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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В последние 

десятилетия в связи с глобализацией мировой экономики, демографическими 

факторами, связанными с увеличением продолжительности жизни в развитых 

странах, ростом населения государств – поставщиков иностранной рабочей 

силы, а также развитием транспортной и информационной инфраструктуры, 

масштабы внешней трудовой миграции, как показывает изучение практики, 

возрастают. 

По оценке Организации Объединенных Наций1, численность лиц, 

находящихся в 2020 г. вне пределов государств своей гражданской 

принадлежности, составила 281 млн чел. (2010 г. – 221 млн чел.). При этом  

73 % из них (более 200 млн) были в возрастной группе от 20 до 64 лет, то есть 

являлись, по сути, трудящимися мигрантами.  

Существенное увеличение количества данной категории мигрантов ставит 

как перед государствами их приема, так и государствами – поставщиками 

иностранной рабочей силы задачу по проведению гибкой миграционной 

политики, способной в том числе решать возникающие проблемные вопросы, 

связанные с притоком иностранных работников. 

Ярким примером неспособности вовремя адаптироваться к изменению 

миграционной ситуации служит кризис в Европейском союзе, начавшийся  

в 2015 г. и продолжающийся в настоящее время из-за существенного увеличения 

потока беженцев и незаконных трудовых мигрантов.  

Анализ юридической литературы и практики показал, что Российская 

Федерация включилась в процессы внешней трудовой миграции три десятилетия 

назад в связи с развитием международного сотрудничества, привлечением 

зарубежных инвестиций, а также снятием административных барьеров в части 

въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан. 

                                                             
1 International Migration 2020 / Population Division //  

URL: https://www.un.org/development/desa/pd/news/international-migration-2020. 
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Благоприятная социально-экономическая ситуация положила начало 

массовому въезду иностранных граждан в Российскую Федерацию с целью 

трудовой деятельности1, в большей степени из таких государств, как Республика 

Узбекистан, Республика Таджикистан, Киргизская Республика, Украина, 

Республика Молдова, Китайская Народная Республика, Социалистическая 

Республика Вьетнам, Турецкая Республика и др. 

Действующее российское законодательство, в частности Конституция 

Российской Федерации2, закрепляет право каждого, в том числе и иностранного 

гражданина, свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию.  

Дальнейшее развитие данное конституционное положение получило  

в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», определившим условия 

трудовой деятельности иностранных граждан, одним из которых является 

свободная возможность распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию с учетом ограничений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации3.  

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал 

внимание на тот факт, что «закрепление конституционного принципа свободы 

труда предполагает обеспечение каждому возможности на равных вступать  

в трудовые отношения и представляет обязанность государства обеспечить 

справедливые условия найма и увольнения, в том числе надлежащую защиту 

прав и законных интересов работника как экономически наиболее слабой 

стороны в трудовом правоотношении, что согласуется с основными целями 

                                                             
1 Дутов П. О. Трудовая деятельность иностранных граждан на территории Российской Федерации в контексте 

евразийской интеграции // Государственная служба и кадры. – 2018. – № 3. – С. 37–41. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.; с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // URL: http://www.publication.pravo.gov.ru. 
3 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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правового регулирования труда в Российской Федерации как социальном 

правовом государстве»1. 

На сегодняшний день миграционный поток внешней трудовой миграции  

в Российской Федерации характеризуется значительными количественными 

показателями.  

Только за 9 месяцев 2021 г. подразделениями по вопросам миграции 

системы МВД России оформлено более 1,6 млн разрешительных документов 

иностранным работникам, принято почти 2 млн уведомлений об осуществлении 

ими трудовой деятельности2. 

Важность процессов внешней трудовой миграции подчеркивается  

в документах стратегического планирования: Стратегии национальной 

безопасности3, Концепции государственной миграционной политики4, Основах 

государственной политики регионального развития5, Концепции общественной 

безопасности6, Концепции демографической политики7 и др. 

С одной стороны, внешняя трудовая миграция позволяет привлекать  

в Российскую Федерацию необходимые с точки зрения экономики 

высококвалифицированные иностранные кадры, а также заместить 

иностранными работниками те ниши, которые являются непрестижными  

                                                             
1 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 1999 г. № 19-П «По делу  

о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а также запросом 

Вахитовского районного суда города Казани» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. 

№ 1, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 3-П «По делу  

о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской 

Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи  

с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города 

Ставрополя и жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. № 3. 
2 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - 

октябрь 2021 года // URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/27072531. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
5 Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2017. № 4. Ст. 637. 
6 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // СПС КонсультантПлюс. 
7 Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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для российских граждан в различных сферах экономической жизни. С другой 

стороны, недостаточное правовое регулирование различных моделей 

привлечения иностранной рабочей силы, которых насчитывается более 

тридцати, не только создает сложности, связанные с реализацией иностранными 

гражданами права на трудовую деятельность на российском рынке труда,  

но и способствует созданию замкнутых анклавов мигрантов по этническому 

признаку, ухудшает социальную и криминогенную обстановку в местах 

пребывания иностранных работников, создает условия для формирования 

террористических и экстремистских организаций, национализма.  

