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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы выражается в необходимости 

исследования существующих нормативных правовых актов, 

регламентирующих трудовую деятельность. Пожалуй, ни в одной сфере 

человеческой деятельности нет такого множества и разнообразия действующих 

нормативных документов, как в трудовой сфере. Это является свидетельством о 

том, что труд как основа достойной жизни каждого представляет сложный 

комплекс многообразных правоотношений, законодательная база которого 

создавалась многими обществами и поколениями. 

В связи со стремительным потоком приезжих, важно отметить 

постоянное изменение и развитие института правового регулировании труда 

иностранных граждан. 

Законы Российской Федерации о статусе иностранных граждан 

претерпевают изменения и поправки, принимаются новые и новые положения, 

утверждаются перечни допустимого количества иностранных работников, 

устанавливаются различные санкции за нарушение законодательства. 

Однако, не смотря на широкий круг вопросов, охваченных 

законодательной базой России надлежит обратить внимание на то, что не все 

законы полностью работают в этой сфере. Особенно, хотелось бы выделить 

такую проблему, как привлечение иностранных граждан на работу. Изучая 

данную проблематику, не мешало бы отметить, что российское 

законодательство совершенствуется, постоянно изменяется и модернизируется, 

с одной стороны, облегчая иностранцам процедуру оформления на работу, а с 

другой, устанавливает все больше ограничений. Ввиду чего следует привести 

ситуацию с иностранной рабочей силой в оптимальное состояние, надлежит 

акцентировать вниманием на законодательную регламентацию такой категории 

как иностранный работник, поскольку в существующем законодательстве 

имеется еще немало пробелов и коллизий. 
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Вместе с тем, особое внимание привлекло отсутствие в науке трудового 

права России какого-либо комплексного теоретического подхода к 

определению особенностей трудового правового статуса иностранного 

гражданина. 

С целью эффективного правового регулирования труда иностранных 

граждан на территории России, обеспечения, соблюдения и защиты их прав, а 

также пресечения незаконной трудовой деятельности, необходимо выработать 

единый подход к определению особенностей трудового правового статуса 

иностранного гражданина, более того, нужно изучить международные 

соглашения России в этой сфере, проекты таких соглашений и национальные 

нормативные правовые акты. Впрочем, данная проблема еще не получила 

достаточного освещения в научной литературе. 

Объектом дипломной работы выступают трудовые правоотношения 

иностранных граждан в РФ на основании патента. 

Предметом исследования дипломной работы являются особенности 

правового регулирования труда иностранных граждан в РФ.  

Целью исследования является изучение совокупности вопросов 

связанных с государственным регулированием трудовой миграции в 

Российской Федерации, вместе с тем определение особенностей регулирования 

труда иностранных работников. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать процесс исторического развития трудовых 

правоотношений с иностранными работниками и регулирующего их 

законодательства; 

2) раскрыть понятие иностранного гражданина, как субъекта трудовых 

правоотношений; 

3) выявить понятие и сущность патента в трудовом праве; 

4) провести сравнительный анализ трудовых правоотношений граждан 

РФ за рубежом; 
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5) исследовать существующие проблемы, связанные с трудоустройством 

иностранного работника с патентом; 

6) систематизировать порядок действия трудового договора иностранного 

работника с патентом; 

7) изучить ответственность сторон при нарушении норм, связанных с 

привлечением иностранных работников к работе на основании патентов. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении 

особенностей трудовых правоотношений иностранных граждан в РФ и 

особенностей их регулирования в договорном порядке на основании патента. 

Практическая значимость исследования состоит в научном осмыслении 

сущности современного миграционного процесса в Российской Федерации, 

обобщении и анализе имеющегося по этой проблеме научного материала. 

Особое внимание работе уделено комплексному изучению правового 

статуса иностранных граждан в РФ как субъектов трудовых правоотношений, 

нормативно-правовых актов РФ, регулирующих порядок осуществления 

иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ, а также 

регулирование трудовых правоотношений на основании патента.  

Содержащиеся в работе выводы и предложения могут быть использованы 

для совершенствования законодательства РФ, при заключении международных 

соглашений, в правоприменительной деятельности, научных дискуссиях, а 

также при чтении лекций и проведении семинарских занятий. 
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1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Исторический аспект трудовых правоотношений с иностранными 

работниками 

 

Верное понимание особенностей правового положения иностранных 

граждан в России не представляется возможным без всестороннего 

исследования исторического опыта становления, развития и регулирования 

труда иностранцев, характерных особенностей их правового статуса, 

взаимозависимости социально-экономического положения в стране и 

совокупности приемов регулирования трудовых правоотношений с участием 

иностранных граждан. 

Отрасль науки трудового права зарождается в 19 веке, в то время как 

общая система права уже является довольно разработанной и носит целостный, 

а не фрагментарный характер. Соответственно изучение исторического 

развития правового положения иностранных граждан целесообразно начать с 

данного периода. 

В соответствии с разделом 6 «О состоянии иностранцев» ст. 817 Свода 

Законов «о Состояниях», который был принят в 1857 году, под иностранцами 

понимались все подданные других Держав, не вступившие в определенном 

порядке в подданство Российской империи
1
. Данный акт не только впервые 

закрепил понятие «иностранец», но и сформулировал правовое положение этой 

категории лиц.  

По общему правилу иностранцам разрешалось свободно приезжать и 

прибывать на территории Российской империи. На находящихся на территории 

Российского государства иностранцев распространялось российское 

                                                           
1
 Канторович Я.А. Законы о состояниях. 2-е изд. –  СПб.: Юридич. кн. склада Право, 1911. –  

С. 624. 
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законодательство и они пользовались общей защитой и покровительством 

российских законов. 

Согласно отделению 3 «О видах для иностранцев» Устава « О паспортах» 

ст. 129 закрепляет обязанность каждого иностранца для пребывания на 

территории Российской империи получить вид на жительство
1
. Указанный 

устав регулирует порядок выдачи вида на жительство. 

Характерной особенностью законодательства периода Российской 

империи является отсутствие определенного кодифицированного источника, 

осуществление трудовой деятельности, в том числе и с иностранными 

гражданами, в различных отраслях экономики регулировались отдельными 

актами. 

Можно выделить основные правовые акты, регулирующие вопросы 

трудового и правового статуса иностранцев, таковыми являлись: 

- Свод законов «О состояниях», 

- Свод законов гражданских, 

- Устав «О промышленности», 

- Положение «О домашних наставниках и учителях», 

- Высочайше утвержденным мнением Государственного совета «О 

правилах для найма землевладельцами иностранных рабочих и водворения сих 

иностранцев в России», 

- другие акты. 

Исходя из исследования законодательства, регулирующего правовое 

положение иностранцев в Российской империи, можно прийти к следующим 

выводам: 

Во-первых, законодательство, касающееся правового статуса 

иностранцев, формируется поэтапно, начиная с регламентации порядка въезда 

и пребывания на территории Российской империи и закачивая отдельными 

                                                           
1
Роговин Л.М. Устав о паспортах. 2-е изд. –  СПб.: Законоведение, 1913. –  С. 52. 
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актами, регулирующими отдельные стороны проживания и осуществления 

иностранцами трудовой деятельности. 

Во-вторых, закрепленные законодательством России права в сфере труда 

в полной мере распространяются на иностранцев, исключение составляют 

некоторые ограничения, связанные с необходимостью защиты национальных 

интересов. 

В-третьих, важно отметить, что отрасли трудового права еще не 

существовало и координирование труда, включительно труда иностранцев, 

осуществлялось отдельными актами. 

В-четвертых, необходимо обратить внимание на то, что большинство 

современных принципов правового регулирования положения иностранных 

граждан происходят из норм, которые были приняты в прошлом. Примером 

может выступить требование о получении иностранцем разрешения на 

проживания в Российской империи, выдаваемое первоначально на 3 месяца, в 

соответствии с более поздними актами – на 1 год, соответствует аналогичному 

требованию, закрепленному Федеральным законом «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Так, в настоящее время срок временного пребывания иностранного 

гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной 

ему визы, в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 

суток. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом, и 

срок временного пребывания в Российской Федерации членов его семьи 

определяются сроком действия разрешения на работу, выданного такому 

высококвалифицированному специалисту
1
. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115–ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» // www.pravo.gov.ru. 
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В начале 1920-х годов в связи с новым экономическим положением и 

установлением Советской власти на территории России изменяется 

регулировании правового статуса иностранцев, а также подход к 

регулированию труда. 

Как происходило становление и развитие советского общества и 

государства, так развивалось и советское законодательство об иностранцах, 

которое прошло несколько этапов. Вехами на этом пути стали октябрь 1917 

года образование в декабре 1922года Союза ССР и принятие Конституции 

СССР 1924 года, создание основ нового общества к середине 30-х годов и 

принятие Конституции СССР 1936 года, становление современного государства 

и принятие конституции СССР 1977 года
1
. 

«В КЗоТах 1918, 1922 и 1971 гг. центом правового статуса советского 

гражданина как трудящегося признавались право на труд и всеобщая 

обязанность трудиться»
2
. 

