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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основными причинами межгосударственного перемещения населения и 

трудовых ресурсов принято считать значительный контраст в уровнях 

экономического и социального развития существующий между странами, 

обменивающимися рабочей силой. 

Современный мир стал ареной миграционных процессов. Трудовая 

миграция, имеет два положительных аспекта, во – первых она помогает людям 

найти работу в других странах, а во-вторых приносит дополнительный доход в 

государственный бюджет. Именно поэтому труд иностранных работников и 

миграция два параллельно идущих явления, требующих постоянного внимания 

и изучения. Миграция - это перемещение населения, которое, в широком 

смысле можно понимать, как любое территориальное перемещение, а в узком 

смысле означает переселение, то есть смену постоянного места жительства.  

В настоящее время, заинтересованность развитых стран в привлечении 

иностранной рабочей силы, способствует возникновению процесса 

либерализации существующего национального трудового законодательства, в 

следствие чего иностранные работники получают права равные с работниками 

принимающей страны. Это способствует возникновению конкуренции между 

ними и национальными работниками. Однако зачастую правовое положение 

иностранных работников несет в себе множество сложностей и негативных 

явлений. 

Возможность трудоустройства иностранных граждан в РФ обусловлена 

государственным устройством и политической системой государства. 

Посредством обширной нормативной базы закреплена возможность 

привлечения и беспрепятственного или, в ряде случаев, ограниченного 

использования иностранных трудовых ресурсов. Основными источниками 

являются: Конституция РФ, Федеральный закон №115 «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ», Трудовой кодекс, международные соглашения о 

взаимном сотрудничестве в трудовой сфере и др. Правовой статус 
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иностранного гражданина в сфере труда не является однородным. 

Законодательством предусмотрены различные категории иностранных 

работников, в зависимости от типа въезда иностранцев, основанию 

осуществления работы, уровню квалификации, по объему прав. Основываясь на 

анализе правового статуса иностранного работника, можно выделить 

имеющиеся приоритеты по привлечению различных категорий иностранных 

работников в РФ. 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, в настоящее время в 

Российской Федерации работодатели зачастую крайне неохотно принимают на 

работу иностранных граждан, так как правовое регулирование трансграничного 

трудоустройства усложнено оформлением множества правовых документов, 

разобраться в тонкостях которых в ряде случаев работодатель самостоятельно 

не может. Все это вызывает необходимость проведения исследований в сфере 

правового регулирования трансграничных трудовых отношений. 

Целью исследования является изучение правового регулирования 

трансграничных трудовых отношений в Российской Федерации 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Рассмотреть историю развития законодательства, регулирующего 

трудовые отношения с иностранным участием; 

2. Определить источники правового регулирования трудовых 

отношений с иностранным участием;  

3. Проанализировать международно-правовой статус иностранного 

работника; 

4. Рассмотреть трудовую правосубъектность иностранных граждан в 

РФ;  

5. Уточнить особенности осуществления трудовой деятельности 

иностранными работниками. 

Объектом работы являются общественные отношения, которые 

складываются в сфере труда иностранных работников. 
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Предметом исследования являются нормативные акты, регулирующие 

трудовые отношения, осложненные иностранным элементом. 

Степень научной разработанности. Данная работа является актуальной, о 

чем свидетельствуют многочисленные диссертационные работы. Особое 

внимание уделяется исследованию такой темы как трудовые отношения с 

участием иностранных граждан в РФ. В.Г. Кауровым в 2001 году была 

защищена диссертационная работа на соискание степени к.ю.н на тему 

«Защищенность работников по международному трудовому праву, трудовому 

праву США и России: сравнительное исследование». М.А. Андрианова в 2002 

году защитила диссертацию на соискание степени к.ю.н. на тему «Трудовые 

отношения с участием иностранцев в системе международного частного и 

трудового права России», предметом исследования в данной работе, были 

только трудовые отношения, субъектом которых является иностранных 

гражданин.  

