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Как отмечалось на заседании Совета безопасности РФ, миграционная и 
демографическая ситуация в стране диктует необходимость принятия взве-
шенных мер для масштабного привлечения иностранной рабочей силы в эко-
номику России [1], поскольку миграция во всем мире уже стала элементом 
экономики, так как мигранты становятся трудовыми ресурсами принимаю-
щей страны [2]. 

Но для того, чтобы эффективно регулировать внешние трудовые ми-
грации, что, безусловно, необходимо по ряду экономических, социальных 
причин, следует как минимум отдавать себе отчет не только в том, что мы 
знаем, но и в том, какими необходимыми представлениями не обладаем сего-
дня. Перечень вторых намного обширнее: необходимо знать не только вало-
вые масштабы трудовых миграций, но и ареалы их формирования, террито-
рии вселения, сферы занятости, конкурентоспособность на разных рынках 
труда, социально-демографический, квалификационный и этнический состав 
трудовых мигрантов, мотивацию мигрантов, их адаптационные установки и 
взаимоотношения с принимающим населением, сетевые связи, коммуникации 
и др. Существующая система иммиграционного контроля не позволяет полу-
чить четкие ответы на эти и многие другие вопросы. Кроме того, целый ком-
плекс методических проблем возникает при сепарации трудовых мигрантов 
от иностранных резидентов, выделении среди незаконных мигрантов занятых 
и не занятых трудовой деятельностью, анализе их правового положения.  

«Людей, которые въезжают в страну или работают в стране без соот-
ветствующего разрешения властей, именуют по-разному: незаконными, под-
польными, нелегальными мигрантами или лицами с неурегулированным ста-
тусом. В свое время «нелегальные мигранты» составляли отдельную остаточ-
ную категорию, однако слово «нелегальный» имеет нормативный подтекст и 
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подразумевает их преступный характер. Поэтому на Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию в 1994 году было предложено ис-
пользовать термин «лица без документов», однако его нельзя считать пол-
ным, поскольку он не охватывает мигрантов, въезжающих в принимающую 
страну на законном основании с туристическими документами, которые за-
тем нарушают условия въезда и устраиваются на работу. Мигранты, пересе-
кающие границу с помощью специальных проводников, могут иметь под-
дельные документы, в связи с чем на Международном симпозиуме по мигра-
ции в Бангкоке, который состоялся в апреле 1999 года, было рекомендовано 
использовать термин «неурегулированный статус». Неурегулированное по-
ложение в области миграции может быть связано с различными моментами, 
такими как отъезд, транзит, въезд и возвращение, причем нарушения закон-
ности могут совершаться как в отношении мигрантов, так и самими мигран-
тами» [3, с. 11]. 

Пробелы в знаниях и понимании процессов трудовой миграции осо-
бенно явно проявляются в существующем понятийном аппарате. Бедность 
терминологии, используемой в отечественной литературе, особо видна на 
фоне проработанности дефиниций в англоязычной литературе: нет адекват-
ных русскоязычных аналогов терминам migrant worker in an irregular situation 
(undocumented migrant), undocumented alien; отсутствует четкое разграниче-
ние разных категорий заработков мигрантов: compensation of employees, work-
ers remittances, personal remittances (включая другие текущие трансферты, в 
том числе между домохозяйствами), total remittances (personal remittances) 
(плюс другие трансферты, включая доходы от лотереи, социальную помощь, 
государственную помощь), migrants΄ transfers. В последнее время сужается 
применение термина «незаконная миграция» (illegal migration), отдается 
предпочтение irregular migration, что обусловлено тенденцией ограничения 
использования термина illegal migration применительно к контрабанде ми-
грантов и торговле людьми [4, c. 193]. 

Западные специалисты также отмечают проблему разнообразия терми-
нов. Например, могут быть нюансы между различными терминами: illegal 
migration, clandestine migration, undocumented migration и irregular migration, 
однако по большей части они используются как синонимы [5, p. 4]. Рассмот-
рение правового статуса иностранных работников следует начать с изучения 
понятийного аппарата, включающего законодательное определение таких 
терминов, как «иностранный работник» и «трудящийся-мигрант». 

Как отмечают Н. Гладков и Ю. Гефтер, «определенная сложность в ре-
гулировании правового положения иностранных граждан в сфере труда на 
территории РФ заключается в том, что в законодательстве РФ нет определе-
ния понятия “трудящийся-мигрант”» [6]. 

В Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ» впервые дано определение понятия иностранного работника, т.е. ино-
странного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации и 
осуществляющего в установленном порядке трудовую деятельность. 

До настоящего времени не существует юридически устоявшихся поня-
тий «мигрант» и «трудящийся-мигрант». В действующих правовых актах 
России употребляется только термин «иностранцы», «беженцы», «переме-
щенные лица». Российская Федерация вступила в третье тысячелетие, не 
имея обоснованной государственной миграционной политики и соответству-
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ющей правовой базы. Вопрос на уровне страны остается неурегулированным. 
Б. А. Асриян справедливо отмечает, что понятие «иностранный работник» не 
распространяется на индивидуальных предпринимателей [7, c. 41]. Хотелось 
бы также отметить, что из существующего определения ясно следует, что по-
нятие «иностранный работник» не распространяется на иностранных граж-
дан, временно или постоянно проживающих в РФ.  

Таким образом, эти категории иностранных граждан во многом урав-
ниваются в правовом статусе с гражданами РФ, хотя на них и распространя-
ются некоторые законодательные ограничения, связанные с осуществлением 
трудовой деятельности (например, по общему правилу временно проживаю-
щим иностранным гражданам не разрешается заниматься трудовой деятель-
ностью вне субъекта РФ, в котором им разрешено временное проживание, за 
исключением определенных случаев1), а также ограничения, применимые ко 
всем иностранным гражданам.  

Определенная сложность в регулировании правового положения ино-
странных граждан в сфере труда на территории РФ заключается в том, что в 
законодательстве РФ нет определения понятия «трудящийся-мигрант». 

В то же время, согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным до-
говором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 

Однако в международно-правовых актах, в том числе международных 
договорах с участием РФ, употребляется термин «трудящийся-мигрант», а не 
«иностранный работник». В связи с этим появляется необходимость исследо-
вать понятие «трудящийся-мигрант», определить круг лиц, составляющих 
данную категорию, провести сравнительный анализ терминов «трудящийся-
мигрант», «иностранный работник», «работник-мигрант», а также определить 
понятие «трудящийся-мигрант» для последующей имплементации в россий-
ское законодательство. 

Понятие «трудящийся-мигрант» закреплено в актах ООН, МОТ, а так-
же актах региональных международных организаций. 

В ст. 11 Конвенции МОТ № 143 «О злоупотреблениях в области мигра-
ции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и об-
ращения» (1975), не ратифицированной Россией, говорится, что «в целях 
применения настоящего раздела Конвенции термин “трудящийся-мигрант” 
означает лицо, которое мигрирует или мигрировало из одной страны в дру-
гую с целью получения любой работы, кроме как за собственный счет, и 
включает в себя любое лицо, законно въехавшее в страну в качестве трудяще-
гося-мигранта» [8, c. 1783]. 

В ст. 1 Рекомендации МОТ № 86 «О трудящихся-мигрантах», пере-
смотренной в 1949 г., сказано, что «термин “трудящийся-мигрант” означает 
                                                           

1 Случаи, когда временно пребывающим и проживающим иностранным граж-
данам разрешено осуществлять трудовую деятельность на территории другого субъ-
екта РФ, см. в Постановлении Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. № 97  
«Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающи-
ми) в РФ, вне пределов субъекта РФ, на территории которого им выдано разрешение 
на работу (разрешено временное проживание)». 
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лицо, которое с целью найма на работу мигрирует из одной страны в другую 
иначе, чем за собственный счет; он применяется ко всякому лицу, законно 
допущенному в качестве трудящегося-мигранта» [9, c. 982]. 

В ст. 11 Конвенции МОТ № 97 «О трудящихся-мигрантах», пересмот-
ренной в 1949 г., не ратифицированной Россией, указано, что «для целей 
настоящей Конвенции термин “трудящийся-мигрант” означает лицо, которое 
мигрирует из одной страны в другую с намерением получить работу иначе, 
чем за собственный счет, и включает всякое лицо, допускаемое в соответ-
ствии с законом в качестве трудящегося-мигранта» [9, c. 968]. 

