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Мигрант, эмигрант, иммигрант. Какая разница между этими терминами? В 

чем их преимущества? На сегодняшний день миграция народов по всему миру 

достигла колоссальных размеров. По данным Организации Объединенных 

Наций (ООН), на сегодняшний день мигрантами являются более 258 млн всего 

населения земли. Движущей силой этого явления являются такие факторы, как: 

природные катастрофы и катаклизмы, конфликты и войны, климатические 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

изменения, старение населения в индустриально-развитых странах, все 

возрастающее число молодых безработных в развивающихся странах.1 

Хочется отметить, что миграция населения является одним из важнейших 

социально-демографических процессов, вызываемых отношениями по 

расселению, по перемещению, переселению населения по различным причинам 

политического, экономического, социального, этнического и культурного 

характера. 

По определению Международной организации по миграции (МОМ), 

мигрантом является любое лицо, которое перемещается или уже переместилось 

через международную границу или внутри государства и покинуло место своего 

обычного жительства независимо от (1) юридического статуса лица; (2) 

добровольного или недобровольного характера перемещения; (3) причин 

перемещения; (4) продолжительности пребывания.2     

 Особое место занимает экономический вид миграции, важнейшей 

составляющей которой выступает миграция рабочей силы. Временные трудовые 

мигранты – это люди имеющие разную квалификацию, которые приезжают 

работать в другую страну на время или надолго и в зависимости от того, 

предоставляет ли государство или нет возможность для того, чтобы они 

находились в этой стране неограниченное количество времени, либо там и 

остаются.3 

Таким образом, рыночные механизмы усиливаются в процессах 

формирования занятости. Это свидетельствует о коренных преобразованиях в 

социально-трудовых отношениях и перераспределении рабочей силы. 

Эмигрант – иностранный гражданин, который выехал из своей страны с 

целью получения рабочих мест извне. Популярными странами среди эмигрантов 

являются: Австралия, Англия, Германия, Израиль, Испания, Канада, Кипр, 

США, Словакия, Словения, Чехия, Швейцария. 

                                                           
1 ООН назвала число мигрантов в мире. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: https://mir24.tv/news/16283067/oon-nazvala-

chislo-migrantov-v-mire 
2 Миграция. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/migration/index.html 
3 Экономическая миграция населения. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: 

https://spravochnick.ru/sociologiya/migraciya_naseleniya_i_ee_vidy/ekonomicheskaya_migraciya_naseleniya/ 
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Иммигрант- иностранный гражданин, который въехал из своей страны в 

другую с целью устройства на работу или на учебу на определенное время, то 

есть импорт работников.4 

Согласно классификации ООН, существуют следующие виды внешней 

миграции.  

1. Безвозвратная - миграция на постоянное место жительства. Этот 

вид миграции разрешен лишь в нескольких странах: США, Канаде, Австралии, 

Германии, Израиле и др. при определенных условиях. 

2. Сезонная - временными или сезонными мигрантами являются лица, 

прибывшие в страну въезда для того, чтобы найти оплачиваемую работу на срок 

менее года. 

3. Маятниковая - «челночная» миграция. Мигрантов называют 

«фронтальерами». Рабочие-фронтальеры - мигранты, ежедневно пересекающие 

границу, чтобы работать в соседнем государстве. 

4. Вынужденная миграция. Хотя вынужденная миграция населения и 

вызывается внеэкономическими причинами, она тоже ведет к 

перераспределению трудовых ресурсов между странами, что оказывает влияние 

на развитие экономики как стран эмиграции, так и стран иммиграции 

Что касается проблемы последствий миграций, то их следует 

рассматривать также многоаспектно, с точки зрения: 

1) политического, экономического, культурного значения; 

2) воспитательного воздействия на массу местного населения; 

3) влияния мигрантов на этнические особенности местного населения и 

т.д.5 

Так же хотелось бы разобрать отличия между терминами мигрант и 

беженец. На официальном сайте ООН данные понятия раскрываются 

следующим образом: 

                                                           
4 В чем разница миграции, иммиграции и эмиграции? Интернет ресурс: Режим доступа: URL: https://fmskam.ru/migration/v-

chem-raznica-mezhdu-ponyatiyami.php 
5 Классификация видов международной миграции населения. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: 

http://geolike.ru/page/gl_3227.htm 
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Беженцем является любое лицо, которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений. Определение термина 

«беженец» можно найти в Конвенции о статусе беженцев 1951 года, а также в 

региональных документах по беженцам и в Уставе УВКБ. 