В данных работах, несмотря на их бесспорную научную значимость, к 

сожалению, не полностью рассмотрены отдельные теоретические и 

практические вопросы, которые должны были быть рассмотрены в рамках 

обозначенной темы исследования. Например, недостаточная степень 

исследования такой категории как природа трансграничных трудовых 

отношений, ведь именно это понятие позволяет включать данные трудовые 

отношения в объект международного частного права. Также, был оставлен без 

внимания вопрос о существующей в РФ судебной практике, касаемо 

применению норм международного трудового права регулирующего  

трансграничные трудовые отношения.  

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды таких 

ученых, как: Андрианова М.А., Ануфриева Л.П., Богданов В., Гупта П., 

Дроздик М.В., Иванчак А.И., Жильцов А.Н., Муранов А.И., Пальников М.С., 

Рощин Б.Е., Садовникова Г.Д., Хабриева Т.Я., Шестерякова  И.В. и другие. 

Нормативная и эмпирическая база исследования. Нормативную базу 

исследования составляют Конституция РФ, международные правовые акты и 
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документы, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной 

власти. 

Методологическую основу изыскания составляют как общенаучный 

диалектический способ познания, так и частно-научные способы: 

исторический, относительно-правовой, официально-логичный, статистический 

и другие. 

Практическая и научная значимость. Научная значимость обусловлена  

анализом законодательства, и обобщающим характером исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в наличии в ВКР 

конкретных предложений по изменению законодательства, корректировке 

юридической практики и новых взглядов на исследуемую проблему, которые 

можно использовать в учебном процессе и в дальнейшей научной деятельности.  

Цель и задачи магистерской диссертации обусловили ее содержание и 

структуру. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Первая глава посвящена истории 

развития законодательства, регулирующего трудовые отношения, с 

иностранным участием. Во второй главе рассмотрены источники правового 

регулирования трудовых отношений осложненных иностранным элементом. В 

третьей главе охарактеризованы особенности трудовых правоотношений с 

иностранными работниками. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯС 

ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Регулирование трансграничных трудовых отношений получило весомую 

поддержку лишь ко 2 половине XIX века.  

Рассматривая предпосылки возникновения данного регулирования, 

следует обратиться к истории. В девятнадцатом веке существовала крайне 

сложная ситуация с трудящимися мигрантами, они имели крайне мало прав, 

были в бедственном положении и нуждались в помощи. Государства понимали, 

что необходимо принятие какого-либо единого документа, с целью 

регламентации и закрепления минимального объема прав для такой категории 

работников. Следующими предпосылками для установления трудовых 

стандартов принято считать социальные причины, они выражались в 

опасениях, по поводу возникновения социальных потрясений, которые могли 

принять международный характер, анализируя историю, можно сделать вывод, 

что это и произошло в конце Первой мировой войны. Конечно, нельзя обойти 

стороной и экономические предпосылки, заинтересованность государств в 

дешевой рабочей силе, а также их опасения в ее потере сыграли немаловажную 

роль в международном регулировании труда
1
.  

Первая международная конференция, рассматривающая вопросы 

регулирования трудовых отношений была проведена в 1890 году в Берлине. В 

ней приняли участие четырнадцать европейских стран. Особого исторического 

значения для международного регулирования труда данная конференция не 

имеет, так как, несмотря на выработку достаточно логичных положений 

касаемо гуманизации и стандартизации труда работников, поддержку среди 

правительств европейских стран она не получила, и соответственно, к 

существенному результату и изменению существующей ситуации данная 

конференция не привела.  

                                                           
1
 См. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3 т. Т.1. М., 2017. С. 128. 
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Несколько лет спустя, несмотря на предыдущий негативный опыт, было 

принято решение о повторении попытки изменить положение работников в 

лучшую сторону и провести еще два международных конгресса.  

На этот раз всё прошло более удачно и на основании идей, которые 

обсуждались на данных конгрессах, было принято решение о необходимости 

создания Ассоциация по юридической защите трудящихся. Данная организация 

была создана в Париже в 1900 году для сотрудничества в сфере проведения 

конференций по вопросам труда, а также для обмена национальным трудовым 

законодательством. Однако она не имела статуса международной организации.  