Данный принцип был направлен на регулирование трудового и правового 

положений, как граждан СССР, так и иностранных граждан. 

В КЗоТах вопросу регулирования труда иностранных работников не было 

посвящено специальных норм, также как и не было создано какого-либо 

систематизированного законодательства, посвященного данной теме. 

В обобщенном виде права иностранцев были закреплены только в 

Конституции СССР 1977 года и, принятой на ее основе, Конституции РСФСР 

1978 года. 

В конституции СССР 1977 года иностранным  гражданам 

гарантировались предусмотренные законом права и свободы, включая  право на 

обращение в суд и иные государственные органы для защиты личных, 

имущественных, семейных и других прав. 

                                                           
1
Валиахметова Г. Р. Историко-правовые основы конституционных прав иностранных 

граждан, на свободное перемещение, передвижение и место жительства // Альманах 

современной науки и образования – 2007 – N2 – С. 277. 
2
 Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. – СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2006. – С. 146. 
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В том числе конституция закрепляла обязанность иностранных граждан, 

находящихся на территории СССР, уважать Конституцию СССР и соблюдать 

советские законы. 

СССР предоставляло право убежища иностранцам, преследуемым за 

защиту интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и 

национально-освободительном движении, за прогрессивную общественно-

политическую, научную или иную творческую деятельность
1
. 

В 80-х годах увеличивается либерализация и демократизация, учеными 

активно изучается проблема трудовой миграции.  

С целью урегулирования вопросов правового положения иностранных 

граждан в СССР в 1981 году был принят Закон «О правовом положении 

иностранных граждан в СССР»
2
. 

Данный закон закреплял понятие «иностранных граждан», как лиц, не 

являющихся гражданами СССР и имеющих доказательства своей 

принадлежности к гражданству иностранного государства. 

После распада Союза Советских Социалистических Республик и 

образования на его месте самостоятельных государств десятки миллионов 

бывших соотечественников стали иностранными гражданами. Становление РФ, 

как самостоятельного государства привело к началу нового этапа развития 

процессов трудовых правоотношений и законодательного регулирования этой 

сферы. 

Впрочем, активное формирование законодательства в сфере трудовых 

правоотношений не сделало правовую систему РФ достаточно разработанной 

для возможности обеспечения законодательного регулирования данной сферы
3
. 

                                                           
1
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва от 7 октября 1977 г. 

// www.constitution.garant.ru. 
2
 Закон СССР от 24.06.1981 N 5152–X «О правовом положении иностранных граждан 

в СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР – 1981 – N 26 – Ст. 836. 
3
Гефтер Ю.А. Особенности правового регулирования труда иностранных граждан в 

Российской Федерации: автореф ... дис. канд.юрид. наук. – М., 2008. – С. 14. 
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1.2 Понятие иностранного гражданина, как субъекта трудовых 

правоотношений 

При рассмотрении вопроса, исследуемого в данном параграфе, 

первостепенной проблемой выступает применимо и в какой степени 

применимо российское законодательство к иностранным гражданам. 

Начнем с того, что понятие иностранного гражданина закреплено в 

Федеральном законе от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»(далее − Закон N 115-ФЗ), где 

под иностранным гражданином понимается физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства.К доказательствам 

относятся паспорт или другой документ, который установлен федеральным 

законом или признан в качестве такового международным договором 

Российской Федерации. Указаный нормативный правовой акт охватывает 

отношения, связанныес пребыванием иностранных граждан в РФ и 

осуществлением ими на территории принимающегогосударства трудовой 

деятельности. 

Конституция Российской Федерации провозглашает национальный 

режим осуществленияиностранными гражданами своих прав, в томчисле в 

сфере труда : « иностранные граждане и пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 

кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации»
1
. 

Соответственно норма права: «Труд свободен. Каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ – 2014 – N 31– Ст. 4398. 
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деятельности и профессию», закрепленная в ч. 1 ст. 37 Конституции 

распространяется и на иностранцев.  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 января 2017 года) не 

содержит никаких ограничений для иностранцев в их правовом статусе и не 

исключает их из сферы действия трудового законодательства России. 

Но для определения момента, с которого уиностранного гражданина 

возникают права,закрепленные в трудовом законодательствеРФ, необходимо 

установить обстоятельстванаступления его правоспособности в сферетруда
1
. 

В теории права, автором которой является профессор Киселев 

И.Я.,выдвигается предположение,что трудовая правоспособность 

приобретается при достижении минимального возраста приема на работу. В 

качестве обобщающей нормы указывается на возраст - 15 лет, закрепленный в 

п. 3 ст. 2 Конвенции МОТ №138«О минимальном возрасте приема на работу». 

И не должен быть ниже возраста окончания обязательного школьного 

образования
2
. 

Трудовая же дееспособность в полном объеме наступает чаще всего с 

18 лет, таким образом, в течение нескольких лет молодой работникимеет 

правоспособность, но лишен в полной мере дееспособности
3
. 

Позиция, о том, что правоспособность приобретается лицом при 

достижении минимального возраста приема на работу представляется 

ошибочной, так как допускает подмену понятий: в данном случае речь идет о 

частичнойдееспособности несовершеннолетних, а именно остепени их 

правовой активности, но не о правоспособности гражданина в сфере труда. 

                                                           
1
Иванчак А.И. Правовой статус иностранного гражданина в сфере труда: понятие и 

структура // Право и управление. XXI век –  2012 – N 1 – С. 50. 
2
 Конвенция N 138 Международной организации труда «О минимальном возрасте для 

приема на работу» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией 

труда. 1957 – 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро труда –  1991 –  С. 1703. 
3
Зарубежное трудовое право / под ред. И.Я. Киселева –  М.: Инфра-М, 1998.–  С. 54. 
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Трудовая правоспособность имеет характерное, специфическое 

содержание, включающее не сами права и обязанности, а возможностьих иметь. 

Это понятие заключает в себе неотъемлемое свойство любого субъекта 

трудовыхправоотношений, вне зависимости от его возраста,физического и 

психического здоровья, умственных и творческих способностей и т.п. 

Погосподствующей в теории права точке зрения,общая правоспособность (как 

и отдельные еёвиды) является предпосылкой возникновенияи реализации 

конкретных субъективных прави обязанностей работника. Она возникает 

уиндивидуальных субъектов в момент их рождения дения, поскольку, 

появляясь на свет, человекстановится обладателем комплекса прав, которыми 

он воспользуется в будущем. 

Устанавливаемый национальным законодательством минимальный 

возраст приемана работу указывает на возможность лицатрудиться с учетом 

достигнутого уровня физической и психической зрелости, а не простоиметь 

трудовые права, гарантированные законом. В противном случае нужно 

признать, чтоиностранные граждане вообще не обладаютв РФ общей 

правоспособностью, а возникновение у них прав объясняется 

специфическойситуацией въезда на территорию РФ. Тогда смомента выезда 

правоотношения между иностранным гражданином и 

принимающимгосударством прекращаются, следовательно,прекращаются и 

обязательства государственных органов и работодателей по отношениюк 

такому субъекту. В подобной ситуации остается неясным происхождение таких 

прав иностранного гражданина, как право на обращение по вопросам 

трудоустройства, обеспечения личной безопасности, защиты нарушенного 

права, правовой, медицинской помощи,устройства детей в учебные заведения и 

т.п. Итакого рода проблем великое множество
1
. 

                                                           
1
Иванчак А.И. Указ.соч. – С. 51. 
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На мой взгляд, основная особенностей иностранных граждан как 

субъектов трудового правав выражена в ограничениях при приеме на работу 

данной категории граждан. 

Основу такого регулирования составляет Закон N 115-ФЗ. В ст. 14 

указанного выше закона представлен ряд ограничений, связанных с 

отношением иностранных граждан к государственной или муниципальной 

службе и к отдельным видам деятельности: 

Иностранный гражданин не имеет права: 

1) находиться на муниципальной службе; 

2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под 

Государственным флагом Российской Федерации, в соответствии с 

ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового мореплавания 

Российской Федерации; 

3) быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или 

другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного 

аппарата государственной или экспериментальной авиации; 

4) быть командиром гражданского воздушного судна, если иное не 

установлено федеральным законом; 

5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность 

которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. 

Перечень таких объектов и организаций утверждается Правительством 

Российской Федерации; 

6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск 

иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом. 

Также к особенностям, выраженным в ограничении иностранных граждан 

при приеме на работу относятся отношения иностранных граждан к военной 

службе, они заключены в ст. 15 того же закона. Иностранные граждане не 

могут быть призваны на военную службу (альтернативную гражданскую 

службу), но иностранные граждане могут поступить на военную службу по 
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контракту и могут быть приняты на работу в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска и воинские формирования в качестве лица 

гражданского персонала. 

Условия участия иностранных граждан в трудовых правоотношениях 

представлены в ст. 13 Закон N 115-ФЗ.В названной статье закреплено 

следующие права иностранных граждан: 

- право свободно распоряжаться своими способностями к труду; 

- право выбирать род деятельности и профессию; 

- право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом. 

Субъектами трудового права являются участники общественных 

отношений, составляющих предмет трудового права. 

