуремиграциидоли
женщинидетей.Порезультатамисследований,третьмигрантовиз
странСНГприезжаютвСанкт-Петербургссемьями:35%–ссупру-

1 Исследование Комитета по вопросам законности, правопорядка и безо-
пасности Санкт-Петербурга по изучению миграционной ситуации в Санкт-
Петербурге//http://www.zakon.gov.spb.ru/info/fed_migr_s

2 Информационно-аналитические материалы о положении детей в Санкт-
Петербурге,подготовленныеСПбГУ«Региональныйцентр«Семья» //http://
www.homekid.ru
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гамии 16%– с детьми.При этомболь-
шинствоприезжающих–молодыелюди,
причемсредитех,ктоприехалсдетьми,
больше трети (36%) хотели бы навсегда
остатьсявРоссии,получивгражданство1.
По информации Комитета по делам

ЗАГССанкт-Петербургав2010г.зареги-
стрировалибрак4446иностранныхграж-
дан,этопрактическикаждыйодиннадца-
тыйбрак.ТакжеорганамиЗАГСв2010г.
произведена государственная регистра-
циярожденийдетейу505граждандаль-
негозарубежьяи3906гражданСНГ,что
составляет около 8%от регистрируемых
рожденийвСанкт-Петербурге.Приэтом
числодетей,родившихсяв2010г.,увели-
чилосьна3516посравнениюс2009г.(по 
даннымРосстата)2.

Согласно исследованию, связанному
с оценкой эффективности социальной
работы с семьями социально уязвимых
групп, семьи мигрантов, а также моло-
дыесемьисдетьмивмежнациональных
браках были выделены в качестве осо-
бойцелевойгруппы,технологииработыс
которыминаходятсявстадииоперациона-
лизацииитребуютвнедрениявпрактику
деятельности социальных служб3.Из-за
противоречиймеждупровозглашенными
направлениямимиграционнойполитики
и сложившейся в городе ситуацией ста-
новитсячрезвычайнотрудноопределить
приоритетыгосударственнойподдержки
семеймигрантов,темболеечтосоциаль-
ная политика в отношении российских
семейидетейтакжеимеетсвоипротиво-
речия,анализкоторыхнаходитсязарам-
камиданнойстатьи.
Основамисемейнойполитикивотно-

шениимигрантовдолжныстать:
– обязательства России по обеспече-

ниюреализациимеждународныхправо-
вых актов универсального характера, к

1 Исследование РОО «Центр миграционных
исследований»потеме:«Возможностиипробле-
мы социальной интеграции трудовых мигрантов
из стран Центральной Азии в России (на при-
мере Москвы и Санкт-Петербурга)», рук. к.э.н.
Е.В. Тюрюканова // http://migrocenter.ru/index.
php)

2Информационно-аналитическиематериалыо
положении детей вСанкт-Петербурге, подготов-
ленныеСПбГУ«Региональныйцентр«Семья»//
http://www.homekid.ru

3 Безрукова О.Н., Курганова Г.С. Развитие
семейнойполитикиСанкт-Петербурганаоснове
оценкиэффективностисистемыработыссемья-
ми и детьми социального риска // Социальная
политикаисоциология,2009,№6,с.403.

которымонаприсоединилась,ивзаимо-
отношения России со странами исхода
мигрантов;
–экономическиевозможностидляпри-

емаитрудоустройствамигрантов,предо-
ставленияимсоциальныхгарантийимер
социальной поддержки в сфере жилья,
образования,здравоохранения,социаль-
ногообслуживания;
–политическаясоставляющая,базовые

направлениямиграционнойи семейной
политики,политическая воля законода-
тельнойиисполнительнойвластидляих
реализации;
–нормативно-правовыеоснованиядля

возможности осуществления семейной
политикивотношениимигрантов;
– система эффективного управления

семейнойполитикой;
–развитаяинфраструктураорганизаций

различнойнаправленности,работающих
вданнойсфере;
–социальноепартнерствоснациональ-

ными объединениями, землячествами,
национально-культурными сообще-
ствами,общественнымиорганизациями;
–квалифицированный,заинтересован-