Несмотря на это данная Ассоциация все таки смогла провести две 

немаловажные конференции, их историческая значимость состоит в том, что на 

них были приняты самые первые международные трудовые конвенции, 

содержащие положения актуальные и в наше время: был запрещен труд 

женщин на предприятиях в ночное время, также запрещалось использование 

желтого фосфора при производстве спичек. 

К сожалению, Первая мировая война замедлила данный процесс, однако с 

другой стороны именно она способствовала усилению рабочего движения, 

которое разделилось на два «лагеря». Первые имели революционные взгляды, 

вторые же напротив, придерживались социально-демократических взглядов. 

Так как в этот период социальная демократия отсутствовала, победили 

революционные силы. Произошедшее было воспринято победителями Первой 

мировой войны с опасением. Они осознали необходимость создания 

международного трудового законодательства, которой бы являлось 

своеобразной защитой от революционных движений. Принято считать, что 

именно создание Международной организации труда, является одним их 

основных итогов окончания Первой мировой войны. 

Рассматривая такой источник права как Версальский мирный договор, 

необходимо обратить внимания на положения касающиеся закрепления 

проведения международной конференции труда, а также учреждения ныне 

действующей Международной организации труда (МОТ) как подразделения 
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Лиги Наций. Исходя из вышеназванных положений, возникла необходимость 

регламентации деятельности этой международной организации, в результате 

чего  был принят Устав МОТ, а также закреплен особый порядок рассмотрения 

и принятия международных рекомендаций и конвенций.  

Рассматривая деятельность МОТ, следует отметить 1919 год, он является 

годом начала официальной деятельности МОТ, именно в этом году избрали 

первого генерального директора и одновременно приняли шесть конвенций и 

шесть рекомендаций.  

С 1919 по 1939 г. МОТ работало над созданием первого 

кодифицированного международного документа, регулирующего вопросы 

труда, в него вошли принятые в это время 66 рекомендаций, а также 67 

конвенций. Данный документ носил название «Международный трудовой 

кодекс». Историки-правоведы считают этот период деятельности 

Международной организации труда золотым веком нормотворчества.  

Большое количество принимаемых актов создало необходимость в 

создании Комитета экспертов и Комитета Конференции. Основными 

функциями и задачами данных органов были контроль реализации и 

применения принятых международных трудовых норм. 

Позже в 1930-е годы Великая депрессия в США спровоцировала 

появление массовой безработицы и мирового финансового кризиса. В 

результате чего последовало резкое сокращение прав работников. Именно это 

событие служило толчком для принятия международного трудового 

законодательства. 

Рассматривая период Второй мировой войны, следует обратить внимание, 

что даже в такое сложное время МОТ продолжала действовать и  издавать 

новые акты, направленные на улучшение положения работников. Также в это 

время проводились и конференции. Так в 1944 году была принята 

Филадельфийская декларация, которая включала в себя цели, задачи и 

принципы МОТ, которые применяются и в настоящее время. 

Далее, после окончания Второй мировой войны МОТ была включена в 
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состав Организации Объединенных Наций
2
.  

Рассматривая детальность МОТ с конца Второй мировой войны до 1960-х 

годов, можно заметить обилие принятых международных актов. Послевоенное 

время требовало восстановления экономики и увеличения труда работников, 

данный факт  МОТ не могли пройти стороной. Именно поэтому принятые 

конвенции содержали такие важные положения как свобода объединений и 

коллективных переговоров (№87 и №98), а также запрета дискриминации 

работников (№100 и №111). Данный факт был отмечен Нобелевской премией. 

за содействие в улучшении условий жизни трудящихся. 

Что касается, более позднего периода, то следовало бы обратить 

внимание на противостояние меду капиталистическими и социалистическими 

странами, что послужило основанием для выхода из членства некоторых стран, 

в связи, с чем у МОТ возникли финансовые трудности, после чего МОТ пошла 

на уступки. 