Анализируя проблемы в сфере миграционных отношений, следует 

отметить, что ранее предпринимались попытки исследовать внешнюю трудовую 

миграцию. Так, изучению подвергались вопросы ее международно-правового 

регулирования1, социально-экономического эффекта2 и другие3. Однако 

вопросы, связанные с конституционно-правовым регулированием внешней 

трудовой миграции в Российской Федерации на современном этапе, являются  

не исследованными, что порождает необходимость их рассмотрения.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что определение 

юридической природы внешней трудовой миграции с учетом общепризнанных 

принципов и норм международного права, положений законодательства 

Российской Федерации, изучение деятельности органов публичной власти  

в обозначенной сфере, а также различных моделей привлечения иностранной 

рабочей силы в контексте правового статуса иностранного работника  

и реализации его права на трудовую деятельность, как показывает 

правоприменительная практика, являются актуальными проблемами  

в современных условиях, а их теоретическая и прикладная проработка позволит 

                                                             
1 Бекяшев Д. К., Иванов Д. В. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции: 

монография. М.: Проспект, 2013. 392 с.  
2 Рязанцев С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.: 

Формула права, 2007.  576 с. 
3 Малышев Е. А. Государственное управление в сфере внешней трудовой миграции: теория и практика: 

монография. М.: Юстицинформ, 2017. 240 с. 
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скорректировать стратегию нормативно-правового регулирования, 

спрогнозировать эффективность применения тех или иных правовых норм. 

Степень научной разработанности проблемы. Комплексный, 

всесторонний и многоаспектный характер данного диссертационного 

исследования предопределил необходимость обращения как к теории 

конституционного права, так и к различным отраслям знаний ученых, юристов, 

политологов, а также нормативным правовым актам. 

Теоретическую основу данного диссертационного исследования составили 

труды российских ученых, таких как С. С. Алексеев, В. М. Баранов,  

Д. К. Бекяшев, Н. А. Богданова, Н. С. Бондарь, Н. В. Витрук, Н. А. Власенко,  

Л. Д. Воеводин, B. А. Волох, О. Д. Воробьева, Г. А. Гаджиев, Ю. В. Герасименко, 

И. Н. Глебов, Е. Ю. Грачева, А. С. Гуков, Т. Ш. Давлетгильдеев, В. В. Еремян,  

А. Н. Жеребцов, Ж. А. Зайончковская, Н. Н. Зинченко, И. М. Зраева, И. Н. Зубов, 

Д. В. Иванов, Е. С. Иксанов, В. А. Ионцев, А. М. Кононов, В. В. Комарова,  

А. В. Куракин, Е. А. Лебедева, Е. А. Лукашева, В. П. Малахов, Е. А. Малышев, 

А. Л. Оганесян, А. М. Осавелюк, Ю. В. Паукова, A. С. Прудников,  

Т. А. Прудникова, Л. Л. Рыбаковский, С. В. Рязанцев, К. Д. Сазон,  

А. Н. Сандугей, С. А. Старостин, А. В. Топилин, Т. Я. Хабриева, С. О. Харламов, 

Б. С. Хорев, А. О. Четвериков, Н. М. Чепурнова, Н. Н. Черногор, С. М. Шахрай, 

Н. А. Шевелева, Б. С. Эбзеев, Т. Н. Юдина, О. А. Ястребов и др. 

При подготовке диссертационного исследования использовался широкий 

круг нормативно-правовых источников в части анализа Конституции 

Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, 

законов СССР, РСФСР и Российской Федерации, актов Российской Империи, 

федеральных конституционных и федеральных законов, указов и распоряжений 

Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти, актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, зарубежного законодательства.  
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Помимо этого, в диссертационном исследовании проанализированы 

статистические данные органов публичной власти, посвященные внешней 

трудовой миграции. 

Целью диссертационного исследования являются разработка комплекса 

теоретических положений, отражающих современное состояние 

конституционно-правового регулирования внешней трудовой миграции, 

выработка на этой основе предложений по его совершенствованию  

и определение перспективных направлений дальнейшего развития 

правоприменительной практики с учетом современных тенденций развития 

страны.  

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

основных исследовательских задач: 

- проанализировать конституционно-правовые основы внешней трудовой 

миграции в целях раскрытия ее сущности и содержания, принимая во внимание 

ее историческое развитие; 

- рассмотреть международно-правовые стандарты в сфере внешней 

трудовой миграции и охарактеризовать по итогам состояние международно-

правового регулирования в данной сфере; 

- исследовать законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее вопросы внешней трудовой миграции в целях выявления 

особенностей ее правовой регламентации; 

- раскрыть организационно-правовой механизм деятельности участников 

внешней трудовой миграции, включая органы публичной власти, в целях 

представления целостной картины ее институциональной составляющей; 

- проанализировать практику реализации и эффективность применения 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы 

внешней трудовой миграции, сотрудниками полиции и выработать на этой 

основе предложения по его совершенствованию. 
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Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в сфере внешней трудовой миграции, в контексте  

их конституционно-правового регулирования. 

Предметом диссертационного исследования являются теоретико-

правовые основы, раскрывающие сущность, содержание и структуру 

конституционно-правового регулирования внешней трудовой миграции, 

деятельность органов публичной власти в сфере внешней трудовой миграции,  

а также нормы права, регулирующие общественные отношения  

в рассматриваемой сфере. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

современные общенаучные и специальные методы познания, в частности 

системный, структурно-функциональный, историко-юридический методы и т.д.  