ныйвработессемьямиидетьмимигран-
товперсонал,знающийспецификуданной
деятельностииимеющийнавыкиработы.
Основой обеспечения провозглашен-

ных социальных гарантий является раз-
витие экономики. Но ограниченность
ресурсов требует определения «границ»
социального государства в России, его
функцийи выделения социальныхпри-
оритетов. Необходимо просчитать эко-
номический эффект, который зависит
от структуры, интенсивности и объема
миграции, рассчитать экономические
выгодыииздержкиот различных видов
миграции,выделитьприоритетыисделать
политическийвыбор.Сдругойстороны,
необходимоопределить,насколькоимею-
щиесяэкономическиересурсывсостоя-
нии обеспечить социальные гарантии и
мерыподдержкисемейидетеймигрантов.
Неповлечетлиэтооттокресурсов,преду-
смотренныхдляобеспечениясоциальных
гарантийроссийскихграждан,проживаю-
щихвСанкт-Петербурге?
Правовуюосновусемейнойполитикив

отношениимигрантовсоставляютмежду-
народные,федеральныеирегиональные
нормативныедокументы,которыедекла-
рируютпредоставление основных соци-
альныхгарантийивключаютдостаточно
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широкиевозможностидляиностранных
гражданвполученииразнообразныхмер
социальной поддержки и социального
обслуживания наравне с российскими
гражданами.
Прежде всего, постоянно проживаю-

щиенатерриторииРоссиииностранные
граждане,получившиевиднажительство,
атакжебеженцыимеютравныесгражда-
намиРФправанасоциальноеобслужи-
вание.Иностранныеграждане,имеющие
местопроживания(пребывания)вСанкт-
Петербурге, имеют право на получение
всехсоциальныхуслуг,предусмотренных
государственными стандартами, в т.ч.
одинизнаборовуслугпредусмотрендля
беженцевивынужденныхпереселенцев.
Также они имеют право на получение
пособийпобеременностииродам,посо-
бийнаребенка,социальнойподдержки,
предусмотреннойдлядетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей.
С2006г.вСанкт-Петербургереализуется

Программагармонизациимежэтнических
имежкультурныхотношений,профилак-
тикипроявленийксенофобии, укрепле-
ния толерантности в Санкт-Петербурге
(программа «Толерантность»), которая
направленанавоспитаниекультурытоле-
рантности, содействие межкультурному
и межконфессиональному взаимодей-
ствию,созданиеусловийдляязыковойи
социокультурнойинтеграции учащихся-
инофонов.К сожалению, программа не
рассматриваетсявразрезесемейнойполи-
тикигородаинесодержитположенийпо
развитию социальной поддержки семей
мигрантов.
Темнеменеевгородепостепенноскла-

дывается социальная инфраструктура
длясемеймигрантов.Созданыиактивно
работаютболее100национальныхобществ
(негосударственныхорганизаций,общин,
национально-культурных автономий).
Многиеизнихимеютвозможностьорга-
низации своей деятельности и сотруд-
ничества с городскими структурами на
базеСПбГУ«Санкт-ПетербургскийДом
национальностей».
Образовательные учреждения города

активно разрабатывают программы
психолого-педагогическойи лингвисти-
ческой поддержки детей-иностранцев,
оказавшихся в русскоязычной речевой
среде.
Проявляют активность и негосудар-

ственные общественные организации:

«КрасныйКрест»,«Ласточка»,Ассоциация
помощибеженцам,«Доммираиненаси-
лия», Санкт-Петербургский совет мира
и согласия, Антидискриминационный
центр«Мемориал»идр.,которыеоказы-
ваютразличныеуслугибеженцамидру-
гимкатегорияммигрантов.
В Санкт-Петербурге имеются опреде-