Последним периодом, рассматриваемым в данной главе, является 

окончание «холодной войны». Именно он характеризуется определенной 

стабильностью и результативностью, так как были решены, существующие 

ранее идеологические противостояния. В результате чего в 1998 г. была 

принята Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда. 

К сожалению, в настоящее время, нормотворческий процесс значительно 

замедлился, и следует обратить внимание на то, что сейчас далеко не на каждой 

Международной конференции труда принимается хотя бы одна конвенция или 

рекомендация.  

Вывод: Международное регулирование труда имеет достаточно недолгую 

историю существования. Первые предпосылки создания международных 

трудовых стандартов возникли в XIX веке по следующим причинам: 

гуманитарным, социальным, экономическим. Первая международная 

конференция, рассматривающая вопросы регулирования трудовых отношений  

                                                           
2
См. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3 т.Т.1. М., 2017. С. 138. 



11 

была проведена в 1890 году в Берлине, а в 1900 была создана Ассоциация по 

юридической защите трудящихся.  

Во время Первой мировой войны значительно усилилось рабочее 

движение, и государства осознали необходимость создания международного 

трудового законодательства, которой бы являлось своеобразной защитой от 

революционных движений. Принято считать, что именно создание 

Международной организации труда, является одним их основных итогов 

окончания Первой мировой войны. 

Рассматривая детальность МОТ с конца Второй мировой войны до 1960-х 

годов, можно заметить обилие принятых международных актов, в том числе 

фундаментальных конвенций. 

В 1998 году была принята Декларация МОТ об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда, которая содержала решение острых 

современных проблем возникающих в процессе осуществления 

трансграничных трудовых отношений. 
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ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

 

2.1. Международный договор как источник правового регулирования 

трудовых отношений с иностранным элементом 

 

Для того чтобы исследовать данную тему обратимся к  определению 

международного договора РФ. В современном мире под ним понимается какое-

либо существующее международное соглашение, сторонами которого является 

Российская Федерация и иностранное государство (государствами) либо с 

международная организация в письменной форме и регулируемое 

международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования. 

С рядом визовых стран (ФРГ, Литва, Чехия, Китай и др.) у России есть 

договоры о сотрудничестве в трудовой сфере и регулировании труда. В таких 

соглашениях, как правило, 15-20 статей, в которых указывается, что условия 

трудовых отношений регулируются законодательством страны 

трудоустройства и не могут ухудшать положение работника. Например, 

действует Соглашение 1999 года между Правительством Литовской 

Республики и Правительством Российской Федерации о временной трудовой 

деятельности граждан Изначально срок действия соглашения был установлен в 

три года, но затем ежегодно стал пролонгироваться. Согласно данному 

Соглашению, трудящиеся из этих стран должны иметь документы 

предоставляющие разрешение на работу, а также они имеют права равные с 

гражданами государства трудоустройства. 

Анализируя международные договоры как источники трудового права,  

следует обратить внимание на Соглашение 1993 г. между Правительством ФРГ 
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и Правительством РФ
3
. Интересным оно является потому, что его целью 

является повышение профессиональных и языковых знаний работников. В 

статье второй данного Соглашения закреплено понятие гостевых работников, 

согласно которому к этой категории относятся работающие по найму лица. К 

ним относятся следующие лица: во-первых, имеющие законченную 

профподготовку или владеющие проф. навыками; во-вторых, лица, характер 

проф. деятельности которых носит временный характер, так как она направлена 

на получение и усовершенствование различных навыков; в-третьих, данные 

лица должны в момент трудоустройства быть в возрасте от 18 до 40 и не 

должны иметь установленных медицинских противопоказаний.  

Данная категория работников должна получить разрешение, которое бы  

позволяло им проживать и осуществлять трудовую деятельность. Срок такой 

деятельности составляет один год, однако он может быть пролонгирован до 

восемнадцати месяцев. Статус гостевого работника имеет массу преимуществ, 

например, в случае досрочного прекращения трудовых отношений 

компетентный орган принимающей стороны оказывает содействие данному 

работнику в трудоустройстве в иные аналогичные организации. 