Данные методы используются вместе с новейшими достижениями ученых  

и юристов, а также в комплексе с многообразием нормативных правовых актов, 

что позволяет выявить и проанализировать теоретико-правовую основу, 

сущность, содержание и структуру конституционно-правового регулирования 

внешней трудовой миграции, особенности его реализации и эффективность 

применения. 

Эмпирическая база исследования. В основе эмпирической базы 

исследования лежат результаты опросов руководящего, а также инспекторского 

состава подразделений по вопросам миграции, проходивших профессиональную 

подготовку в Московском университете МВД России им. В. Я. Кикотя. 

В ходе исследования были использованы информационные  

и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики 

за 2016-2021 гг., информационные материалы Главного управления по вопросам 

миграции МВД России за 2016-2021 гг., информация о реализации 

иностранными гражданами права на трудовую деятельность, содержащаяся  

в официальных интернет-источниках за 2015-2021 гг. 
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Автор также опирался на собственный более чем 10-летний 

профессиональный опыт служебной деятельности в подразделениях по вопросам 

миграции системы МВД России.   

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

оригинальным методологическим подходом к проблеме исследования с учетом 

современных условий, что позволило автору выработать ряд положений 

теоретического и прикладного характера. 

Научная новизна состоит в авторском определении понятийного аппарата, 

систематизации и классификации как теоретических, так и практических 

положений. Это позволило расширить научные представления об особенностях 

правового регулирования внешней трудовой миграции как на международном, 

так и на национальном уровнях. 

Новыми по своему содержанию являются результаты анализа 

конституционно-правового статуса иностранного гражданина, реализующего 

право на трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Научной новизной также обладают предложения автора в части 

совершенствования законодательства Российской Федерации, международного 

и внутригосударственного взаимодействия, деятельности сотрудников полиции, 

сформулированные на основе авторского обобщения и результатов 

комплексного анализа конституционно-правового регулирования внешней 

трудовой миграции. 

Научная новизна выражается в ряде выводов и положений, выносимых 

на защиту. 

1. Авторская классификация и аргументация принципов конституционно-

правового статуса иностранного гражданина, реализующего право на трудовую 

деятельность в Российской Федерации, позволяет охарактеризовать сущность 

реализации такого права. К таким принципам относятся:  

- свобода трудовой деятельности,  

- равноправие в реализации права на трудовую деятельность,  
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- соразмерность ограничений, используемых при регулировании права  

на трудовую деятельность.  

2. Обоснование авторского понятия внешней трудовой миграции,  

под которой следует понимать многогранное правовое явление, связанное  

с въездом в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 

в целях реализации ими права на осуществление оплачиваемой трудовой 

деятельности, и авторской классификации ее признаков, в том числе таких,  

как межгосударственность, экономическое целеполагание, добровольность, 

временность, организованность, законность.  

3.  Вывод о необходимости в контексте статей 32, 55 и 62 Конституции 

Российской Федерации имплементации в российское законодательство 

положений Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве1 в части 

деятельности «крюинговых» компаний, трудоустраивающих моряков на суда, 

плавающие под российским флагом, Концепции миграционной политики 

Союзного государства, в том числе в части гармонизации законодательства  

при работе с лицами, не являющимися гражданами Союзного государства,  

в области реализации ими права на трудовую деятельность на территории 

Союзного государства, а также достижение международных договоренностей  

об организованном привлечении иностранных работников, включая выдачу 

разрешений на трудовую деятельность в странах их гражданской принадлежности, 

что будет способствовать не только соблюдению прав таких лиц, но и позволит 

избежать ошибок, как в правовом регулировании, так и в правоприменительной 

практике. 

4. Вывод о том, что наличие в системе национального законодательства  

в сфере внешней трудовой миграции значительного количества положений, 

предусматривающих регламентацию права иностранных граждан на трудовую 

деятельность, в частности, приводит к отступлению от принципов 

конституционно-правового статуса таких лиц, а часть ограничений в реализации 

                                                             
1 Федеральный закон от 5 июня 2012 г. № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции 2006 года о труде в морском 

судоходстве» // Собрание законодательства Российской Федерации.  2012. № 24. Ст. 3073. 
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указанного права фактически носит формальный характер и не отвечает 

современным реалиям.  

Автором обоснована необходимость создания унифицированного 

механизма реализации иностранными гражданами права на трудовую 

деятельность посредством введения реестровой модели привлечения 

иностранной рабочей силы: введение электронных реестров работодателей  

и иностранных работников с одновременным отказом от ведения бумажных 

разрешительных документов. Это позволит воплотить в жизнь установленные 

принципы правового статуса иностранных граждан, реализующих право  

на трудовую деятельность в Российской Федерации, в контексте соблюдения 

положений статей 27, 55 и 62 Конституции Российской Федерации. 

5. Вывод о том, что многогранность внешней трудовой миграции  

как правового явления предопределяет сложность ее институциональной 

структуры, заключающейся в наличии многочисленных органов и организаций, 

деятельность которых напрямую влияет на ее правовое регулирование. Автором 

предложена классификация элементов институциональной структуры: 

работодателей, трудящихся мигрантов, инфраструктуры внешней трудовой 

миграции, а также органов регулирования и контроля. 

