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Аннотация: В статье рассматривается международно-правовое 

регулирование трудовой миграции. Автором  анализируются нормы российского 

законодательства, приводится статиска трудовой миграции на 2021 год и 

зарубежная практика. В результате автор приходит к выводу о том, что 

имеются некоторые неясности в отношениях, осложненных иностранным 

элементом по вопросу приграничных трудящихся. А также обнаружена 

проблема с нелегальной трудовой миграцией. 
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Abstract: The article deals with the international legal regulation of labor 

migration. The author analyzes the norms of Russian legislation, provides statistics on 

labor migration for 2021 and foreign practice. As a result, the author comes to the 

conclusion that there are some ambiguities in relations complicated by a foreign 

element on the issue of border workers. And also a problem with illegal labor 

migration was discovered. 
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На сегодняшний день трудовая миграция представляет собой явлений 

глобализации современного мира. Дестабилизационная обстановка в стране, 

повышенный уровень военной опасности, низкий уровень экономического 

развития, а следовательно и безработица, заставляет многих граждан покидать 

свои государства с целью заработка в другой, более перспективной стране.  

Регулирование трудовой миграции в нашей стране также не осталось без 

внимания. В частности, Президентом Российской Федерации была утверждена  

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019 - 2025 гг., в которой определяются цели, принципы, задачи и основные 

направления миграционной политики, основываясь на практике и современном 

понимании национальных и глобальных проблем миграции. Кроме того 

подчеркивается, что эффективность миграционной политики напрямую зависит 

от качества правового регулирования и применения на практике миграционного 

законодательства [1]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 

период с января 2021 года миграционный прирост в Российской Федерации 

равен 26,8 тысяч человек, оставшись примерно на уровне аналогичного периода 

прошлого года (27,1 тыс.). В свою очередь увеличились миграционные потоки 

со странами СНГ более чем на 6,7%. До начала распространения коронавирусной 

инфекции численность трудовых мигрантов в Российской Федерации составляла  

около 11 млн. человек. Однако уже в апреле 2021 года их численность 

значительно сократилась в связи с закрытием границ и составила лишь 5,6 млн. 

человек. Стоит также отметить, что в основном (около 85%) трудовые мигранты 

являются гражданами стран СНГ: Средней Азии и Украины. Между тем, лишь 1 

млн. трудовых мигрантов имеют необходимые документами для осуществления 

трудовой деятельности, например, разрешение на работу либо патент. 

Вследствие чего, остро встает проблема с нелегальной трудовой миграцией [2].  



По мнению Ю.Ф. Флоринской, ничем не контролируемая трудовая 

миграция в Российской Федерации не поддается учету. По неофициальным 

данным отмечается около 5 миллионов нелегальных мигрантов [3]. 

По официальным данным Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в период с января по октябрь 2021 года было зарегистрировано 

свыше 803 преступлений по статье 332.1 УК РФ «Организация незаконной 

миграции», что на 25% процента больше, чем в прошлом году [4]. 

Вследствие чего, в настоящее время разработан проект Федерального 

закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства», который  будет направлен на 

повышение качества нормативного правового регулирования в сфере миграции, 

а также внедрение информационных технологий. Данный проект 

предусматривает введение инструментов административного воздействия и 

административного надзора за деятельностью трудовых мигрантов. Также 

вводится четкий порядок въезда в страны и выезда из нее. Вводятся различные 

реестры лиц, непосредственно имеющих отношение к трудовой миграции. 

Кроме того, имеется также закрепление «соглашения о лояльности», 

подразумевающее под собой согласие трудового мигранта с условиями въезда в 

страну, выраженное в соблюдении законодательства Российской Федерации [5].  

Считаем, что указанный Проект Федерального закона будет 

способствовать решению многих проблем, возникающих в сфере трудовой 

миграции в Российской Федерации. В частности, значительно сократится число 

нелегальных мигрантов в случае введения обязанности в подписании 

соглашения о лояльности, а также введение реестра недобросовестных 

приглашающих лиц, электронного реестра работодателей, привлекающих 

иностранных работников и реестра иностранных работников. 

Помимо прочего, имеются некоторые неясности в отношениях, 

осложненных иностранным элементом по вопросу приграничных трудящихся. 

Под приграничным трудящимся понимается мигрант, осуществляющий 

трудовую деятельность на приграничной территории одного государства, с 



сохранением постоянного местожительство на приграничной территории 

другого государства, в которое он возвращается каждый день, раз неделю, раз в 

месяц.  

Практика зарубежных стран показывает, что данной категории трудовых 

мигрантов предоставляется национальный режим. В свою очередь, Российской 

Федерацией было заключено Соглашение «О сотрудничестве в области трудовой 

миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов», в котором 

устанавливаются направления сотрудничества в трудовой сфере и защиты 

граждан, постоянно проживающих на территории одного государства и 

работающих на территории другого государства. И устанавливается применение 

права страны трудоустройства (работодателя) [6].  

Таким образом, данное соглашение регулирует деятельность пограничных 

мигрантов лишь с точки зрения трудового права, минуя гражданско-правовое 

регулирование, тем самым лишая применение автономии воли сторон. Между 

тем, зарубежная практика показывает, в частности в Германии, Италии, что там 

отсутствуют какие-либо ограничения свободы договора о применимом праве и 

применяется lex voluntatis. В свою очередь в нашей стране в отношении 

пограничных мигрантов применяется принцип права страны места выполнения 

работы. По нашему мнению, в законодательстве Российской Федерации также 

необходимо закрепить принцип lex voluntatis к отношениям приграничных 

трудящихся. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день, трудовая миграция представляет собой явлений 

глобализации современного мира. Однако имеются некоторые неясности в 

отношениях, осложненных иностранным элементом по вопросу приграничных 

трудящихся. Вследствие чего, считаем необходимым закрепить в 

законодательстве Российской Федерации принцип lex voluntatis к отношениям 

приграничных трудящихся. А также проанализировав миграционную 

статистику, нами обнаружена проблема с нелегальной трудовой миграцией, 

которая может быть решена принятием проекта Федерального закона об 



условиях въезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 

нашу страну.  
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