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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРАВОВОГО СТАТУСА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

Проблемы миграционной политики России всегда привлекали внимание 

многих исследователей. Отмечается, что наличие большого количества деше-

вой иностранной рабочей силы подпитывает «теневой» сектор экономики Рос-

сии и тормозит модернизацию ряда отраслей, где велико присутствие трудовых 

мигрантов. Ученые подчеркивают необходимость регулирования процессов 

внешней трудовой миграции преимущественно экономическими методами, а не 

попытками всемерного ужесточения миграционного контроля, которые только 

загоняют мигрантов в теневую занятость. 

Кризисные явления в экономике России из-за пандемии и закрытие границ в 

целях нераспространения коронавирусной инфекции резко обострили пробле-

мы в сфере внешней трудовой миграции. В «мигрантоемких» отраслях эконо-

мики (строительство, оптовая и розничная торговля, гостиничный и ресторан-

ный сервис и другие услуги) сократилось количество рабочих мест, а также за-

работные платы. Часть потерявших работу трудовых мигрантов нашли другую 

работу, в основном в курьерской доставке. Уехавшие же в страны происхожде-

ния несколько сотен тысяч мигрантов ждут нормализации обстановки в России, 

чтобы снова приехать сюда на заработки. По данным МВД России, в 2021 г., 

число оформленных разрешений на работу составило 93 031, в то время как в 

2020 г. их было 62 686 (Сводка основных показателей по миграционной ситуа-

ции в РФ за январь – декабрь 2021 г. Сайт МВД России). Приведенные цифры 

свидетельствуют о постепенной стабилизации ситуации в области внешней 

трудовой миграции. 

                                           
1 © Мамонтова Э. А., 2022. 
2 © Попов А. М., 2022. 



110 

Исследование, проведенное Высшей школой экономики еще в апреле – мае 

2020 г., показывало, что в России потеряли работу около трети трудовых ми-

грантов. Многим из уволенных не хватало денег даже на еду. Тем не менее, 

лишь каждый десятый безработный мигрант раздумывал, стоит ли временно 

покинуть Россию, переждать трудности на родине, а потом вернуться. Из тру-

довых мигрантов, работавших в гостиничном и ресторанном бизнесе, потеряли 

работу 54,3 %, из работавших помощниками в домашнем хозяйстве – 35,4 %, из 

работавших в торговле – 32,9 %, из работавших на транспорте и в складском 

хозяйстве – 28,9 %, а из работавших в строительстве – лишь 18,5 % [1]. 

Обычно трудовые мигранты не имеют достаточных запасов денежных 

средств, позволяющих продержаться в кризисный период, поскольку половину 

заработка отсылают семьям в страны происхождения. Однако вследствие без-

работицы и потери источников дохода им приходится искать любую работу и 

соглашаться на любые условия работодателей, что приводит к демпингу зар-

платы на российском рынке труда, а некоторых такая ситуация подталкивает 

на совершение противоправных действий. 

Власти России в условиях пандемии коронавируса стараются оперативно 

решать возникающие у мигрантов из-за противоэпидемических ограничений 

проблемы трудоустройства и правового статуса, чтобы облегчить положение 

мигрантов и не допустить роста преступности. 

Государственная Дума Российской Федерации в ускоренном порядке 

приняла поправку в ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 

2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Из п. 8 ст. 13.3 

было исключено ограничение по числу обращений иностранных работников 

за продлением патента. Раньше трудовой мигрант мог продлить патент (срок 

действия которого не может превышать 12 месяцев) однократно на срок не 

более 12 месяцев. Таким образом, по прошествии максимум двух лет ему 

обязательно необходимо было выехать из России и вернуться обратно, чтобы 

получить право оформить новый патент. Принятая поправка позволила ми-

гранту, прибывшему в Россию в безвизовом порядке и работающему на ос-

новании патента, неограниченное количество раз продлевать имеющийся па-

тент без выезда из страны. В условиях строгих противоэпидемических огра-

ничений такая мера значительно упростила жизнь трудовым мигрантам, ина-

че им пришлось бы через неофициальных «посредников» оформлять фиктив-

ный выезд и въезд в Россию, затем контактировать с сотрудниками множе-

ства профильных государственных структур для оформления нового патента. 

