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АННОТАЦИЯ 

Новожилова С.С. магистерская диссертация 

«Административно-правовое регулирование 

миграционного законодательства в сфере 

трудовой миграции»: ЮУрГУ, Ю-240, 88 с., 

библиогр. список – 54 наим. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

возникающих в сфере правового регулирования трудовой миграции в Российской 

Федерации. 

Целью исследования является выявление и исследование особенностей 

административно-правового регулирования законодательства в сфере трудовой 

миграции, а также разработка совокупности положений, обеспечивающих новое 

представление об административной-правовом регулировании в сфере трудовой 

миграции, об эффективности функционирования механизма ее реализации. 

Достижение данной цели исследования непосредственно связана с 

решением следующих задач: 

1) исследовать понятие и виды трудовой миграции; 

2) проанализировать этапы формирования законодательства, 

регулирующего трудовую деятельность иностранцев в России; 

3) выявить особенности применения административно-правовых норм в 

законодательстве в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации; 

4) проанализировать правовые основы в сфере ответственности за 

нарушение законодательства в трудовой деятельности иностранных граждан; 

5) обособить недостатки и направления совершенствования 

законодательства в трудовой деятельности иностранных граждан. 

Ключевые слова: трудовая миграция, трудящийся мигрант, иностранные 

граждане, международные договоры, внутренняя миграция, внешняя миграция, 

административное регламент, административная ответственность, 

административное выдворение, трудовой кодекс. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Трудовая миграция представляет собой 

одно из явлений глобализации современного мира. Глобальная экономика и 

социальное развитие стран все больше зависят от эффективности трудовой 

миграции, которая способствует их обогащению за счет использования 

дополнительных трудовых ресурсов, стимулирующих социально-экономические 

процессы.  

Для решения проблем, связанных с трудовой миграцией необходима 

эффективная правовая база. Законодательное регулирование государства 

направлено на необходимость притока иностранных граждан и оказания 

содействия им в обустройстве на территории России, но на самом деле отмечается 

медлительность принятия мер. Это противоречие в политике государства резко 

тормозит процесс решения миграционных проблем. Нестабильность, отсутствие 

системности и многообразие нормативно-правовой базы, регулирующей 

различные стороны миграционной политики, отсутствие законодательно 

установленных понятий миграции, миграционного процесса и миграционной 

политики не позволяют максимально эффективно регулировать миграционные 

процессы и управлять ими. 

Регулирование основных процессов трудовой миграции (внешней и 

внутренней) в Российской Федерации относится к одной из приоритетных задач, 

отраженных в концептуальных основах государственной миграционной политики. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года важнейшим направлением 

государственной политики Российской Федерации является «управление 

миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов»1, 

требующая, с одной стороны, формирования условий для повышения 

                                                             
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020» 

№ 1662-р от 17 ноября 2008 года// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2008. 

— № 51. — Ст. 2732. 
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миграционной привлекательности нашей страны, с другой -

 противодействия нелегальной миграции, направленных на реализацию 

стратегического курса Правительства Российской Федерации в части 

стабилизации общей численности населения и содействия становлению 

инновационной социально ориентированной экономики. 

С незначительными изменениями миграционной политики Российской 

Федерации неразрывно связан процесс ее административно-правового 

регулирования. Неоднозначное формирование миграционной политики 

государства привело к множественным изменениям системы федеральных 

органов исполнительной власти в сфере трудовой миграции и сказалось на 

действующем нормативном регулировании миграции. Был принят Федеральный 

закон от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных-граждан в 

Российской Федерации», создана правительственная Комиссия по миграционной 

политики Российской Федерации, расширены полномочия УВМ МВД в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О некоторых мерах 

по реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации».1 

Формирование миграционной политики и ее реализация посредством 

административно-правового регулирования, соответствующего национальным 

интересам, существующим потребностям экономики невозможно без внедрения в 

органы государственной власти современных принципов и процедур управления 

по результатам деятельности, без взаимодействия с гражданским обществом.  

Значимость трудовой миграции в государственной политике Российской 

Федерации, постоянные изменения в нормативно-правовом регулировании 

миграционных процессов, необходимость переосмысления базовых основ, модели 

стратегического планирования и контроля деятельности органов государственной 

власти в сфере трудовой миграции, ставят задачи поиска 

более совершенных административно—правовых норм, обеспечивающих 

                                                             
1 Указ Президента РФ от 18.02.2010 № 208 «О некоторых мерах по реформированию 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
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достижение национальных стратегических приоритетов, и обусловливают выбор 

темы настоящего исследования. 

Цель исследования — разработка совокупности положений, 

обеспечивающих новое представление об административной-правовом 

регулировании в сфере трудовой миграции, об эффективности функционирования 

механизма ее реализации. 

Задачи исследования с учетом поставленной цели заключаются в том, 

чтобы: 

— исследовать понятие и виды трудовой миграции;  

— проанализировать тенденции развития правовых основ миграционной 

политики в Российской Федерации; 

— выявить особенности применения административно-правовых норм в 

законодательстве в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации; 

— проанализировать правовые основы в сфере ответственности за 

нарушение законодательства в трудовой деятельности иностранных граждан; 

— обособить недостатки и направления совершенствования 

законодательства в трудовой деятельности иностранных граждан. 

Теоретическую основу исследования составили работы правоведов по 

теории и истории государства и права, административному и конституционному 

праву. Это, в частности, работы И.С. Масловой,   В.И. Перевединцева,   С.В,   

Рязанцева,   С.Д.   Степакова,И.И. Тюниной, Е.Г. Равенштейна, А.Н. Рыжковой, 

Т.Н. Юдиной, Т.М. Безбородовой, Ю.А. Бабинова, Д.А. Свириденко, П. 

Филиппова, И.А. Попова, О.И. Поповой, Ю.Ю Бышевского, Л.В. Андриченко, 

В.И. Гладких, А.А. Сергеева, С.Б. Алиева, Е.И. Винокуровой и др. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

возникающих в сфере правового регулирования трудовой миграции. 

Предмет исследования — правовые нормы, практика их реализации, 

положения, регулирующие трудовую миграцию в Российской Федерации. 
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Методологическую основу исследования составили: исторический, 

системный и целевой подходы, формально—юридический анализ правовых актов 

различной юридической силы, судебной практики. Большое значение для 

формирования предложений по совершенствованию законодательства имел 

комплексный; сравнительно-правовой анализ, позволяющий видеть исследуемое 

правовое поле в его единстве. 

Результатом проведенного исследования являются следующие новые, 

обладающие элементами научной новизны основные выводы и положения, 

выносимые на защиту: 

1. Трудовая миграция — это общественный процесс, при котором субъект 

трудовой миграции перемещается по определенным причинам через границу 

внутри или вне постоянного места пребывания, заключив трудовой (гражданско-

правовой) договор с нанимателем, для достижения собственных целей, в рамках 

процедур и на определенные сроки, установленные в принимающем государстве. 

Поскольку трудовая миграция многогранна, она систематизирована по 

различным основаниям: по виду границ, пересекаемых мигрантом, существует 

внутренняя и внешняя миграция; по времени пребывания субъекта на новом месте 

жительства, существует постоянная и временная трудовая миграция; в 

зависимости от воли субъекта различают добровольную и вынужденную 

миграцию.  

Исходя из разделения самих субъектов (мигрантов) на следующие 

категории, их можно классифицировать: а) иностранцы, которые допущены 

в страну въезда для получения образования и обучения; б) иностранцы, 

въезжающие на работу; в) мигранты, въезжающие по линии объединения семей 

и создания новых семей; г) мигранты, въезжающие на постоянное поселение; д) 

иностранцы, допущенные в страну въезда из гуманных соображений (беженцы, 

лица, ищущие убежище, и др.). 

2. В 2010 — 2017 гг. в России происходит обусловленное потребностями 

практики экономического развития постепенное разделение правовых статусов 

трудовых мигрантов, появляются новые категории трудовых мигрантов 
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(высококвалифицированные специалисты, квалифицированные специалисты, 

ключевой персонал, патентные работники и др.). Такие процессы 

сопровождаются изменением для трудовых мигрантов режима въезда и 

пребывания (проживания), т.е. изменением соответствующих административных 

процедур.  

В связи с тем, что Федеральная миграционная служба, как отдельная 

структура, которая занималась исключительно вопросами миграции, не могла в 

достаточной мере справляться с потоками мигрантов, так как не хватало 

полномочий для осуществления розыска и задержания нелегальных мигрантов, в 

2016 году ФМС России была упразднена. Соответствующие функции, 

полномочия и задачи были переданы МВД России, где образовано Главное 

управление по вопросам миграции (УВМ МВД РФ). Сейчас порядок 

трудоустройства иностранцев разрознены по разным законодательным актам. 

Правовая база включает в себя: Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, КоАП, 

отдельные приказы ФМС, ряд федеральных законов (о миграционном учете, о 

правовом положении иностранцев и другие). Кроме того, иностранцы 

подразделяются: 

 На лиц, проживающих в РФ на постоянной основе (имеющих вид на 

жительство). 

 На лиц, проживающих в Российской Федерации на временной основе 

(имеющих в удостоверении личности отметку, разрешающую временное 

проживание). 

 На лиц, пребывающих в России на временной основе (имеющих визу или 

миграционную карту, но не ВНЖ либо разрешение на временное 

проживание). 

3. Классификацию иностранных граждан и лиц без гражданства 

пребывающих для ведения трудовой деятельности на территории РФ можно 

представить следующим образом: 
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— по правовому статусу: Иностранный гражданин — лицо, не являющееся 

гражданином РФ и имеющее гражданство (подданство) иностранного 

государства; Лицо без гражданства — лицо, не являющееся гражданином РФ; 

— по временному принципу: Постоянно проживающие в РФ иностранные 

граждане, т.е. имеющие разрешение на постоянное проживание, вид на 

жительство, могут работать в РФ наравне с местными гражданами. Временно 

пребывающие в РФ иностранные граждане — могут заниматься трудовой 

деятельностью, если это совместимо с целями их пребывания в стране.  

— иностранные граждане, не обладающие иммунитетами и привилегиями: 

постоянно проживающие и временно пребывающие в Российской Федерации 

иностранцы, которые подчинены юрисдикции России в полном объеме, наравне с 

ее собственными гражданами. Данная группа иностранцев является в РФ 

преобладающей. Поскольку иностранцы могут находиться в России с самыми 

различными целями. К ним относятся иностранные граждане, прибывшие в 

Российскую Федерацию для работы на различных совместных предприятиях, 

иностранные студенты, журналисты, спортсмены, бизнесмены, артисты и многие 

другие. 

— Иностранные граждане, наделенные определенными иммунитетом и 

привилегиями. К данной группе иностранных граждан, обладающих 

определенными иммунитетами и привилегиями, относятся сотрудники 

дипломатических и консульских представительств, члены правительствен и 

парламентских делегаций, работники межправительственных организаций и 

некоторые другие лица. 

— Иностранные граждане, получившие убежище. 

В зависимости от характера и объема предоставляемых привилегий и 

иммунитетов обладающие ими иностранные граждане могут быть разделены на 

следующие подгруппы: пользующиеся полным иммунитетом; пользующиеся 

частичным иммунитетом.  

К иностранным гражданам, пользующимся полным иммунитетом от 

юрисдикции Российской Федерации, относятся главы дипломатических 
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представительств, члены дипломатического персонала представителей. Кроме 

того, к ним относятся еще и представители иностранных государств, члены пар и 

правительственных делегаций, приезжающие для участия в межгосударственных 

переговорах и конференциях или с другими официальными поручениями, а также 

представители иностранных государств, следующие для тех же целей транзитом 

через территорию нашей страны, и члены семей указанных лиц, сопровождающие 

их (если они не являются гражданами Российской Федерации). К этой группе 

примыкают сотрудники некоторых организаций (например, ООН и т.п.). 

4. Несмотря на многообразие видов административных наказаний, 

предусмотренных КоАП РФ, в области нарушения законодательства о трудовой 

миграции применяются лишь некоторые из них:  

1. Административный штраф,  

2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства,  

3. Административное приостановление деятельности. 

Гл. 18 КоАП РФ устанавливает следующие составы правонарушений в 

сфере трудовой миграции:  

1. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации; 

2. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

3. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых 

объектах (в том числе в торговых комплексах); 

4. Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в 

отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности; 

нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока 

обращения за выдачей патента. 
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5. Исходя из задач социально-экономического развития государства, 

очевидна целесообразность принятия дополнительных мер, в 

усовершенствовании законодательства, направленных на регулирование режима 

въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности для иностранных 

граждан, обучающихся в Российской Федерации и высококвалифицированных 

специалистов, а также категориям граждан с визовым режимом.  

В числе мер правового характера могут быть названы следующие:  

 – предоставление возможности трудоустройства иностранным студентам, а 

именно установление преференциального режима трудоустройства для 

выпускников российских образовательных учреждений, а также иностранных 

граждан, обучающихся в образовательных учреждениях послевузовского 

профессионального образования, а именно предоставление возможности 

совмещения трудоустройства с обучением, предоставление возможности 

находиться на территории России в течение определенного срока после 

окончания обучения; 

– определение уровня квалификации иностранных 

высококвалифицированных специалистов ограничить предоставлением 

минимальных обязательных критериев профессиональной квалификации 

иностранных специалистов, в частности, путем установления обязательного 

представления работником документа о высшем или ином профессиональном 

образовании и доказательств наличия опыта работы в течение определенного 

периода в соответствующей сфере. Также предоставить иностранным 

высококвалифицированным специалистам рабочие места на территории РФ на 

условиях совмещения или совместительства. 

– сделать исключением из общих правил для категории граждан с визовым 

режимом, въезжающих с деловой или гуманитарной целью в целях 

осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия 

педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования. 
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Апробация результатов исследования происходила в форме обсуждения 

полученных результатов на кафедре конституционного и административного 

права Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно—уральский государственный университет», научно-

практических конференциях и семинарах, подготовки научных публикаций в VII 

Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики, 

организации и управления в России и мире» (Прага, 7 октября 2016 г.). 

Диссертация состоит из введения, четырех параграфов, объединенных в три 

главы, заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РФ 

 

1.1. Сущность и виды трудовой миграции 

 

Трудовая деятельность иностранных граждан является достаточно 

распространенным всемирным феноменом. На протяжении нескольких десятков 

лет ученые были в поисках подхода определить единое понятие «трудовой 

миграции». Отмечается отсутствие однозначного ответа на данный вопрос. Под 

миграцией понимается мобильность, перемещение человека в пространстве. Под 

миграцией рабочей силы в общих чертах понимается процесс перемещения 

трудовых ресурсов с целью трудоустройства на более выгодных условиях, 

определяющихся соотношением спроса и предложения на рынке труда, чем 

в стране происхождения или регионе постоянного проживания мигранта. 

Конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей»1, 

Европейская конвенция № 93 «О правовом статусе трудящихся-мигрантов»2, 

Рекомендация Международной организации труда (МОТ) № 86 «О трудящихся—

мигрантах»3, Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их 

семей государств - участников Содружества Независимых Государств4 

затрагивают трудовые права человека. Несмотря на то, что в данных 

нормативно—правовых актах не дано определение трудовой миграции, однако, 

в каждом из них закреплено понятие «трудового мигранта». Согласно 

вышеуказанным документам целью Международной организации труда является 

защита интересов трудящихся, работающих в иных странах, чем их собственная 

страна. Большой опыт данной международной организации и особенностями 

работы, она вывела терминологию и дала определение «трудящегося-мигранта» 

                                                             
1 Принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990 года.   
2 «Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов» (ETS № 93) [рус., англ.] 

(Заключена в г. Страсбурге 24.11.1977). Конвенция вступила в силу 01.05.1983. 
3 Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919 - 1956. Т. 

I.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 982 - 999. 
4 Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств - 

участников Содружества Независимых Государств (Кишинев, 14 ноября 2008 г.) 
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как лица, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой 

деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является1. 

В другой своей Рекомендации МОТ закрепила дефиницию «трудящегося-

мигранта» как лица, которое с целью найма на работу мигрирует из одной страны 

в другую иначе, чем за свой собственный счет. Данный термин применяется ко 

всякому лицу, законно допущенному в качестве трудящегося-мигранта2. Иногда 

цель выезда за пределы страны проживания у трудового мигранта может 

возникнуть позднее, чем сама цель переезда в другую страну. Поэтому нельзя 

относить ее к основным признакам, характеризующим понятие трудовой 

миграции. К сожалению, под данные определения так же не попадают некоторые 

важные категории трудовых мигрантов, такие как приграничные работники, 

трудовые мигранты внутри страны, нелегальные трудовые мигранты. Таким 

образом, данное определение не является полностью раскрытым для определения 

понятия трудовой миграции. Совет Европы так же закрепил термин «трудящийся 

мигрант», который означает гражданина Договаривающейся Стороны, которому 

другой Договаривающейся Стороной разрешено проживать на ее территории для 

выполнения оплачиваемой работы3. Из вышесказанного можно сделать вывод, 

что трудовая миграция образуется на стыке отношений между субъектом 

(трудовым-мигрантом), который осуществляет трудовую деятельность на 

территории страны, гражданином которой он не является, и работодателем 

(нанимателем), являющимся представителем второй стороны возникших 

отношений. 

Обобщая все подходы от разных ученых к детерминации понятия трудовой 

миграции дает основание сделать вывод, что одному и тому же определению 

науковеды наделяют разное содержание. Чтобы свести все определения в одно 

единое и целостное, необходимо рассмотреть основные точки зрения ученых 

в данной сфере и выделить основные признаки данного явления. Например, 

                                                             
1 Степаков, С. Д. Административно-правовое регулирование трудовой миграции в РФ и странах 

Европейского союза: сравнительно-правовой анализ: дис... канд. юрид. наук — М., 2010 
2 Рекомендация Международной организации труда (МОТ) № 86 «О трудящихся—мигрантах». 
3 Официальный сайт Президента РФ - http://kremlin.ru/acts/15635. 
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И. С. Маслова рассматривает трудовую миграцию населения как предсказуемый 

процесс  перемещения кадров, который неразрывно связан с развитием 

производительных сил и производственных отношений.1  

В современном мире трудовая миграция как явление проявляется в мировом 

пространстве и функционирует не только в зависимости от развития 

экономических отношений, но и за счет других обстоятельств. К таким 

обстоятельствам нужно отнести разный уровень зарплаты, установление или 

отмена определенных льгот, кадровая и национальная политика, распределение 

капитальных вложений. Как отмечает В. И. Переведенцев, трудовая миграция 

населения представляет собой «одно из условий нормального функционирования 

общества, с помощью которого может быть достигнуто оптимальное размещение 

трудовых ресурсов на территории страны, которое способствует выравниванию 

уровней экономического развития регионов, преодолению социально-

экономических и культурно-бытовых различий между городами, селом».2 

Трудовая миграция, по мнению С. В. Рязанцева — это временные перемещения 

населения с целью работы в другом регионе или стране с периодическим 

возвращением к обычному или постоянному месту жительства независимо от 

способа и легитимности пресечения границы и трудоустройства, времени 

и периодичности работы, то есть без окончательного переселения в регион или 

страну трудоустройства.3 С. Д. Степаков сформулировал определение трудовой 

миграции как выезд гражданина с территории одного государства на территорию 

другого государства, гражданином которого он (она) не является, с целью 

осуществления трудовой деятельности.4 Рассматривая трудовую миграцию, он 

выделяет только выезд гражданина за пределы одного государства на территорию 

другого государства, но не отмечает возможность въезда иностранной рабочей 

                                                             
1 Маслова, И. С. Экономические функции и факторы миграции населения. —М., 2003. 
2 Переведенцев, В. Современная миграция населения России в освещении центральных газет. 

Миграция и информация. / Под редакцией Ж. Зайончковской. —М., 2000. 
3 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, 

регулирование. —М. Формула права, 2007. 
4 Степаков, С. Д. Административно-правовое регулирование трудовой миграции в РФ и странах 

Европейского союза: сравнительно-правовой анализ: дис... канд. юрид. наук — М., 2010. 
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силы. И. И. Тюнина предлагает типологию трудовой миграции в зависимости от 

пересечения трудящимися-мигрантами границ государства: —        внутренняя 

трудовая миграция —  добровольное перемещение на законном основании людей 

в пределах территории РФ с целью осуществления ими оплачиваемой трудовой 

деятельности;  —        внешняя трудовая миграция — добровольное перемещение 

на законном основании людей, постоянно проживающих на территории РФ, за 

границу, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих вне пределов РФ, на ее территорию с целью осуществления ими 

оплачиваемой трудовой деятельности.1 

Так, например в международном договоре "О подписании Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Молдова о сотрудничестве в сфере трудовой миграции" в статье 2  "трудовая 

миграция" дефиницируется как выезд гражданина государства одной стороны с 

территории государства постоянного проживания в государство другой стороны в 

целях осуществления временной трудовой деятельности.2 

А.Н. Рыжкова определила миграцию как «постоянное или временное 

изменение «места жительства человека» и сформулировала 11 законов миграции:3 

— большинство миграций осуществляется на не большие расстояния; 

— миграции характерна постепенность; 

— миграции на большие расстояния направляются в основном в крупные 

торговые и промышленные центры; 

— каждому миграционному потоку соответствует контрпоток; 

— миграция городским жителям менее свойственна, нежели населению 

сельских районов; 

                                                             
1 Тюнина, И. И. Конституционно-правовой статус трудящихся-мигрантов в РФ. дис... канд. 

юрид. наук — Воронеж, 2007. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. № 584-р «О подписании Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о 

сотрудничестве в сфере трудовой миграции». 
3 Рыжкова, А. Н. Понятие и виды трудовой миграции // Молодой ученый. — 2014. — №21. — С. 

535-538. 
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— во внутренних миграциях более активны женщины, а в международной 

миграции более активны мужчины;  

— большая численность мигрантов это — взрослое население, семьи менее 

заинтересованы в миграции за пределы своего государства; 

— росту крупных городов способствует миграция населения, нежели 

естественный прирост; 

— объемы миграции увеличиваются с развитием промышленности, торговли 

и транспорта; 

— наибольшая численность мигрантов из сельских районов направляются 

в крупные торговые и промышленные центры; 

— экономические причины миграции являются определяющими. 

В концепции государственной миграционной политики РФ на период до 

2025 года определенно понятие трудовой миграции — временная миграция 

с целью трудоустройства и выполнения работ (оказания услуг).1 

Исходя из правовых норм и научных взглядов можно выделить следующие 

признаки понятия трудовой миграции: 

1) факт перемещения трудового мигранта из одного места в другое (как 

внутри страны (внутренняя трудовая миграция), так и вне страны проживания 

(внешняя трудовая миграция); 

2) наличие определенного порядка регистрации прибывшего трудового 

мигранта, установленного принимающим мигранта государством; 

3) существуют фиксированные сроки пребывания на территории страны, где 

работает мигрант, а, следовательно, трудовой мигрант не перемещается 

окончательно на постоянное место жительства; 

4) трудовой мигрант руководствуется причинами и целями, по которым 

определил новое пространство трудовой деятельности;  

5) между трудовым мигрантом (работником) и работодателем 

(нанимателем) существуют законно оформленные отношения.  

                                                             
1 Официальный сайт Президента РФ — http://kremlin.ru/acts/15635. 
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Согласно изложенному формируется понятие трудовой миграции — это 

общественный процесс, при котором субъект трудовой миграции перемещается 

по определенным причинам через границу внутри или вне постоянного места 

пребывания, заключив трудовой (гражданско-правовой) договор с нанимателем, 

для достижения собственных целей, в рамках процедур и на определенные сроки, 

установленные в принимающем государстве. 

Трудовая миграция многогранна. Чтобы изучить ее углубленно, 

систематизируем трудовую миграцию по различным основаниям: 

 1)      по виду границ, пересекаемых мигрантом, выделяют внутреннюю 

миграцию (перемещения в пределах одной страны между административными 

районами и населенными пунктами) и внешнюю миграцию (при которой 

пересекаются государственные границы, а ее, в свою очередь, подразделяют на 

две основные разновидности: межконтинентальную и внутриконтинентальную); 

 2)      по времени пребывания субъекта на новом месте жительства или 

приложения труда — постоянная (безвозвратная) и временная (возвратная), 

которая делится на краткосрочную (до трех месяцев) и долгосрочную (от 3 

месяцев до 1 года). Краткосрочная делится на регулярную и нерегулярную. 

К регулярной относятся — маятниковые мигранты, приграничные мигранты, 

вахтовые мигранты. К нерегулярным мигрантам — сезонные мигранты, 

челночные мигранты;  

3)      в зависимости от воли субъекта различают добровольную 

и вынужденную миграцию;  

4)      трудовая миграция или миграция рабочей силы может быть вызвана 

рядом причин, такими как социокультурные, жилищно-бытовые, экологические, 

природно-климатические и др.;  

5)      по признаку законности и легитимности — легальная и нелегальная 

трудовая миграция (к примеру, нелегально пересечь границу, приехать легально, 

но не зарегистрироваться или просрочить визу, приехать на учебу, а заниматься 

работой);  
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6)      в зависимости от степени государственного регулирования — 

регулируемая и нерегулируемая. В регулируемой трудовой миграции большая 

степень участия государства в различных формах ее поддержки 

и стимулирования;  

7)      на основе структурных признаков — возраста, пола, этнической 

принадлежности, семейного положения, образования, квалификации, времени 

переезда, места рождения, гражданства;  

8)      по уровню квалификации трудовая миграция квалифицированной 

рабочей силы и миграция неквалифицированной рабочей силы;  

9)      по экономической целесообразности трудовая миграция может быть 

выгодной для региона, откуда выехал работник, или для самого субъекта 

трудовой миграции.  

Можно обособить преимущества и для стран, которые принимают трудовых 

мигрантов и которые покидают такие субъекты. Для стран, из которых выезжают 

трудовые мигранты характерны следующие положительные факторы: —        

частично снижается безработица в стране; —        после работы за границей 

в страну возвращаются более квалифицированные работники, которые набирают 

опыт работы и применяют его по возвращении на прежнее место жительства; -

страны могут получают денежные, в том числе валютные, переводы от своих 

граждан, работающих за рубежом.  

К недостаткам относятся: —     отток части трудовых ресурсов в наиболее 

трудоспособном возрасте; —       потеря части понесенных затрат на 

общеобразовательную и профессиональную подготовку трудовых мигрантов. 

Принимающие трудовых мигрантов страны получают следующие преимущества: 

—      экономия на зарплате (иностранные рабочие оплачиваются ниже уровня 

зарплаты национальных кадров); —      экономия на затратах на образование 

и профессиональную подготовку квалифицированных работников-трудовых 

мигрантов; —        иностранные работники не обеспечиваются пенсиями и не 

учитываются при реализации социальных программ.  
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К отрицательным моментам, связанным с импортом рабочей силы, можно 

отнести: появление дискриминации по отношению к иностранцам 

и межнациональная неприязнь.  

1)  по характеру перемещения субъекта выделяют трудовую миграцию 

организованную и стихийную;  

2)  по типу нанимателя выделяют трудовую миграцию, где субъектом-

нанимателем является физическое лицо или юридическое лицо.  

3)  по главным центрам притяжения трудовых ресурсов: А) Западная Европа 

(ФРГ, Франция, Великобритания, Швейцария) — рабочие эмигранты из стран 

Южной Европы, Восточной Европы; Б) США, где легальная иммиграция достигла 

1 млн человек (из стран Латинской Америки, Азии и Европы), нелегальная 

эмиграция гораздо масштабнее; В) нефтедобывающие страны Персидского залива 

(эмигранты из Египта, Индии, Пакистана).  

По мнению экспертов ООН, можно провести классификацию исходя из 

разделения самих субъектов (мигрантов) на следующие категории: а) иностранцы, 

допущенные в страну въезда для получения образования и обучения; б) мигранты, 

въезжающие на работу; в) мигранты, въезжающие по линии объединения семей 

и создания новых семей; г) мигранты, въезжающие на постоянное поселение; д) 

иностранцы, допущенные в страну въезда из гуманных соображений (беженцы, 

лица, ищущие убежище, и др.). Эксперты Европейского союза (ЕС) 

сформулировали следующие виды трудовой миграции, где в отношения 

участвуют определенные категории трудовых-мигрантов: а) подданные данной 

страны; б) поданные Европейского союза; в) иностранцы.1 Рассмотрение разных 

точек зрения на определение понятия трудовой миграции, а также выявление 

многообразия ее классификаций, позволяет сделать следующие выводы: —      во-

первых, разнообразные подходы к дефиниции понятия трудовой миграции 

обусловлены многими факторами при реализации данного явления 

в общественной жизни, которые зависят как от внешних воздействий, так и от 

                                                             
1 Юдина, Т.Н. Социология миграции: к формированию нового научного направления. М., 2003. 

—С. 311 — 320. 
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субъективного желания самого трудящегося; —        во-вторых, вид трудовой 

миграции может быть определен так же в каждом конкретном случае, исходя из 

многочисленных оснований, приведенных в предложенной классификации; —

        в-третьих, стоит отметить, что трудовая миграция сегодня находится на этапе 

достаточного правового урегулирования со стороны Российской Федерации, так 

и на международном уровне. Таким образом, нельзя сказать, что трудовая 

миграция сегодня представляет собой стихийное явление; —        в-четвертых, 

трудовая миграция является одновременно как негативным явлением, так 

и позитивным. В процессе миграции страны, из которых мигрирует рабочая сила, 

несут экономические потери от утраты квалифицированных специалистов, 

в подготовку которых вложен отечественный капитал. Уменьшается 

интеллектуальная прослойка нации. В странах, в которые пребывает рабочая сила, 

наоборот, улучшается качество рабочей силы, происходит гармонизация рынка 

труда и экономия на подготовки специалистов. 