При рассмотрении вопросов регулирования трудовых отношений, следует 

обратить внимание на такой источник права как Договор о правовой помощи 

между странами. В качестве примера, можно привести Договор между 

Республикой Польша и Российской Федерацией
4
. Он содержит в себе раздел 

пять «Вопросы трудового права», где закрепляется, возможность выбора 

сторонами применяемого права. Таким образом, данный Договор расширяет 

возможности работника (гражданина Польши), в отличие от многих 

                                                           
3
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики 

Германии о занятости лиц, работающих по найму с целью повышения их профессиональных и языковых 

знаний (Соглашение о занятости гостевых работников) (Заключено в г. Москве 17.05.1993) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru 
4
 Соглашение между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции Республики 

Польша о порядке сношений по гражданским делам в рамках Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 

16.09.1996  (Заключено в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012) // Консульский информационный портал КД МИД 

РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.kdmid.ru 
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соглашений, в которых указывается, что работник связан законодательством 

стороны трудоуствойства. 

Также интересным для изучения является соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической 

Республики Вьетнам
5
. Особая значимость состоит прежде всего, в том, что 

данным соглашениям гражданам данной страны гарантируются права и 

свободы, условия и охрана труда в равной мере, как и российским. Установлен 

срок пребывания работников из Вьетнама на территории РФ не более трех лет. 

Гражданам Вьетнама, получившим производственные травмы выплачиваются 

пособия, установленные российским законодательством. Данным Соглашением 

улучшаются возможности профессиональной деятельности граждан Вьетнама, 

укрепляется экономическое сотрудничество между двумя странами. 

Особенностью сотрудничества в рамках Соглашения является то, что 

направление на работу вьетнамских граждан производится группами, из 

состава которых организациями Вьетнама назначается руководитель 

вьетнамского коллектива на каждое предприятие России. Соглашением также 

установлены возрастные ограничения: обычные граждане до 40 лет, 

специалисты до 50 лет, которые соответствуют требованиям для работы на 

предприятиях России (требования указываются в контрактах). 

СССР (правопреемником которого является Российская 

Федерация)заключил с рядом стран, таких как Болгария, Румыния, Венгрия, 

Монголия, Чехословакия двусторонние международные соглашения, в которых 

содержатся особые условия для граждан этих стран. Граждане этих государств 

постоянно проживающие в РФ уравниваются с российскими гражданами по 

всем видам социального обеспечения. Это и касается общего (в настоящее 

время - страхового) трудового стажа, в него засчитываются периоды работы, 

без привязки к месту ее выполнения. В случае возникновения коллизии между 

                                                           
5
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о принципах направления и приема вьетнамских граждан на работу на предприятиях, в объединениях 

и организациях Российской Федерации (Заключено в г. Москве 29.09.1992) // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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национальными нормами и положениями договоров, применению подлежат 

нормы договора по общему правилу. 

Распад СССР привел к созданию множества различных международных 

организаций, целью которых является сотрудничество в сфере труда.  Можно 

выделить такие международные организации как: СНГ, Союзное государство и 

ЕАЭС и другие. Немаловажным является то, что до 01.01.15 сотрудничество 

осуществлялось в рамках ЕврАзЭС.  

Стоит отдельно рассмотреть вопрос о гражданах, приезжающих работать 

из стран, с которыми у России особые условия сотрудничества. Прежде всего, 

это граждане Белоруссии. Белорусские граждане имеют равные права с 

гражданами РФ в области труда, что закреплено таким документом как 

Решение Высшего Совета Сообщества Белоруссии и России
6
. Для всех граждан 

Беларуси разрешен безвизовый въезд и нахождение на территории РФ
7
. Также 

данным иностранным работникам не нужно получать разрешение на работу. 

