
Секция 29. Социология миграции

1802

На протяжении веков люди покидали свои родные места в поис-
ках работы. Мобильность труда стала основой для развития экономики во 
многих странах, а трудящиеся-мигранты стали играть важную роль в ми-
ровой экономике. Важную трудовую функцию они стали выполнять и для 
России. В 2010 году по данным ФМС в Россию въехало 5 млн трудовых 
мигрантов. Постановлением Правительства РФ определена потреб-
ность в привлечении в РФ иностранных работников в 2012 году, которая 
определена в 1 745 584 человек [1]. 

Но независимо от их количества остается нерешенным вопрос - их 
уязвимое положение в стране, возникающее отчасти из-за того, что они 
живут и работают за пределами страны своего происхождения, являясь 
иностранцами, и поэтому становятся объектами подозрительности и враж-
дебности со стороны принимающего общества. Еще одной стороной уяз-
вимости является их бедность, что становиться основой экономической, 
социальной и культурой основой их неравенства. Трудящиеся-мигранты 
зачастую сталкиваются с дискриминацией в сфере занятости, которое выра-
жается в их исключении из определенных видов работ; затруднениями в до-
ступе к профессиональному обучению; их трудовые контракты значительно 
хуже по условиям труда и оплате, чем у граждан. Они лишены права на 
участие в профсоюзах, и они часто работают только на тех  рабочих мест, 
на которых российские граждане работать не хотят. Трудящиеся-мигранты 
являются исключительно уязвимыми, когда они набираются на работу и ис-
пользуются в противоправных целях, зачастую с криминальным оттенком. 
Дети мигрантов, часто нуждаются в специальных мерах, чтобы помочь им 
адаптироваться к иностранному языку и обычаям, особенно когда речь идет 
об образовании на новом языке. 

Кроме работы, многие мигранты подвергаются исключению из 
системы жилья, здравоохранения и образования, сталкиваясь с непреодо-
лимыми препятствиями, а также с ограниченными возможностями для 
участи в гражданской жизни принимающего общества, и как итог - для 
многих иммигрантов, комбинация этих факторов исключает возможность 
успешной интеграции в российское общества как принимающее.

По итогам нашего исследования [2] только 1,3% респондентов яв-
ляются участниками программ поддержки мигрантов и их детей в Москве, 
еще 2,6% знают о них, но не принимают в них участия.
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Для обеспечения социальной сплоченности на международ-
ном и российском уровнях предприняты определенные шаги по установ-
ке минимального уровня защиты, который должен обеспечиваться для 
мигрантов в таких сферах, как медицинское обслуживание, пособия по 
болезни, пособия по безработице, пособия по старости, пособия в свя-
зи с производственной травмой, семейные пособия, пособия по беременно-
сти и родам, пособия по инвалидности, пособия в связи с потерей кормиль-
ца и т.д. На международном уровне - это Европейский кодекс социального 
обеспечения, Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов [3,4]. 
На российском - Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Минздравсоцразвитием РФ и МОМ; поправки в законодательстве России 
об обязательном соцстраховании с 1 января 2012 года иностранных граж-
дан, временно пребывающих в России и работающих по трудовому дого-
вору, заключенному на срок не менее шести месяцев и некоторые другие.
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