Равнозначно тому как трудовое отношение составляет основу предмета 

трудового права, работник и работодатель признаются его главными 

субъектами. 

В соответствии с вышеуказанным федеральным законом работодателем 

может являться физическое или юридическое лицо, получившее в 

установленном порядке разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников и использующее труд иностранных работников на 

основании заключенных с ними трудовых договоров. В качестве работодателя 

может выступать в том числе иностранный гражданин, зарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

В качестве же заказчика работ (услуг) может быть физическое или 

юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на 

привлечение и использование иностранных работников и использующее труд 

иностранных работников на основании заключенных с ними гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг). В качестве 
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заказчика работ (услуг) может выступать в том числе иностранный гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и 

использовать иностранных работников при наличии разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, а иностранный 

гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он 

достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или 

патента. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: 

1) постоянно проживающих в Российской Федерации (имеющих вид на 

жительство); 

2) временно проживающих в Российской Федерации (имеющих 

разрешение на временное проживание). Временно проживающий в Российской 

Федерации иностранный гражданин не вправе работать вне пределов субъекта 

РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание; 

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, 

работниками консульских учреждений иностранных государств в Российской 

Федерации, сотрудниками международных организаций, а также частными 

домашними работниками указанных лиц; 

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц 

(производителей или поставщиков), выполняющих монтажные 

(шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также 

послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию 

технического оборудования; 

5) обучающихся в Российской Федерации в образовательных 

учреждениях профессионального образования и выполняющих работы 

(оказывающих услуги) в течение каникул; 

6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных 

учреждениях профессионального образования и работающих в свободное от 
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учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех 

образовательных учреждениях, в которых они обучаются. 

Завершая характеристику иностранного гражданина как субъекта 

трудовых правоотношений следует подчеркрнуть, что данное понятие включает 

в свою структуру различные элементы, как правовой статус, 

правосубъектность, дееспособность и др. Законодательство Российской 

Федерации достаточно полно охватывает сферу трудовых правоотношений 

иностранных граждан, устанавливая порядок привлечения иностранных 

граждан к трудовым отношениям и закрепляя в нормах ограничения при 

приеме на работу. 

 

1.3 Понятие и сущность патента в трудовом праве 

 

В конце 2014 в начале 2015 годов были введены в действие новые 

правилаосуществления трудовой деятельности отдельной категории граждан – 

иностранными гражданами. Поправки внесены в различные отраслевые 

нормативные акты, такие как миграционное, трудовое, законодательство о 

страховых взносах в государственные внебюджетные фонды. 

Вступили в силу изменения Закона N 115-ФЗ, регулирующие порядок 

проживания и трудоустройства иностранных граждан, которые направлены на:  

 предоставление юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям права привлекать к трудовой деятельности иностранных 

граждан, которые прибыли на территорию Российской Федерации в порядке, не 

требующем получения визы, а на основании приобретенного патента; 

изменение механизма квотирования при привлечении к трудовой 

деятельности иностранных граждан, прибывших в порядке, не требующем 

получания визы, на разрешительный порядок осуществления трудовой 

деятельности по патенту на территории Российской Федерации. 
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уточнение понятийного аппарата, в соответствии с которым под патентом 

понимаетсядокумент, подтверждающий право иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное 

осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой 

деятельности; 

 утверждение единой унифицированной правовой формы и процедуры 

получения разрешения на работу иностранным гражданам; 

оформление патента только в случае обращения иностранного 

гражданина, указавшего в миграционной карте при пересечении 

государственной границы Российской Федерации цели визита – «работа»
1
. 

Согласно ст. 2 Закона N 115ФЗ патентом, является документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в РФ в 

порядке, не требующем получения визы (за исключением отдельных категорий 

иностранных граждан), на временное осуществление на территории субъекта 

РФ трудовой деятельности. 

В течении 30 календарных дней со дня въезда на территорию Российской 

Федерации иностранному гражданину, прибывшему с целью временной 

работы, необходимо обратиться за оформлением патента в уполномоченный 

орган в сфере миграции. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. N 699 «Об утверждении Положения о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о 

территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по субъекту Российской Федерации» полномчия в сфере 

                                                           
1
Шмелев А.Г. Патент на работу иностранного работника –  Законы 357-ФЗ и 368-ФЗ от 

24.11.2014 // www.yuridicheskaya-konsultaciya.ru. 



19 
 

миграциипредоставлены Министерству внутренних дел Российской Федерации 

(далее – МВД России)
1
. 

Патент предоставляется иностранному гражданину насрок от одного до 

двенадцати месяцев. Срок егодействия может быть неоднократно продлен на 

период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом 

продлений не можетсоставлять более двенадцати месяцев со дня выдачи 

патента. 

Иностранный гражданин подает заявление и необходимые документы 

лично либо через уполномоченную субъектом РФ организацию. 

К завлению прикладываются следующие документы:  

1) личная цветная фотография размером 30 x 40 мм; 

2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и 

признаваемый РФ в этом качестве; 

3) действующий на территории РФ на срок осуществления трудовой 

деятельности иностранным гражданином договор (полис) добровольного 

медицинского страхования (далее − ДМС) либо договор о предоставлении 

платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией в том 

субъекте РФ, где иностранец намеревается осуществлять трудовую 

деятельность; 

4) выданые по результатам медицинского осмотра документы, которые 

подтверждают отсутствие у иностранного гражданина заболевания 

наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность 

для окружающих
2
, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

                                                           
1
Указ Президента РФ от 21 декабря 2016 г. N 699 «Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о 

территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2016– N 52 (Часть V)– Ст. 7614. 
2
Приказ Минздрава России от 29 июня 2015 г. N 384н «Об утверждении перечня 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 
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5) документ, подтверждающий владение русским языком и знание 

истории России, а также основ законодательства РФ, таковым может являться: 

- сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства РФ; 

- документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже 

основного общего образования), выданный образовательным учреждением на 

территории государства, входившего в состав СССР, до 01.09.1991; 

- документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории РФ 

с 01.09.1991; 

- документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание 

истории и основ законодательства РФ; 

6) документ об уплате штрафа за нарушение срока обращения за 

оформлением патента, в случае если нарушен срок для обращения за 

оформлением патента 

В дополнении к вышеуказанным документам можно предоставить такие 

документы, как о постановке на учет по мету пребывания и миграционнцю 

карту с указанием цели визита «работа» и с отметкой уполномоченного органа. 

После подачи документов уполномоченный орган в течении 10 дней 

принимает решение о выдаче патента либо соответственно об отказе в выдаче 

патента.  

В случае отказа в выдаче патента уполномоченный орган в течение 10 

рабочих дней со дня принятия заявления выдает иностранному гражданину 

уведомление об этом. Возможность для повторного обращения за выдачей 

патента у иностранного гражданина возникает не ранее чем через год со дня 

отказа. 

                                                                                                                                                                                                 

разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия 

или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) 

указанных заболеваний» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти – 2015 – N 43. 
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При положительном решении уполномоченного органа паатент выдается 

иностранцу в срок 10 рабочих дней со дня принятия от него заявления. 

Для получения патента иностранный гражданин должен предъявить 

следующие документы: 

1) документ, который удостоверяет его личность и признается РФ в этом 

качестве; 

2) документ об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа 

в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах, на период 

действия патента. (ст. 227.1 НК РФ)
1
. 

В порядок выдачи патента входит проведение дактилоскопическая 

регистрация и фотографирование иностранного гражданина. Полученные 

сведения вносятся в банк данных об осуществлении иностранными гражданами 

трудовой деятельности. 

С момента получения патента в течении двух месяцев иностранный 

гражданин, осуществляющий трудовую деятельность, обязан представить 

лично либо направитьзаказным почтовым отправлением с уведомлениемо 

вручениив уполномоченный орган, выдавший патент, копию трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг). 

В свою очередь на работодателя (заказчика) возложена обязанность об 

уведомлении уполномоченного органа в сфере миграции о заключенном с 

иностранным гражданином договоре в срок ¬ три рабочих дня с даты 

заключения договора. 

При поступлении такого уведомления уполномоченный орган проводит 

проверкурегистрации работодателя или заказчика работ(услуг) организации в 

ЕГРЮЛ
2
. 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. N 117-ФЗ // 

www.pravo.gov.ru. 
2
 Яковлева Т.А. О приеме на работу иностранного гражданина с патентом // Издательский 

дом Советник бухгалтера – 2015 – N 2 (122) – C. 67. 
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Если копия договора в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции не поступит, выданный патент 

аннулируется. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции должен известить работодателя ( как и работника) в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о факте 

аннулирования патента. Одновременно с этим, информация о выданных и 

аннулированных патентах будет размещаться в информационных системах 

общего пользования. 

Повторное получение патента будет возможно по истечению года со дня 

аннулирования ранее выданного патента. 

Что касается переоформления патента, такая возможность представлена 

иностранному гражданину единажды, для этого необходимо обратиться с 

заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения 12 

месяцев со дня выдачи патента. 

После выдачи патента устанавливается контроль за реализацией патента. 

