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* Женщины составляют примерно половину из 244 миллионов 
международных мигрантов [UN Women]

* Характерная черта новейшего этапа развития международной 
трудовой миграции – феминизация миграционных потоков  [Castles S., 
Miller J. The age of migration. International population movements in the 
modern world. London: Palgrave, 1998. – 336 p.]

* Двойное неравенство в трудовой сфере: мигранты VS граждане страны-
реципиента;  женщины-мигранты VS мужчины-мигранты
[Тюрюканова Е.В. Женская трудовая миграция // Россия: 10 лет 
реформ. Социально-демографическая ситуация. М.: РИЦ ИСЭПН, 2002. 
С. 64-80]

Феминизация миграции – феномен современности



Документы ООН (2016-2018)

Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах 
(19 сентября 2016 г., Резолюция A/RES/71/1 ГА ООН)

Глобальный договор о беженцах (12 августа 2018 г., 
Доклад Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 
A/73/12 (Part II))

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной
и легальной миграции (Итоговый документ 
Межправительственной конференции для принятия 
глобального договора о безопасной, упорядоченной
и легальной миграции, Марракеш, Марокко, 
10 и 11 декабря 2018 г., проект утвержден Резолюцией 
A/CONF.231/3 ГА ООН от 30 июля 2018 г.)



Российская Федерация – о механизмах реализации положений 
Глобального договора

В рамках международного сотрудничества и на внутригосударственном уровне предстоит 
выработать конкретные механизмы реализации положений Глобального договора с учетом 
национальных интересов его участников…

Обновленная Концепция государственной миграционной политики РФ (30.10.2018 г.) содержит ряд 
положений, реализующих принципы и цели Глобального договора.  
В частности, предусмотрено, что:

• Россия должна сохранять открытость для иностранных граждан, которые рассматривают ее в 
качестве страны с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, 
социальных и культурных потребностей;

• правила въезда в Россию, получения права на пребывание (проживание) и трудовой 
деятельности в РФ, в том числе в целях осуществления трудовой деятельности должны быть 
простыми, понятными и прозрачными;

• мигранты, независимо от миграционного статуса, уровня доходов и иных обстоятельств 
должны иметь равные возможности для получения государственных услуг в сфере миграции, в 
том числе информационные;

• административные процедуры необходимо оптимизировать, в том числе за счет широкого 
использования современных цифровых технологий, чтобы устранить условия для коррупции, 
снизить вероятность технических ошибок, сократить временные, организационные и финансовые 
издержки всех участников процесса.



Необходимость мониторинга results chain

Ст. 19 п. 3
Мужчина и 
женщина имеют 
равные права и 
свободы
и равные 
возможности для 
их реализации

Право Реальность

Эффективность

Процесс имплементации 
принципов и подходов, 
изложенных в международных 
актах «мягкого права» в 
систему национального 
законодательства развивается. 

Однако для обеспечения 
гарантий достижения цели 
необходимы системы 
мониторинга и контроля всей 
«цепочки результатов» (results
chain), начало которой 
положили принятые 
документы. 



Подходы и исследовательская  проблема

Термин «гендерная чувствительность» 
(gender sensitivity) означает, что различные 
стратегии, политики, меры учитывают 
различия контекстов, в которых существуют 
мужчины и женщины, их особые потребности, 
а реализация таких мер нацелена на 
снижение гендерного неравенства

? Уровень GS – залог успеха ?

ГЕНДЕРНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ГЕНДЕРНАЯ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
?



Документы РФ, регулирующие вопросы миграции

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 13.07.2020)  «О гражданстве Российской Федерации»

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы  (31 октября 2018 г.)

Федеральный 
закон

Упоминания терминов

Женщина Семья
(члены семьи) Дети (ребенок) Супруги

№ 115-ФЗ 1* 35 5 14
№ 62-ФЗ 0 2 (4) 88 12

Концепция ГМП 0 1** 1 0

* 15.1 – От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче 
заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство освобождаются… иностранные 
граждане-женщины, достигшие возраста 60 лет

** «…на семейном уровне»



Договор о Евразийском экономическом союзе
(подписан в г. Астане 29.05.2014 г., ред. от 01.10.2019 г.)

Раздел XXVI. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Статья 96. Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции
Пункт 5

(…)
«социальное обеспечение (социальное страхование)» - обязательное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и обязательное медицинское страхование;
«трудящийся государства-члена» - лицо, являющееся гражданином государства-члена, законно находящееся
и на законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории государства трудоустройства, 
гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает;
«член семьи» - лицо, состоящее в браке с трудящимся государства-члена, а также находящиеся на его иждивении 
дети и другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с законодательством государства 
трудоустройства.
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Договор о Евразийском экономическом союзе
(подписан в г. Астане 29.05.2014 г., ред. от 01.10.2019 г.)

Раздел XXVI. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Статья 97. Трудовая деятельность трудящихся государств-членов

Статья 98. Права и обязанности трудящегося государства-члена

Термины:
Граждане государства-члена ЕАЭС
Трудящиеся государства-члена ЕАЭС
Члены семьи

2



ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС К БД ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ

• После 10.12.2018 г.Дата

• Президент РФ
• Правительство РФ

Принявший
орган

• Женщ*
• Женск*

Ключевые
слова

106



В КАКОМ КОНТЕКСТЕ УПОМИНАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
В АКТАХ ООН И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ (2018-2021)

Документы ООН
* особо уязвимая категория мигрантов
* особые потребности – в силу уязвимости и особых рисков
* учет потребностей – не только медико-санитарных, но также в 

образовании, самореализации, финансовой независимости, 
инициативности

* гендерное равенство во всех сферах, включая передачу 
своего гражданства своим детям

* преодоление отношения как к жертвам
* равное участие в принятии решений, признание вклада в 

экономику и общественное развитие 
* защита прав и свобод, защита трудовых прав, 

предотвращение всех форм эксплуатации и посягательств, 
включая сексуальное и гендерное насилие

Законодательство РФ
* Социальная поддержка и медицина – беременность и уход за 

ребенком, женские болезни и пр.
* Развитие физкультуры и спорта – показатели участия женщин
* Программа «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет»

* Фармацевтика – регулирование оборота лекарств с учетом 
влияния на беременных женщин

* Государственная статистика  – учет женщин в разных 
показателях

* Силовые структуры – женская форма одежды 
* ФСИН – женщины-сотрудники и женщины-заключенные 
* Применение оружия (запрет стрелять в женщин на поражение



Национальная стратегия действий в интересах женщин
на 2017-2022 годы: особое место в российском праве

СТРАТЕГИЯ: достижению гендерного 
равноправия препятствуют представления, 
согласно которым наиболее значимыми 
социальными ролями женщины признаются роли 
домохозяйки и матери, а профессиональные и 
карьерные достижения остаются 
второстепенными… 
Женщины нуждаются в самореализации, 
развитии индивидуальности, свободном выборе 
профессии и образа жизни.

ПРАВО РФ

СТРАТЕГИЯ



Институт демографических 
исследований ФНИСЦ РАН
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Спасибо за внимание!