 

1.2 История развития законодательства, регулирующего трудовую 

деятельность иностранцев в России 

 

Миграционная политика в России началась именно с необходимости 

регулирования международной миграции населения. Она заключалась в 

осуществлении Петром I и Екатериной II стимулирования иммиграционного 

притока из стран Европы для заселения европейской части России вдоль реки 

Волги.1 

В постсоветский период на легальном рынке труда преобладали граждане 

Украины, Китая и Турции. Только в 1995—2000 гг было сложно разграничить 

временную трудовую и постоянную миграцию, а также легализованную и 

нелегализованную занятостью граждан из бывших союзных республик из-за 

прозрачности границ, большого числа лиц с паспортами СССР и без иного 

                                                             
1 Безбородова,Т.М. Социальные и трудовые практики регулирования внешней трудовой 

миграции в России: Монография. — Омск: Омскоблиздат, 2012. — 126 с. 
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гражданства, отсутствия законов, определяющих правовое положение 

иностранцев в новой исторической эпохе.1 

Высокий спрос на рабочую силу после 2000-го года, особенно в отрасли 

строительства и транспорта, а также в сфере различных услуг вызвал приток 

иностранных работников. Принятый в 2002 г. Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее Закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»2 

стандартизировал порядок регистрации и выдачи разрешений на работу, что 

положительно повлиял на статистику законно находящихся трудовых мигрантов. 

Порядок получения разрешений на работу в условиях высокого спроса на 

рабочую силу оказался не простым и продолжительным для выходцев из стран 

СНГ и их работодателей. Этим доказывается факт того, что наибольшая часть 

трудовых мигрантов из бывших союзных республик работали незаконно, то есть 

без оформления разрешительных документов. Предпосылку увеличения 

нелегальной деятельности мигрантов из стран СНГ создавал с этими странами 

въезд, не требующий визы для пересечения границы со сроком пребывания на 

территории России до 90 дней, который легко можно было продлить, выехав за 

пределы границ страны и практически вновь въехать обратно. 

В пользу сокращения незаконно находящихся на территории РФ трудовых 

мигрантов, в 2006 г. были приняты изменения к Федеральному закону «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»3 которые 

упростили процесс регистрации по месту временного жительства и получения 

разрешения на работу для граждан из стран СНГ. Постепенно вводилась практика 

квотирования на выдачу гражданам из этих стран разрешений на работу (согласно 
                                                             
1 До принятия Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115—ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» занятость иностранцев в России регулировали 

на основании Закона СССР от 24 июня 1981 г. № 5152—Х «О правовом положении 

иностранных граждан в СССР» (в редакции с поправками 1995 и 1996 гг.) и Указа Президента 

РФ от 16.12.1993 г. № 2146 «О привлечении и использовании в Российской Федерации 

иностранной рабочей силы». 
2 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25.07.2002 N 115-ФЗ. 
3 Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 
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первой редакции Закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (от 25.06.2006 г.), правительство РФ ежегодно 

устанавливало квоту для иностранных работников из визовых стран «на выдачу 

иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности» (ст. 18, п. 1)). Первая квота на 2007 г. 

была 6 млн человек. Данное число разрешений на трудовую деятельность 

гражданам из других стран СНГ, предполагало покрыть всю трудовую миграцию, 

как законную, так и незаконную. По оценкам экспертов, доля легальных 

мигрантов увеличилась в общей численности иностранных работников с 5-10% в 

2000 г. до 35-40% в 2007 г. В 2008 г. на страны СНГ приходилось почти 3/4 всех 

выданных разрешений на работу, а на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию — 

более половины всех трудовых мигрантов. 

В дальнейшем численность и состав трудовых мигрантов менялись в 

результате нестабильной экономической обстановки и принятия новых 

нормативно-правовых актов. Так, во время экономического кризиса 2008-2009 гг., 

по оценкам экспертов, общий поток трудовых мигрантов сократился примерно на 

15-20%, а его легальная составляющая — на 30%. В свою очередь, квота на 

выдачу разрешений на работу резко снизилась — с 6 млн в 2007 г. до 3,5 млн в 

2008 г., а с 2011 по 2014 г. она составляла порядка 1,7 млн Начиная с 2009 г. 

размер квоты примерно соответствовал количеству поданных работодателями в 

региональные органы власти до мая текущего года заявок на привлечение 

иностранных работников. С установлением квоты определялась потребность 

работодателей в иностранной рабочей силе, в том числе по конкретным 

специальностям и квалификации. Но значительная часть предпринимателей, 

прежде всего предприятия и организации малого бизнеса, физические лица из-за 

установленных правил фактически были лишены возможности участвовать в 

процессе формирования квоты. Многие из них были вынуждены нанимать 

иностранных работников из числа граждан стран СНГ, легально въехавших в 

Российскую Федерацию и не оформивших разрешения на работу, впоследствии 

находящихся на территории России незаконно. 
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Для преодоления недостатков системы квотирования открывались новые, 

«внеквотные» каналы трудовой миграции, в том числе для квалифицированных 

специалистов (с 2009 г.)1, для работы у физических лиц по патентам (с 2010 г.)2, 

для высококвалифицированных специалистов (с 2010 г.)3.  Эти законодательные 

меры способствовали восстановлению притока трудовых мигрантов после 

экономического кризиса 2008-2009 гг. Данные УВМ МВД России (ранее ФМС 

МВД РФ) свидетельствуют, что максимальное количество разрешительных 

документов для работы в РФ было выдано иностранцам в 2014 г.: 3,4 млн, из них 

1,3 млн — разрешения на работу, 2,1 млн — патенты4. Примерно 95% этих 

документов получили граждане стран СНГ с безвизовым режимом пересечения 

российской границы. Но эти цифры не включают граждан стран — участниц 

Таможенного союза: Белоруссии и Казахстана. Поскольку им не требовалось 

получать разрешительные документы на работу на основании Договора о 

Евразийском экономическом союзе (далее ЕАЭС)5. 

С учетом работников из этих двух стран, а также иностранных граждан, в 

России с разрешением на временное проживание или видом на жительство, общее 

число легальных трудовых мигрантов в 2014 г. превысило 4 млн человек. 

Количество всех иностранных работников в том году составила более 7 млн 

человек, из которых свыше 3 млн трудились без разрешительных документов, то 

есть незаконно. 

                                                             
1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.12.2009 № 1008н (ред. от 20.09.2010) «О 

распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной Правительством 

Российской Федерации на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на 

работу». 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 19.05.2010 № 86-ФЗ. 

3 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115—ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» Статья 13.2. Особенности осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами — высококвалифицированными специалистами (введена 

Федеральным законом от 19.05.2010 № 86-ФЗ. 
4 В соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 г. № 156 Федеральная миграционная 

служба (ФМС) России была упразднена. Соответствующие функции, полномочия и задачи 

переданы МВД России, где образовано Главное управление по вопросам миграции (ФМС МВД 

РФ). 
5 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100517/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100084
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В 2014 г. характиризован обусловленный санкциями против России, в связи 

с событиями на Украине. Последние вызвали массовый приток лиц, ищущих 

убежище в России. В конце 2014 — начале 2015 г. значительные изменения 

произошли в законодательстве в сфере трудовой миграции. Все это отразилось на 

численности и составе иностранных работников, на состоянии всех каналов, по 

которым прибывают трудовые мигранты: с разрешениями на работу и с 

патентами, без разрешительных документов в рамках единого рынка труда стран, 

образовавших в 2015 г. Евразийский экономический союз (ЕАЭС).1 

Сегодня в России действует три вида разрешений на работу для 

иностранцев: обычные, для квалифицированных специалистов, для 

высококвалифицированных специалистов. 

Долгое время основным каналом трудовой миграции были обычные 

разрешения на работу. Они выдаются на срок до 1 года с возможностью 

продления на полгода, а их количество квотируется. 

С 1 января 2015 г. в силу изменений в Законе «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», все иностранные работники, 

прибывшие а Российскую Федерацию в безвизовом порядке, должны приобретать 

патент2, данное положение не касается иностранных граждан из стран Республики 

Казахстан, Республики Белорусии, Республики Армении, которые входят в состав 

Евразийского экономического союза. Они могут осуществлять трудовую 

деятельность на территории РФ без оформления специальных разрешений на 

работу. При приеме на работу иностранных граждан из государств, 

присоединившихся к союзу, действуют те же правила, что и для граждан России. 

При этом у работодателя, как и раньше, сохраняется обязанность по направлению 

в территориальное Управление по вопросам миграции уведомления о заключении 

трудового договора с иностранным гражданином.  

                                                             
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

08.05.2015). 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 24.11.2014 № 357—ФЗ ст.13.3. 
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Разрешения на работу квалифицированным специалистам выдаются 

представителям отдельных профессий, список которых ежегодно утверждается 

Министерством труда РФ. Первый такой список появился в 2009 г. и содержал 

только 17 профессий. К 2014 г. он расширился до 62 позиций, которые в основном 

заняли руководители организаций, инженерно-технические специалисты, 

работники культуры и искусства. 

В 2010 г. был открыт еще один канал трудовой миграции для привлечения в 

страну высококвалифицированных специалистов. Были внесены поправки в Закон 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

который регулирует трудовые отношения с иностранными гражданами, 

являющимися высококвалифицированными специалистами, а также 

иностранными гражданами, привлекаемыми к работе по найму гражданами РФ, и 

направлен на совершенствование механизмов регулирования внешней трудовой 

миграции.1 Главным критерием здесь выступает размер заработной платы. Она 

должна составлять не менее 2 млн руб., а для преподавателей и научных 

работников — не менее 1 млн руб. в год. 

С 2010 г. иностранные работники из стран с безвизовым пересечением 

границы получили возможность работать у физических лиц по патенту, который 

приобретался для «выполнения работ или оказания услуг для личных, домашних 

и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности». Первоначальная стоимость патента составляла 1 тыс. руб. в месяц. 

В отличие от разрешений на работу, количество патентов не квотировалось. 

Изначально миграция по патентам дополняла трудовую миграцию по обычным 

разрешениям на работу. Первая обслуживала домохозяйства, вторая — 

предприятия и индивидуальных предпринимателей. Но, как уже было отмечено, с 

начала 2015 г. патенты стали главным каналом поступления иностранной рабочей 

силы из стран с безвизовым режимом пересечения российской границы, то есть из 

стран СНГ (за исключением Туркмении). В настоящее время стоимость патента 
                                                             
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 19.05.2010 № 86—ФЗ ст.13.2. 
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регулируется региональными органами власти. Самые дорогие патенты в 2017 г. в 

Якутии — 8762 руб. и на Ямале — 8219 руб. в месяц; в Москве его стоимость не 

изменилась (4200 руб. в месяц). 

Временные трудовые мигранты заняли в основном места, с низкой 

заработной платой и с тяжелыми условиями труда. С 2007 г. деятельность 

иностранцев в отдельных сферах стали ограничивать. Так, в соответствии с 

постановлением правительства РФ1 иностранцам полностью запрещалось 

торговать алкогольными напитками и фармацевтической продукцией, а также 

заниматься коммерческой деятельностью вне магазинов. Многие мигранты из 

стран СНГ, которые были заняты дома в государственном управлении, 

здравоохранении и образовании, поменяли сферу своей деятельности на рабочие 

места, не соответствующие уровню их образования и квалификации. Смена 

мигрантами профессии и места работы на территории России приводит к 

усилению концентрации иностранных работников в определенных видах 

экономической деятельности (торговле, строительстве, ЖКХ, транспорте). 

Образовательная и демографическая структуры трудовых мигрантов 

отражают спрос на иностранную рабочую силу на российском рынке труда. Так, 

среди иностранных работников явно преобладают мужчины. В 2014 г. на 100 

мужчин, получивших разрешения на работу, приходилось 18 женщин, а среди 

обладателей патентов — 23 женщины. Трудовые мигранты молоды. Так, в 2015 г. 

более 40% мигрантов из Таджикистана находились в возрасте от 18 до 29 лет. 

Среди постоянных жителей России на эту возрастную группу приходится 17% 

общей численности населения. 

Многочисленные мигранты новых, постсоветских поколений из государств 

Центральной Азии по результатам различных обследований и переписей 

населения 2002 и 2010 гг. отличаются более низким уровнем образования, знания 

русского языка, профессионально-квалификационной подготовки по сравнению 

со старшими поколениями. Обследование, проведенное в ноябре 2011 г. среди 

почти 9 тыс. мигрантов, показало, что более 20% из самой многочисленной 
                                                             
1 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1003 
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группы мигрантов — граждан государств Центральной Азии — не владеют 

русским языком.1 

С момента распада СССР на постсоветском пространстве, а именно на 

территории России и СНГ возникла крупная проблема трудовой миграции 

населения, а точнее её дисбаланс, в частности приток большого количества 

трудовых мигрантов в Россию из СНГ. Последствия этого разнообразны, и несут 

отрицательный характер, как для России, так и для СНГ. Для стран СНГ – это 

колоссальный отток рабочей силы, и как следствие отсутствие кадров для 

поднятия уровня жизни и развития инфраструктуры в стране, а как следствие – 

безработица и перечисленные ранее проблемы. 

Общей характерной чертой становления российского законодательства в 

последние два десятилетия являются высокие темпы его развития. При этом 

совершенствование миграционного законодательства имеет еще более быструю 

динамику. С начала 1990-х гг., т.е. с того периода, когда, по существу, началось 

становление современного российского миграционного законодательства, и до 

настоящего времени сменилось не одно "поколение" миграционного 

законодательства, каждое из которых было основано на разных моделях 

государственной миграционной политики. Безусловно, причины такого быстрого 

развития носят многофакторный характер, они обусловлены как целями 

государственной внешней политики, так и интересами развития внутренней 

социально-экономической политики. 

В 2010 — 2017 гг. в России происходит обусловленное потребностями 

практики экономического развития постепенное разделение правовых статусов 

трудовых мигрантов, появляются новые категории трудовых мигрантов 

(высококвалифицированные специалисты, квалифицированные специалисты, 

ключевой персонал, патентные работники и др.). Такие процессы 

сопровождаются изменением для трудовых мигрантов режима въезда и 

                                                             
1 Социологическое исследование для анализа миграционного профиля, проблем адаптации и 

интеграции мигрантов проводилось AHO «Центр этнополитических и региональных 

исследований» (ЦЭПРИ) в рамках проекта Программы фундаментальных исследований НИУ 

ВШЭ за 2011 г. https://www.hse.ru/org/projects/67806891. 
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пребывания (проживания), т.е. изменением соответствующих административных 

процедур.  

Миграционные процессы, происходящие в современном мире, принимают 

такие масштабы, что от успешного его решения зависит социальная, 

политическая и экономическая стабильность страны, судьбы людей, уровень и 

качество их жизни, государственная и национальная безопасность в целом. В 

связи с тем, что Федеральная миграционная служба, как отдельная структура, 

которая занималась исключительно вопросами миграции, не могла в достаточной 

мере справляться с потоками мигрантов, так как не хватало полномочий для 

осуществления розыска и задержания нелегальных мигрантов, для решения таких 

вопросов приходилось прибегать к помощи Министерства Внутренних Дел. Так, 

Указом Президента РФ от 05.04.2016 г.1  Федеральная миграционная служба 

(ФМС) России была упразднена. Соответствующие функции, полномочия и 

задачи были переданы МВД России, где образовано Главное управление по 

вопросам миграции (УВМ МВД РФ). Итак, Госдума уже несколько лет обещает 

ввести единый миграционный кодекс. Документ поможет регулировать порядок 

оформления трудовых отношений с иммигрантами. Сейчас правила 

трудоустройства иностранцев разбросаны по разным законодательным актам. 