6. Вывод о том, что эффективность правового регулирования внешней 

трудовой миграции в контексте соблюдения положений статей 32, 55 и 62 

Конституции Российской Федерации зависит от качества реализации 

полномочий органами публичной власти. На практике часть используемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

влечет за собой нарушение принципа соразмерности вводимых ограничений  

и права иностранных граждан на трудовую деятельность.  

Автором обоснованы предложения по выстраиванию единой системы 

компетенций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и их оптимизации, исходя из предложенной системы принципов правового 

статуса иностранных граждан, реализующих право на трудовую деятельность  

в Российской Федерации. Выработаны предложения по совершенствованию  
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и оптимизации полномочий органов власти федерального уровня в сфере 

формирования ограничительных механизмов реализации иностранными 

гражданами права на трудовую деятельность. 

7. Предложения по совершенствованию деятельности подразделений  

по вопросам миграции системы МВД России с учётом стоящих перед 

Министерством правоохранительных задач (борьба с незаконной трудовой 

миграцией, обеспечение и защита прав иностранных работников, создание 

условий для их реализации и др.). Обоснована необходимость смещения акцента 

с пресечения нарушений в сфере внешней трудовой миграции на создание 

необходимых условий по реализации иностранными гражданами права  

на трудовую деятельность. Автором также выработаны предложения  

по совершенствованию деятельности подразделений по вопросам миграции, 

которые, обладая необходимым объемом полномочий, должны осуществлять 

комплексное влияние на правоотношения, возникающие в сфере внешней 

трудовой миграции, но их применение в контексте статей 37, 55 и 62 Конституции 

Российской Федерации должно осуществляться с учетом выработанных в ходе 

исследования принципов правового статуса иностранных граждан, реализующих 

право на трудовую деятельность в Российской Федерации.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается  

в том, что выводы теоретического характера дают возможность расширить 

научные представления о сущности и содержании внешней трудовой миграции. 

Используемые в ходе исследования методы научного познания способствуют 

развитию научного знания о конституционно-правовой природе регулирования 

рассматриваемого явления.  

Практическая значимость отражается в конкретных рекомендациях 

относительно совершенствования правовой регламентации деятельности 

элементов институциональной структуры внешней трудовой миграции, в том 

числе соответствующих органов публичной власти. 

Полученные в ходе исследования выводы позволили сформировать 

предложения, направленные на уточнение ряда нормативных правовых актов  
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в сфере внешней трудовой миграции, а также на совершенствование 

международного сотрудничества в обозначенной сфере. 

Выводы и предложения автора представляют интерес  

для правоприменительной деятельности органов публичной власти, наделенных 

полномочиями в сфере внешней трудовой миграции. 

Результаты исследования также внедрены в практическую деятельность 

Управления Президента Российской Федерации по обеспечению 

конституционных прав граждан, Комитета Государственной Думы по делам 

Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям  

с соотечественниками, Минэкономразвития России, Минтруда России, 

Департамента экономической политики и развития г. Москвы. 

Кроме того, результаты исследования уже используются  

при преподавании учебных дисциплин «Конституционное право», 

«Государственно-правовые основы миграции и миграционных процессов», 

«Правовое регулирование предоставления государственных услуг в сфере 

миграции», «Деятельность подразделений по вопросам миграции МВД России» 

в учебных заведениях системы МВД России. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования обсуждались на кафедре конституционного и муниципального 

права Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, а также  

на научных конференциях: «Миграционные мосты в Евразии: модели 

эффективного управления миграцией в условиях развития евразийского 

интеграционного проекта» (28.11.2017 г.), «Повышение качества подготовки 

кадров для органов внутренних дел: задачи и пути решения» (12.12.2017 г.),  

I ежегодной конференции Московского Регионального Представительства 

Совета Молодых политологов Российской ассоциации политической науки 

(05.03.2018 г.), «Совершенствования государственного контроля и надзора  

в сфере миграции» (28.05.2018 г.), «Осуществление государственной функции  

по контролю (надзору) за пребыванием и проживанием иностранных граждан 

и лиц без гражданства в российской федерации и трудовой деятельностью 
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иностранных работников» (31.05.2018 г.), «Миграция и межнациональные 

отношения» (27.09.2018 г.), «Совершенствование законодательства в сфере 

миграции» (28.09.2018 г.), «Стратегии интеграции для различных категорий 

мигрантов» (12.10.2018 г.), «Государство, власть, управление и право: история  

и современность» (28.11.2018 г), «Роль Конституции Российской Федерации  

в многополярном мире» (06.12.2018 г.), «Общество. Доверие. Риски: доверие  

к миграционным процессам. Риски нового общества» (02.10.2019 г.), «Правовые 

и организационные проблемы обеспечения миграционных процессов»  

(10.06.2021 г.) и др. 

Основные результаты исследования нашли свое отражение  

в публикациях диссертанта, шесть из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Полученные в ходе исследования результаты использовались автором  

в служебной деятельности при подготовке проектов нормативных правовых 

актов (проекта Концепции миграционной политики Союзного государства, 

проекта федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания 

(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц  

без гражданства» и др.), аналитических обзоров, информационно-справочных 

материалов и иных документов. 

