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Сведения об организации-заказчике ФГБОУ ВО ПГУ 

Актуальность темы исследования заключает ся в том, что одним из актуальных вопросов в 

сфере социальной политики РФ является включение мигрантов в систему социальной 

защиты. Главной задачей социальных служб, встречающихся в своей работе с миграцией, 

является сведение к минимуму отрицательных тенденций и последствий, которые она в себе 

несет. 

Миграционная политика не может обходиться без социальной защиты и социальной работы с 

мигрантами. Но именно этот аспект недостаточно обеспечен в научном и организационном 

плане. Миграционная политика должна иметь тесную связь с проводимыми программами 

социально ориентированных мероприятий – социальной защитой, социальной адаптацией и 

интеграцией иммигрантов. 

Цель исследования. Целью исследования является анализ нормативно-правового 

регулирования социального обеспечения мигрантов в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

– определить понятие «миграция», выделить основные категории мигрантов; 

– раскрыть правовые основы регулирования социального обеспечения мигрантов в 

Российской Федерации; 

– рассмотреть основные направления социальной поддержки мигрантов в Российской 

Федерации; 

– дать содержательную характеристику технологий социальной работы с мигрантами; 

– описать практический опыт технологий социальной работы с мигрантами в учреждениях 

социальной защиты Ставропольского края (на  материале  Министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края);  

– выявить проблемы и перспективы развития социальной работы с мигрантами и разработать 

предложения по совершенствованию технологий социальной работы с мигрантами.  

Результаты исследования  
Специфика социальных рисков, которым подвергаются мигранты позволила сделать  

следующие выводы:  

Во-первых, зачастую работники-мигранты заняты в неформальном секторе и соответственно 

имеют более короткий трудовой стаж, это сказывается на размере их будущий пособий в 

системе социального страхования. 

Во-вторых, проблемы существуют и в связи с компенсациями социальных рисков таких как 

старость, потеря кормильца, инвалидность. Их особенность заключается в том, что они 

реализуются в течении длительного времени, вследствие этого могут быть выявлены 

сложности при реализации права на пенсионное обеспечение лицам, которые в течении 

жизни работали или проживали на территории нескольких государств. 

В-третьих, многим мигрантам и членам их семей не в полной мере доступны многие системы 

медицинского страхования по причине ценовой недоступности.  

Рекомендации. Для преодоления этих препятствий были выработаны следующие 

рекомендации: 

1. Необходимость комплексного подхода к организации системы социальной защиты 

мигрантов, которая должна быть направлена и на предупреждение социальных рисков, и на 

компенсацию последствий их наступления. 



2. В сфере пенсионного страхования заключаются двухсторонние соглашения, тем самым 

позволяя мигрантам учитывать заработанные пенсионные права как в стране 

трудоустройства, так и в стране происхождения. 

3. Сама миграционная политика в сфере социального обеспечения нуждается в 

совершенствовании. Важную роль в успешном решении задач в сфере миграции играют 

инструменты, с помощью которых государство регулирует миграционные потоки.  

Главной задачей социальных служб, встречающихся в своей работе с миграцией, является 

сведение к минимуму отрицательных тенденций и последствий, которые она в себе несет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