Закрепляется обязанность работодателей и заказчиков работ (услуг) 

уведомлять уполномоченный орган в сфере миграции о заключении и 

расторжении трудовых договоров или гражданско-правовых договров с 

иностранным работником. 

Закрепляется обязательная сокращенная процедура реагирования 

специальноуполномоченных лиц на факты нелегальной миграции. В этих целях 

закономпредусматривается специальный порядок рассмотрения обращения в 

формеэлектронного документа по фактам нелегальной миграции, в 

соответствии с которымтакое обращение должно сопровождаться 

обязательным проведением в течение 10дней проверочных мероприятий 

органами миграционного учета, о результатахкоторых в течение 15 дней 

письменно необходимо сообщать гражданину,обратившемуся за помощью. 
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Данные положения распространяются и на обращениясамих иностранных 

граждан. 

Субъектам Российской Федерации предоставляется право ввести запрет 

напривлечение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателямииностранных работников, осуществляющих трудовую 

деятельность на основаниипатента, по отдельным видам экономической 

деятельности. 

В настоящее время в Российской Федерации активно формируется и 

совершенствуетсяновая сфера правового регулирования – сфера использования 

иностраннойрабочей силы. 

Внесенные изменения в Закон N 115-ФЗ направлены на 

усовершенствование механизма регулирования трудовой 

деятельности,осуществляемой лицами, законно въехавшими на территорию 

России в безвизовом порядке.Отныне граждане Российской Федерации имеют 

право привлекать ктрудовой деятельности по найму на основании трудового 

договора или гражданско правового договора на выполнение работ для личных, 

домашних и иных подобных нужд, несвязанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, законно находящихся натерритории 

Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в 

РоссийскуюФедерацию в порядке, не требующем получения визы, при наличии 

у каждого такогоиностранного гражданина патента.
1
. 

 

1.4 Трудовые правоотношения за рубежом на примере Испании 

 

Испания, впрочем как и Россия, характеризуется страной с активным 

миграционным потоком. В 1982 году в Испании официально 

                                                           
1
 Борисов В.С. Эффективность регулирования привлечения иностранной рабочей силы // 

Вестник Саратовского государственного технического университета –  2011 – N 1 (55) – 

C. 298. 
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зарегистрированных иммигрантов насчитывалось приблизительно 200 тыс., то 

уже к 2006 году эта цифра возросла до 4 млн., что составляет 9,3 % населения
1
. 

По данным ООН причиной масштабной миграции служит осуществление 

труда, а более 90% всех иностранных мигрантов являются трудящимися. 

А право граждан на свободное перемещение за пределы страны приводят 

к созникновению сложных правоотношений. Общая ситуация на 

международном рынке труда указывает на востребованность в эффективном 

правовом регулировании труда иностранцев в странах пребывания. 

В Испанском законодательстве, как и в Российском, нет четкого 

определения трудовых отношений с иностранным элементом1с410, но 

учитывая специфику таких отношений испанский законодатель устанавливает 

гибкую систему специального коллизионного регулирования труда 

иностранных граждан. 

В основном регламентация труда иностранцев в Испании закреплена в 

Органическом законе 4/2000 «О правах и свободах иностранных лиц в Испании 

и их интеграции в обществе» от 11 января 2000 года (Закон об иностранцах). 

Целью этого закона является укрепление связей между потребностями рынка 

труда и количеством приезжающих в страну мигрантов. Он наделет 

иностранных граждан правом заключать трудовые договоры и вступать в 

трудовые отношения на территории своей страны, чем предоставляет права и 

свободы наравне с гражданами Испании. Иначе говоря, законодательное 

регулирование предусматривает возможность распространения национального 

режима на трудящихся иностранных граждан. 

Закон об иностранцах также содержит специальные положения, 

регулирующие трудовые правоотношения с иностранным элементом. 

Например, в ст. 10 упомянутого закона закреплено право иностраных лиц 

осуществлять трудовую деятельность по найму или самотстоятельно, а также 

                                                           
1
Ткачева Н.А. Миграционная политика и безопасность личности, общества и государства // 

Тюменский индустриальный университет –  2013 –  С. 118. 
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занимать публичные должности (что в России иностранным лицам, как 

правило, запрещено) компаниях, соблюдая установленных Законом об Основах 

государственной службы Испании от 12 апреля 2007 г. требований. Таким 

образом, по средствам специальных положений Законе об иностранцах, нормы 

которого регламентируют особое регулирование труда иностранцев по 

отдельным профессиям, формируют допустимые ограничения в национальном 

режиме. 

Во всем мире существует общепринятый порядок привлечения 

иностранных граждан к труду, так называемый разрешительный порядок. 

Который подразумевает необходимость оформления специального документа 

(разрешения на работу, разрешения на привлечение и использование 

иностранной рабочей силы и т.п.). Испанское законодательство не исключает 

данного порядка, но предусматривает упрощенный режим допуска к 

осуществлению труда для высококвалифицированных специалистов и научных 

работников. Вместе с тем, в Испании Законом об иностранцах предусмотрено 

изъятие из общей обязанности получения иностранным лицом разрешения на 

работу в отношении: 

- иностранных преподавателей, приглашенных в испанские 

университеты; 

- корреспондентов иностранных СМИ; 

- членов научных миссий и исследовательских програм. 

Данный перечень не является исчерпывающим. 

Материальные нормы, регулирующие трудовые отношения с 

иностранными работниками в Испании разработаны довольно подробно. Они 

полностью соответствуют общепризнаным принципам и нормам 

международного права. 

К актам, содержащим коллизионные нормы в сфере труда, относятся 

Гражданский кодекс 1889 года и Закон «О правовом статусе трудящихся» от 10 

марта 1980 г.  
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В Гражданском кодексе предусмотрены коллизионные привязки, такие 

как автономия воли сторон (lex voluntatis), а в отсутствие выбора сторонами 

права – закона места работы (lex locilaboris). Согласно п. 6 ст. 10 названного 

акта установлено, что при отсутствии прямо выраженной воли сторон, 

трудовые отношения должны регулироваться правом места осуществления 

труда. В Российском же законодательстве подобные «трудовые» коллизионные 

нормы отсутствуют, за исключением положений, регулирующих трудовые 

отношения, осложненные иностранным элементов, возникшие из торгового 

мореплаванья (ст. 414 и ст. 416 Кодекса торгового мореплаванья РФ 1999 г. 

Вместе с тем, Испанское законодательство устанавливает и порядок 

осуществления трудовой деятельности граждан своей страны за рубежом. К 

примеру, ст. 1 Закона о трудящихся содержит коллизионную привязку к закону 

работодателя, направившего работника в командировку (lex locidelegationis). 

Указанная норма устанавливает следующее: законодательство Испании 

применяется к трудовой  деятельности, осуществляемой работниками, 

имеющими гражданство Испании, нанятыми в Испании для работы в испанских 

компаниях, находящихся за границей, не затрагивая при этом норм публичного 

порядка, действующих на территории государства, в котором осуществляется 

трудовая деятельность. Такие работники должны обладать, как минимум, 

экономическими правами, которыми они были бы наделены, работая на 

территории Испании. 

Представленная коллизионная норма дополняется Законом о 

командировании, применяемым в соответствии с одноименной директивой 

Европейского парламента и Совета 1996/71/EC от 16 декабря 1996 года. 

Предметом данного закона  являются трудовые отношения, которые возникли в 

связи с командированием работников − граждан Испании работы в испанской 

компании на территории страны, входящей в Европейский союз (далее − ЕС) 

или государства − члена Европейской экономической зоны (Норвегии, 

Исландии, Лихтенштейна) или Швейцарии. 
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Важно, что такой акт гарантирует работникам соблюдение значительного 

объема их прав. К тому же он защищает права испанских работников, в случае 

выполнения трудовой деятельности в странах с более низким уровнем 

экономического развития. 

Фундаментальным унификационным актом, разрешающим общие 

коллизии в сфере договорных вопросов на уровне ЕС, государством-членом 

которого является Испания, стал Регламент № 593/2008 Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза «О праве, подлежащем применению 

к договорным обязательствам от 4 июля 2008г. («Регламент Рим 1»). 

Данный документ устанавливает право, применимое к трудовым 

договорам, закрепляя в качестве общего правила принцип автономии воли 

сторон. Выбор сторонами применимого права  

Выбор сторонами приме права должен быть прямо выражен либо 

определенно вытекать из положений договора или из обстоятельств дела. 

Также сторонам могут указать подлежащее применению право как для 

договора в целом, так и для отдельной его части. Стороны в любое время могут 

прийти к соглашению о том, что договор будет регулироваться иным правом, 

чем то, которое применялось к нему ранее согласно предшествующему выбору. 

Следовательно, европейские нормы, как и испанские, основной коллизионной 

нормой называют lex locivoluntatis, устанавливая свободу сторон договора в 

выборе наиболее эффективной в их случае модели правового регулирования. 

