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Гражданское 
право

Миграция — одно из главных направ-
лений деятельности государства. Исто-
рически так сложилось, что Россия с ее 
нахождением в плане территории выгод-
но отличается от всех других стран, что 
способствовало особой структуре раз-
вития миграции, и в частности трудовой. 
Неравномерное развитие территорий 
наложило свой отпечаток и на расселе-
ние мигрантов, которые прибывали и 
прибывают в нашу страну. Также нельзя 
не отметить, что Российская Федерация 
является одной из главных артерий для 
транзита мигрантов между странами. При 
этом как для легальной, так и нелегаль-
ной. Большинство мигрантов прибывают 
для трудовой деятельности, многие из 
них остаются надолго, а часть на сезон 
(с апреля по октябрь), потом возвращают-

ся в страну постоянного проживания. Что 
касается сезонных рабочих, да и тех, кто 
задумывается о длительном пребывании 
на территории Российской Федерации, 
все должны оформить так называемое 
право на работу, будь то разрешение на 
работу или патент.

В Федеральном законе ФЗ-109, ста-
тье 8 п. 2 указаны основания для поста-
новки на миграционный учет, одним из 
оснований является въезд на террито-
рию Российской Федерации иностран-
ного гражданина. В дальнейшем, все за-
висит от цели пребывания иностранного 
гражданина на территории Российской 
Федерации1.

Коснемся одной из таких целей, как 
въезд на территорию Российской Феде-
рации для осуществления трудовой дея-
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тельность. Не секрет, что к нам чаще едут 
мигранты зарабатывать, что говорит о 
более развитой экономической ситуации 
в России,чем в странах постсоветского 
пространства. Многие трудовые мигранты 
приезжают, ища более больший зарабо-
ток, чем у себя на родине. Немаловажным 
аспектом в развитии трудовой миграции 
стало то, что трудовые мигранты менее 
притязательны к условиям труда. И опла-
та труда иностранца меньше, чем местных 
граждан. Мигранты более охотно идут на 
те виды трудовой деятельности, где мест-
ные жители отказываются работать.

В Федеральном законе ФЗ-115, ст. 13 
п. 1 сказано, что «Иностранные граждане 
пользуются правом свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию, 
а также правом на свободное использова-
ние своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятель-
ности с учетом ограничений, предусмо-
тренных федеральным законом»2.

Для многих трудовых мигрантов вы-
бор трудовой деятельности ограничен 
рамками этнических особенностей, как 
правило, одно этническое сообщество 
занимается определенным родом дея-
тельности. Многие трудовые мигранты 
находят работу как у юридических, так и 
у физических лиц. С оформлением раз-
решения на работу у юридических лиц 
все понятно, в законе четко прописано, 
что да как, а вот с патентами не все так 
гладко.

Что касается разрешения на работу, 
сложившийся механизм квотирования 
создает большой барьер между мигран-
том и потенциальным работодателем. 
Эта ситуация не может не сказываться 
на увеличении нелегальных мигрантов и 
попытках работодателей хоть каким-то 
образом получить разрешение на работу 
мигранту.

С 2008-го по 2012-й год размер квот 
сократился с 3,38 млн разрешений на ра-
боту до 1,75 млн разрешений, т. е. прак-
тически в два раза3.

Механизм предоставления квоты на 
привлечение работодателем иностранно-
го работника на данный момент настолько 
противоречив, что многие столкнувшиеся 
с ним и получившие отказ предпочитают 
больше не подавать заявки. Ситуация 
доходит до абсурда: кому действительно 
нужна квота, не могут ее получить, а по-
лучают те, кто к статусу работодателя не 
имеет никакого отношения. Данная пло-
хая тенденция сказывается не только на 
работодателе но и на мигрантах, которые 

вынуждены искать так называемых липо-
вых работодателей и покупать у них квоту. 
Это обстоятельство как нельзя лучше го-
ворит о том, что пришло время изменения 
и доработки законодательства в области 
трудовой миграции.

Да, квотирование нужно, но в разу-
мных пределах. Внутренний рынок труда 
сам отрегулирует вопрос занятости мест-
ного населения и мигрантов. Заполнение 
ниш, куда не идет работать местное на-
селение, будет происходить трудовыми 
мигрантами. В основном это касается той 
сферы трудовой деятельности, где пре-
обладает физический труд. Упрощение 
получения работодателем квоты на при-
влечение мигрантов, снижение админи-
стративных барьеров положительно ото-
бразится в миграционных процессах и 
легализации трудовых мигрантов.

Подходя к вопросу о легализации тру-
довых мигрантов, нельзя не отметить во-
просы, возникающие в процессе получе-
ния патента.

По данным статистики, за полтора 
года (с 1 июля 2010 г. по конец 2011 г.) 
в территориальные структуры ФМС Рос-
сии за патентом обратилось более 1 млн 
иностранных граждан. Большинство из 
них были оформлены (98 %) и им были 
выданы патенты (91 %). Это также сви-
детельствует о доступности процедуры 
получения патентов для трудовых ми-
грантов. География происхождения тру-
довых мигрантов, получивших патент, 
представлена прежде всего странами 
Средней Азии: Узбекистан (1 место), Тад-
жикистан (2 место), Киргизия (4 место). 
В число стран — лидеров по абсолютно-
му количеству выданных патентов входят 
также Армения, Азербайджан, Молдова и 
Украина. Половина всех выданных патен-
тов приходится на граждан Узбекистана, 
около четверти (22 %) всех патентов по-
лучили граждане Таджикистана4.