Законопослушные иностранные работники из безвизовых стран смогли пре-

бывать и работать на территории России долгосрочно, что сделало их более 

привлекательными для работодателей. 

Правительство Российской Федерации и государственные органы субъектов 

Российской Федерации стараются по мере возможности сохранить занятость 

для иностранных рабочих в критически важных отраслях экономики, где вели-

ка доля иностранной рабочей силы. Например, в сельском хозяйстве некоторых 

регионов России трудится много сезонных рабочих-мигрантов и на их место 

региональные власти не смогут найти достаточное количество местных жите-
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лей. Самая сложная ситуация в строительстве, в котором было занято около 

двух миллионов иностранных рабочих. Строительство жилых и производствен-

ных объектов весьма инерционный процесс, и в случае временной остановки 

возобновить его будет сложно. Да и сама консервация строящегося объекта по-

требует немалых затрат. Учитывая, что в строительной отрасли рабочие кол-

лективы в основном мало контактируют с остальным населением, изыскива-

лись способы сохранить объемы строительства, не нарушая при этом противо-

эпидемических ограничений. Поэтому в строительной отрасли большинству 

мигрантов удалось сохранить трудовую занятость. 

Меры, принимаемые Российской Федерацией по сохранению занятости для 

иностранных рабочих и по содействию в урегулировании их правового статуса, 

не только упростили жизнь законопослушным трудовым мигрантам, но и спо-

собствовали легальному трудоустройству и выходу из теневой занятости части 

мигрантов, ведущих нелегальную трудовую деятельность. Удалось не допу-

стить роста «мигрантской» преступности, чего опасались многие эксперты в 

начале 2020 г. По данным МВД России, за 2021 г., гражданами государств – 

участников СНГ совершено 28 520 преступлений, что на 7,5 % меньше по срав-

нению с 2020 г. (Состояние преступности в Российской Федерации за январь – 

декабрь 2021 г. Сайт МВД России). 

Государству необходимо продолжить принятие мер по урегулированию 

правового статуса трудовых мигрантов. Дело в том, что многие из них при-

чиной въезда в Россию указывали частные цели, а на работу устраивались 

нелегально, без должного оформления. Например, из въехавших в Россию 

за январь – сентябрь 2020 г. 7,6 млн иностранцев, указали целью въезда ра-

боту только 1,9 млн человек (отдельные показатели миграционной ситуации 

в Российской Федерации за январь – сентябрь 2020 г. с распределением по 

странам и регионам). Изменить цель въезда они могли только при новом ви-

зите в Россию, предварительно выехав из нее, что в условиях противоэпиде-

мических ограничений иногда затруднительно. Желательно разрешить ино-

странным гражданам менять цель въезда в Россию без выезда из страны. 

Это способствовало бы существенному сокращению теневой занятости тру-

довых мигрантов. Кроме того, наличие в стране сотен тысяч трудовых ми-

грантов, оставшихся без работы и денег, в известной степени создает для 

любого государства опасность роста преступности. 