Развивая названный принцип, ст. 8 Регламента Рим 1, закрепляет 

специальную коллизионную привязку, применимую к индивидуальным 

трудовым договорам. Такая привязка, устанавливает, что выбор сторон не 

может повлечь за собой лишение работника защиты, предоставляемой ему 

правовыми нормами, применимыми в отсутствие такого выбора. От подобных 

норм стороны не имеют права отступить даже посредством соглашения. В 

похожей ситуации, индивидуальный трудовой договор регулируется правом 

страны, в которой или из которой работник во исполнение договора обычно 
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выполняет свою работу. При этом, временная смена государства, где 

выполняется работа, не считается основанием для изменения применимого 

права. 

В ст. 9 Регламента Рим 1 сделана оговорка, в дополнение защитных 

изъятий из автономии воли сторон, также устанавливается, что выбор 

сторонами права не лишает работника защиты, предоставленной ему 

императивными предписаниями закона того государства, нормами которого 

должен регулироваться трудовой договор при отсутствии выбора права. К 

таким государствам относятся те, в которых работник обычно осуществляет 

трудовую деятельность в соответствии с трудовым договором, либо в которых 

находятся учреждения, которыми он был нанят, если только работа не 

выполняется в иной стране. Но если из обстоятельств дела следует, что договор 

имеет наиболее тесную связь с другой страной, то будет применяться право 

такого государства. 

Избранный европейскими законодателями подход является наиболее 

удачным и эффективным, поскольку сложные по своему характеру трудовые 

отношения с иностранным элементом нуждаются, с одной стороны, в 

прозрачном и недвусмысленном регулировании, а с другой стороны в гибкости 

и гарантированной защите прав иностранного работника. 

Проведенный анализ европейских и испанских «трудовых» 

коллизионных норм, показывает, что онисоответствуют современным 

потребностямрегулирования трудовых отношений с иностранцами. 

Многие государства, имеющие кодифицированные источники 

международного частного права, следуют гражданско-правовой концепции 

регулирования трудовых отношений. Как следует из выше изложенного 

Испанияотносится именно к таким странам, поскольку коллизионные нормы о 

труде здесь содержит гражданский кодекс. 

В заключение можено сделать следующий вывод относительно 

регулирования трудовых отношений иностранных граждан в Испании: 
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материально-правовое регулирование труда иностранцев соответствует 

международным стандартам, а коллизионное регулирование в системе 

трудовых коллизионных норм достаточно развито. В ее законодательстве 

закреплены не только общие трудовые коллизионные нормы, но также 

специальные, которые регулируют, к примеру, труд испанских граждан за 

рубежом.Являясь членом ЕС,Испания включает в свою правовую 

системуевропейские нормы. Возможно, именноэффективное взаимодействие 

положенийРегламента Рим 1 и развитого национального законодательства 

создает в Испании благоприятный режим регулирования трудовых отношений 

с иностранным элементом. 

Опыт испанского законодателя и разработчиков европейского 

международного частного права может быть интересен российским правоведам  

в рамках реформирования коллизионногорегулирования трудовых отношений с 

иностранным элементом в России
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Егиазарова М.В. Особенности регулирования труда иностранных граждан в Испании и 

России // Право и управление XXI век – 2015 – N 4 – С.122. 
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2 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ 

РАБОТНИКОВ 

2.1 Проблемы трудоустройства иностранного работника с патентом 

 

Трудоустройство иностранных граждан, безусловно, является одной из 

актуальных правовых проблем в России, что вызвано, в последнее время, 

сложившейся нестабильной экономической и политической ситуацией. 

Население вынуждено мигрировать не только в пределах своего государства, но 

и за его пределы, в поисках более стабильного заработка. 

Одной из ведущих проблем трудовой миграции является рост прибывших 

иностранных граждан, работающих нелегально. В последствие чего 

государственная казна не дополучает налоги, а денежные средства выходят за 

пределы страны. По этой причине государством проводится ряд мер 

направленных на выявление и пресечение незаконных иммигрантов, что не 

может ни отразится на официальном трудоустройстве иностранных граждан.  

В соответствии со статистическими данными Россия входит в пятерку 

самых привлекаемых стран для трудовых иммигрантов. В основном это 

граждане СНГ и стран ближнего зарубежья. 

По данным Росстата в 2015 году в Россию въехали 6734523 человека из 

стран СНГ и других зарубежных стран, а это учтены лишь официально 

зарегистрированные люди, приехавшие на ПМЖ или которые трудоустроились 

на законных основаниях. Нельзя не учесть, что причиной столь массового 

прибытия иностранных граждан является неблагоприятная политическая и 

экономическая ситуация на Украине
1
. 

Регулирование порядка реализации иностранными гражданами трудовой 

деятельности на территории России осуществляется согласно положениям, 

закрепленным в Трудовом кодексе Российской Федерации, в Законе N 115-ФЗ и 

в отдельных законодательных актах Российской Федерации.  

                                                           
1
Бодрова О.В. Расплата за мигранта // ЭЖ-Юрист –  2016 –  N 40 – С. 9. 
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Вступившие в законную силу с 01.01.2015 поправки в Закон N 115-ФЗ 

внесли дополнение в закон. Если ранее организации и предприниматели могли 

принять на работу временно пребывающих иностранцев (как визовых, так и 

безвизовых), только если у них были разрешения на работу, то в настоящее 

время разрешения на работу требуются только для трудоустройства 

иностранных граждан, прибывших в Россию в визовом порядке. 

Что касается иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке 

временно пребывающих, для них установлен новый порядок, при котором 

данную категорию лиц можно принять на работу без соответствующего 

разрешения. Но взамен потребуется новый документ – патент, который 

работник получает самостоятельно
1
. 

Исключением являются временно пребывающие - граждане республик 

Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. При трудоустройстве с них ни 

патент, ни разрешение не требуется, в виду того, что в отношении таких лиц 

действует Договор о Евразийском экономическом союзе. В соответствии с 

положениями раздела XXVI Трудовая миграция, граждане ЕАЭС принимаются 

на работу в России на условиях, аналогичных для россиян
2
. 

Поднимая вопрос о порядке оформления на работу иностранного 

гражданина, важно отметить, что порядок зависит от статуса иностранца, в 

силу Закона N 115-ФЗ они могут быть: 

- временно пребывающими— лица, прибывшие в Российскую Федерацию 

на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и 

получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или 

разрешения на временное проживание; 

- временно проживающими — лица, получившие разрешение на 

временное проживание. Такое разрешение оформляется в виде отметки в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина и 

                                                           
1
Шамрай Е. Документы с видом на работу. Особенности трудоустройства безвизового 

иностранца // Юрист спешит на помощь –  2015 –  N 8 –  С. 25. 
2
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 08.05.2015 //www.eurasiancommission.org. 
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признаваемом Российской Федерацией в этом качестве либо в виде документа 

по утвержденным формам; 

- постоянно проживающими  — лица, получившее вид на жительство. 

Вид на жительство оформляется в виде документа по утвержденной форме
1
. 

Статус иностранного гражданина на территории Российской Федерации 

определяет порядок трудоустройства, его пенсионного страхования, 

медицинского и социального обеспечения и многие другие сферы 

жизнеобеспечения
2
. 

В данном параграфе нас интересует вопрос трудоустройства иностранных 

граждан с патентом, а также проблем связанных с оформлением на работу 

такой категории граждан. Поэтому мы будем рассматривать трудоустройство 

временно пребывающего безвизового иностранца. 

Прием на работу иностранного гражданина данной категории более 

простой, нежели гражданина, прибывшего на территорию России на основании 

визы. В этом случае, часть обязанностей переданы самому иностранцу, а 

именно, оформление патента для работы в России.  

Работодателю легче, поскольку для трудоустройства безвизового 

иностранного гражданина не нужно получать разрешение на привлечение и 

использование труда иностранных работников. Необходимо лишь в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после заключения трудового договора с 

работником, уведомить уполномоченный в сфере миграции территориальный 

орган о данном факте с предоставлением трудового или гражданско-правового 

договора с работником. 

В свою очередь иностранный гражданин, осуществляющий трудовую 

деятельность, в течение двух месяцев со дня выдачи патента, обязан 

представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с 

                                                           
1
Яковлева Т.А. Указ.соч. – С. 66. 

2
Искевич И.С. Статья: Международно-правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации // Гражданское общество в России и за рубежом – 2015 

– N 2 – C. 21. 
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уведомлением о вручении в территориальный орган, уполномоченный в сфере 

миграции и копию трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг). В случае нарушения данного требования 

выданный патент аннулируется, тем самым работодатель фактически нарушает 

миграционное законодательство. 

Вследствие, чего иностранный работник, не предоставивший трудовой 

договор в установленный срок, рискует столкнуться с аннулированием патента 

в значительно меньшей степени, нежели иностранный гражданин, направивший 

в уполномоченный территориальный орган фиктивный трудовой договор. Что 

представляет, с одной стороны, стремлением иностранных граждан формально 

соблюсти требования законодательства, а с другой - нежеланием значительной 

части работодателей официально оформлять трудовые отношения с 

иностранными работниками
1
. 