Как сказано в ст. 1 Европейской конвенции «О правовом статусе тру-
дящихся-мигрантов» (1977), не ратифицированной Россией, «в целях настоя-
щей Конвенции термин “трудящийся-мигрант” означает гражданина Догова-
ривающейся Стороны, которому разрешено другой Договаривающейся Сто-
роной проживать на ее территории для выполнения оплачиваемой работы» 
[10]. Б. А. Асриян справедливо отмечает весьма важную особенность пони-
мания понятия «трудящийся-мигрант» в рамках этой Конвенции, а именно то, 
что поскольку в Конвенции акцент делается на гражданстве, то из сферы ее 
действия исключаются апатриды [7, c. 33]. 

Кроме того, эта Конвенция не распространяется на приграничных тру-
дящихся, артистов и лиц свободных профессий, моряков, лиц, проходящих 
обучение, сезонных работников, а также на трудящихся, которые, будучи 
гражданами одной Договаривающейся Стороны, выполняют конкретную ра-
боту на территории другой Договаривающейся Стороны от имени предприя-
тия, имеющего зарегистрированный офис за пределами этой Договариваю-
щейся Стороны (т.е. выполняющие работу в филиале одного договаривающе-
гося государства, находящегося на территории другого договаривающегося 
государства)1. 

Важно подчеркнуть, что, исходя из содержания данной статьи, а также 
иных норм, оперирующих исключительно понятием «трудовой контракт», из 
сферы действия Конвенции исключается какая бы от ни было возможность 
осуществления трудовой деятельности на основании гражданско-правовых 
договоров. 

Если вышеуказанные международно-правовые акты могут служить 
лишь ориентирами для формирования российского законодательства, по-
скольку до ратификации не являются обязательными для исполнения нашей 
страной, то акты СНГ имеют обязательную силу. 

В соответствии со ст. 1 Конвенции ООН «О защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей» (1990), «термин “трудящийся-мигрант” 
означает лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачи-
ваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не 
является»2. 

Данная Конвенция не применяется к лицам, направленным или наня-
тым международными организациями; лицам, статус которых регулируется 
соглашением с государством работы по найму и которые в соответствии с 
                                                           

1 Ст. 1 Европейской конвенции «О правовом статусе трудящихся-мигрантов» 
от 24.11.1977 г. 

2 Текст Конвенции размещен на официальном сайте Организации Объединен-
ных Наций www.un.org. 
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этим соглашением не считаются трудящимися-мигрантами; инвесторам; бе-
женцам и лицам без гражданства; учащимся и стажерам; морякам и трудя-
щимся, занятым на стационарной прибрежной установке, которым не было 
выдано разрешение на проживание и участие в оплачиваемой деятельности в 
государстве работы по найму. 

Исходя из смысла данного определения, можно выделить две важные 
характеристики трудящихся-мигрантов, отражаемые в Конвенции. Во-первых, 
подчеркивается, что статус трудящегося-мигранта распространяется не толь-
ко на работающих или работавших ранее лиц, но и на лиц, только собираю-
щихся приступить к работе, а во-вторых, что к трудящимся-мигрантам отно-
сятся и нелегальные мигранты, так как в определении нет уточнения, что к 
данной категории лиц могут быть отнесены только лица, законно осуществ-
ляющие трудовую деятельность. 

Данная Конвенция была ратифицирована необходимым количеством 
государств только в 2003 г. и тогда же вступила в силу. Следует отметить, 
что эта Конвенция распространяет понятие «трудящийся-мигрант» на наибо-
лее широкий круг лиц по сравнению со всеми иными международно-
правовыми договорами и актами. Очевидно, незначительное количество ра-
тификаций обусловлено распространением понятия «трудящийся-мигрант» и 
на нелегальных мигрантов. 

Интересную позицию по вопросу ратификации данной Конвенции за-
нимают В. М. Лушников и М. В. Лушникова. Они утверждают, что «эконо-
мически развитые страны в части своей не способны или не желают прини-
мать на себя ответственность за соблюдение трудовых прав мигрантов. До-
статочно сказать, что Конвенцию ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, принятую в 1990 г., с трудом ратифицировали 20 минимально 
необходимых государств, и она вступила в силу только с 1 июля 2003 г.»  
[11, c. 118–119]. 