Основными направлениями деятельности СНГ и Союзного государства 

является формирование мобильного рынка труда. Одна стоит выделить 

некоторое отличие: рассматривая Союзное государство, можно с уверенностью 

говорить о достижении равенства между правами стран участников, что нельзя 

сказать об СНГ, до сих пор не достигнуто единого соглашения касаемо 

трудовых вопросов. 

Особую значимость представляет собой сотрудничество со странами 

СНГ. В настоящее время, данная организация является одной из наиболее 

стабильных. В качестве основных направлений деятельности в области 

международного трудового права принято выделять: универсальные договоры; 

многосторонние договоры; специальные договоры. При рассмотрении вопроса 

универсального международного регулирования, то сюда принято относить 

                                                           
6
О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых 

гарантий: решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4 // Российская газета. 

1998.  № 29. 
7
О перечне стран и режимах въезда их граждан на территорию Российской Федерации: письмо МИД России от 

27.09.2006 № 32253/19  // Консульский информационный портал КД МИД РФ [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.kdmid.ru.  
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Устав СНГ.
8
 И Соглашение о создании СНГ

9
, согласно которым трудящимся из 

стран СНГ гарантируется на всей территории признание дипломов об 

образовании, документов о присвоении соответствующих званий и 

квалификаций, полученных в государстве выезда.  

Дополнительной гарантией прав и их защиты вышеназванных работников 

служит « Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их 

семей государств-участников Содружества Независимых Государств», которая 

в своих положениях закрепляет основные права трудовых мигрантов (на равное 

вознаграждение за работу, на безопасные условия труда и пр.), устанавливает 

обязанность иностранных граждан соблюдать законодательство страны 

трудоустройства. К осуществлению трудовой деятельности приграничными и 

сезонными работниками может применяться упрощенный порядок, 

установленный двусторонними соглашениями. 

ЕАЭС сформировался из учрежденного, в 2000 г. Евразийского 

экономического сообщества. Интеграционный процесс сформировал 

Таможенный союз (ТС), а также Единое экономическое пространство в составе 

России, Казахстана, Республики Беларусь, Киргизии и Армении. Рассматривая 

вопрос правового регулирования трудовой миграции, следует обратиться к 

разделу двадцать шесть части третьей Договора о ЕАЭС
10

 с одноименным 

названием «Трудовая миграция», который довольно подробно регламентирует 

функционирование единого экономического пространства данного Союза. 

Анализируя положения вышеуказанного Договора, можно говорить о высоком 

уровне гарантий представляющихся трудящим. Граждане стран-участников 

данного Договора признаются застрахованными лицами на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на тех же условиях, что и 

граждане РФ. Это означает, что данные работники будут получать все пособия 

                                                           
8
О принятии Устава СНГ: решение Совета глав государств СНГ  (Вместе с «Уставом Содружества 

Независимых Государств») (Принято в г. Минске 22.01.1993) // Информационный вестник Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество».  1993.  № 1. 
9
Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в 

области пенсионного обеспечения (Заключено в г. Москве 13.03.1992) // Информационный вестник Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1992. № 3. 
10

Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru.  
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за счет Фонда Социального Страхования, в отличие от остальных иностранных 

работников, которые временно пребывают на территорию РФ, им положены 

только выплаты по временной нетрудоспособности при условии работы по 

трудовому договору и перечисления работодателем взносов в ФСС в течении 6 

месяцев, до наступления страхового случая. Для таких трудящихся 

установлены миграционные требования: при въезде используют миграционные 

карты, проставляются отметки о прохождении пограничного контроля и др. В 

миграционной карте должна быть отмечена цель въезда - работа. Обязательного 

требования знания русского языка не предусмотрено. Определенная и 

регламентированная процедура признания документов об имеющемся у них 

образовании для трудящихся государств-членов при осуществлении трудовой 

деятельности в РФ не требуется, в случае если документ об образовании выдан 

государством-членом ЕАЭС. Трудящийся государства-члена и члены его семьи 

реализуют в порядке, установленном российским законодательством право 

собственности (владение, пользование и распоряжение имуществом, а также 

его защита). Также следует обратить внимание на то, что в Договоре не 

используется привычный нам термин «трудящийся мигрант», а применяется 

более узкое понятие «трудящийся государств-членов». Употребление данного 

понятия происходит по аналогию с работниками, свободно передвигающимися 

внутри Европейского союза.  