В дополнение к вышеизложенному требованию, работодателю 

необходимо проконтролировать постановку иностранного гражданина на 

миграционный учет (т.е. у него должна быть регистрация) начиная с момента 

заключения договора и на весь период его действия. Поскольку данные этой 

регистрации требуется указывать в уведомлениях о заключении и расторжении 

договора. А также в случае отсутствие у работника регистрации может повлечь 

наложение штрафа на работодателя. Важно обратить внимание, что 

регистрация прекращает свое действие, при выезде иностранца из России, что 

влечет ее повторное оформление после  каждой поездки. 

При трудоустройстве иностранного гражданина с патентом, одну из 

ключевых ролей играет территория, на которой будет осуществлять трудовую 

деятельность лицо. Поэтому работодатель вправе привлекать иностранного 

гражданина к трудовой деятельности только в том субъекте РФ, на территории 

которого ему выдан патент. То есть, нельзя, получив патент, например, в 

                                                           
1
Мукомель В.И. Новации в российском миграционном законодательстве в контексте 

правоприменения // www.consultant.ru. 
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Москве, работать в Московской области, или наоборот. Также профессия 

(должность), указанная в патенте, не может отличаться от той, по которой 

будет работать мигрант
1
. 

На мой взгляд, это вызывает некоторую проблему, получается что 

трудящийся мигрант привязан к указанной в патенте территории – субъекту 

РФ, а сопряженно и с конкретным работодателем. Система трудоустройства 

иностранных граждан организованна таким образом, что фактически исключает 

возможность иностранного работника изменить место работы, самостоятельно 

распоряжаться своим трудом, а в совокупности создается полная зависимость 

от работодателя. Ко всему вышеуказанному в патенте четко определяется 

профессия работника, по которой он должен осуществлять трудовую 

деятельность в России. Я считаю необходимым внести изменения в данные 

требования, создать более гибкую форму регулирования данного вопроса. 

Подводя итог вышеизложенного, на первый взгляд можно сделать вывод 

о том что, получение права работать в России – полностью забота работника, 

поскольку впервые процедура получения права на осуществление трудовой 

деятельности полностью возложена на самого субъекта. Что в свою очередь 

существенно усложняет для иностранного гражданина процесс 

трудоустройства с учетом объема документов, которые необходимо 

предоставить. Очевидно, что данное обстоятельство никаким образом не 

мотивирует лицо к легальному оформлению своей трудовой деятельности. В 

следствие чего проблема неофициального «трудоустройства» останется 

прежней. 

Задача законодателя понятна и направлена она на облегчение 

привлечения трудовых мигрантов. Но процедура трудоустройства невероятно 

бюрократизирована, в связи с передачей подготовки и сбора пакета документов 

с работодателя на мигрантов. Не каждый российский гражданин может собрать 

такой пакет документов и грамотно оформить его без правовой помощи, что 

                                                           
1
Шамрай Е. Указ. соч. – С. 25. 
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говорить об иностранном гражданине, приехавшем устраиваться дворником, 

например.  

Если смотреть с позиции работодателей, то у них появляются 

дополнительные обязанности. Например, контролировать сроки действия 

патента, иначе он может не только потерять работника, но и подвергнуться 

штрафу. Дабы избежать аннулирования патента, работодателю необходимо 

контролировать направление иностранным работником необходимых 

документов в уполномоченный в сфере миграции территориальный орган, а 

также контролировать сроки оплаты фиксированного авансового платежа за 

патент. Если работодатель не обратить на это должного внимания, он может 

оказаться в ситуации, когда у него будет работать человек с 

недействительными документами. 

Говорить об упрощении порядка привлечения иностранных работников 

не стоит, поскольку нагрузка с работодателей снимается лишь формально, а на 

действительности  значительно увеличивается. Со стороны иностранцев, 

желающих оформляться самостоятельно, процедура трудоустройства сложна и 

тяжела с финансовой точки зрения. 

Но нельзя исключать того, что с учетом правоприменительной практики 

трудоустройство иностранных работников с патентом будет скорректирован в 

лучшую сторону. 

 

2.2 Порядок действия трудового договора иностранного работника с патентом 

 

Работодатель должен заключит трудовой договор с иностранным 

работником, как и с любым другим, это является первостепенным условием 

оформления трудовых отношений.  

Содержание трудового договора должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым международными нормами, Трудовым кодексом РФ и 

международными договорами, заключенными Российской Федерацией. 
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В первую очередь, при составлении трудового договора с иностранным 

работником, нужно руководствоваться положениями Рекомендации МОТ N 86 

«О трудящихся-мигрантах» (пересмотренной в 1949 г.), в соответствии с 

которой, в странах, где установлена система типового договора, она и будет 

являться основой индивидуальных договоров с мигрантами
1
. 

Индивидуальный трудовой договор содержит общие условия найма и 

труда, предусмотренные в соответствующем типовом договоре. 

При приеме на работу трудовой договор с иностранным гражданином 

заключается в том же порядке, что и с работником - гражданином РФ. 

Тем не менее, существует ряд особенностей, которые нужно учитывать, 

при заключении трудового договора с иностранцами, одной из которых 

является минимально допустимый возраст иностранца - 18 лет. Исключения, 

установленные законом, составляют случаи, когда договоры заключаются с 

лицами, участвующими в создании (исполнении) произведений в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, а 

также с несовершеннолетними спортсменами. 

Обязательная письменная форма, закреплена статьей 67 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), что определено повышенной 

защитой интересов работника
2
. 

Как правило, трудовой договор с иностранным гражданином составляется 

на русском языке. Законодатель не возлагает на работодателя обязанность по 

составлению текста договора на языке, которым владеет иностранный 

гражданин. В случаях, когда речь идет о юридических лицах, учредителями 

которых являются иностранные граждане, или о высококвалифицированных 

специалистах, то трудовые договоры составляются на двух языках, чаще всего 

                                                           
1
Рекомендация Международной организации труда от 1 июля 1949 г. № 86 «О трудящихся-

мигрантах» // www.consultant.ru. 
2
Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. // 

www.pravo.gov.ru. 
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на русском и английском, и в договоре указывается, какая версия будет 

использоваться в случае возникновения спора. 

Все обязательные условия, предусмотренные трудовым 

законодательством, а именно статьей 57 ТК РФ, должны быть учтены в 

трудовом договоре с иностранным работником. А также по соглашению сторон 

могут быть включены дополнительные условия. 

Для иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ, в 

трудовой договор вносятся сведения о патенте, а также условие, что работник 

имеет право на получение медицинской помощи в течение срока действия 

трудового договора. В том числе реквизиты договора (полиса) добровольного 

медицинского страхования или договора, заключенного между работодателем и 

медицинской организацией на предоставление платных медицинских услуг
1
. 

Особое внимание хотелось бы обратить на вопрос о сроке трудового 

договора, который на данный момент является одним из самых дискуссионных.  

Общее правило российского законодательства не допускает произвольного 

заключения срочных договоров с работниками (ст. ст. 57, 58, 59 ТК РФ). 

А в соответствии с требованием ст. 327.1 ТК РФ трудовой договор между 

работником  иностранцем и работодателем заключается на неопределенный 

срок, а в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, - срочный трудовой договор
2
. 

Решая вопрос о том, какой договор может быть заключен с иностранным 

работником  срочный или на неопределенный срок, следует принимать во 

внимание правовой статус иностранного работника. Так, с иностранными 

гражданами, временно пребывающими на территории Российской Федерации 

до введения главы 50.1 ТК РФ, регламентирующей особенности регулирования 

труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, чаще всего, заключались срочные трудовые договоры. Это 

                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) // под ред. 

Ю.П. Орловского // www.consultant.ru. 
2
Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и некоторых 

зарубежных странах – М.: КОНТРАКТ, 2015. – С. 30. 



38 
 

обуславливалось тем, что иностранные граждане работают на основании 

патентов или разрешений на работу, а данные документы несут временный 

характер трудовой деятельности
1
. 

При приеме на работу иностранный гражданин, временно пребывающий в 

России, в исполнении ст. 65 ТК РФ должен представить работодателю 

следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. К числу 

документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации ст. 10 Закона N 115-ФЗ относит: паспорт иностранного гражданина 

или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

2) если иностранный гражданин ранее работал в Российской 

Федерации, то он предоставляет работодателю надлежаще заполненную 

трудовую книжку, установленного образца. Если иностранный работник 

впервые поступает на работу, работодатель обязан в соответствии со ст. ст. 65 и 

66 ТК РФ завести ему трудовую книжку, которая будет выдана на руки при 

увольнении. Согласно письму Роструда от 15 июня 2005 года N 90861 

работодатель может принимать у работников только трудовые книжки 

советского и российского образца. Если у работника на руках трудовая книжка 

иностранного государства, то работодатель не может ее принять и должен 

завести новую трудовую книжку
2
. 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляется только тем иностранным гражданам, которые подлежат 

обязательному государственному пенсионному страхованию. Временно 

пребывающие на территории РФ, работающие по трудовому договору, в 

                                                           
1
Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий 

работников / под ред. Т.Ю. Коршунова – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, 2015.– С. 141. 
2
Письмо Роструда от 15 июня 2005 N 908-6-1 // Нормативные акты для бухгалтера – 2005 – 

N 14 – С. 1. 
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соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»
1
, являются застрахованными лицами. 