Нельзя не согласиться с мнением В. М. Лушникова и М. В. Лушнико-
вой о том, что Конвенция в максимальной степени защищает права всех тру-
дящихся-мигрантов. Однако нам представляется, что незначительное количе-
ство ратификаций является следствием не столько нежелания принимающих 
государств брать на себя ответственность за соблюдение прав трудящихся-
мигрантов, сколько необходимости защиты национальных трудовых ресурсов. 

Мало чем отличается от приведенного выше понятия термин, использу-
емый применительно к понятию «трудящийся-мигрант» в Соглашении СНГ о 
сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудя-
щихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г. (далее – Соглашение СНГ от 15 апреля 
1994 г.) [12]. Но в данном документе при этом дополнительно используется в 
скобках синоним этого понятия – термин «работник». В соответствии со ст. 2 
указанного документа, «трудящийся-мигрант (или работник)» – лицо, постоян-
но проживающее на территории Стороны выезда, которое на законном осно-
вании занимается оплачиваемой деятельностью в Стороне трудоустройства». 

Необходимо отметить, некоторые аспекты. 
Во-первых, согласно данному Соглашению трудящимся-мигрантом яв-

ляется лишь лицо, постоянно проживающее в стране трудоустройства. Исхо-
дя из этого, Б. А. Асриян приходит к выводу, что в связи с отсутствием упо-
минания о гражданстве Соглашение распространяется и на апатридов  
[7, c. 34]. 
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С этим выводом можно согласиться. Однако хотелось бы обратить 
внимание еще на один аспект применения критерия постоянного проживания 
на территории государства, осуществления трудовой деятельности. Необхо-
димо подчеркнуть, что использование этого критерия, безусловно, сужает ка-
тегорию лиц, относящихся к трудящимся-мигрантам, по сравнению с актами 
иных международных организаций, что ущемляет права иностранных трудя-
щихся, не имеющих статуса постоянно проживающих в стране трудоустрой-
ства. Получается, что, например, в течение срока временного проживания 
(одного из видов законного нахождения иностранных граждан на территории 
РФ), т.е. в течение трех лет, иностранный гражданин не защищен нормами 
международного договора, при этом многие российские правовые акты при 
определении прав и обязанностей иностранных граждан отсылают к нормам 
международных договоров РФ. Таким образом, правовой статус иностранных 
граждан, временно проживающих в РФ, является во многом неопределенным 
по сравнению с иностранными работниками, постоянно проживающими в 
нашей стране. Эта ситуация является дискриминационной и осложняет регу-
лирование правового положения иностранных работников в РФ. 

Представляется правильным, чтобы международными договорами РФ к 
трудящимся-мигрантам относили не только лиц, постоянно проживающих в 
государстве трудоустройства, но и лиц, временно проживающих. 

Во-вторых, в данном определении не учитывается принцип граждан-
ства лица. Р. Ш. Давлетгильдеев, анализируя данный вопрос, пришел к выво-
ду, что необходимо использовать признак отсутствия у лица гражданства 
государства, в котором это лицо осуществляет трудовую деятельность, а не 
принцип постоянного проживания работника в государстве выезда [13].  
С этим выводом вполне можно согласиться. 

В этой связи необходимо, чтобы впредь при заключении международ-
ных договоров трудящийся-мигрант определялся не как лицо, постоянно 
проживающее на территории страны выезда, а как гражданин стороны выезда 
или лицо без гражданства, постоянно или временно проживающее в стране 
трудоустройства, так как такое определение больше соответствовало бы це-
лям упорядочения правового регулирования внешней трудовой миграции. 

Соглашение СНГ «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов» не применяется не только ко 
всем категориям лиц, перечисленным в вышеуказанных Конвенциях, но так-
же к беженцам и вынужденным переселенцам1. 

Между РФ и преимущественно странами бывшего СССР, а также неко-
торыми иными государствами был заключен целый ряд двусторонних дого-
воров о сотрудничестве в области трудовой миграции. На 2007 г. вступили в 
силу договоры РФ с Таджикистаном, КНР, Республикой Польшей, Литовской 
Республикой, Республикой Арменией, Республикой Молдовой, Украиной, 
Киргизской Республикой, Словацкой Республикой, Социалистической Рес-
публикой Вьетнам. Эти международные договоры также несколько по-
разному трактуют понятие «трудящийся-мигрант». 