Структура диссертационного исследования. Обусловлена его целью, 

поставленными задачами и логикой исследования. Диссертация состоит  

из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении соискателем обосновывается актуальность, объект, предмет, 

цель, задачи, научная новизна и теоретические основы диссертационного 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 
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теоретическая и практическая значимость, а также информация об апробации 

материалов исследования. 

Первая глава «Конституционно-правовые основы внешней трудовой 

миграции» содержит три параграфа. 

Первый параграф «Понятие, сущность и генезис внешней трудовой 

миграции» посвящен анализу теоретико-правовых подходов к определению 

понятия и содержания рассматриваемой сферы. 

Основываясь на результатах историко-правового анализа, диссертантом 

охарактеризованы особенности нормативного регулирования внешней трудовой 

миграции в различные исторические периоды времени.   

В работе подчёркивается, что внешняя трудовая миграция не является 

уникальным явлением нашего времени, а стремление человека пересечь границу 

своего государства в целях осуществления оплачиваемой трудовой деятельности 

возникло еще в эпоху Древнего мира.  

Отечественный опыт рассматриваемого явления берет свое начало  

с Древней Руси. И если на начальном этапе фактически особой нормативно-

правовой базы внешней трудовой миграции не существовало, то в настоящее 

время российское государство располагает широким инструментарием  

ее конституционно-правового регулирования.  

При этом историко-правой анализ развития внешней трудовой миграции 

свидетельствует о цикличности ее правого регулирования: от правовой 

регламентации массового привлечения иностранных работников до издания 

актов, предусматривающих их селективный отбор. 

В работе подчеркивается, что широкое использование понятия внешней 

трудовой миграции в различных нормативных правовых актах как федерального, 

так и регионального уровней без его законодательного закрепления негативно 

сказывается, прежде всего, на качественной составляющей связанных  

с ней общественных отношений, а также на эффективности правовых норм. 
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При этом предпринимаемые ранее попытки закрепления указанного 

понятия, а также определения, данные в различных научных работах, не в полной 

мере характеризуют существенные признаки рассматриваемого явления.  

В этой связи диссертантом в ходе исследования проведена классификация 

внешней трудовой миграции, исходя из характеризующих ее признаков 

(межгосударственного характера, экономической цели, временных параметров, 

причин, способа реализации, признака законности), на основании которой 

предложено авторское определение внешней трудовой миграцией. 

Кроме того, характеристика внешней трудовой миграции в контексте 

конституционно-правового регулирования непосредственно связана с правовым 

статусом иностранного гражданина, реализующего право на трудовую 

деятельность в Российской Федерации, основную роль в определении которого 

играют сформулированные в Конституции Российской Федерации принципы, 

являющиеся фундаментом взаимоотношений между ним и Российской 

Федерацией. 

К таким принципам относятся свобода трудовой деятельности, 

равноправие в реализации права на трудовую деятельность, а также 

соразмерность ограничений, используемых при регулировании права  

на трудовую деятельность.  

Второй параграф «Международно-правовые стандарты в сфере внешней 

трудовой миграции» посвящен анализу содержания международных правовых 

актов в рассматриваемой сфере. 

Изучение международно-правовой базы позволило выработать авторское 

определение международно-правовых стандартов в сфере внешней трудовой 

миграции. Под ними следует понимать принятые на международном уровне 

документы, направленые на совершенствование внутреннего миграционного 

законодательства государства в части, касающейся реализации права  

на осуществление оплачиваемой трудовой деятельности лицами, не являющимися 

гражданами государства, в котором такая деятельность осуществляется. 
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Немаловажную роль в выработке указанного определения сыграл 

проведенный в рамках исследования юридико-правовой анализ обширного 

количества стандартов, предусмотренных международными правовыми 

документами, позволивший осуществить их юридическую классификацию  

(по степени универсальности, обязательности, содержанию, субъектам 

регулируемых ими правоотношений, территориальному действию). 

Практическое назначение классификации международных стандартов в сфере 

внешней трудовой миграции состоит в том, что они дают лицам, изучающим 

данную проблематику, представление не только о стандартах общего характера,  

но и о специализированных международных документах в обозначенной сфере. 

Признание международных правовых стандартов и внедрение  

их в национальное законодательство делает его более действенным, способствует,  

с одной стороны, соблюдению прав трудовых мигрантов, а с другой – позволяет 

избежать ошибок как в правотворческой деятельности, так и правоприменительной 

практике органов публичной власти и их должностных лиц. 

Следует отметить, что необходимость международного сотрудничества 

Российской Федерации в сфере внешней трудовой миграции подчеркивалась  

на протяжении последней четверти века во всех документах стратегического 

планирования в сфере миграции. В результате Российская Федерация стала 

участником значительного количества международных соглашений, 

касающихся вопросов в обозначенной сфере. 

Вместе с тем проведенный анализ международных договоров позволил 

выработать предложения по совершенствованию применения международных 

правовых актов: в частности, имплементации Конвенции 2006 года о труде  

в морском судоходстве в законодательно Российской Федерации.  