4) документы воинского учета, как правило, не требуются, только 

лишь в случаях установленных федеральными законами, международными 

договорами Российской Федерации, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ; 

5)  документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. Если у принимаемого на работу 

иностранного гражданина есть документ об образовании, полученном в 

Российской Федерации, кадровая служба вносит информацию в 

соответствующие учетные документы. Если же работа требует специальных 

знаний или подготовки, а принимаемый на работу представляет документ о 

профессиональном образовании, полученном в иностранном государстве, то 

работодатель должен руководствоваться  ст. 107 Закона об образовании
2
, в 

которой закреплены положения о признании образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве. 

6)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. Наличие такой справки необходимо при 

поступлении на работу, к выполнению которой запрещено допускать лиц, 

имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся 

уголовному преследованию, в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами 

К вышеуказанным документам в соответствии с ч. 2 ст. 65 ТК РФ, 

учитывая специфику работы, ТК РФ, иные федеральные законы, указы 

                                                           
1
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» // www.pravo.gov.ru. 
2
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // www.pravo.gov.ru. 
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президента РФ и постановления Правительства РФ в отдельных случаях могут 

предусмотреть необходимость предоставления дополнительных документов 

при заключении трудового договора. Примером такого дополнительного 

документа может быть справка о характере и условиях труда по основному 

месту работы при приеме на работу по совместительству, если она связана с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

Трудовой договор в соответствии со ст. 61 ТК РФ вступает в силу со дня 

его подписания работником и работодателем, если иное не установлено 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором. Либо со дня фактического допуска работника к работе с 

согласия или по поручению работодателя или его представителя. 

Обязанностью работника является начало исполнения трудовой функции 

со дня, установленного трудовым договором. 

Говоря, о порядке действия трудового договора иностранного работника 

с патентом, нельзя оставить не затронутыми такие вопросы как изменение 

условий и прекращение трудового договора. 

Изменение трудового договора с иностранным работником, как правило, 

не допускается, поскольку иная работа не может быть поручена данной 

категории работников, за исключением той, что зафиксирована в патенте. 

Кроме того, перевод иностранного работника временно пребывающего на 

территории России не может быть осуществлен, поскольку в патенте прямо 

указывается, что он действительно предназначен для профессиональной 

деятельности у конкретного работодателя в качестве работника по 

определенной профессии (должности). Подобные ограничения довольно 

оправданы по мнению профессора В.В. Глазырина, потому что создают для 

иностранных работников дополнительные гарантии стабильной трудовой 

деятельности
1
. Возможный перевод на вакантную должность по другой 

                                                           
1
Труд иностранцев в России / под ред. В.В. Глазырина. – М.: Юридический дом 

Истицинформ, 1997. – С. 39. 
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профессии у того же работодателя реализуется в случае получения нового 

патента
1
. 

Тем не менее, положения ст. 327.4 ТК РФ закрепляют случаи временного 

перевода работника, являющегося иностранным гражданином. В данном 

случае,  временный перевод возможен на срок до одного месяца и не более чем 

один раз в течении календарного года на не определенную трудовым договором 

работу у того же работодателя без учета профессии (должности), указанной в 

патенте. 

В случае, если по окончании срока временного перевода невозможно 

предоставить прежнюю работу, трудовой договор, в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 

327.6 ТК РФ, с работником, являющимся иностранным гражданином, 

прекращается.  

При невозможности исполнения обусловленной трудовым договором 

работы в связи с чрезвычайными обстоятельствами, закрепленными в ч. 2 

ст.72.2 ТК РФ, а также невозможен временный перевод иностранного 

работника, в связи с возникновением необходимости в этом временном 

переводе повторно в течении одного календарного года, трудовой договор с 

таким работником прекращается на основании п. 11 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. 

Вышеупомянутые положения вызывают некоторое недоумение, 

поскольку в соответствии со ст. 72.2 ТК РФ временный перевод работника 

возможен в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, а также в случаях 

простоя(временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

                                                           
1
Коротаев А.С. Правовое регулирование труда иностранных работников в Российской 

Федерации: автореф ... дис. канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 27. 
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необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. Получается, что 

исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения страны или его части, могут реально 

преодолеваться в течении длительного периода, чем приведет к увольнению 

всех иностранных работников, заключивших трудовой договор с определенным 

работодателем. 

Данные нормы могут являться не только примером избыточного 

регулирования, а также примером, норм, ухудшающих положение работника, 

отчасти появление чрезвычайных ситуаций позволит любому работодателю 

попрощаться с иностранным работником в довольно короткие сроки
1
.  

Наконец затронем вопрос о прекращения трудового договора с 

иностранными работниками, временно пребывающими в РФ и 

осуществляющими свою трудовую деятельность на основании патента. 

Прекращение трудового договора бывает следующих видов: 

- по инициативе одной из сторон договора; 

- по соглашению сторон; 

- по обстоятельствам, влекущим прекращение трудового договора вне 

зависимости от намерений сторон. 

Общие основания, предусмотренные ст. 77 ТК РФ допускают увольнение 

иностранного работника, а оформляется такое увольнение в соответствии со ст. 

84.1 ТК РФ. То есть при увольнении работника соблюдается общий порядок 

прекращения и оформления прекращения трудового договора, 

предусмотренный для всех граждан РФ, если иное не предусмотрено законом. 

                                                           
1
 Коршунова Т.Ю. Указ.соч. – С. 148. 
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Вместе с тем, существуют особенные основания увольнения, касающиеся 

иностранных работников. Они закреплены в ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ.  

Приведение численности работников-иностранцев в соответствие с 

ограничениями на осуществление трудовой деятельности, установленными 

федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ. Так, на 2017 годПостановлением Правительства от 8 

декабря 2016 года № 1315 установлены ограничения численности иностранных 

граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории России. В 

данном Постановлении определена допустимая доля иностранных работников, 

которая может быть использована работодателями при осуществлении 

отдельных видов деятельности
1
. 

К основаниям увольнения иностранного работника, временно 

пребывающего в РФ, относятся следующие: 

1) Приостановление, окончание срока действия, аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранцев, закреплено в п. 1 ч. 

1 ст. 327.6 ТК РФ; 

2) Аннулирование разрешения на работу или патента п. 2 ч. 1 ст. 327.6 

ТК РФ; 

3) Окончание срока действия разрешения на работу или патента п. 5 ч. 

1 ст. 327.6 ТК РФ; 

4) Окончание срока действия на территории РФ договора (полиса) 

ДМС либо прекращение действия заключенного работодателем с медицинской 

организацией договора о предоставлении платных медицинских услуг п. 8 ч. 1 

ст. 327.6 ТК РФ; 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2016 N 1315 «Об установлении на 2017 год 

допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на 

территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2016– N 51– 

Ст. 7368. 
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5)  Невозможность предоставления работнику прежней работы по 

окончании срока временного перевода в соответствии с ч. 2 ст. 327.4 ТК РФ, 

закреплено в п. 10 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ; 

6)  Невозможность временного перевода работника в соответствии с ч. 

3 ст. 327.4 ТК РФ  п. 11 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. 

Как видим, в силу ст. 11 ТК РФ трудовые отношения с иностранными 

работниками, регламентированы трудовым законодательством России и 

возникают, изменяются и прекращаются по общим правилам, а гл. 50.1 ТК РФ 

устанавливает лишь дополнительные, специальные основания. 

 

2.3 Ответственность сторон при нарушении норм, связанных с привлечением 

иностранных работников к работе на основании патентов 

 

В данном параграфе будет рассмотрен вопрос об административной и 

уголовной ответственности за нарушение условий и порядка привлечения и 

использования труда иностранных граждан в Российской Федерации. 

В связи с большим потоком мигрантов и участившимися 

правонарушениями в сфере трудовой деятельности иностранных граждан в РФ, 

государством проводится ряд мер по выявлению и пресечению таких 

правонарушений, а также происходит ужесточение правил официального 

трудоустройства и увеличение штрафов за административные правонарушения. 

Так, Федеральным законом от 05 ноября 2006 г N 189-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» прошло усиление ответственности за нарушение порядка 

привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных 

граждан
1
. Кодекс Российской Федерации об административных 

                                                           
1
Федеральный закон от 05 ноября 2006 г. N 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления 

ответственности за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)» // http://www.pravo.gov.ru 
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правонарушениях
1
(далее − КоАП РФ) был дополнен рядом новых 

административных правонарушений (статьи 18 15-18 17, 19 27), которыми 

ужесточена ответственность работодателей, незаконно привлекающих к 

трудовой деятельности иностранцев. 

Была введена ответственность за нарушение правил привлечения 

иностранных граждан к трудовой деятельности на торговых объектах, в 

торговых комплексах. Закреплена ответственность за несоблюдение 

установленных в отношении иностранных граждан ограничений на 

осуществление отдельных видов деятельности. Согласно ч. 1 ст. 18.17 КоАП 

РФ за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере: 

- от 45 000 до 50 000 руб.  для должностных лиц; 

- от 800 000 до 1 млн. руб.  для юридических лиц.  