Правовая база включает в себя: Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, КоАП, 

отдельные приказы ФМС, ряд федеральных законов (о миграционном учете, о 

правовом положении иностранцев и другие). Кроме того, иностранцы 

подразделяются: 

 На лиц, проживающих в РФ на постоянной основе (имеющих вид на 

жительство). 

 На лиц, проживающих в Российской Федерации на временной основе 

(имеющих в удостоверении личности отметку, разрешающую временное 

проживание). 

                                                             
1 Указ Президента РФ от 05.04.2016 г. № 156 Федеральная миграционная служба (ФМС) России 

была упразднена. Соответствующие функции, полномочия и задачи переданы МВД России, где 

образовано Главное управление по вопросам миграции (УВМ МВД РФ). 
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 На лиц, пребывающих в России на временной основе (имеющих визу или 

миграционную карту, но не ВНЖ либо разрешение на временное 

проживание). 

Иностранный гражданин, трудоустраивающийся в России, предъявляет 

работодателю: персональное разрешение на трудоустройство или патент для 

мигрантов, удостоверение личности заверенное у нотариуса, документ 

подтверждающий пребывание в государстве на законных основаниях, трудовая 

книжка (при наличии, либо ее заводит работодатель), свидетельство пенсионного 

страхования (если иммигрант трудоустраивается впервые, документ оформляет 

работодатель), диплом об образовании или иное подтверждение требуемой 

квалификации (при необходимости), медицинский полис либо договор о 

медицинском страховании, все документы на иностранном языке переводятся на 

русский. 

Патент на работу прежде всего популярен среди приезжих из Ближнего 

Зарубежья. Разрешительный документ выдает территориальное ГУВМ МВД РФ. 

Если гражданин въехал в Россию без визы или при въезде указал своей целью 

трудоустройство, он самостоятельно обращается за патентом. В иных случаях за 

него это сделает работодатель. 

Патент выдается в ФМС и ее отделениях для трудоустройства к 

физическому лицу, ИП или организации. Документ действует от 30 дней до 1 

года. Для оформления документа иностранный гражданин обязан предоставить: 

Медицинское заключение, заявление с просьбой предоставить патент (на 

официальном бланке), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

миграционную карту с визой (при наличии), ИНН, Цветной фотоснимок 30×40 

мм, полис медицинском страхования либо соглашение с организацией о 

предоставлении платных медицинских услуг. Медицинские справки: Справку об 

отсутствии ВИЧ и прочих опасных заболеваний, справку об отсутствии 

алкогольной и наркотической зависимости, квитанцию о перечислении 

госпошлины. Результаты уровня знания русского языка, истории и основ 

законодательства РФ: соответствующий сертификат, который действует в течение 
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5 лет, Документы об успешно пройденной на территории России государственной 

аттестации (после сентября 1991 года), аттестат о школьном образовании 

(полученном в одном из государств бывшего СССР), сертификат о владении 

русским языком, диплом об образовании. 

Каждое прошение рассматривается 10 дней. По истечении этого срока 

трудовой мигрант получит патент либо уведомление об отказе. Запрет на 

трудоустройство допускается оспорить через суд либо через ГУ МВД РФ. В 

случае положительного решения, гражданин устраивается на работу. Продление 

патента не предусмотрено. Когда срок действия документа закончится, его 

владелец обязан выехать из страны. Затем он вновь въезжает в РФ и 

трудоустраивается повторно. 

Закон позволяет мигрантам подать документы на предоставление патента в 

течение 1 месяца со дня въезда, иначе предусмотрен штраф – от 10 до 15 тысяч 

рублей. 

Порядок трудоустройства следующих мигрантов освобождает от получения 

разрешения на работу: иностранцев с временным или постоянным разрешением 

на проживание; участников программы по добровольному переселению 

соотечественников и их семей в Российскую Федерацию; сотрудников 

дипмиссий; работников предприятий, монтирующих и устанавливающих 

оборудование поставленное либо произведенное иностранной организацией; 

студентов, работающих в свободное от учебы время (к примеру, во время 

каникул); преподавателей и научных сотрудников; сотрудников представительств 

юридических лиц, аккредитованных в России. 

Работодатель при оформлении трудового мигранта на работу обязан 

получить разрешение службы занятости населения. Данное заключение, 

подтверждает оправданность трудоустройства иностранца. Подобный документ 

уполномоченные органы выдают на 1 год. В отдельных случаях разрешение 

допускается продлить. При оформлении на работу иностранного гражданина, 

въехавшего в РФ в легальном порядке без визы, такое разрешение не требуется.  
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При заключении договора с иностранцем работодатель соблюдает больше 

условий, чем при найме российского гражданина. В него вносятся данные о 

документе, на основании которого гражданин находится на территории страны: 

дата выдачи, срок действия, кем выдан документ, реквизиты полиса 

медицинского страхования либо договора об оказании иностранцу медицинских 

услуг. Срок действия документа не превышает период пребывания работника на 

территории России. 

В вопросах трудоустройства приезжие граждане из Республики Белоруси 

приравнены к гражданам Российской Федерации. Это означает, что при 

устройстве на работу подают те же документы, что и жители РФ: паспорт, 

трудовая книжка, страховое свидетельство, военный билет (при наличии у 

мужчин), диплом об окончании учебного заведения. Не распространяются квоты, 

действующие для других трудовых мигрантов. Кроме того, работодатель 

освобожден от необходимости оформлять разрешение на работу. 

Российские работодатели вправе нанимать сотрудников из числа студентов-

иностранцев: получающих среднее или высшее образование, обучающихся на 

дневных отделениях, получающих профобразование по программам выбранных 

курсов с государственной аккредитацией. При этом разрешение на труд выдается 

максимум на 1 год. Трудовая деятельность ограничивается рамками того же 

субъекта Федерации, где проходит учеба. 

 Кроме того, квоты не распространяются на высококвалифицированных 

работников. Это люди с высоким уровнем знаний, навыков и достижений. 

Годовая оплата их труда превышает 700 тысяч рублей. Работодателю не требуется 

получать разрешение на трудоустройство данной категории граждан. 

Трудоустроить высококвалифицированных работников вправе следующие 

организации: коммерческие, научные, чья деятельность направлена на 

осуществление инновационных, экспериментальных или научно-технических 

разработок, образовательные (кроме духовных), медицинские учреждения, 

филиалы иностранных организаций с аккредитацией в России. Для 

трудоустройства высококвалифицированных сотрудников работодатель обязан 
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предоставить следующие документы: разрешение на привлечение иностранца на 

работу, разрешение на работу с полным набором сопутствующих документов, 

учредительные документы организации, ходатайство по установленной форме, 

договор на выполнение работ, письмо, гарантирующее возмещение расходов 

государству (если специалиста депортируют), квитанция об оплате госпошлины. 

Решение принимается в течение 2 недель. Если специалист трудоустроится 

максимум на 3 месяца, вставать на учет в УВМ не требуется. 

В 2017 году иностранные граждане ограничены в праве работать: в 

консультативном центре; нести государственную и муниципальную службу; в 

организациях, в сфере безопасности и секретности; работать в сфере ядерного 

производства и утилизации; строить воздушные и морские суда; занимать 

командные должности в авиации и на кораблях; вести в организации бухучет 

(позволено только иммигрантам с разрешением на временное пребывание либо 

ВНЖ). 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНОСТРАНЦЕВ   

 

2.1. Особенности правового положения иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ 

 

На данный момент законодательство России регулирующее трудовую 

миграцию, определяется международными соглашениями, подписанными в 

рамках международных организаций, двусторонними соглашениями со странами 

СНГ и внутренними нормативными актами РФ. 

Так, например, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) вывел на 

качественно новый уровень сотрудничества государств-членов в сфере трудовой 

миграции. Договор о Евразийском экономическом Союзе1 включает целый ряд 

положений  , обеспечивающих свободу передвижения внутри Союза граждан при 

осуществлении ими трудовой деятельности и членов их семей. Во-первых, 

трудящиеся и члены их семей могут находиться без регистрации на территории 

государства трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда, в дальнейшем они 

регистрируются на срок действия заключенного трудящимся трудового или 

гражданско-правового договора с иностранным гражданином. Во-вторых, 

граждане одного государства-члена ЕАЭС при пересечении границы другого 

государства-члена по одному из действительных документов, допускающему 

проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении 

государственной границы (например, загранпаспорт), не заполняют 

миграционные карты. Эта норма действует при условии, что срок их пребывания 

не будет превышать 30 суток. Отметка о пересечении границы проставляется 

непосредственно в сам документ. Достигнута договоренность о том, что вопросы 

пребывания без регистрации остальных граждан государств-членов на территории 

                                                             
1 «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 
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Союза в течение 30 суток с даты въезда будут регулироваться двусторонними 

международными договорами. Эти договоренности закреплены в «дорожных 

картах» по присоединению в Евразийскому экономическому Союзу. В настоящее 

время уже заключены такие соглашения между Правительствами Российской 

Федерации и Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан, Российской Федерации и Республики Армения, Российской Федерации 

и Кыргызской Республики. 

В нем значительно расширены права граждан государств-членов при 

осуществлении ими трудовой деятельности на территории Евразийского 

экономического союза. Так, в отношении трудящихся не применяются 

ограничения, установленные законодательством государств-членов в целях 

защиты национального рынка труда. Это значит, что трудящиеся имеют право 

работать во всех сферах деятельности, за исключением отраслей экономики, 

имеющих стратегическое значение, государственной службы, 

правоохранительных органов. Отменены квоты и обязательные разрешения на 

работу. В целях расширения сферы возможного трудоустройства гражданам 

государств-членов предоставлена возможность трудиться не только по 

трудовому, но и по гражданско-правовому договору. Доходы трудящихся в 

рамках данного союза облагаются налогом по такой же ставке, что и доходы 

граждан государства трудоустройства. Трудящиеся имеют право на занятие 

профессиональной деятельностью в соответствии со специальностью и 

квалификацией, указанными в документах об образовании. При этом Договором о 

Союзе закреплены вопросы прямого – без каких-либо дополнительных процедур 

– признания документов об образовании для осуществления трудовой 

деятельности. Исключением является трудовая деятельность в медицинской, 

фармакологической, педагогической и юридической сферах, где такие процедуры 

признания необходимы. Трудовой, в том числе страховой, стаж трудящихся, 

приобретенный на территории государства трудоустройства, засчитывается в их 

общий трудовой (страховой) стаж, что очень важно для получения социальных 

пособий. Если трудящийся по каким-либо причинам досрочно расторг трудовой 
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или гражданско-правовой договор и при этом прошло больше 90 суток с даты его 

въезда, он имеет право без выезда с территории государства трудоустройства в 

течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор. 

Перспективными направлениями углубления сотрудничества в рамках 

ЕАЭС в сфере миграции являются: — освобождение граждан от обязанности 

заполнения миграционной карты при пересечении внутренних границ государств 

Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Республики Армении и Кыргызской Республики — увеличение срока нахождения 

граждан на территориях государств-членов до 90 суток без регистрации; — 

выделение пунктов паспортного контроля для граждан государств Союза в целях 

обеспечения приоритетного пересечения границ, в том числе оборудование таких 

пунктов специальными информационными табло «Для граждан ЕАЭС»; — 

расширение перечня документов, по которым граждане могут въезжать и 

следовать транзитом через территории государств Союза (так, в настоящее время 

граждане России могут въезжать в Армению только по заграничным паспортам, 

въезд по внутренним документам невозможен). 

Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации, согласно 

Договору между РФ и Республикой Беларусь "О создании Союзного государства" 

целью которого было объединить Россию и Беларусь в Союзное государство с 

общим экономическим, правовым, таможенным, оборонным пространством, с 

общим бюджетом и единой денежной единицей, союзными государственными 

органами, единой внешней политикой, могут находиться без регистрации на 

территории соответственно Российской Федерации и Республики Беларусь до 90 

суток с даты въезда. Это прекрасный пример сотрудничества в миграционной 

сфере.1  

Высшим Советом сообщества Беларуси и России 22 июня 1996 г. было 

подписано решение «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда 

                                                             
1 Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного 

государства». 
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и предоставление других социально-трудовых гарантий»1, в соответствии с 

которым к гражданам Беларуси в России и к гражданам России в Беларуси не 

применялся действующий на основе национального законодательства порядок 

регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы и 

белорусам и россиянам были предоставлены на территориях России и Беларуси 

соответственно равные права на трудоустройство, оплату труда, режим рабочего 

времени, охрану, условия труда и другие социально-правовые гарантии.  

24 января 2006 г. Договором между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией «О сотрудничестве в области социального обеспечения»2 

урегулированы вопросы обеспечения равных прав и предоставления гарантий 

гражданам Беларуси и России в области пенсионного обеспечения и социального 

страхования, тогда же было подписано Соглашение об обеспечении равных прав 

граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-

участников Союзного государства. В соответствии с указанными нормативными 

актами граждане Республики Беларусь в России, как и граждане России, 

находящиеся на территории Беларуси, пользуются исключительным 

привилегированным статусом по сравнению с мигрантами из других государств. 

Соглашением о правовом статусе трудящихся-мигрантов, заключенном 19 

ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге, устанавливается взаимное право 

осуществления деятельности на территории трех государств (Беларуси, 

Казахстана и России) граждан-мигрантов из этих государств и членов их семей. 

Этим соглашением устанавливается единый срок пребывания трудящихся 

мигрантов и членов их семей на территориях договаривающихся государств без 

обязательной регистрации в течение 30 календарных дней, разрешается 

принимать на работу граждан Казахстана без получения ими разрешения на 

работу.  

                                                             
1 Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4 «О равных правах 

граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых 

гарантий». 
2 Договор между РФ и Республикой Беларусь от 24.01.2006 "О сотрудничестве в области 

социального обеспечения". 
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Соглашением о правовом статусе трудящихся-мигрантов1, заключенном 19 

ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге, устанавливается взаимное право 

осуществления деятельности на территории трех государств (Беларуси, 

Казахстана и России) граждан-мигрантов из этих государств и членов их семей. 

Этим соглашением устанавливается единый срок пребывания трудящихся 

мигрантов и членов их семей на территориях договаривающихся государств без 

обязательной регистрации в течение 30 календарных дней, разрешается 

принимать на работу граждан Казахстана без получения ими разрешения на 

работу.  

Существует несколько основных международных организаций, 

занимающихся вопросами миграции и труда мигрантов, членом которых является 

РФ. К ним можно отнести Международную организацию труда (МОТ), 

Международную организацию по миграции (МОМ), Всемирную торговую 

организацию. 