Кроме того, с учетом принятия Концепции миграционной политики 

Союзного государства от 4 ноября 2021 г. требуется скорейшее утверждение 

Советом Министров Союзного государства плана по ее реализации, который 

должен определить вектор дальнейшей совместной работы с лицами,  

не являющимися гражданами Союзного государства, в том числе в области 
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реализации ими права на трудовую деятельность на территории Союзного 

государства. 

Для Российской Федерации также с учетом обозначенной Концепцией 

государственной миграционной политики Российской Федерации  

на 2019-2025 годы необходимости развития механизмов организованного 

привлечения иностранных работников важным элементом международного 

сотрудничества является заключение соответствующих международных 

соглашений. При этом базовыми при работе над такими соглашениями должны 

являться ранее достигнутые межправительственные договоренности  

с республиками Узбекистан и Таджикистан, которыми закреплены стандарты 

организованного привлечения иностранных работников. 

Вместе с тем в целях обеспечения реализации права иностранного 

гражданина на трудовую деятельность непосредственно после въезда в Российскую 

Федерацию, исключения случаев въезда в нашу страну потенциальных 

нарушителей миграционного законодательства и, как следствие, минимизации 

уровня незаконной миграции назрела необходимость достижения в рамках 

межправительственных соглашений договоренностей об организации выдачи 

разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам в странах  

их гражданской принадлежности.  

Одновременно с этим требуется также достижение согласия в части 

разработки и внедрения в странах гражданской принадлежности иностранных 

работников мобильных сервисов, предоставляющих возможность таким лицам 

получить широкий спектр услуг, связанных с дальнейшей реализацией права  

на трудовую деятельность в Российской Федерации, в электронном виде. 

Третий параграф «Национальное законодательство Российской 

Федерации как основа регулирования внешней трудовой миграции» посвящен 

изучению содержания изданных на территории Российской Федерации 

нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере. 

Проведенный анализ национального законодательства показал,  

что различные аспекты отношений, связанных с внешней трудовой миграцией, 



20 

 

нашли свое отражение в значительном количестве нормативных правовых актов, 

которых в настоящее время насчитывается более 600. Такому положению дел 

вполне закономерно способствует ранее сделанный вывод о сложности  

и многогранности изученного правового явления. Нормы, регулирующие 

рассматриваемую сферу, рассредоточены по множеству актов различных 

отраслей права и присутствуют во всевозможных нормативных правовых актах 

соответственно иерархии источников права, существующей в Российской 

Федерации. 

Автором в ходе исследования проанализирована иерархическая система 

национального законодательства в сфере внешней трудовой миграции, которую 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти, а также нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, принятые в пределах их компетенции.  

Установлено, что акты федерального законодательства можно условно 

разделить на специализированные, непосредственно регулирующие 

правоотношения в рассматриваемой сфере, и акты, только отчасти содержащие 

положения, направленные на регулирование описываемых правоотношений,  

а региональные акты – на акты фискального, институционального, 

ограничительного и регламентирующего характера. 

Проведенный анализ национального законодательства в сфере внешней 

трудовой миграции позволил прийти к выводу о том, что наличие в нем 

значительного количества положений, предусматривающих регламентацию 

права иностранных работников на трудовую деятельность, в конечном итоге 

способствует отступлению от принципа соразмерности в реализации такого 

права. 

В этой связи необходимо на основе современных информационных 

технологий создать унифицированный механизм реализации иностранными 
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гражданами права на трудовую деятельность на основе реестровой модели: 

реестров работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, а также 

иностранных работников с одновременным отказом от ведения бумажных 

разрешительных документов в сфере внешней трудовой миграции. 

В ходе исследования разработан соответствующий проект федерального 

закона, предусматривающий введение реестровой модели реализации 

иностранными гражданами права на трудовую деятельность. 

Вторая глава «Конституционно-правовой механизм государственного 

регулирования внешней трудовой миграции в Российской Федерации» 

содержит три параграфа. 

Первый параграф «Институциональная структура регулирования 

внешней трудовой миграции» посвящен исследованию различного рода органов 

и организаций, деятельность которых напрямую влияет на правовое 

регулирование внешней трудовой миграции. 

Исследование позволило сгруппировать институциональную структуру 

внешней трудовой миграции в зависимости от ее участников на работодателей, 

заказчиков работ (услуг), привлекающих и использующих труд мигрантов; 

трудовых мигрантов (лиц, реализующих право на осуществление оплачиваемой 

трудовой деятельности вне пределов государства своей гражданской 

принадлежности); инфраструктуру внешней трудовой миграции, то есть 

специализированные институты, обеспечивающие взаимодействие 

работодателей и трудовых мигрантов, а также органы регулирования и контроля 

внешней трудовой миграции. 

Работодатели, заказчики работ (услуг) и трудовые мигранты являются 

основными субъектами внешней трудовой миграции.  

