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3

                                                           ВВЕДЕНИЕ

Права  человека  приобрели  сегодня  поистине  мировое  значение.  В

своих проявлениях  они стали  показателем цивилизованности  государств  и

уровня  благосостояния  их  граждан,  источником  решения  важнейших

общесоциальных и личностных проблем. Вопросы прав человека очень часто

выпадают  из  поля  зрения  СМИ  по  всему  миру  либо  в  силу  влияния

новостных приоритетов, начиная от повседневных политических событий и

заканчивая  развлекательной  информацией,  либо  в  силу  мнения,  что  эти

вопросы являются очень спорными или сложными для того, чтобы писать о

них. 

Представители  общественности  могут  предпринимать

индивидуальные  или  коллективные  меры  с  целью  предотвращения

нарушения гражданских прав в случае, если они знают о таких нарушениях, а

также  осведомлены  о  содержании  национального  законодательства  и

международных  конвенций,  призванных  снизить  количество  таких

нарушений. И именно здесь в дело вступают СМИ. В средствах массовой

информации проблеме миграции уделяется большое внимание,  причем,  по

данным многих исследователей, практически не встречается нейтральных по

направленности статьей. В заголовках звучат разные оценочные интонации от

сочувствия бедственному положению беженцев, до презрения по отношению

к  иммигрантам,  оказавшимся  в  маргинальном  положении  и  опасливой

тревоги  перед  их  массовым  проникновением  в  Россию.  После  распада

Советского  Союза  до  настоящего  времени  образ  мигранта  в  СМИ  и  в

обществе несколько раз изменился, в связи с этим считаем актуальной тему

данной диссертации. 

Объектом  данного  исследования  является  соблюдение  права

мигрантов  из  Таджикистана  в  России.  Предмет  исследования  —  видение

российских  и  таджикистанских  СМИ.  Целью  данной  исследовательской

работы  является  всестороннее  рассмотрение  механизма  соблюдения  права
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мигрантов  из  Таджикистана  в  России  по  данным  СМИ  этих  стран.  Для

достижения  поставленной  цели  представляется  необходимым  в  рамках

данного исследования решение следующих задач: 

• дать общее понятие права человека.

•  изучить  международную  и  российскую  правовую  норму  защиты  прав

человека.

• рассмотреть и проанализировать российских и таджикстанских СМИ по

тему миграции и соблюдение права мигрантов из Таджикистана в России.  

•  в  заключении  подвести  итоги  и  сделать  выводы  по  проведенному

исследованию. 

Исследование  осуществляется  с  помощью  следующих  научных

методов: контент-анализ, дискурс анализ, сравнительный метод, логический

метод.

Источниковая база состоит из нескольких групп источников. Первой

группой используемых источников являются законодательные акты, а именно

Конституция  Российской  Федерации1 и  Закон  "О  правовом  положении

иностранных  граждан  в  Российской  Федерации2 которые  положили

фундамент  в  правовом  изучении  данной  диссертации;  Закон  Российской

Федерации  "О  средствах  массовой  информации"3,  и  Закон  Республики

Таджикистан  «О  периодической  печати  и  других  средствах  массовой

информации»4 сыграли  ключевую  роль  в  исследовании  правового  статуса

1 Конституция Российской Федерации [официальный сайт Кремля] URL: http://constitution.kremlin.ru/ (дата
обращения 01.05.2018)

2 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О правовом положении иностранных
граждан  в  Российской  Федерации  [электронный  ресурс]  URL:  http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?
nb=100&issid=1002002030000&docid=44  (дата обращения 01.05.2018) 

3 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О средствах массовой информации" [электронный
ресурс]  URL:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&ts=153853442403904197411552146&cacheid=D6DE1041E30E62BE0E03D149C3D22A83&mode=splu
s&base=LAW&n=296167&rnd=7A592DCF1115D91A3CB644E72F3360B5#038508797656570026   (дата
обращения 01.05.2018)