Основными законами, регулирующими трудовую миграцию в России, 

являются: ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан»,2 ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»,3 ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»,4 ФЗ «О 

вынужденных переселенцах»,5 ФЗ «О беженцах»,6 ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».7 

                                                             
1 Соглашение о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей (Беларуси, 

Казахстана и России) Санкт-Петербург, 19 ноября 2010 года. 
2 Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109— ФЗ.  
3 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25.07.2002 № 115—ФЗ. 
4 Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» от 15.08.1996 № 114—ФЗ. 
5 Закон РФ от 19.02.1993 № 4530—1 (ред. от 30.12.2015) «О вынужденных переселенцах». 
6 Федеральный закон «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528—1—ФЗ. 
7 Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 № 99—ФЗ. 
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Государственные органы, в компетенции которых находятся вопросы 

трудовой миграции: Министерство внутренних дел, Министерство 

здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.1 

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы выдает 

территориальные подразделения Управления по вопросам миграции. УВМ ГУ 

МВД осуществляет контроль за использованием (реализацией) разрешения.  

Разрешительный порядок не касается иностранцев и лиц без гражданства, 

временно или постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

Ограничения по трудоустройству относятся лишь к лицам, временно 

пребывающим на территории Российской Федерации, которые могут находиться 

в России в течение срока выданной им визы либо в случае въезда в безвизовом 

режиме — не дольше девяноста суток. 

Срок пребывания может быть продлен или сокращен в определенных 

ситуациях решением УВМ МВД. В случае же заключения иностранцем трудового 

договора или же гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) срок его пребывания продлевается на срок действия такого договора, но не 

более чем на один год с момента въезда на территорию Российской Федерации. 

Причем для такого продления необходимо соответствующее решение 

территориального органа внутренних дел и отметка в миграционной карте. 

Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» предусматривает разрешительный порядок привлечения и 

использования иностранных работников в России. Это означает, что, прежде чем 

на законных основаниях заключить с иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг) работодатель обязан: иметь разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников; обеспечить получение иностранным 

                                                             
1 Свириденко, Д.А. Приоритеты Российской миграционной политики в управлении внещней 

трудовой миграции. —2016. —№ 4. — С. 2. 
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гражданином или лицом без гражданства разрешения на работу; получить 

приглашение на въезд в РФ иностранного работника.1 

На основании Приказа ФМС «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование 

иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам 

и лицам без гражданства»2 для получения разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников работодателю необходимо обратиться в 

соответствующий орган внутренних дел с заявлением о необходимости 

использования иностранных работников и лиц без гражданства с приложением 

подтверждающих документов. В качестве документов, подтверждающих 

необходимость использования иностранных работников, могут выступать 

трудовой договор либо другие документы, подтверждающие предварительную 

договоренность с иностранными гражданами или зарубежными партнерами о 

намерении и условиях привлечения иностранных работников, а также копии 

учредительных документов организации и пр. Обязательно требуется представить 

заключение территориального органа, ведающего вопросами занятости населения, 

о целесообразности привлечения в данном случае иностранных работников. Такие 

заключения должны основываться на принципе приоритетного права российских 

граждан на занятие вакантных рабочих мест и выдаваться с учетом наличия на 

соответствующей территории равноценной рабочей силы и отсутствия 

возможности перераспределения трудовых ресурсов из других регионов страны, в 

целях предотвращения негативного воздействия найма иностранных граждан на 

условия занятости граждан РФ. В разрешении указывается общая численность 

привлекаемых иностранных работников, срок его действия, основания для 

                                                             
1 Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 №683 «Об установлении на 2007 г. 

допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субьектами, 

осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории РФ». Ст. 48. 
2 Приказ Федеральной миграционной службы от 30 октября 2014 г. № 589 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства». 
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выдачи. Работодатель может быть без предупреждения лишен права пользоваться 

разрешением на привлечение иностранной рабочей силы, если по его вине 

возникает угроза гибели людей или нанесения ущерба их здоровью. При 

прекращении деятельности той или иной организации или проведения им 

сокращения численности или штатов разрешение, выданное УВМ МВД, теряет 

силу независимо от окончания срока, на который оно было выдано.  

Особенности правового статуса иностранных граждан в отношении 

трудовой деятельности на территории РФ заключаются в том, что иностранный 

гражданин может быть принят на работу в РФ только при наличии у него 

документа, дающего право постоянного или временного проживания в РФ; 

постоянно проживающие в РФ иностранные граждане, т.е. имеющие разрешение 

на постоянное проживание, вид на жительство, могут работать в РФ наравне с 

российскими гражданами; временно пребывающие в РФ иностранные граждане - 

это лица, приехавшие по частным, служебным, общественным, торговым делам, 

на лечение, на учебу, в отпуск, на отдых. Временно пребывающие в РФ 

иностранные граждане могут заниматься трудовой деятельностью, если это 

совместимо с целями их пребывания в стране. Иностранные граждане, временно 

проживающие в России, могут осуществлять трудовую деятельность 

исключительно в пределах того субъекта Российской Федерации, на территории 

которого им разрешено временное проживание. В то же время на основании 

пункта 6 статьи 13 закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» Правительство РФ, учитывая региональные 

экономические связи, вправе устанавливать случаи, когда временно 

проживающие на территории одного субъекта РФ иностранцы могут работать на 

территории другого субъекта.1 

Кроме того, правила, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые 

отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, 

                                                             
1 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25.07.2002 № 115—ФЗ. 
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созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства 

либо с их участием, международных организаций и иностранных юридических 

лиц, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации.1 Трудовой кодекс РФ не содержит никаких ограничений для 

иностранцев в их правовом статусе и не исключает их из сферы трудового 

законодательства России. Другими словами, иностранные граждане имеют право 

на осуществление трудовой деятельности в РФ. Однако оформление трудовых 

отношений зависит от статуса проживания иностранного гражданина в РФ. В 

соответствии с законом, временно проживающий (получивший разрешение на 

временное проживание в РФ сроком до трех лет) или постоянно проживающий 

(получивший вид на жительство в РФ сроком до 5 лет) в России иностранный 

гражданин, оформляется по трудовому договору в том же порядке, что и 

гражданин РФ.2 

На иностранцев полностью распространяются положения законодательства 

об охране труда, обеспечивающие рабочим и служащим безопасность для жизни и 

здоровья, постановления, запрещающие сверхурочные работы, и другие правила 

трудового законодательства. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24 

июля 1998 г. №125—ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»3 

иностранные лица и лица без гражданства подлежат обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, причем этот закон не содержит ограничений в связи с их правовым 

положением в РФ. 

На иностранных работников распространяется положение статьи 91 

Трудового Кодекса РФ о нормальной продолжительности рабочего времени не 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197—ФЗ, ст.11. 
2 Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 № 683 «Об установлении на 2007 г. 

допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субьектами, 

осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории РФ». —С. 48. 
3 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125—ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и професси

ональных заболеваний». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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более 40 часов в неделю. Конкретная продолжительность рабочего времени 

определяется в трудовом договоре в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. В зависимости от условий и характера 

выполнения работы с иностранным работником может быть заключен трудовой 

договор либо договор гражданско-правового характера. На иностранных 

работников, работающих по трудовому договору, распространяются положения 

статьи 115 ТК РФ о продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска. Размер и сроки выплаты заработной платы иностранным работникам 

устанавливаются при заключении трудового договора по соглашению сторон.1 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ пользуются 

медицинской помощью наравне с гражданами России, а временно пребывающим 

в РФ иностранным гражданам медицинская помощь оказывается в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ. В социальном 

обеспечении иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ, имеют право 

на получение пособий, пенсий и на другие формы социального обеспечения на 

общих основаниях с гражданами РФ. Временно пребывающие имеют право на 

получение пособий, пенсий и на другие формы социального обеспечения на 

основаниях в порядке, установленных законодательством РФ. 

Иностранцы вправе быть предпринимателями, включая осуществление 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица. Для 

ведения такой деятельности необходима государственная регистрация, 

требования к которой определяются в Федеральном законе «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о порядке 

государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.2 

Таким образом, основной принцип, определяющий правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, закреплен 

в ч.3 статьи 62 Конституции Российской Федерации. В соответствии с ней 

                                                             
1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115—ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» ст. 81. 
2 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 № 129—ФЗ. 
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указанные лица пользуются правами и исполняют обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных Федеральным 

законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

№ 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. или международным договором Российской 

Федерации.1 

Классификацию лиц пребывающих для ведения трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации можно представить следующим образом: 

1. По правовому статусу: Иностранный гражданин — лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) 

иностранного государства; Лицо без гражданства — лицо, не являющееся 

гражданином Российской; 

2. По территориальному принципу. Иностранные граждане из Ближнего и 

Дальнего Зарубежья; 

3. По временному принципу: Постоянно проживающие в РФ иностранные 

граждане, т.е. имеющие разрешение на постоянное проживание, вид на 

жительство, могут работать в РФ наравне с местными гражданами. Временно 

пребывающие в РФ иностранные граждане — могут заниматься трудовой 

деятельностью, если это совместимо с целями их пребывания в стране. 

Действующее законодательство России различает постоянно проживающих и 

временно пребывающих в стране иностранных граждан. Иностранные граждане, 

находящиеся на ином законном основании, считаются временно пребывающими. 

Они обязаны в установленном порядке зарегистрировать свои паспорта и выехать 

из страны по истечении определенного срока пребывания. Принадлежность к той 

или иной категории имеет важное практическое значение, поскольку объем прав и 

обязанностей иностранных граждан зависит о того, к какой категории они 

относятся. Правовой статус постоянно проживающих (домицилированных) 

иностранцев шире, чем иностранцев, лишь временно находящихся на территории 

Российской Федерации. Это касается, например, таких важных вопросов, как 

                                                             
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) ст.62. 
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трудовая деятельность, пользование медицинской помощью, предоставление 

социального обеспечения. Действующее законодательство проводит такое 

разделение, руководствуясь не критерием длительности пребывания, а правовыми 

основаниями нахождения лица, степенью устойчивости правовой связи его с 

государством. 

4. Иностранные граждане, не обладающие иммунитетами и привилегиями: 

постоянно проживающие и временно пребывающие в Российской Федерации 

иностранцы, которые подчинены юрисдикции России в полном объеме, наравне с 

ее собственными гражданами. Данная группа иностранцев является в Российской 

Федерации преобладающей, и с ней чаще всего сталкиваются в ходе своей 

профессиональной деятельности работники органов внутренних дел. Поскольку 

иностранцы могут находиться в России с самыми различными целями, то 

перечислять все вряд ли представляется возможным. К ним относятся 

иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию для работы на 

различных совместных предприятиях, иностранные студенты, журналисты, 

спортсмены, бизнесмены, артисты и многие другие. 

5. Иностранные граждане, наделенные определенными иммунитетом и 

привилегиями. К данной группе иностранных граждан, обладающих 

определенными иммунитетами и привилегиями, относятся сотрудники 

дипломатических и консульских представительств, члены правительствен и 

парламентских делегаций, работники межправительственных организаций и 

некоторые другие лица. 

6. Иностранные граждане, получившие убежище. 

В зависимости от характера и объема предоставляемых привилегий и 

иммунитетов обладающие ими иностранные граждане могут быть разделены на 

следующие подгруппы: пользующиеся полным иммунитетом; пользующиеся 

частичным иммунитетом. 

К иностранным гражданам, пользующимся полным иммунитетом от 

юрисдикции Российской Федерации, относятся главы дипломатических 

представительств (в ранге послов, посланников), члены дипломатического 
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персонала представителей (советники, торговые представители и их заместители, 

военные атташе и их помощники, первые, вторые и третьи секретари, атташе и 

секретари-архивисты), а также члены семей глав дипломатических 

представительств и члены семей дипломатического персонала представительств, 

если они проживают вместе с указанными лицами и не являются российскими 

гражданами. Кроме того, к ним относятся еще и представители иностранных 

государств (главы государств, правительств и т.д.), члены пар и 

правительственных делегаций, приезжающие для участия в межгосударственных 

переговорах и конференциях или с другими официальными поручениями, а также 

представители иностранных государств, следующие для тех же целей транзитом 

через территорию нашей страны, и члены семей указанных лиц, сопровождающие 

их (если они не являются гражданами Российской Федерации). К этой группе 

примыкают сотрудники некоторых организаций (ООН и т.п.). 

 

2.2. Особенности регулирования административной ответственности 

иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в России 

 

Глобализационные и интеграционные процессы, наблюдаемые в последние 

десятилетия во всем мире, в том числе на евразийском пространстве, 

обусловливают усиление миграционной активности населения. Значительная 

часть миграционных перемещений осуществляется с нарушением 

законодательства принимающих государств: зачастую иностранными гражданами 

и лицами без гражданства не соблюдаются установленные правила въезда, 

пребывания, проживания, осуществления трудовой деятельности. Сохраняются 

также проблемы с регулированием внутренней миграции, ситуацию осложняют 

трудности с получением достоверной информации о месте жительства, месте 

пребывания населения.  

Для административного правонарушения в области законодательства о 

трудовой миграции обязательным признаком является общественная опасность 

такого деяния, юридическим выражением которого выступает его 
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противоправность. А.Н. Рыжкова  дает определение административного 

правонарушения в области законодательства о трудовой миграции – это 

общественно опасное, противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, посягающее на общественные отношения, 

связанные с режимом осуществления иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации, за которое КоАП 

РФ установлена административная ответственность.1 

Данные регистрационного и миграционного учета необходимы для 

эффективной реализации большинства государственных функций: функции 

охраны прав и свобод человека и гражданина; функции обеспечения 

правопорядка; экономической функции; функции налогообложения; функции 

социальной защиты; функции обороны и безопасности, охраны общественного 

порядка и др. Сведения о месте жительства и месте пребывания используются при 

осуществлении избирательного процесса, в связи с взиманием налогов и сборов, 

при осуществлении воинского учета, при установлении материальных и 

процессуальных норм, регламентирующих вопросы различных видов 

ответственности, применении мер государственного воздействия и  принуждения 

и др. 

Изменения или дополнения норм в законодательстве в сфере трудовой 

миграции влекут за собой новые права и обязанности иностранных граждан, 

прибывающих на территорию РФ для осуществления трудовой деятельности, 

следовательно, необходимо установить соответствующие составы 

административных правонарушений в сфере трудовой миграции, отвечающие 

современному состоянию законодательства и надежно защищающие 

общественные отношения. 

В решении задач административной ответственности за нарушения 

законодательства о трудовой миграции играет Управление по вопросам миграции 

МВД России, которая является специально уполномоченным органом 

                                                             
1 Рыжкова, А.Н. К вопросу об административной ответственности за нарушение 

законодательства о трудовой миграции//Актуальные проблемы юридической науки и 

правоприменительной практики. – 2013. – С.1. 
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исполнительной власти на осуществление функций по регулированию отношений 

межгосударственных перемещений людей, в том числе с целью их 

трудоустройства. 

Повышению эффективности предупреждения и пресечения незаконной 

миграции способствует функционирование информационной системы, созданной 

УВМ МВД и позволяющей хранить и использовать персональные досье 

иностранных граждан, въезжавших в Российскую Федерацию. 