Вместе с тем их взаимодействие реализовывается посредствам 

соответствующей инфраструктуры, состоящей из институтов, которые призваны 

обеспечить такое взаимодействие и осуществляющих организацию 

трудоустройства мигрантов, предоставление услуг, сопутствующих оказанию 

государственных услуг в сфере внешней трудовой миграции, а также услуг 
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информационного и консультационного характера и пр. Инфраструктура 

выступает, по сути, связующим звеном между трудовыми мигрантами  

и работодателями, обеспечивая первых рабочими местами, а вторых 

необходимыми для замещения таких рабочих мест персоналом. Ее задачами 

являются создание комфортных условий для удовлетворения потребности  

в привлечении иностранной рабочей силы, а также предоставление иностранным 

гражданам, желающим осуществлять трудовую деятельность, соответствующего 

комплекса услуг, в том числе государственных, необходимых для их законного 

въезда, пребывания, трудовой деятельности и отвечающих требованиям  

по доступности, комфортности и качеству.  

Ввиду того, что внешняя трудовая миграция с учетом ее массового 

характера оказывает непосредственное влияние как на национальный рынок 

труда, так и на уровень общественной и национальной безопасности,  

ее функционирование нуждается в жестком регулировании и контроле  

со стороны государства. Это предопределяет необходимость присутствия такой 

группы участников внешней трудовой миграции, как органы регулирования  

и контроля, осуществляющие свою деятельность в целях создания необходимых 

условий для благоприятного развития ее процессов.  

В отличие от других составных частей миграционного законодательства 

(например, гражданства, миграционного учета, временного или постоянного 

проживания) внешняя трудовая миграция, как показало проведенное 

исследование, характеризуется существенной децентрализацией правовых норм 

и органов власти, уполномоченных на их издание. Вместе с тем от качества 

функционирования соответствующих органов, а также принимаемых  

ими нормативных предписаний напрямую зависит эффективность правового 

регулирования внешней трудовой миграции и его результат. 

Второй параграф «Органы государственной власти и их полномочия  

в сфере внешней трудовой миграции в Российской Федерации» посвящен анализу 

деятельности государственных органов в рассматриваемой сфере. 
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Проанализированная в ходе исследования классификация органов 

государственной власти (в зависимости от компетенции и выполняемых 

функций, принципа разделения властей по уровню деятельности и характера 

выполняемых задач) позволяет сделать вывод об их системном и комплексном 

характере, иерархичности, неоднородности входящих в систему органов 

государственной власти в рассматриваемой сфере элементов, в том числе  

с учетом их места и роли в осуществлении регулирования внешней трудовой 

миграции. 

При этом по результатам проведенного анализа полномочий 

Правительства Российской Федерации можно сделать вывод о том, что часть  

из них является анахронизмом, нуждающимся в соответствующем правовом 

урегулировании.  

К таким полномочиям, в частности, относится утверждение формы 

ходатайства о привлечении к трудовой деятельности 

высококвалифицированного специалиста (по сути, единственное полномочие, 

связанное с утверждением бланка документа в сфере трудовой деятельности 

иностранных граждан, которое у него осталось).  

Хотя Правительство Российской Федерации и является высшим органом 

исполнительной власти, но основной объем текущей работы по управлению 

различными сферами общественной жизни, в том числе в области внешней 

трудовой миграции, выполняется федеральными органами исполнительной 

власти. Как показало исследование, полномочиями в сфере внешней трудовой 

миграции наделено значительное количество федеральных органов 

исполнительной власти.  

Вместе с тем часть полномочий указанных органов не нашла своего 

отражения в соответствующих положениях об этих органах и, как следствие,  

они урегулированы иными актами. 
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Так, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 августа 2014 г. № 7621 за Федеральным агентством воздушного транспорта 

закреплены полномочия, связанные с распределением иностранных граждан, 

которые могут быть приняты на работу для замещения должности командира 

гражданского воздушного судна, между российскими юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими коммерческие 

воздушные перевозки и выполняющими авиационные работы. 

Подобная ситуация может привести к возникновению сложностей  

в правоприменительной практике реализации законодательства в сфере внешней 

трудовой миграции. По мнению автора, положение о таких ведомствах 

нуждаются в уточнении.  

В ходе исследования установлено, что на региональном уровне 

полномочиями в рассматриваемой сфере обладают как законодательные,  

так и исполнительные органы власти. При этом такие полномочия носят 

различный характер: если полномочия законодательных органов власти 

субъектов Российской Федерации носят фискальный характер, то полномочия 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации возможно 

разделить на полномочия институционального, ограничительного  

и регламентирующего характера. 

Проведенный в ходе диссертационного исследования анализ позволяет 

сделать вывод о том, что органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в недостаточной мере применяется имеющийся  

у них инструментарий по регулированию внешней трудовой миграции, а часть 

напрямую предусмотренных полномочий и вовсе не используется. Это связано  

с отсутствием у регионов единого алгоритма реализации предоставленных 

полномочий.  

                                                             
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 762 «О максимальной численности 

иностранных граждан, которые могут быть приняты на работу для замещения должности командира 

гражданского воздушного судна, и об условиях, при которых допускается заключение трудового договора  

с указанными иностранными гражданами» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.08.2014. 



25 

 

При этом часть используемых субъектами Российской Федерации  

в контексте части 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации полномочий 

влекут за собой искажение принципа соразмерности вводимых ограничений  

и, как следствие, нарушают право иностранных граждан на трудовую 

деятельность. 