В отношении организаций возможно административное приостановление 

деятельности на срок от 14 до 90 суток. 

Одним из довольно частных нарушений российского законодательства 

является работа иностранного гражданина не в соответствии с той, что указана 

в патенте. Иностранные работники в документах указывают одну 

специальность, к примеру, разнорабочий, а работают по другой, например 

грузчиком на соседнем рынке. Тем самым, нарушая положение, закрепленное в 

п. 4.2 ст. 13 Закона N 115-ФЗ: временно пребывающий в нашей стране 

иностранец не вправе осуществлять трудовую деятельность по профессии 

(специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в 

разрешении на работу, а работодатель не вправе его привлекать к трудовой 

деятельности. 

Теперь за такое правонарушение предусмотрена административная 

ответственность, как для иностранных работников, так и для их работодателей. 

Указанное новшество введено Федеральным законом от 29.06.2015 N 199-ФЗ 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ // www.pravo.gov.ru 
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"О внесении изменений в статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации
1
". 

Рассмотрим ответственность работодателей за незаконное привлечение к 

трудовой деятельности в РФ иностранных граждан, установленную 

положениями, закрепленными в ст. 18.15 КоАП РФ, а также размеры штрафов, 

налагаемых на работодателей, в случае совершения таких нарушений. 

Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина: 

- при отсутствии у него патента; 

- вне пределов субъекта РФ, на территории которого данному гражданину 

выдан патент; 

-по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), 

не указанной в патенте, если патент содержит подобные сведения. 

Влечет наложение административного штрафа: 

- от 25 тыс. до 50 тыс. руб.  на должностных лиц ; 

- от 250 тыс. до 800 тыс. руб. на юридические лица. 

Либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 

90 суток. 

Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы 

уведомления территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в 

сфере миграции о заключении или прекращении (расторжении) трудового 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.июня 2015 г. N 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 18.10 и 

18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2015 – N 27–  Ст. 3990. 
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договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора.  

Влечет наложение административного штрафа: 

- от 35 тыс. до 50 тыс. руб. на должностных лиц; 

- от 400 тыс. до 800 тыс. руб. на юридические лица. 

Либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 

90 суток. 

Важно отметить, что административная ответственность наступает в 

отношении каждого незаконно привлеченного к трудовой деятельности 

иностранного гражданина (п. 2 примечания к ст. 18.15 КоАП РФ). 

Что касается самого иностранного работника, согласно ст. 18.10 КоАП 

РФ за осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации: 

- при отсутствии у него патента; 

- вне пределов субъекта РФ, на территории которого данному гражданину 

выдан патент; 

- по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), 

не указанной в патенте, если патент содержит подобные сведения. 

на иностранца будет наложен административный штраф в размере от 

2000 до 5000 руб. с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового. В случае,  если указанное нарушение совершено 

повторно в течение года, то штраф составит от 5000 до 7000 руб. и нарушитель 

будет выдворен из нашей страны (ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ). 

На мой взгляд размеры штрафных санкций довольно внушительны, 

установив контроль за соблюдением иностранными работниками требований 

Закона N 115ФЗ, организация может избежать данных неприятностей, если 

работодателем будет установлен контроль за: 
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- выполнением иностранным работником обязанности, установленной п. 

7 ст. 13.3 Закона N 115ФЗ, согласно которому он обязан предоставить в течении 

двух месяцев со дня выдачи патента в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции копию трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг); 

- соблюдением иностранным работником порядка продления, 

переоформления патента; 

-сроками временного пребывания иностранного работника на территории 

РФ. 

Приведем ситуацию из практики. 

Работодатель был оштрафован на 250 000 руб. на основании ч. 1 ст. 18.15 

КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина в 

качестве грузчика без разрешения на работу на территории РФ. 

В течение нескольких лет иностранный гражданин работал грузчиком в 

ООО ТК "Сластена-Тюмень" (далее − работодатель). Разрешение на работу ему 

было выдано со сроком действия до 8 января 2012 г. С заявлением о выдаче ему 

разрешения на работу сроком на три месяца 11 января 2012. Разрешение 

гражданином было получено 23 января 2012 г. В документе был указан срок 

действия с 11 января 2012 г. по 5 апреля 2012 г. 18 января 2012 г. была 

проведена проверка  по вопросу соблюдения миграционного законодательства, 

то есть в период, когда разрешение у работника отсутствовало. 

Суды пришли к выводу, что привлечение работодателя к 

административной ответственности незаконно. Судьи исходили из срока 

действия, указанного в разрешении на работу. На момент проведения 

административным органом проверки и вынесения постановления о 

привлечении к ответственности данное разрешение действовало. 
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Основанием для привлечения к ответственности послужило то 

обстоятельство, что иностранный гражданин в момент проверки - 8 января 

2012 г. осуществлял трудовую деятельность без разрешения на работу. При 

этом указание в разрешении на работу срока его действия фактически означает 

возможность осуществления иностранным гражданином трудовой 

деятельности с этой даты. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что 

работодатель нанял иностранного гражданина в период действия разрешения на 

работу, что исключает привлечение к административной ответственности. 

Несвоевременное обращение иностранного гражданина за разрешением на 

работу не было основанием для привлечения работодателя к административной 

ответственности
1
. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод, о том, что привлечение 

к работе на основании патента иностранных граждан, временно пребывающих 

на территории РФ из «безвизовых» стран позволяет организациям решить 

вопрос со снижением издержек производства из-за использования более 

дешевой иностранной рабочей силы, но с другой стороны вносит 

дополнительные финансовые риски. В следствие чего, работодатель должен 

понимать, что кроме прямо установленных Законом N 115ФЗ обязанностей, им 

необходимо производить полный контроль за соблюдением каждым 

иностранным работником правил работы на основании патента. В ином случае, 

полагаясь на добросовестность работника, не исключен вариант понести 

наказание в виде огромного штрафа, учитывая размер санкций, действующим 

законодательством установленных для работодателя (юридического лица и 

предпринимателя). 

 

 

 

                                                           
1
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 01 октября 2012 г. по делу № А70-

955/2012 // www.consultant.ru. 
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Заключение 

Правовое регулирование административно-правового статуса 

иностранных граждан в законодательстве Российской Федерации, 

осуществляемое на основе норм Конституции РФ, федеральных законов, 

полностью соответствует стандартам международного права и обеспечивает 

надежную защиту прав и свобод иностранных граждан, находящихся на 

территории Российской Федерации. 

Правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые 

отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 

организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами 

без гражданства либо с их участием, международных организаций и 

иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено международным 

договором РФ (ст. 11 ТК РФ). 

Иностранные граждане имеют право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право 

свободно использовать свои способности и имущество для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической 

деятельности с учетом ограничений, предусмотренных законодательством. 

Оформление на работу иностранных работников происходит на тех же 

условиях, что и прием на работу российских граждан. То есть, основанием 

возникновения трудовых отношений будет являться трудовой договор, который 

заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. 

Следует также отметить, что закон устанавливает четкие сроки для 

выдачи необходимых разрешений и выполнения регистрационных действия в 

отношении иностранцев, это представляет собой основную проблему для 

иностранных граждан. До истечения 30дней после приезда иностранному 

гражданину нужно подать документы на оформление патента. Напомню, что 
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срок непрерывного временного пребывания иностранного гражданина в РФ 

составляет 90 дней. За оставшееся время, мигранту необходимо найти 

подходящую работу. Ведь он, как и граждане РФ, имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

деятельности (ч. 2 ст. 2 ТК РФ). Идеальный выход из этой ситуации – создание 

базы данных вакантных рабочих мест для иностранцев, а также возможность 

пройти тестирование на знание русского языка, истории и основ 

законодательства, медицинское обследование на Родине. Такая база данных 

должна обеспечить связь работодателя и будущего работника, она позволит 

сделать осознанный выбор места работы и рационально использовать время 

пребывания в Российской Федерации. 

Таким образом, на мой взгляд, совершенствование законодательства в 

сфере миграции и дистанционных способов привлечения мигрантов – 

совместный путь России и иностранных трудящихся к извлечению 

максимальной выгоды из миграции. 

Вместе с тем сегодня сложно сказать, будет ли введенная система на 

практике способствовать легализации большинства трудовых мигрантов. 

Также с моей точки зрения, для обеспечения и реализации 

декларированного в Конституции приоритета прав и свобод является важным:  

- внести изменения и дополнения в Трудовой Кодекс одновременно начав 

разработку принципиально нового, базирующегося на трудовых правах, 

Трудового процессуального Кодекса; 

- создать систему гражданского контроля за соблюдением трудовых прав, 

основанную на принципах социального партнерства и взаимной 

ответственности;  

- рекомендовать работодателям при оформлении трудовых отношений с 

иностранными гражданами заключать срочные трудовые договора на сроки, 

указанные в разрешении на временное проживание в Российской Федерации; 
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- принять дополнительные штрафные санкции, как одну из мер 

административного воздействия на работодателей за привлечение имеющихся 

нелегалов к работе; 

 - усилить координацию действий российских и зарубежных               

правоохранительных органов. 
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