В Российской Федерации права и обязанности иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории России, гарантии их 

политических, экономических и социальных прав закреплены в главе 2 «Права и 

свободы человека и гражданина» Конституции РФ.1 

Наиболее важным шагом на пути к решению проблем административной 

ответственности за нарушение законодательства о трудовой миграции явилось 

принятие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ)2, который содержит ряд статей, 

устанавливавших административную ответственность за нарушение правил 

привлечения и использования в Российской Федерации иностранной рабочей 

силы. За последние годы административная ответственность в сфере трудовой 

миграции усилена путем принятия новых составов административных 

правонарушений, таких как:  

— осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином или 

лицом без гражданства вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему 

выданы разрешительные документы;  

— правонарушение в области трудовой миграции, совершенное в городе 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или 

Ленинградской области;  

— нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока 

обращения за выдачей патента. 

                                                             
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 
2 Собрание Законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). —Ст. 1. 
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Гл. 18 КоАП РФ устанавливает следующие составы правонарушений в 

сфере трудовой миграции:1 

 незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации; 

 незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

 нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых 

объектах (в том числе в торговых комплексах); 

 несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в 

отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности; 

нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока 

обращения за выдачей патента. 

Рассматривая особенности состава указанных правонарушений, 

объективная сторона может выражаться как в действии, так и в бездействии. 

Например, в осуществлении иностранным гражданином или лицом без 

гражданства деятельности в РФ при отсутствии надлежащего разрешения или 

патента либо при нарушении установленного порядка и (или) формы уведомления 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора. 

В сфере трудовой миграции объектом правонарушения выступают 

общественные отношения, которые возникают при реализации иностранным 

гражданином своего права на труд на территории РФ, а также в связи с 

ограничением прав иностранных работников при осуществлении отдельных 

видов деятельности.  Субъектом в качестве иностранного работника по общему 

правилу является иностранный гражданин, достигший 18 лет.  

                                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195—ФЗ. Гл.18.10. 
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Со стороны работодателя могут быть как юридические лица, так и 

индивидуальные предприниматели или физические лица. Субъективная сторона 

правонарушения в области трудовой миграции заключается в вине в форме 

умысла или неосторожности. 

Например, в соответствии со ст. 18.10 КоАП РФ: иностранный гражданин 

выполнял работы, зная, что разрешение на работу ему потребуется, но не получил 

его или потерял и не восстановил, надеясь на предотвращение негативных 

последствий, либо, что чаще происходит на практике, иностранный гражданин 

умышленно не получал разрешение на работу и скрывал его отсутствие от 

работодателя, осознавая противоправный характер своего действия (бездействия). 

В качестве санкций за правонарушения в сфере трудовой миграции 

предусмотрены административный штраф, административное выдворение за 

пределы Российской Федерации, административное приостановление 

деятельности.  

К незаконному осуществлению иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации (ст. 18.10 КоАП РФ) 

относятся такие действия/бездействие иностранных граждан, как: осуществление 

трудовой деятельности без разрешительных документов или вне пределов 

субъекта РФ, на территории которого действуют указанные документы; 

совершение аналогичных правонарушений в Москве или Санкт-Петербурге либо 

в Московской или Ленинградской областях; повторное в течение года совершение 

такого правонарушения; нарушение сроков срока обращения за внесением 

изменений в сведения, содержащиеся в разрешительных документах, если 

иностранный гражданин прибыл в РФ в порядке, не требующем получения визы.    

Одним из наиболее распространенных правонарушений в области трудовой 

миграции является незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ 

иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15 КоАП РФ). Оно 

может быть выражено в привлечении работодателем иностранного гражданина 

без патента или разрешения на работу либо вне пределов субъекта РФ, где он 

имеет право осуществлять деятельность; в отсутствии у самого работодателя 
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разрешения на привлечение иностранных работников или в неуведомлении 

территориального органа о факте заключения договора с трудовым мигрантом. 

Работодатель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 

привлекающий безвизовых иностранных граждан к осуществлению трудовой 

деятельности, должен обязательно уведомлять государственные органы (п. 8 ФЗ 

№ 115 от 22.07.2002 г.)1 и отправлять:  

1. уведомление о заключении трудовых или гражданско-правовых 

договоров с ними; 

2. уведомление о предоставлении им отпусков без сохранения заработной 

платы, продолжительностью более 1 календарного месяца в течение года; 

3. уведомление о расторжении договора, трудового или гражданско-

правового. 

Согласно ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, «неуведомление или нарушение 

установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области 

содействия занятости населения, или налогового органа о привлечении к 

трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства либо неуведомление соответствующего органа о 

расторжении трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с иностранным работником или о 

предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, если 

такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати пяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 

                                                             
1 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25.07.2002 №115—ФЗ п.8. 
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рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 

четырнадцати до девяноста суток». 

Рассматривая специфику правоприменительной деятельности, следует 

отметить, что, как указано в ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, «нарушения, 

предусмотренные частями 1—3 данной статьи, совершенные в городе 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или 

Ленинградской области, —- влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до одного миллиона рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток».  

Существует определенная несогласованность между нормами КоАП РФ, ФЗ 

№ 115 и ТК РФ, которая может привести к уходу недобросовестных 

работодателей (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) от 

административной ответственности вследствие того, что положениями ФЗ № 115 

от 22.07.2002 г. в качестве основания привлечения иностранного работника к 

трудовой деятельности указан трудовой договор, в то время как в КоАП РФ 

указано именно «привлечение к трудовой деятельности». 

Таким образом, в правоприменительной деятельности важно использовать 

регулирование данной проблематики, в т.ч. с точки зрения ТК РФ, а именно, ст. 

16 ТК РФ: «трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора», а также «трудовые отношения между 

работником и работодателем возникают также на основании фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был 

надлежащим образом оформлен». 

Вышеизложенное указывает на то, что в Законе « О правовом положении 

иностранных граждан на территории РФ» в редакции от 31 декабря 2014 г. 

основание для последующего привлечения к административной ответственности 

(по ч. 3 (4) КоАП РФ) является неуведомление о заключении трудового договора, 



61 

 

характеризующее отношения между работодателем (юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем) и работником (иностранным гражданином 

или лицом без гражданства), и отсутствует такое основание, как «фактическое 

допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя». 

Для того чтобы возможно было избежать дальнейших нарушений в 

законодательстве в сфере трудовой миграции иностранных граждан и лиц без 

гражданства и в трудовом законодательстве, предлагается следующая редакция п. 

8 ст .13 ФЗ № 115 от 22 июля 2002 г. 1: «8. Работодатели или заказчики работ 

(услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой 

деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу, 

обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции и орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами занятости населения в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, о заключении и расторжении трудовых договоров, 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с 

иностранными работниками, либо о привлечении к трудовой деятельности в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, а 

также о предоставлении им отпусков без сохранения заработной платы 

продолжительностью более одного календарного месяца в течение года. Форма и 

порядок подачи указанного уведомления устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти». 

Ответственность за нарушение правил привлечения иностранных граждан и 

лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых 

объектах (в том числе в торговых комплексах), предусмотрена ст. 18.16 КоАП РФ. 

Торговля – одна из основных сфер занятости трудовых мигрантов в России. 

                                                             
1 Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. — 2014. № 48. — Ст. 6638. 
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Ответственность за нарушение правил привлечения иностранных граждан и 

лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых 

объектах (в том числе в торговых комплексах), обусловлена большим 

количеством работников – иностранных граждан в данной сфере. Однако, как 

показывает статистика, трудовые мигранты добросовестно относятся к 

установленному правовому порядку.  

Ответственность за несоблюдение установленных в соответствии с 

федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов 

деятельности предусмотрена ст. 18.17 КоАП РФ. 

Правительство РФ вправе ежегодно с учетом региональных особенностей 

рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан 

РФ устанавливать допустимую долю иностранных работников, используемых в 

различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность как на территории одного или нескольких субъектов РФ, так и на 

всей территории РФ. При установлении указанной допустимой доли 

Правительство РФ определяет срок приведения в соответствие с ней 

хозяйствующими субъектами численности используемых ими иностранных 

работников. Такой срок устанавливается с учетом необходимости соблюдения 

работодателями порядка расторжения трудового договора (контракта), 

установленного трудовым законодательством РФ. 

С 1 января 2015 г. вступила в силу ст. 18.20 КоАП РФ, устанавливающая 

административную ответственность за нарушение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента. Субъектом является 

иностранный трудовой мигрант. На сегодняшний день на федеральном уровне 

установлен срок для обращения за выдачей патента – 30 календарных дней со дня 

въезда в РФ (ст. 13.3 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ). 

 Во втором параграфе соискатель выявляет особенности работы органов, 

рассматривающих дела об административных правонарушениях в области 

законодательства о трудовой миграции. 
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Несмотря на многообразие видов административных наказаний, 

предусмотренных КоАП РФ, в области нарушения законодательства о трудовой 

миграции применяются лишь некоторые из них:  

1. административный штраф,  

2. административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства,  

3. административное приостановление деятельности.  

Размеры штрафов за нарушения законодательства о трудовой миграции в 

большинстве статей Особенной части КоАП РФ определены в твердой сумме в 

рублях, с указанием минимального и максимального ее предела. 

Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства 

связано с прекращением их пребывания на территории конкретного государства. 

В Федеральном законе от 21.07.2014 № 232-ФЗ, который направлен на 

обеспечение функционирования специальных учреждений Управления по 

вопросам миграций России (ранее ФМС), предназначенных для содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 

выдворению за пределы РФ. Административное выдворение за пределы РФ как 

вид административного наказания следует отличать от депортации иностранного 

гражданина (лица без гражданства) – административной санкции, установленной 

применительно к указанным физическим лицам. В отличие от депортации, 

административное выдворение иностранного физического лица является 

административным наказанием и может применяться только в случаях, 

предусмотренных КоАП РФ. 

На основании ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление 

деятельности применяется в отношении субъектов хозяйственной деятельности – 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, филиалов, 

представительств, структурных подразделений, а также в отношении средств 

производства, принадлежащих указанным субъектам: агрегатов, объектов, 

сооружений, либо в отношении выполнения отдельных видов деятельности. 

Административные наказания в целом соответствуют действительности и 
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статистике совершения правонарушений в сфере трудовой миграции. Подробный 

анализ всех видов наказаний в данной области позволяет утверждать, что 

наиболее часто назначается административный штраф. Административное 

выдворение используется реже, так как срок его действия распространяется на 5 

лет, что является довольной жесткой мерой наказания для трудового мигранта. 

Административное приостановление деятельности применяется только к 

индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица или 

юридическим лицам и только в случае реальной возможности наступления 

негативных последствий для жизни или здоровья людей. 

В несколько другой плоскости лежит требование согласно 

законодательству, осуществлять трудовую деятельность по одной должности, 

специальности или виду трудовой деятельности, указанной в патенте. 

Большинство иностранных граждан совмещают несколько видов трудовой 

деятельности на территории РФ, а также обладают двумя или более 

специальностями, вследствие этого они работают в нескольких организациях. 

Согласно требованию в ст. 18.10 КоАП РФ образуется состав административного 

правонарушения, а именно в п.1. указано «…осуществление иностранным 

гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской 

Федерации по профессии (специальности, должности, виду трудовой 

деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, если 

разрешение на работу или патент содержит сведения о профессии 

(специальности, должности, виде трудовой деятельности) влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового». 

 Залогом четкого исполнения данной критерии в норме является 

максимальное соответствие записей в патенте, что приведет к возможности для 

иностранных граждан совмещать несколько видов профессий или видов 

деятельности без опасения к привлечению к административной ответственности, 

также образуется ясность для правоохранительных органов, уменьшению 
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количества административных правонарушений. В Законе «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» предлагается 

следующая редакция в абзаце 2 в п. 15 ст. 13.3.1: «В случае необходимости 

осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности по одной или 

нескольким профессиям, но не более трех (специальностям, должностям, видам 

трудовой деятельности) не указанных в патенте, данный иностранный гражданин 

вправе обратиться в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции, выдавший патент, для внесения 

соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в таком патенте».  

Находясь на российской территории, иностранные граждане и лица без 

гражданства обязаны подчиняться действующему в стране пребывания 

правопорядку и требованиям законов Российской Федерации, т.е. требованиям 

национального законодательства и международных договоров о правилах въезда, 

выезда, пребывания и транзитного проезда. 

Возможность иностранных граждан и лиц без гражданства, как уже было сказано 

в параграфе 1.1., обладать определенным комплексом прав и обязанностей в 

государстве постоянного или временного пребывания гарантируется ч. 3 ст. 62 

Конституцией Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. Из содержания данной нормы следует, что в Основном 

Законе закреплен принцип национального режима, который означает 

установление правила об уравнивании (за некоторыми изъятиями и 

исключениями) в правах и обязанностях иностранцев, лиц без гражданства и 

собственных граждан. Аналогичная норма нашла отражение в ст. 4 Закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» . 

Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны 

соблюдать действующее российское законодательство независимо от оснований и 

сроков своего пребывания на российской территории и несут ответственность за 

совершение правонарушений в общем порядке. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2.6 

                                                             
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115– ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 

РФ) иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 

лица, совершившие на территории Российской Федерации административные 

правонарушения, подлежат административной ответственности на общих 

основаниях. 

Вместе с тем в ч. 3 ст. 2.6 КоАП РФ определено, что вопрос об 

административной ответственности иностранного гражданина, пользующегося 

иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации и в 

соответствии с ее федеральными законами и международными договорами и 

совершившего на территории Российской Федерации административное 

правонарушение, разрешается в соответствии с нормами международного права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»  иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

право на свободу передвижения в личных или деловых целях в пределах 

Российской Федерации на основании документов, выданных или оформленных 

им в соответствии с этим Законом, за исключением посещения территорий, 

организаций и объектов (их перечень утверждается Правительством Российской 

Федерации), для въезда на которые в соответствии с федеральными законами 

требуется специальное разрешение. Одновременно государство контролирует 

въезд/выезд иностранцев. Так, в вышеназванном Федеральном законе 

предусмотрено, что в целях учета иностранных граждан в федеральном органе 

исполнительной власти в сфере миграции создается центральный банк данных, 

порядок использования информации которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Говоря о въезде/выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из 

Российской Федерации, целесообразно руководствоваться Законом «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»1, которым 

предусмотрено обязательное наличие документов у иностранных граждан и лиц 

                                                             
1 Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» от 15.08.1996 №114-ФЗ. 



67 

 

без гражданства, определен порядок пересечения Государственной границы 

Российской Федерации при выезде и при въезде, а также условия, при которых 

возможно наступление депортации с последующим запрещением въезда на 

территорию Российской Федерации. 

Согласно КоАП, нарушение законодательства влечет наложение 

административного штрафа, по общему правилу, «на иностранных граждан в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток». 

«Нарушения, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-

Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей 

либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати 

до девяноста суток».  

Таким образом, для понимания ответственности и уменьшения количества 

последующих административных нарушений, следует повысить размер 

административного штрафа для иностранных граждан – от пяти тысяч до десяти 

тысяч в субъектах РФ. Соответственно нарушения, совершенные в городах 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или 

Ленинградской области, - повысить размер административного штрафа на 

граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Данное 

предложение поправок в КоАП одновременно увеличит резервы бюджета РФ и 

повысит мотивацию для иностранных граждан пребывающих на территории РФ в 

изучении русского языка и законодательства РФ. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод. Несмотря на 

многообразие видов административных наказаний, предусмотренных КоАП РФ, в 
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области нарушения законодательства о трудовой миграции применяются лишь 

некоторые из них:  

1. Административный штраф,  

2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства,  

3. Административное приостановление деятельности. 