По мнению автора, это связано с отсутствием в настоящее время единого 

алгоритма реализации предоставленных полномочий.  

Вместе с тем разработка и утверждение на федеральном уровне  

для субъектов Российской Федерации методического инструментария 

реализации предоставленных полномочий может впоследствии еще больше 

усугубить ситуацию с нарушениями прав иностранных граждан на трудовую 

деятельность ввиду самостоятельности органов власти субъектов Российской 

Федерации в принятии соответствующих решений. 

В этой связи в целях выстраивания единой системы компетенций органов 

власти субъектов Российской Федерации необходимо, по мнению автора, 

существенно переработать их полномочия, исходя из принципов правового 

статуса иностранного гражданина, реализующего право на трудовую 

деятельность. 

Аналогичным образом подлежит переработать полномочия федеральных 

органов власти в части формирования ограничительных механизмов реализации 

иностранными гражданами права на трудовую деятельность. 

Представляется, что соответствующие положения возможно включить  

в ранее предложенный автором проект федерального закона, направленный  

на совершенствование вопросов реализации иностранными гражданами права  

на трудовую деятельность, представленный в приложении. 

Третий параграф «Министерство внутренних дел Российской Федерации 

и его роль в реализации миграционной политики в сфере внешней трудовой  

миграции» посвящен изучению детальности МВД России, которое выполняет 

ведущую роль в реализации миграционной политики в сфере внешней трудовой 

миграции.  
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Диссертантом обосновывается вывод о том, что ведущая роль МВД России 

характеризуется не столько значительной штатной численностью, сколько 

возложенными полномочиями в рассматриваемой сфере. 

В соответствии со своим Положением1 МВД России является федеральным 

органом исполнительной власти в сфере миграции, в том числе в сфере внешней 

трудовой миграции. На него возложены полномочия по выработке и реализации 

государственной политики и нормативному правовому регулированию  

в указанной сфере, а также соответствующие правоприменительные функции  

по федеральному государственному контролю (надзору). 

Возложение в 2016 г. на МВД России полномочий в сфере миграции 

потребовало создание в структуре Министерства специализированных 

подразделений по вопросам миграции, к основным полномочиям которых  

в сфере внешней трудовой миграции были отнесены оказание государственных 

услуг, исполнение государственных функций, выявление и пресечение 

нарушений, а также применение к нарушителям установленных 

законодательством мер воздействия, противодействие незаконной трудовой 

миграции. 

Система подразделений по вопросам миграции МВД России по вертикали 

состоит из трех уровней (ступеней): первый – федеральный  

(ГУВМ МВД России); второй – региональный (управления по вопросам 

миграции министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, 

управлений внутренних дел краев, областей, городов федерального значения, 

автономных областей, автономных округов); третий – районный уровень 

(отделы (отделения, группы) по вопросам миграции МВД России по районам, 

городам и иным муниципальным образованиям). 

                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 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» //  

URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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Структура подразделений по вопросам миграции построена  

по территориальному принципу функционирования органов внутренних дел  

и имеет, таким образом, двойную вертикаль управления.  

Анализ деятельности и полномочий МВД России в сфере внешней 

трудовой миграции позволяет сделать вывод о том, что работа подразделений  

по вопросам миграции в современных реалиях должна быть организована  

с учетом необходимости решения стоящих перед Министерством 

правоохранительных задач в рассматриваемой сфере (борьба с незаконной 

трудовой миграцией, обеспечение и защита прав иностранных работников, 

создание условий для их реализации и др.). 

Проводимые в 2020-2021 гг. мероприятия по противодействию новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) показывают не только готовность 

подразделений по вопросам миграции выявлять нарушения законодательства 

при реализации иностранным гражданином права на трудовую деятельность,  

но и оказывать содействие последним в урегулировании их правового 

положения, создании условий для реализации ими такого права, что влечет  

за собой реальное снижение уровня незаконной трудовой миграции1. 

Немаловажную роль в этой деятельности играют дисциплина и принцип 

юридической ответственности за ненадлежащее выполнение должностных 

обязанностей. 

Сегодня на повестке дня стоит необходимость создания возможностей  

для законной реализации иностранными гражданами права на трудовую 

деятельность. В этой связи в работе подразделений по вопросам миграции важно 

                                                             
1 См: Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах  

по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» //  

СПС КонсультантПлюс. Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 «О временных мерах 

по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» //  

СПС КонсультантПлюс. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 1694  

«О реализации пилотного проекта по привлечению граждан Республики Узбекистан для осуществления 

временной трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную 

деятельность в сфере строительства, и о внесении изменения в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р» // СПС КонсультантПлюс. 
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смещать акцент с пресечения нарушений в сфере внешней трудовой миграции  

на создание необходимых условий по реализации указанного права.   

При этом подразделения по вопросам миграции должны осуществлять 

комплексное влияние на правоотношения, возникающие в сфере внешней 

трудовой миграции, обладая необходимым объемом компетенций,  

но их применение в контексте статей 37, 55 и 62 Конституции Российской 

Федерации должно во всех случаях исходить из выработанных в ходе 

исследования принципов правового статуса трудовых мигрантов. 

В заключении сформулированы основные выводы и определены 

возможные направления дальнейшего развития научного знания в данной 

области. 
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