— Верховный комиссар ООН по делам беженцев. 

Мигрант– юридически согласованного определения не существует, 

однако Организация Объединенных Наций определяет мигранта как «лицо, 

проживающее в чужой стране в течение более одного года, независимо от 

причин миграции (добровольных или недобровольных) и методов миграции 

(легальных или нелегальных)». Тем не менее в обычной практике в это 

определение также входят определенные виды краткосрочных мигрантов, такие 

как сезонные сельскохозяйственные работники, которые приезжают на короткое 

время для работ по посадке или сбору сельскохозяйственной продукции. 

— ЭКОСОС ООН. 6 

Учитывая мировую тенденцию переселения, Россия не является 

исключением. Общая численность населения России на 1 января 2019 года 

составляет 146 793 744 человек по данным [1- Росстат]. Занимает 9-е место 

в списке стран по численности населения.  И 181-е место в списке стран по 

плотности населения. Согласно последним данным, этнос русские составляет 

большинство населения (98,99 %). Следующими крупными этносами, 

населяющими Россию, являются украинцы (2,03 %), татары (3,83 %), белорусы 

(0,56 %), украинцы (1,64%), казахи (0,45 %). А также немцы, корейцы, китайцы, 

арабы, турки, евреи и многие другие. 

                                                           
6 Беженцы и мигранты: определения. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: https://refugeesmigrants.un.org/ru/definitions 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
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В России в 1993 году был принят федеральный закон «О беженцах», в 

котором урегулированы вопросы о статусе беженцев, статусе лиц, ищущих 

убежища. В Российской Федерации постоянно работает УВКБ ООН: Агентство 

ООН по делам беженцев.7 

Беженцы имеют право на: 

1) получение услуг переводчика и получение информации о своих правах 

и обязанностях; 

2) получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту 

пребывания; 

3) убежище; 

4) пользование жилым помещением, предоставляемым, из фонда жилья 

для временного поселения. 

5) медицинскую помощь; 

6) содействия при трудоустройстве; 

7) социальную защиту; 

8) получение образования; 

9) обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное 

проживание на территории Российской Федерации или на приобретение 

гражданства Российской Федерации; 

10) выезд на место жительства в иностранное государство; 

Беженцы обязаны: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации; 

2) своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место 

пребывания; 

3) соблюдать установленный порядок проживания и выполнять 

установленные требования санитарно-гигиенических норм проживания в центре 

временного размещения.  

                                                           
7 Национальный состав России. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B8 

http://base.garant.ru/10105682/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_116
http://base.garant.ru/10105682/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_115
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4) сообщать о намерении переменить место пребывания на территории 

Российской Федерации 

5) проходить переучет в сроки.8 

Лица, имеющие статус беженцев, имеют иные права и свободы, а также 

несут все обязанности, установленные Конституцией, законами и 

международными договорами Российской Федерации для иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Проведя сравнительный статистику условий для нелегальной эмиграции 

разных стран, хочу предложить следующее: 

1) Учитывая время необходимое для ассимиляции беженцев, следует 

создать учебные заведения, где могли бы учиться дети беженцев на бесплатной 

основе.  

2) Создать обязательные курсы по обучению государственному языку 

для лиц разного возраста. 

3) Наладить службу по тщательному сбору информации о каждом 

беженце на начальном этапе. 

4) По возможности определять места для проживания беженцев среди 

коренного населения в целях скорейшей ассимиляции. 

5) Разработать квалификационную программу по учету 

специальностей. Для скорейшего внедрения беженцев в трудовую деятельность. 

6) Установить сроки, в течении которых беженец обязан устроиться на 

работу. При нарушении сроков, ставить вопрос о возвращении беженцев на их 

историческую родину.  
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