3 августа 2020 г. заместитель председателя Совета Безопасности Российской 

Федерации Д. Медведев на совещании по вопросам обеспечения правопорядка 

в период преодоления эпидемии коронавируса предлагал рассмотреть идею о 

том, чтобы предоставлять трудовым мигрантам право на въезд в Россию, толь-

ко если от их работодателя получено недвусмысленное подтверждение их тру-

доустройства (Актуальные вопросы обеспечения правопорядка в период пре-

одоления эпидемии коронавируса: Совет Безопасности Российской Федерации, 

совещание от 03.08.2020). Однако трудовые мигранты очередное ужесточение 

миграционного контроля могут обходить привычным способом – уходя в тене-

вой сектор, так как многие работодатели охотно нанимают нелегалов. Нужно 

одновременно ужесточать контроль также и за работодателями, чтобы искоре-



112 

нить у них желание нанимать нелегальных трудовых мигрантов. Хотя для юри-

дических лиц уже предусмотрены серьезные штрафы, практика показывает, что 

выгода от использования труда нелегалов для работодателей настолько велика, 

что они готовы рисковать. Необходимы дополнительные меры воздействия на 

работодателей – запрет на деятельность до одного года и еще более серьезные 

штрафы за использование труда нелегальных мигрантов. Кроме того, все рас-

ходы по депортации мигрантов, чей труд незаконно (вне квоты или без должно-

го оформления) использовали на территории России, надо возложить на рабо-

тодателей, которые приняли их на работу. 

Если трудовых мигрантов в условиях пандемии работодатели часто уволь-

няли, то российских граждан сокращения персонала коснулись меньше, чаще 

их переводили на неполный рабочий день или на дистанционную работу с 

уменьшением зарплаты. И все же на российском рынке труда значительно со-

кратилось число рабочих мест и увеличилась безработица. В то же время рос-

сийские граждане не спешат занимать освободившиеся из-за отъезда сотен ты-

сяч мигрантов низкоквалифицированные рабочие места в строительстве, жи-

лищно-коммунальном хозяйстве, общепите, сельском хозяйстве. Модернизация 

этих рабочих мест, а значит, более высокая оплата труда, могут привлечь рос-

сийских граждан. Тем не менее работодатели предпочитают выжидать, надеясь 

на скорую отмену противоэпидемических ограничений. Но им придется модер-

низировать производство и повышать зарплаты, иначе придется сворачивать 

масштабы своей деятельности. В рамках мер по поддержанию экономики Рос-

сии в период пандемии коронавируса одно из направлений – предоставление 

предпринимателям льготных кредитов на модернизацию низкоквалифициро-

ванных рабочих мест, что положительно сказывается на сохранении социально 

приемлемого уровня безработицы россиян. 

Кроме того, на российском рынке труда сложился определенный дисбаланс, 

когда в сельской местности и в малых городах много людей длительное время 

находятся в состоянии «застойной» безработицы, тогда как в мегаполисах мно-

гие рабочие места занимают мигранты. В России надо продолжать развивать 

условия для внутренней трудовой миграции, чтобы российские граждане могли 

потеснить трудовых мигрантов на рынке труда. Правительству Российской Фе-

дерации целесообразнее разрабатывать программы внутренней трудовой ми-

грации, чтобы можно было предлагать безработным жителям из малых городов 

и сельской местности сезонную или вахтовую работу в крупных городах Рос-

сии, с предоставлением им мест в общежитиях (многие не в состоянии арендо-

вать жилье), с оказанием помощи в получении востребованных на российском 

рынке труда навыков и профессий. 

Нужно создавать условия для снижения уровня безработицы в стране, в том 

числе и за счет повышения выгодности найма российских, а не иностранных 

работников. Ужесточение контроля, налоговых и социальных требований к ра-

ботодателям, привлекающим трудовых мигрантов, заставит работодателей 

официально трудоустраивать работников, что создаст равные конкурентные 

условия для граждан России и трудовых мигрантов. Это позволит эффективнее 

решать проблему безработицы российских граждан. 



113 

Трудоустройство российских граждан на традиционно «мигрантские» рабо-

чие места даст положительные эффекты для государственного бюджета России 

(официальное трудоустройство означает уплату налогов в федеральный и мест-

ные бюджеты) и для российской экономики в целом (уменьшатся «теневой» 

сектор и количество безработных россиян). В то же время повышение зарплат 

ожидаемо повлечет и больший приток трудовых мигрантов, что обострит кон-

куренцию на рынке труда за такие рабочие места между российскими гражда-

нами и мигрантами. Но такая конкуренция за официальное трудоустройство 

пойдет только на пользу российскому рынку труда, сделает его более прозрач-

ным и квалифицированным. 
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