Гл. 18 КоАП РФ устанавливает следующие составы правонарушений в 

сфере трудовой миграции:  

1. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации; 

2. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

3. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых 

объектах (в том числе в торговых комплексах); 

4. Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в 

отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

организаций ограничений на осуществление отдельных видов 

деятельности; нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства срока обращения за выдачей патента. 

Автором предлагаются некоторые меры для усовершенствования 

законодательства в сфере административной ответственности: 

— Для предотвращения уклона от ответственности недобросовестных 

работодателей предлагается обязать работодателей уведомлять 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции и орган исполнительной власти, о заключении и расторжении 

трудовых договоров, гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг) с иностранными работниками, либо о привлечении к трудовой 

деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства, а также о предоставлении им отпусков. 
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— При необходимости осуществления иностранным гражданином 

трудовой деятельности по одной или нескольким профессиям предлагается 

внести поправки в Закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», увеличить количество видов деятельностей, которые 

указаны в патенте, по которым он может трудиться, но не более трех. 

— Повысить размер административного штрафа для иностранных 

граждан – от пяти тысяч до десяти тысяч в субъектах РФ, а в городах 

федерального значения – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Данное 

предложение поправок в КоАП одновременно увеличит резервы бюджета РФ и 

повысит мотивацию для иностранных граждан пребывающих на территории 

РФ в изучении русского языка и законодательства РФ. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

В современном мире трудовая миграция приобретает все более глобальное 

значение и является мощным стимулом развития мирового прогресса. 

Одним из наиболее привлекательных в миграционном плане государств 

является Российская Федерация. В последние годы наблюдается тенденция к 

существенному увеличению количества иностранных граждан, посещающих 

Российскую Федерацию, значительная часть из которых прибывает в страну в 

поисках работы. Сложившаяся в Российской Федерации миграционная ситуация 

требует от государства и общества серьезных усилий в области адаптации и 

интеграции иностранных граждан. Адаптация на основе знания русского языка, 

уважения к истории и культуре, традициям и жизненному укладу россиян, 

является эффективным средством гармонизации межнациональных 

взаимоотношений коренного населения и мигрантов. 

Успешная работа по адаптации и интеграции мигрантов в принимающее 

общество, невозможна без координирующей роли государства, соответствующего 

финансирования, а также при активном участии институтов гражданского 

общества. 

Законодательство в сфере трудовой деятельности иностранных граждан и 

лиц без гражданства Российской Федерации не в полной мере соответствует 

текущим и будущим потребностям экономического, социального и 

демографического развития, интересам работодателей и российского общества в 

целом.1 

Целесообразно обособить некоторые пробелы в законодательстве в сфере 

трудовой миграции в России: 

  1. Слабо используется миграционный потенциал российской системы 

образования. Законодательные ограничения для занятости во время обучения и 

                                                             
1 Чхутиашвили, Л. В.Проблемы трудовой миграции в современной России [Текст] /  

Л. В. Чхутиашвили.//Миграционное право . —2015. — № 2. — С. 36 — 39. 
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после его завершения снижают привлекательность получения образования в 

России для иностранных студентов. 

2. Существуют сложности привлечения на российский рынок труда 

категории высококвалифицированных специалистов. Критерии, используемые 

для предоставления их статуса, являются недостаточными, отсутствует 

возможность законодательного регулирования осуществления деятельности по 

совместительству или совмещению; 

3. Существуют сложности и пробелы в законодательстве для привлечения 

категории трудовых мигрантов с визовым режимом. Они выражаются в 

несовершенстве и противоречивости законодательства. 

Большое количество особенностей имеет регулирование трудовой 

деятельности иностранных граждан в законодательстве. В ч. 5 ст. 11 Трудового 

кодекса РФ1 определено: на территории Российской Федерации правила, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием 

иностранных граждан. Приведенная норма означает, что трудовая 

правоспособность иностранцев приравнивается к трудовой правоспособности 

граждан Российской Федерации. Для того, чтобы иностранные граждане могли 

вступать в трудовые отношения в России, они должны иметь подтверждение того, 

что их пребывание в стране является законным. Именно законность допуска к 

работе является важным условием осуществления иностранными гражданами 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Разрешительный 

порядок вступления в трудовые отношения распространяется не на всех 

иностранных граждан. Исключения составляют следующие группы иностранцев: 

постоянно и временно проживающие в Российской Федерации, обладающие 

иммунитетами и привилегиями, являющиеся работниками иностранных 

юридических лиц, журналистами, аккредитованными в Российской Федерации, 

обучающиеся в Российской Федерации (во время каникул), приглашенные в 

Российскую Федерацию в качестве преподавателей для проведения занятий 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197—ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/
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(кроме лиц, въезжающих для преподавания в духовных образовательных 

учреждениях). Установление разрешительного порядка позволяет регулировать 

количество трудящихся иностранцев на территории Российской Федерации. 

Слабо используется миграционный потенциал российской системы образования.1 

Несколько неоднозначно выглядит норма, допускающая возможность 

работы без разрешения для обучающихся иностранцев в течение каникул. Закон 

не представляет определения документам, подтверждающим наличие каникул в 

учебных заведениях, и поэтому вполне возможны злоупотребления данным 

правом.2  

В настоящее время отсутствует специальное правовое регулирование, 

позволяющее привлекать в упрощенном порядке к осуществлению трудовой 

деятельности иностранных граждан, обучающихся в высших российских 

образовательных учреждениях. Не предусмотрено особых условий и для 

иностранных граждан — выпускников, завершивших высшие образовательные 

рнучреждения в России, а также обучающихся или завершивших обучение в 

аспирантуре и докторантуре. Они должны покинуть территорию Российской 

Федерации после окончания обучения.3 

Законодательные ограничения для занятости во время обучения и после его 

завершения снижают привлекательность получения образования в России для 

иностранных студентов. Однако, во многих государствах, осуществляющих 

эффективную миграционную политику, принимаются меры по предоставлению 

для иностранных граждан — выпускников возможности пребывания и 

трудоустройства в течение года после окончания обучения на своей территории. 

Кроме того, в ходе обучения студенты нередко имеют право осуществлять 

трудовую деятельность. 

Так, в Австралии иностранным гражданам, въехавшим на ее территорию по 

студенческой визе, предоставляются возможность работать до 20 часов в неделю 

                                                             
1 Абезгильдин, Р.Р. Правовые и социально-политические проблемы трудовых мигрантов в РФ// 

Журнал миграционное право. — 2016. —  №3. — С.18-21. 
2 Еременко, Е.В. Особенности правового положения иностранных граждан в 

РФ//Общественные науки. Право. – 2015. – №1(33). – С.10. 
3 ФЗ № 115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г. ст.31. 
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с момента начала занятий и без ограничений в период каникул.  В 

Великобритании в случае, если продолжительность обучения составляет выше 24 

недель, может быть оформлена студенческая виза, позволяющая работать в 

свободное от учебы время без оформления разрешения на работу. Студент имеет 

право вести трудовую деятельность в течение неполного рабочего дня (до 20 

часов в неделю), во время каникул предоставляется возможность работать полный 

рабочий день. В Канаде иностранные студенты также имеют право работать во 

время учебы. Разрешение на работу после окончания учебного заведения 

действует два года. Определенные категории студентов с 16 мая 2005 г. могут 

осуществлять трудовую деятельность в течение двух лет после окончания учебы. 

В Германии иностранным студентам предоставлено право оставаться в стране 

после окончания учебы в течение одного года с целью поиска работы и 

последующего занятия трудовой деятельностью. Студенты могут осуществлять 

трудовую деятельность без разрешения на работу не более 20 часов в неделю.1
 

Иностранные граждане, обучающиеся в российских образовательных 

учреждениях профессионального образования, не вправе осуществлять трудовую 

деятельность. Однако в соответствии с Законом «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» для них установлены некоторые 

исключения из общего правила. Так, в соответствии со ст. 13 обучающимся 

разрешено заниматься трудовой деятельностью в течение каникул; в свободное от 

учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех 

образовательных учреждениях, в которых они обучаются.2 

Целесообразно предоставить право на осуществление трудовой 

деятельности иностранным гражданам, обучающимся в аккредитованных 

государством образовательных учреждениях Российской Федерации, а также 

расширить возможности трудоустройства иностранных студентов, не ограничивая 

их в выборе места и вида трудовой деятельности. Это будет способствовать их 

активной адаптации, развитию практических и профессиональных навыков, 

                                                             
1 Плюгина, И.В. Вопросы трудовой деятельности обучающихся в России иностранных 

граждан// Журнал российского права. — 2011. — № 6. — С.16 
2 ФЗ № 115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г. ст.13. 
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позволит более успешно интегрироваться в российский рынок труда по 

окончании учебы. 

Допустимо ввести некоторые ограничения, касающиеся их трудовой 

деятельности. В частности, осуществлять трудовую деятельность можно 

разрешить тем иностранным гражданам, которые обучаются только по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, а также аспирантам и докторантам, также предоставляется 

возможным ограничить сферу трудовой деятельности иностранных студентов той 

специальностью, по которой получено образование, либо теми видами 

специальностей, по которым в России есть дефицит рабочей силы. 

С учетом зарубежного опыта целесообразно принять положение о том, что 

иностранные студенты очной формы обучения могут осуществлять трудовую 

деятельность в период обучения в свободное от учебы время в течение рабочего 

времени, не превышающего половину общей нормы, установленной ст. 91 ТК РФ 

(«нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю»), т. е. до 20 часов в неделю.1 Данное предложение будет 

распространяться на лиц, достигших 18 лет, поскольку для несовершеннолетних 

ТК РФ установлены особенности заключения трудового договора и его условий. 

Еще одной мерой, направленной на максимальное упрощение порядка 

ведения трудовой деятельности указанной категорией граждан, может быть 

предоставление для работодателей (заказчиков) права привлекать к трудовой 

деятельности иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных 

учреждениях, без разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников. Сегодня работодатели могут воспользоваться этим правом только 

если иностранные граждане прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, либо являются высококвалифицированными 

специалистами и привлекаются к трудовой деятельности в Российской Федерации 

в соответствующем порядке. 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197—ФЗ, ст.91. 
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Необходимо предоставить право иностранным гражданам, завершившим 

обучение в российских образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования (имеющим степень магистра, специалиста или 

аналогичную им) или послевузовского профессионального образования, 

находиться на территории России в течение более длительного периода, чем это 

предусмотрено общим порядком. Цель увеличения срока допустимого 

пребывания — возможность найти работу в Российской Федерации, получение 

разрешения на работу, оформление вместо учебной визы рабочей. 

Согласно потребностям рынка труда, предлагается добавить пункты в 

статью 13.4 Особенности осуществления трудовой деятельности отдельными 

категориями иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации по 

очной форме Закон о "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и в статью 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования Закон "Об образовании в Российской Федерации"1: 

— ограничение количества выпускников — иностранных граждан, на 

которых распространяются указанные изменения, только теми, кто имеет диплом 

с отличием либо преимущественно отличные оценки; 

— предоставление увеличенного срока пребывания на территории 

Российской Федерации по окончании образовательного учреждения только тем 

выпускникам, которые обладают профессией (специальностью), востребованной в 

Российской Федерации; 

— распространение упрощенного порядка только на выпускников 

образовательных учреждений, аккредитованных государством и обучающихся по 

очной форме, при одновременном установлении требования обучения не менее 

определенного срока.  

При закреплении увеличенного срока допустимого пребывания в России с 

момента окончания учебного заведения, в течение которого выпускник сможет 

подать документы на оформление визы и получить разрешение на работу, 

необходимо учесть, что момент окончания учебного заведения и момент 

                                                             
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ) "Об образовании в Российской Федерации". 
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получения диплома не всегда совпадают (обычно разница составляет 1—2 

месяца). С учетом зарубежного опыта представляется возможным установить 

изъятие из общего визового режима в отношении указанной категории 

иностранных граждан, и увеличить срок допустимого пребывания на территории 

Российской Федерации после завершения обучения до одного года. За это время 

выпускник сможет получить диплом или иной аналогичный документ об 

образовании и заключить трудовой или гражданско-правовой договор с 

работодателем. 

Одновременно следует закрепить норму, в соответствии с которой 

иностранные граждане, получившие высшее или послевузовское образование в 

Российской Федерации, вправе в течение одного года (либо иного срока, 

установленного с учетом проводимой миграционной политики) после окончания 

обучения въехать на территорию Российской Федерации в целях осуществления 

трудовой деятельности без учета установленных квот. При этом рекомендуется 

предусмотреть подобное исключение как в отношении квот на выдачу 

иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию для 

осуществления трудовой деятельности, так и квот на выдачу иностранным 

гражданам разрешений на работу. В настоящее время подобная льгота 

установлена для высококвалифицированных специалистов. Кроме того, 

предлагается предусмотреть упрощенный порядок изменения типа визы (с 

учебной на рабочую) и получения разрешения на работу, без выезда за пределы 

Российской Федерации, причем не только для иностранного гражданина — 

выпускника, но и для членов его семьи. Члены семьи, сопровождающие 

иностранного гражданина, имеющего учебную визу, пользуются обыкновенной 

учебной визой, в то время как члены семьи иностранного гражданина — 

обладателя рабочей визы, должны иметь обыкновенную рабочую визу. Данные 

поправки целесообразно внести в ст. 13 Закона « О правовом положении 

иностранных граждан в РФ». 

В последнее время в законодательство уделено пристальное внимание 

работающим в России высококвалифицированным иностранным специалистам и 
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членам их семей, пытаясь максимально повысить для них привлекательность 

нашего рынка труда. 1 

Проблемой привлечения данной категории иностранных работников, 

представляются критерии используемые для предоставления статуса 

высококвалифицированного специалиста, которые являются недостаточными на 

сегодняшний день. 

Признание за иностранным гражданином, привлекаемым для 

осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, статуса 

высококвалифицированного специалиста осуществляется в Управлении по 

вопросам миграции на основе заявки работодателя и заказчика. При этом, 

законодательство связывает предоставление статуса высококвалифицированного 

специалиста с наличием у иностранного гражданина опыта, навыков или 

достижений в определенной сфере деятельности и с установлением минимального 

размера заработной платы (вознаграждения) в расчете не менее чем на один год. 

Однако если наличие соответствующей заработной платы - это 

обязательное условие выдачи разрешения на работу для 

высококвалифицированного специалиста, которое в императивном порядке 

должно быть зафиксировано в трудовом (гражданско-правовом) договоре, 

представляемом для получения разрешения на работу, то условие наличия у 

иностранного гражданина опыта, квалификационных навыков или достижений в 

определенной сфере деятельности устанавливается сегодня только работодателем 

(заказчиком). 