ленныересурсыдлявыстраиваниясистемы
социальногообслуживаниясемейидетей
мигрантов.СПбГУ«Социальныйприют
длядетей«Транзит»являетсяединствен-
нойслужбойвгороде,котораяоказывает
комплекснуюмедико-психологическую,
социально-правовую помощь и предо-
ставляетвременное убежищебезнадзор-
нымнесовершеннолетним,неимеющим
регистрации вСанкт-Петербургеипод-
лежащимвозвращениюкместупрожива-
нияродителейилизаконныхпредстави-
телей.Тольков2010г.«Транзит»принял
100несовершеннолетнихгражданСНГ,в
основномизТаджикистанаиУзбекистана.
Это–  дети, оставшиеся на территории
Санкт-Петербургабеззаконныхпредста-
вителей(родителилибоарестованы,либо
пропалибезвести,либожестокообраща-
лисьсдетьми),безсредствксуществова-
нию, не имеющие определенного места
жительстванатерриториисвоегогосудар-
ства.
Помимоспециализированныхсоциаль-

ныхслужбвтрехнаиболеекрупныхгород-
скихрайонахсозданыпрофильныеслужбы
социальнойпомощисемьяммигрантов.
Однако семьи иностранных граждан

редко обращаются в учреждения соци-
альногообслуживаниясемьиидетей.За
помощью,поданнымисследований,чаще
всегоониобращаютсяиливземлячества
(37,9%), или к родственникам, прожи-
вающимвРоссии(44,9%)1.Ачислоино-
странных граждан, получивших едино-
временные компенсационные выплаты
прирожденииребенка,в2010г.составило
всего6чел.2Связаноэто,преждевсего,с
тем,чтомигрантынедоверяютгосудар-

1 Исследование РОО «Центр миграционных
исследований»потеме:«Возможностиипробле-
мы социальной интеграции трудовых мигрантов
из стран Центральной Азии в России (на при-
мере Москвы и Санкт-Петербурга)», рук. к.э.н.
Е.В. Тюрюканова // http://migrocenter.ru/index.
php

2Информационно-аналитическиематериалыо
положении детей вСанкт-Петербурге, подготов-
ленныеСПбГУ«Региональныйцентр«Семья»//
http://www.homekid.ru
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ственнымструктурам,боятся,чтоихраз-
решительныедокументынесоответствуют
требованиямиэтоможетвыяснитьсяпри
обращении социальную службу. К тому
жечащевсегоонинеинформированыо
возможностиполучитьсоциальнуюпод-
держкугде-либоиимеютмаловремени,
т.к.многоработают.
В свою очередь, социальные службы

тоженеспешатприниматьнасоциальное
обслуживание семьии детей иностран-
ныхграждан.За2010г.социальныеуслуги
получили около 175 семей. Причины
в том, что не полностью нормативно
урегулированы вопросы социального
обслуживания и медицинской помощи
иностранным гражданам, специалисты
не владеют технологиями социальной
работысмигрантами,плохознаютспец-
ификусоциальнойработыслюдьмираз-
личных национальностей. По мнению
экспертов социальной сферы, в городе
нетдостаточноразветвленнойсетиспе-
циализированных учреждений, учиты-
вающих потребности клиентов разных
социальныхгрупп,вт.ч.мигрантов,ате,
которые существуют, неимеютнеобхо-
димогоспектрауслугиквалифицирован-
ныхкадров,работающихсданнойгруп-
пой. В настоящее время недостаточно
эффективна семейная политика, мало
заинтересованностиврешениисоциаль-
ныхпроблемуруководителейрайонных
администраций, не разработаны кон-
цепцияипрограммыпрофилактической
работысдетьмиисемьямимигрантов1.

Вусловиях,когдагосударствонеготово
обеспечитьсоциальныегарантииимеры
поддержкивсемзаконныммигрантам, а
самимигрантынестремятсяееполучить,
можно было бы продолжать проводить
политику невмешательства и закрывать
глазанаимеющиесяпроблемы.Нокаковы
могутбытьпоследствияувеличениячисла
семей с низким уровнем образования,
проживающих в стесненных условиях,
в постоянном страхе утратить правовой
статус, плохо понимающих российскую
культуруинежелающихинтегрироваться
внее?
Думается,чтоприопределениивыбора

приоритетовсемейнойполитикивотно-
шении мигрантов необходимо сбалан-
сированноесочетаниегосударственной

1 Безрукова О.Н., Курганова Г.С. Указ. соч.,
с.406.