Следует отметить, что как международными конвенциями, так и дву-
сторонними договорами РФ из круга трудящихся-мигрантов исключаются 
                                                           

1 Ст. 1 Соглашения СНГ «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов» от 15 апреля 1994 г. 
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лица отдельных профессий (лица свободных профессий, моряки и т.д., бе-
женцы и вынужденные переселенцы, и/(или) иные категории лиц). 

Однако подобных оговорок в отношении круга лиц, относимых к ино-
странным работникам, в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ» не существует. Из этого можно сделать вывод о том, что понятие ино-
странного работника более широкое, чем понятие трудящегося-мигранта.  
В российской науке трудящимся-мигрантом называют «любое лицо, которое 
в иностранном государстве занято законной экономической деятельностью 
или работает за вознаграждение» [14, c. 608]. Но, на наш взгляд, последнее 
определение несколько заужено. 

В ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» [15] предлагается определение понятия «иностранный работник»: 
«иностранный работник – иностранный гражданин, временно пребывающий 
в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке тру-
довую деятельность». Определение, предлагаемое в законе, представляет со-
бой своеобразное толкование понятия «трудящийся-мигрант», однако так же, 
как и приведенные ранее примеры, сужает понятие иностранного работника 
до значения «легально занятый мигрант», что в сочетании с отсутствием 
определения нелегального мигранта ведет к появлению группы людей с не-
определенным статусом. 

В документах Европейского союза (далее – ЕС) употребляется термин 
«работник-мигрант», раскрываемый в ст. 1 Регламента ЕС 1612/68 от 15 ок-
тября 1968 г. (далее – Регламент 1612/68) как «лицо, работающее по найму и 
имеющее гражданство другого государства-члена». Создающие прецедентное 
право ЕС решения Суда Европейских сообществ дополнили указанное выше 
понятие рядом характеристик: 

1) это лицо должно осуществлять в течение определенного времени ра-
боту, за которую предполагается прямое или косвенное вознаграждение; 

2) это лицо должно осуществлять реальную и эффективную деятель-
ность, независимо от условий, касающихся заработной платы или рабочего 
времени; 

3) понятием «работник-мигрант» охватываются также лица, прекратив-
шие трудовую деятельность и оставшиеся на территории государства-члена с 
целью поиска новой работы, т.е. получившие статус безработного [16]. 

По нашему мнению, определение, данное в Конвенции ООН 1990 г., 
представляется наиболее адекватным. Аналогичный вывод можно сделать 
исходя из анализа текста Рекомендации № 100 от 22.06.1955 г. «О защите 
трудящихся-мигрантов в слаборазвитых странах и территориях», которая 
предлагает распространять термин «трудящийся-мигрант» одинаково как на 
трудящегося, уже поступившего на работу, так и на трудящегося, ищущего 
работу или собирающегося начать работу, о которой он уже договорился, 
независимо от того, принял ли он просто предложение поступить на работу 
или заключил трудовой договор. Этот термин означает также любого трудя-
щегося, возвращающегося временно или окончательно во время или после пе-
риода работы (в российских источниках подобных уточнений не встречается).  

Анализ правового статуса иностранных работников в целом свидетель-
ствует, что в России идет постепенное развитие правовой основы определе-
ния этого статуса, устанавливаются принципы взаимоотношений иностран-
ного работника с государством и работодателем (заказчиком) его работ и 
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услуг. Вместе с тем отсутствует системный подход к регулированию данных 
отношений. Предмет регулирования Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» не позволяет обес-
печить (в необходимом объеме) правовой статус иностранных работников. 
Нередки случаи, когда имеющиеся пробелы законодательного регулирования 
восполняются нормами подзаконных правовых актов1. Однако, поскольку 
речь идет о правах человека, это не вполне соответствует характеру и содер-
жанию норм, требующих законодательного уровня регламентации. Наиболее 
оправданной мерой в данном случае была бы разработка и принятие отдель-
ной главы Трудового кодекса РФ, определяющей особенности трудовых от-
ношений с иностранными работниками [17]. 

Другим способом решения данной проблемы могло бы стать принятие 
специального федерального закона, предметом регулирования которого было 
бы исключительно правовое регулирование привлечения и использования 
иностранной рабочей силы как самостоятельной категории мигрантов. Ком-
плекс норм данного закона позволил бы обеспечить регламентацию правово-
го статуса иностранных работников в Российской Федерации [18, c.117]. 
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