4 Закон  Республики Таджикистан  «О периодической печати  и  других средствах  массовой информации»
№961 от 19 марта 2013 года [электронный ресурс] URL: http://mfa.tj/?l=ru&cat=57&art=81   (дата обращения
01.05.2018)

http://mfa.tj/?l=ru&cat=57&art=81
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=153853442403904197411552146&cacheid=D6DE1041E30E62BE0E03D149C3D22A83&mode=splus&base=LAW&n=296167&rnd=7A592DCF1115D91A3CB644E72F3360B5#038508797656570026
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=153853442403904197411552146&cacheid=D6DE1041E30E62BE0E03D149C3D22A83&mode=splus&base=LAW&n=296167&rnd=7A592DCF1115D91A3CB644E72F3360B5#038508797656570026
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=153853442403904197411552146&cacheid=D6DE1041E30E62BE0E03D149C3D22A83&mode=splus&base=LAW&n=296167&rnd=7A592DCF1115D91A3CB644E72F3360B5#038508797656570026
http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002002030000&docid=44
http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002002030000&docid=44
http://constitution.kremlin.ru/
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СМИ и  ее деятельности. 

Во второй группе источников были отнесены дело-производственные

документы. К ним были отнесены Всеобщая декларация прав человека  1948

года5 Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  1950  года6,

Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  1966  года7,

Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации

1966 года8, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

женщин  1979  года9,  Конвенция  о  правах  ребенка  1989  года10,  Конвенция

против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих

достоинство  видов  обращения  и  наказания  1984  года,11 Европейская

Социальная  Хартия   1996  года,12 также  были  изучены  и  использованы

доклады   Управление  Верховного  Комиссара   по  Правам  Человека  ООН,

Доклады  Хьюман  Райтс  Вотч,  далее  были  изучены  деятельность

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.13

5 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией
217  А  (III)  от  10  декабря  1948  г.)  [Электронный  ресурс]  URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr   (дата обращения 01.05.2018)

6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21
сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г. 1 июня 2010 г.

7 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. ГА ООН  [Электронный ресурс] // URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol   (дата обращения: 10.04.2018)

8 Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г. [Электронный ресурс] //
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml   (дата обращения: 10.04.2018)

9 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. [Электронный ресурс] //
URL: (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml   (дата обращения: 10.04.2018)

10 Конвенция о правах ребенка 1989 г. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml   (дата обращения: 10.04.2018)

11 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания 1984 г. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml   (дата обращения: 10.04.2018)

12 Европейская  Социальная  Хартия.  Страсбург,  1996г.  [Электронный  ресурс]  //  URL:
https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskaa-social-naa-hartia  (дата обращения: 10.04.2018)

13 Управление  Верховного  Комиссара  по  Правам  Человека  ООН  [Электронный  ресурс]  //  URL:
https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx  (дата обращения: 04.05.2018).  Хьюман Райтс Вотч [Электронный
ресурс]  //  URL:  https://www.hrw.org/ru/publications?keyword=&date%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&country%5B
%5D=9619  (дата  обращения:  04.05.2018).  Официальный  сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в
Российской Федерации. [Электронный ресурс] // URL: http://ombudsmanrf.org/  (дата обращения: 04.05.2018)

http://ombudsmanrf.org/
https://www.hrw.org/ru/publications?keyword=&date%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&country%5B%5D=9619
https://www.hrw.org/ru/publications?keyword=&date%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&country%5B%5D=9619
https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx
https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskaa-social-naa-hartia
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr
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К  третьей  группе  источников  были  отнесены  материалы

периодической печати. Эти материалы являются частью данной диссертации,

с их помощью мы  анализировали  ситуацию с правами человека и правами

мигрантов в России. Критериями выбора материалов периодической печати

являлись:  аккредитированые  телекомпании,  радио,  газеты,  журналы,

информационные  агенства;  анализ  информации  между  источниками  на

достоверность.  Из  телекомпании  были  изучены  архивы  из  официальных

сайтах телекомпании Первого канала, НТВ, ВГТРК, РБК, РЕН ТВ и другие;