поддержки определенных категорий
мигрантоввопределенныхзаконодатель-
ствомслучаях,поддержкинациональных
объединенийиинициативсамопомощи
мигрантов,атакжепривлечениенацио-
нальныхбизнес-структурксоциальной
поддержкесвоихсоотечественников.
Основными задачами семейной поли-

тики в отношении мигрантов должны
стать: профилактика маргинализации
семеймигрантов;профилактикасоциаль-
ногосиротствадетей;улучшениесоциаль-
ногофункционированиясемей;успешная
социальнаяипсихологическаяадаптация;
профилактикавозникновенияэтнических
конфликтов с коренным населением и
защита от дискриминации, связанной с
национальностью.
Можновыделитьтриосновныхнаправ-

лениясемейнойполитикивсферемигра-
ции.Первоенаправлениесвязаносорга-
низациейпервичнойпрофилактической
работы с семьями и детьми, которые
переехали на временное или постоян-
ноеместожительствавСанкт-Петербург.
Такие семьи можно отнести к группе
социальногориска.Переезд,сменаместа
жительства, сменапривычныхклимати-
ческихусловий,потерясвязейспривыч-
нымокружением,разрушениепривычных
социальных связей и контактов вкупе с
национально-культурными особенно-
стями–всеэтосоздаетдляребенкамно-
жествосоциальныхрисков,асемья,кото-
раядолжнаобустроитьсянановомместе,
невсегдаимеетдостаточныежизненные
ресурсыдлясозданиянеобходимыхусло-
вийдляразвитияребенка.Ипринеблаго-
приятномразвитиисобытийсемьяиребе-
нокмогутпопастьвтруднуюжизненную
ситуацию.Помощьсемьямнаэтомэтапе
должнабытьорганизованадлявсехприез-
жающихвгородсемей.Этоконсультатив-
ныеуслугисемьепоправовымвопросам
и вопросам социального обслуживания,
трудоустройства и т.д., а также разноо-
бразнаядеятельность,помогающаядетям
и их родителям быстрее адаптироваться
в новой среде, выстроить новые соци-
альныесвязи,разобратьсявсоциальной
инфраструктуремегаполисаит.д.
Второе направление семейной поли-

тикивотношениисемеймигрантовсвя-
заносорганизациейсоциальнойпомощи
семьям,оказавшимсявтруднойжизнен-
ной ситуации. К ним относятся семьи,
имеющиекругпроблем,скоторымиони
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не могут самостоятельно справиться:
необустроенность, малообеспеченность,
невозможностьустроитьдетейвобразова-
тельныеучреждения,проблемы,связан-
ныес трудоустройствомродителей,обу-
чениемрусскомуязыку,проблемысуста-
новлениемсоциально-правовогостатуса,
получением необходимой медицинской
помощи.
Третьенаправлениесемейнойполитики

вотношениисемеймигрантовсвязанос
организациейсоциальнойпомощисемьям
и детям в социально опасном положе-
нии.Имнеобходимыреабилитационные
услуги, направленные на восстановле-
ние утраченных социальных функций,
социально-правовогостатуса,коррекцию
поведенияит.д.;онинуждаютсявпомощи
специалистовдляпреодолениякризисных
ситуаций.Работастакимисемьямитре-
буетболееполноговключенияспециали-
стов,большейинтенсивностиихдеятель-
ностии,соответственно,большихфинан-
совыхзатрат.
Чтобысистемасоциальнойподдержки

семей и детей мигрантов могла быть

эффективной,необходимотакжесоздать
четкуюуправленческуюструктуру,вклю-
чающуюв себяпредставителей (курато-
ров) данного направления деятельности
вовсехорганахзаконодательнойииспол-
нительной власти города, связанных с
социальной сферой, т.е. образованием,
здравоохранением, трудоми занятостью
населения, социальным обслуживанием
населения,культурой,молодежнойполи-
тикойит.д.Следуетраспределитьихпол-
номочияпопланированию,организации,
координации, контролю, учету, анализу,
прогнозированию и продумать систему
ихвзаимодействиямеждусобой,атакже
с миграционной службой, полицией,
национальными объединениями, зем-
лячествами, национально-культурными
сообществамииобщественнымиоргани-
зациями.
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