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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ В СФЕРЕ  

ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
 

На протяжении последних двух десятилетий вопросы трудовой ми-

грации остаются наиболее актуальными и противоречивыми, так как, не-

смотря на ряд негативных последствий, таких как: рост безработицы среди 

местного населения, рост социальной напряженности, увеличение числа 

нелегальных мигрантов, снижение уровня безопасности и т. д., приток 

трудовых мигрантов в Российскую Федерацию является неотъемлемым 

условием для социально-экономического развития страны. Потребность в 

привлечении мигрантов обусловлена резким спадом численности населе-

ния в трудоспособном возрасте.  

В настоящее время основным направлением миграционной политики 

государства является борьба с нелегальной иммиграцией, в связи с чем со-

циальным вопросам  уделяется совсем незначительное внимание. Это при-

водит к тому, что трудовые мигранты во время пребывания на территории 

РФ сталкиваются со многими социальными проблемами. В данной статье 

особое внимание уделяется проблемам медицинского, социального и пен-

сионного страхования мигрантов.  

Процедуры оказания медицинской помощи мигрантам закреплены в 

Федеральном законе об обязательном медицинском страховании в РФ. 

Объем и порядок медицинского обеспечения иностранцев зависит от их 

трудового и правового статуса. До недавнего времени действующее зако-

нодательство в этой сфере предоставляло возможности, что и гражданам 

РФ, только временно и постоянно проживающим на территории РФ ино-
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странным гражданам. Согласно федеральному закону они являются за-

страхованными лицами, и работодатели вынуждены уплачивать за них 

страховые взносы [1]. С 1 января 2012 года вступили в силу изменения на-

числения страховых взносов. Теперь взносы также начисляются и за вре-

менно пребывающих иностранных граждан, с которыми заключен трудо-

вой договор не менее чем на 6 месяцев [2]. Однако временно пребывающие 

иностранцы с трудовым договором менее 6 месяцев, коим является боль-

шинство мигрантов, исключены из данной системы страхования, а полисы 

добровольного медицинского страхования они едва ли могут себе позво-

лить. Между тем актуальность вопросов здравоохранения временно пре-

бывающих мигрантов постепенно нарастает. 

Состояние здоровья мигрантов можно представить по отправленным 

на родину умершим или погибшим мигрантам в РФ. Согласно данным, пре-

доставленных русской службой Би-би-си, в 2012 году на территории РФ по-

гибло или умерло 1055 граждан Таджикистана, 93 из которых – женщины. 

Кроме того, выявлено, что большинство из них погибло от болезней [3].  

Помимо этого, отсутствие медицинского полиса является непреодо-

лимым барьером на пути приема детей мигрантов в школьные и дошколь-

ные учреждения. Администрация школ требует с родителей полис, хотя бы 

на первый год. Учитывая его стоимость, для многих семей это становится 

серьезной проблемой. 

Остается неурегулированной и противоречивой для временно пре-

бывающих и проживающих иностранных граждан сфера пенсионного и 

социального страхования. Несмотря на то, что они работают на законных 

основаниях, подлежат обязательному пенсионному страхованию, взносы, 

которые за них выплачивают, начисляются только на страховую часть пен-

сии. Соответственно согласно Федеральному закону о государственном 

пенсионном обеспечении в РФ право на пенсию имеют только постоянно 

проживающие на территории РФ иностранные граждане [4].  

Федеральным законом о страховых взносах в пенсионный фонд РФ, 

фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования №212-ФЗ от 17 июля 2009 г. предусмотрено, что не 

подлежат обложению страховыми взносами суммы выплат и иных возна-

граждений по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам в 

пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребываю-

щих на территорию РФ [5]. 

Следовательно, большинство мигрантов, находящихся на территории 

РФ не имеют доступ к системе пенсионного страхования. Эта проблема 

усугубляется в силу возраста самих мигрантов и усилением нагрузки на ог-

раниченный социальный бюджет стран-отправителей трудовых мигрантов. 

Таким образом, проблема социальной незащищенности трудовых 

мигрантов в РФ и неоднозначной государственной политики в сфере соци-
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альной защиты мигрантов является очень серьезной и требует пересмотра 

и уточнения законодательства. С уверенностью можно сказать, что РФ не 

готова в одиночку решать эти проблемы без взаимодействия со странами-

отправителями мигрантов. Должна быть создана взаимосвязанная и ста-

бильно функционирующая инфраструктура содействия мигрантам. 

Список литературы 

1. Федеральный закон об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации от 29.10.2010 № 326-ФЗ //  Официальный сайт компа-

нии «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138533 

(дата обращения 26.01.2013). 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ по вопросам установления тарифов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды» от 03.12.2011 № 379-ФЗ // Офи-

циальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс].  

Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122556 

(дата обращения 23.01.2013) 

3. Саркорова А. Груз 200: из России в Таджикистан. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/01/130123_russia_tajik_migra

nts_death.shtml (дата обращения 25.01.2013) 

4. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ» от 15.12.2001 №166-ФЗ // Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124705 

(дата обращения 25.01.2013). 

5. Федеральный закон «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, 

фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования» от 24.07.2009 № 212-ФЗ // Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131687 

(дата обращения 26.01.2013). 

 

 

К. А. Ванькевич, Н. Г. Чевтаева 
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(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

В Свердловской области достигнуты хорошие результаты в борьбе с 

инфекционными болезнями. Однако, наряду с данными достижениями в 

борьбе с инфекционными болезнями, высоким уровнем охвата профилак-
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