Согласно п. 3 и 4 ст. 13.2 Закона "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"2, работодатель и заказчик работ (услуг) 

самостоятельно осуществляют оценку компетентности и уровня квалификации 

иностранных граждан, которых они желают привлечь в качестве 

                                                             
1 Бакшеева, Ю. Н.Актуальные вопросы правового регулирования привлечения иностранных 

высококвалифицированных специалистов к трудовой деятельности в Российской Федерации 

[Текст] / Ю. Н.Бакшеева //Миграционное право. —2015. —№ 4. — С. 15 — 21. 
2 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25.07.2002 № 115—ФЗ. 
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высококвалифицированных специалистов, и несут соответствующие риски. При 

этом для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого 

высококвалифицированного специалиста работодатель или заказчик работ (услуг) 

использует документы и сведения, подтверждающие наличие у данного 

специалиста профессиональных знаний и навыков, сведения о результатах 

трудовой деятельности иностранного гражданина, включая отзывы иных 

работодателей и заказчиков работ (услуг), в т.ч. иностранных, сведения, 

представленные организациями, профессионально занимающимися оценкой и 

подбором персонала, сведения о результатах интеллектуальной деятельности, 

автором или соавтором которых является иностранный гражданин, сведения о 

профессиональных наградах и других формах признания профессиональных 

достижений, сведения об итогах проведенных работодателем или заказчиком 

работ (услуг) конкурсов, а также иные объективные, достоверные и проверяемые 

документы и сведения. 

Объективные данные, которые могли бы служить основанием для 

признания иностранного гражданина высококвалифицированным специалистом 

(наличие документов и сведений, подтверждающих существование у специалиста 

профессиональных знаний и навыков, сведений о результатах трудовой 

деятельности иностранного гражданина и т.д.), как следует из Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

безусловно, должны представляться работодателем (заказчиком) в Управлении по 

вопросам миграции России или ее территориальные органы. В соответствии с п. 7 

ст. 13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» в ходатайстве о привлечении 

высококвалифицированного специалиста работодатель или заказчик работ (услуг) 

отражает сведения о компетентности и об уровне квалификации иностранного 

гражданина, указанные в п. 4 настоящей статьи, и сведения о документах, 

подтверждающих наличие у данного специалиста среднего профессионального 

образования или высшего образования (если соответствующие требования к 

осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности 
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предусмотрены законодательством Российской Федерации), для внесения 

указанных сведений в банк данных об осуществлении иностранными гражданами 

трудовой деятельности, формируемый в соответствии со ст. 18.2 настоящего 

Федерального закона. При этом работодатель (заказчик) может отражать в 

ходатайстве те сведения и документы, свидетельствующие о наличии у 

иностранного гражданина профессиональных знаний и навыков, которые сам 

сочтет нужным представить; подтверждать эти сведения какими-либо 

официальными документами необязательно. 

Таким образом, по сути, единственным обязательным условием для признания 

иностранного гражданина в Российской Федерации высококвалифицированным 

специалистом является размер его предполагаемой оплаты труда 

(вознаграждения). А проблемы, связанные с установлением уровня квалификации 

иностранных высококвалифицированных специалистов, ложатся исключительно 

на работодателей, заказчиков работ (услуг). 

Представляется, что решение проблемы определения уровня квалификации 

иностранных высококвалифицированных специалистов возможно путем 

определения минимальных обязательных критериев профессиональной 

квалификации иностранных специалистов, в частности, путем установления 

обязательного представления работником документа о высшем или ином 

профессиональном образовании, доказательств наличия опыта работы в течение 

определенного периода в соответствующей сфере. Предлагается внести данную 

поправку в п.4 ст. 13.2. в Закон «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ». 

В законодательстве также не решен вопрос относительно возможности 

осуществления иностранным высококвалифицированным специалистом трудовой 

деятельности по совместительству или по совмещению. 

На основании ст. 282 ТК РФ работник вправе заключать трудовые договоры 

о выполнении работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное 

от основной работы время. Согласно ст. 60.2 ТК РФ, с письменного согласия 

работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной 
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продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату. 

Однако миграционное законодательство не предусматривает возможности 

работы иностранного высококвалифицированного специалиста ни на условиях 

совместительства, ни на условиях совмещения профессий (должностей). 

Разрешение на работу выдается на определенных условиях, а приглашающий 

специалиста работодатель принимает обязательство оплатить (возместить) 

расходы государства, связанные с возможным административным выдворением 

или депортацией. 

Автор считает возможным предложить внести в редакцию ст.13.2 Закона «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» - «предоставить иностранным 

высококвалифицированным специалистам рабочие места на территории РФ на 

условиях совмещения или совместительства». Это позволит восполнить дефицит 

высококвалифицированных специалистов в конкретной сфере деятельности и 

сократит расходы работодателей на привлечение иностранных 

высококвалифицированных специалистов. В этой связи представляется 

необходимым предоставить возможность высококвалифицированным 

специалистам указывать в разрешении на работу несколько профессий 

(должностей), видов деятельности или выдавать несколько разрешений на работу 

по разным профессиям (должностям), видам деятельности.  

У иностранных работников с визовым режимом въезда тоже возникают 

трудности. В п. 4, п.п.8.1 статьи 13 в Законе «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»: «Работодатель и заказчик работ 

(услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при 

наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников 

приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной целью, 

либо в целях осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо 

этого для занятия педагогической деятельностью по имеющим государственную 
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аккредитацию образовательным программам высшего образования в научных 

организациях и образовательных организациях высшего образования».   

Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: 

Обыкновенная Гуманитарная или Обыкновенная Деловая визы предполагают 

возможность осуществлять рабочую деятельность на территории РФ 

приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной целью 

либо в целях осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо 

этого для занятия педагогической деятельностью по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования в научных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. Однако, на 

практике идет нарушение, так как не соответствует цель поездки. Цель поездки 

должна быть строго работа. В приложение к приказу МИД РФ 19723А/1048 от 

27.12.2003 г. указывается что у иностранного гражданина несоответствие целей. 1 

Происходит противоречие в законодательстве. Предлагается внести поправки в 

приложение к приказу МИД РФ и разрешить осуществлять трудовую 

деятельность гражданам с данными типами виз. Автор считает целесообразным 

дополнить в ст.18.8 в КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом 

без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в 

несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически 

осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации 

деятельности или роду занятий, за исключением лиц въезжающих  с  с деловой 

или гуманитарной целью либо в целях осуществления трудовой деятельности и 

привлекаемых помимо этого для занятия педагогической деятельностью по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования в научных организациях и образовательных организациях 

высшего образования». 

В России была предложена концепция в области миграционной политики: 

«Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

                                                             
1 Приложение к приказу МИД РФ 19723А/1048 от 27.12.2003 г. 
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период до 2025 года».1  Эта концепция разработана с учетом отечественного и 

международного опыта в сфере управления миграционными процессами. В 

Концепции констатировалось, что миграционное законодательство Российской 

Федерации не в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям 

экономического, социального и демографического развития страны, интересам 

работодателей и российского общества в целом, а действующая система 

управления миграционными процессами несовершенна. Также отсутствуют 

эффективные нормы для привлечения на постоянное место жительства мигрантов 

с востребованными в стране профессионально-квалификационными, 

образовательными, экономическими, демографическими, социокультурными и 

другими характеристиками, способных успешно адаптироваться и 

интегрироваться в российское общество, поэтому для России очень важен опыт 

европейских стран вопросах управления внешними мигрантами. 

Таким образом, исходя из задач социально-экономического развития 

государства, очевидна целесообразность принятия дополнительных мер, в 

усовершенствовании законодательства, направленных на регулирование режима 

въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности для иностранных 

граждан, обучающихся в Российской Федерации и высококвалифицированных 

специалистов, а также категориям граждан с визовым режимом.  

В числе мер правового характера автор хотел бы отметить следующие:  

 – предоставление возможности трудоустройства иностранным студентам, а 

именно установление преференциального режима трудоустройства для 

выпускников российских образовательных учреждений, а также иностранных 

граждан, обучающихся в образовательных учреждениях послевузовского 

профессионального образования, а именно предоставление возможности 

совмещения трудоустройства с обучением, предоставление возможности 

находиться на территории России в течение определенного срока после 

окончания обучения; 

                                                             
1 Концепция Государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года [электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/ president/news/15635. 
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– определение уровня квалификации иностранных высококвалифицированных 

специалистов ограничить предоставлением минимальных обязательных 

критериев профессиональной квалификации иностранных специалистов, в 

частности, путем установления обязательного представления работником 

документа о высшем или ином профессиональном образовании и доказательств 

наличия опыта работы в течение определенного периода в соответствующей 

сфере. Также предоставить иностранным высококвалифицированным 

специалистам рабочие места на территории РФ на условиях совмещения или 

совместительства. 

– ввести исключение из общих правил для категории граждан с визовым 

режимом, въезжающих с деловой или гуманитарной целью в целях 

осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия 

педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы. 

Проблемы миграции затрагивают почти все страны мира. Для России 

вопрос миграции — один из самых важных, но, к сожалению, ресурсов для 

решения этого вопроса катастрофически не хватает.  

Трудовая миграция — это общественный процесс, при котором субъект 

трудовой миграции перемещается по определенным причинам через границу 

внутри или вне постоянного места пребывания, заключив трудовой (гражданско-

правовой) договор с нанимателем, для достижения собственных целей, в рамках 

процедур и на определенные сроки, установленные в принимающем государстве. 

Трудовая миграция образуется на стыке отношений между субъектом 

(трудовым-мигрантом), который осуществляет трудовую деятельность на 

территории страны, гражданином которой он не является, и работодателем 

(нанимателем), являющимся представителем второй стороны возникших 

отношений. 

Поскольку трудовая миграция многогранна, она систематизирована по 

различным основаниям: по виду границ, пересекаемых мигрантом, существует 

внутренняя и внешняя миграция; по стране выбытия – миграция из Дальнего и 

Ближнего зарубежья; по времени пребывания субъекта на новом месте 

жительства, существует постоянная и временная трудовая миграция; в 

зависимости от воли субъекта различают добровольную и вынужденную 

миграцию.  

Исходя из разделения самих субъектов (мигрантов) на следующие 

категории, их можно классифицировать: а) иностранцы, которые допущены в 

страну въезда для получения образования и обучения; б) иностранцы, 

въезжающие на работу; в) мигранты, въезжающие по линии объединения семей и 

создания новых семей; г) мигранты, въезжающие на постоянное поселение; д) 

иностранцы, допущенные в страну въезда из гуманных соображений (беженцы, 

лица, ищущие убежище, и др.). 



85 

 

В 2010 — 2017 гг. в России происходит обусловленное потребностями 

практики экономического развития постепенное разделение правовых статусов 

трудовых мигрантов, появляются новые категории трудовых мигрантов 

(высококвалифицированные специалисты, квалифицированные специалисты, 

ключевой персонал, патентные работники и др.). Такие процессы 

сопровождаются изменением для трудовых мигрантов режима въезда и 

пребывания (проживания), т.е. изменением соответствующих административных 

процедур.  

В связи с тем, что Федеральная миграционная служба, как отдельная 

структура, которая занималась исключительно вопросами миграции, не могла в 

достаточной мере справляться с потоками мигрантов, так как не хватало 

полномочий для осуществления розыска и задержания нелегальных мигрантов, в 

2016 году ФМС России была упразднена. Соответствующие функции, 

полномочия и задачи были переданы МВД России, где образовано Главное 

управление по вопросам миграции (УВМ МВД РФ).  

В настоящее время порядок правовое регулирование трудоустройства 

иностранцев не имеет единства и целостности, нормы права рассредоточены по 

разным законодательным актам и правовым институтам. Правовая база включает 

в себя: законы «О миграционном учете», «О правовом положении иностранцев» и 

другие, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, КоАП, отдельные приказы ФМС, 

ряд федеральных законов. Иностранцы подразделяются: на лиц, проживающих в 

РФ на постоянной основе (имеющих вид на жительство); на лиц, проживающих в 

Российской Федерации на временной основе (имеющих в удостоверении 

личности отметку, разрешающую временное проживание); на лиц, пребывающих 

в России на временной основе (имеющих визу или миграционную карту, но не 

ВНЖ либо разрешение на временное проживание). 

Несмотря на многообразие видов административных наказаний, 

предусмотренных КоАП РФ, в области нарушения законодательства о трудовой 

миграции применяются лишь некоторые из них:  

1. Административный штраф,  
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2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства,  

3. Административное приостановление деятельности. 

Гл. 18 КоАП РФ устанавливает следующие составы правонарушений в 

сфере трудовой миграции:  

1. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации; 

2. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

3. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в 

том числе в торговых комплексах); 

4. Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом 

в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности; 

нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока 

обращения за выдачей патента. 

Автором предлагаются некоторые меры для усовершенствования 

законодательства в сфере административной ответственности: 

— Для предотвращения уклона от ответственности недобросовестных 

работодателей предлагается обязать работодателей уведомлять территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и орган 

исполнительной власти, о заключении и расторжении трудовых договоров, 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с 

иностранными работниками, либо о привлечении к трудовой деятельности в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, а 

также о предоставлении им отпусков. 

— При необходимости осуществления иностранным гражданином трудовой 

деятельности по одной или нескольким профессиям предлагается внести 

поправки в Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации», увеличить количество видов деятельностей, которые указаны в 

патенте, по которым он может трудиться, но не более трех. 

— Повысить размер административного штрафа для иностранных граждан 

– от пяти тысяч до десяти тысяч в субъектах РФ, а в городах федерального 

значения – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Данное предложение 

поправок в КоАП одновременно увеличит резервы бюджета РФ и повысит 

мотивацию для иностранных граждан пребывающих на территории РФ в 

изучении русского языка и законодательства РФ. 

Исходя из задач социально-экономического развития государства, очевидна 

целесообразность принятия дополнительных мер, в усовершенствовании 

законодательства, направленных на регулирование режима въезда, пребывания и 

осуществления трудовой деятельности для иностранных граждан, обучающихся в 

Российской Федерации и высококвалифицированных специалистов, а также 

категориям граждан с визовым режимом.  

В числе мер правового характера автор считает необходимым назвать 

следующие:  

 – предоставление возможности трудоустройства иностранным студентам, а 

именно установление преференциального режима трудоустройства для 

выпускников российских образовательных учреждений, а также иностранных 

граждан, обучающихся в образовательных учреждениях послевузовского 

профессионального образования, а именно предоставление возможности 

совмещения трудоустройства с обучением, предоставление возможности 

находиться на территории России в течение определенного срока после 

окончания обучения; 

– определение уровня квалификации иностранных 

высококвалифицированных специалистов ограничить предоставлением 

минимальных обязательных критериев профессиональной квалификации 

иностранных специалистов, в частности, путем установления обязательного 

представления работником документа о высшем или ином профессиональном 

образовании и доказательств наличия опыта работы в течение определенного 
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периода в соответствующей сфере. Также предоставить иностранным 

высококвалифицированным специалистам рабочие места на территории РФ на 

условиях совмещения или совместительства. 

– сделать исключением из общих правил для категории граждан с визовым 

режимом, въезжающих с деловой или гуманитарной целью в целях 

осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия 

педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования. 
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