также  онлайн  газеты:  Лента,  Газета,  Комсомольская  правда,  Российская

газета,  Ведомости,  Известия  и  т. д.  Также  были  использованы  материалы

информационных агенств: ИА ТАСС, РИА Новости, ИА Regnum, РИА УРА,

которые помогли искать и анализировать на  достоверность информаций во

время  исследовании.  Для  более  подробного  анализа  были  изучены

региональные  СМИ Центральной Азии.  Из таджикистанских  СМИ были

изучены  и  использованы  материалы  из  гоусадрственных  и  официальных

источников:  телеканал  Джахоннамо,  Точикистон,  Сафина,  также

информационные  сайты  которые  изучают  освещают  тему  миграции  Азия

плюс, Радио Свобода, Спутник, EA Daily т. д. 

Работа  использует  зарубежные  исследовательские  работы  ведущих

специалистов  в  области  международного  права:  Филип  Алстон  "(Карел

Васак) Международные аспекты прав человека",14 Оливия Болл, Пол Грейти

«Руководство  по  правам  человека  без  излишеств»,15 Роулз  Дж.   «Закон

народов»,16 Кеннеди  Д.  «Темные  стороны  добродетелей:  Переоценка

14 Philip  Alston.  The  international  dimensions  of  human  rights.  Karel  Vasak.  UNESCO 1982 [Электронный
ресурс] // URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000562/056230Eo.pdf  (дата обращения: 04.05.2018)

15 Olivia Ball, Paul Gready. The No-Nonsense Guide to Human Rights. 2006 144p by New Internationalist TM
Publications  Ltd  Oxford  OX4  1BW,  UK  [Электронный  ресурс]  //  URL:www.newint.org  (дата  обращения:
04.05.2018)

16  Rawls, J. The Law of Peoples, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000562/056230Eo.pdf
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Международного  Гуманитарного  Права»,17 Пьер  Нельсон  Левал  «Длинная

рука международного правосудия: дайте жертвам геноцида трибуну в суде»18

а также  работы российских исследователей, такие как работа Абашидзе А.Х.

«Международная  защита  прав человека»,19  Абашидзе  А.Х.,  Гольтяев  А.О.

Универсальные механизмы защиты прав человека,20  Корбут  Л.В., Поленина

С.В. "Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей",21

Тюрюканова  Е.В.  Принудительный  труд  в  современной  России:

нерегулируемая миграция и торговля людьми.22

В исследовательской работе  были использованы интервью и статьи

правозащитника мигрантов из Таджикистана Каромата Шарипова,  а также

интервью  доктора  политических  наук  Владимира  Малахова (директор

Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС при президенте

РФ)  на   тему  демографии  России,  интервью  экс-директор  ФМС  России

Констанина  Ромодановского (ИА   ТАСС),  интервью  глава  Федерального

агентства  по  делам  национальностей  Игорь  Баринова (РИА  Новости),

интервью  директора  Института  демографии  НИУ  ВШЭ  Анатолий

Вишневский  (Газета),и   многих  других  общественных   и  политических

деятелей.

17 Kennedy,  D.   The  Dark  Sides  of  Virtue:  Reassessing  International  Humanitarianism,  Princeton:  Princeton
University Press, 2004.
18 Pierre N. Leval. The Long Arm of International Law Giving Victims of Human Rights Abuse Their Day in Court.
Foreign  affairs  magazine  2013.  [Электронный  ресурс]  //  URL:https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2013-02-05/long-arm-international-law  (дата обращения: 04.05.2018)

19 Абашидзе А.Х. Международная защита прав человека : учебник /отв. ред. А. Х. Абашидзе. – Москва :
РУДН, 2017 – 466 с.

20 Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав человека Учебное пособие. - М.:
Юнити-Дана, 2013. - 135 с.

21 Корбут Л.В., Поленина С.В. Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей. Сборник
универсальных и региональных международных документов. М. 1998. 264 с.

22 Тюрюканова Е.В.  Принудительный труд в современной России:  нерегулируемая миграция и торговля
людьми. Международное бюро труда 2006.

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2013-02-05/long-arm-international-law
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2013-02-05/long-arm-international-law