В основном, как показывает стати-
стика, к нам приезжают трудовые ми-
гранты из стран СНГ, что говорит о бо-
лее низких темпах развития экономики 
в этих странах по сравнению с Россией. 
С увеличением благосостояния среднего 
класса граждан Российской Федерации 
на внутреннем рынке труда появилась 
потребность в малой рабочей силе (1— 
5 человек) для небольших объемов ра-
бот и на определенный период времени 
(сезонные рабочие 3—6 месяцев). Вот и 
возникли вопросы по поводу разрешения 
на работу, что оформление долгое и не 
оправдывает затраченных на него усилий 
трудового мигранта. На тот период вре-
мени было принято наиболее правильное 
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решение о вводе патента. Как показала 
практика применения патента, во многом 
он пришелся кстати, что положительно 
сказалось на ситуации с трудовыми ми-
грантами. Многие из приезжающих на 
работу больше не отстаивали большие 
очереди в окнах ФМС при оформлении 
разрешения на работу. Но это не снима-
ет многие вопросы, возникающие в ходе 
использования патента. А их немало, за-
тронем несколько из них.

Отсутствие прохождения медицинско-
го обследования. Во многом здоровье и 
отсутствие у мигранта каких либо заболе-
ваний лежит на плечах самого мигранта, а 
это приводит к тому, что многие мигранты 
просто скрывают факт заболевания, либо 
не знают о нем сами. Прохождение ме-
дицинского обследования — это не пред-
рассудки, а мера предосторожности для 
защиты граждан России от заболеваний, 
распространения эпидемий. Да, про-
хождение обследования долгое и утоми-
тельное занятие, но оно необходимо для 
безопасности граждан.

Отсутствие возрастного ценза. В дан-
ный момент получить патент может лицо, 
не достигшее 18-летнего возраста, что 
расходится с трудовым законодатель-
ством и не ограничивает использование 
несовершеннолетних работников.

Отсутствие договоров с работодате-
лем и предоставление их в органы ФМС. 
Это накладывает свой отпечаток на ра-
боту органов ФМС, которые не могут от-
следить как перемещение,так и трудовую 
деятельность мигранта. В сложившейся 
ситуации может видеться один выход: 
возложить сообщение о трудовой дея-
тельности либо на работодателя, либо 
на самого мигранта.

Отсутствие контроля к мигрантам в 
вопросе о наличии у них судимости и со-
вершенных правонарушений за предела-
ми Российской Федерации. Это создает 
сложности при работе с лицами, входя-
щими в этнические ОПГ.

Таким образом, обобщая вышеизло-
женное, можно сказать, что в настоящий 
момент большую часть трудовой мигра-
ции составляют выходцы из стран СНГ. 
Это те люди, которые приезжают на ра-
боту как на длительный срок, так и на се-
зонные работы. Многие из них в дальней-
шем оформляют вид на жительство или 
временное проживание с перспективой 
получения гражданства.

Во многом эти люди сталкиваются с 
определенными трудностями, возника-
ющими на пути оформления документов. 
Сталкиваются с проблемами и работода-

тели, которые хотели бы нанять мигранта, 
но по определенным причинам не могут 
этого сделать. В данной ситуации реше-
ние о формировании заявок на привлече-
ние работодателем трудовых мигрантов 
должны взять на себя ФГУП ФМС России, 
которые будут действовать как консуль-
тативные центры, составляя базу дан-
ных о работодателях, желающих принять 
трудовых мигрантов на работу, в плотном 
взаимодействии с ФМС и областной ад-
министрацией. Во многом внутренний 
трудовой рынок — это прерогатива мест-
ных и областных администраций, и регу-
лирование процессов между работодате-
лем и потенциальным работником долж-
но ложиться на плечи служб занятости. 
В большинстве работодатели проходят 
процедуру регистрации и подачи заявки 
на получение квоты на привлечение ино-
странного работника. Поэтому было бы 
правильно передать выдачу патентов и 
разрешений на работу в совместное ве-
дение как ФГУП ФМС России, так и Об-
ластной службе занятости населения и 
снять нагрузку на органы ФМС, оставив 
таким образом за ФМС контрольную 
функцию за процессом. Что, в свою оче-
редь, высвободит инспекторов и даст 
больше времени на контроль и проверки 
трудовых мигрантов и работодателей. 
В этом случае инспекторы будут напря-
мую заниматься надзорными функциями 
и производить проверки мест скопления 
иностранцев, а не погрязать в бумажной 
работе.

Разбирая трудовую миграцию, а имен-
но тему патента, можно с уверенностью 
сказать, что патент — это одно из тех на-
правлений, которые нужно развивать. Да, 
патент вывел из тени многих нелегалов, 
но и вскрыл множество проблем, возни-
кающих в процессе использования его. 
Что касается некоторых из них, указан-
ных в статье, решение по устранению их 
нужно принимать как можно в кратчайшие 
сроки, дополняя и изменяя законодатель-
ство в сфере трудовой миграции.

Подводя итоги, я бы хотел сказать, что 
многое сделано в миграционной полити-
ке, но и многое предстоит сделать. Рас-
сматривая Концепцию государственной 
миграционной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, можно 
с уверенностью утверждать, что миграци-
онная составляющая в политике государ-
ства — одна из главных задач, и решения, 
принимаемые в ее сфере, носят ключе-
вой характер для государства. И учитывая 
это, миграционная политика государства 
будет на благо ее народу.
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