Немаловажным является и то, что данный Договор расширил значение 

понятия «трудовая деятельность», добавив возможность работать и по договору 

гражданско-правового характера. Следует обратить внимание на включение в 

Договор вопроса оказания медицинской помощи трудящимся и членам их 

семей.
11

. 

Еще одним документом, который рассматривается в данном параграфе, 

является Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств, 

которая была одобрена 29.10.94. В нее было включено такое положение как 

                                                           
11

Там же. Приложение 30. Протокол «Об оказании медицинской помощи трудящимся государств-членов и 

членам семей». 
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создание безвизового перемещения граждан на территории СНГ в рамках 

единого рынка труда. Данный документ ключевые моменты в области 

трудовых прав и гарантий для работников стран СНГ. Немаловажным является 

и то, что в настоящее время данная Хартия открыта для присоединения. 

Вывод: Регулирование трансграничных трудовых отношений, может 

осуществляться международными актами. 

Распад СССР привел к созданию множества различных международных 

организаций, целью которых является сотрудничество в сфере труда.  Можно 

выделить такие международные организации как: СНГ, Союзное государство и 

ЕАЭС и другие., а также Договорами о правовой помощи между странами. 

В качестве примера можно привести Договор между РФ и Республикой 

Польша 1996. Он содержит в себе раздел пять «Вопросы трудового права», где 

закрепляется, возможность выбора сторонами применяемого права.  Таким 

образом, данный Договор расширяет возможности работника (гражданина 

Польши), в отличие от многих соглашений, в которых указывается, что 

работник связан законодательством трудоустраивающей страны. 

С рядом визовых стран (ФРГ, Литва, Чехия, Китай и др.) у России есть 

договоры о сотрудничестве в трудовой сфере и регулировании труда. В таких 

соглашениях, как правило, 15-20 статей, в которых указывается, что условия 

трудовых отношений регулируются законодательством страны 

трудоустройства и не могут ухудшать положение работника.  

 

2.2. Национальное законодательство, регулирующее трудовые 

отношения, осложненные иностранным элементом 

 

Рассматривая вопрос об источниках национального регулирования такой 

категории как трудовые отношения с иностранным участием необходимо 

обратиться, в первую очередь к, Конституции РФ, которая содержит в ст.37 

гарантии таких основополагающих прав как: свобода труда, с указанием на то, 

что каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими 
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способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также 

Конституция РФ запрещает применение принудительного труда. 

При более детальном изучении статьи 37 Конституции РФ мы видим, что 

каждый человек имеет  право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду с указанием на то, что труд свободен. Важным является в формулировке 

указание «каждый», уравнивая, таким образом, и граждан РФ с иностранными 

гражданами. Таким образом, в трудовых отношениях российское государство 

старается максимально улучшить правовое положение иностранных граждан. 

Однако, свобода иностранных граждан ограничивается отдельными нормами 

законодательства и, в первую очередь, нормами ФЗ №115-ФЗ (например, ст. 14 

запрещает занимать должности на государственной и муниципальной службах). 

Данные ограничения не противоречат Конституции РФ, т.к. в соответствии с ее 

ч.3 ст. 55 права и свободы гражданина могут быть ограничены, если эта 

необходимость возникает в целях защиты и безопасности. 

В России в наиболее полном объеме иностранным гражданам, а равно и 

иностранным работникам, обеспечиваются конституционные личные права и 

свободы, в остальном присутствуют ограничения. В сфере труда такие 

ограничения проявляются особо ярко (занятие должностей на государственной 

службе и т.д.). 

Следующим источником права, регулирующим трудовые отношения с 

иностранным участием является Трудовой Кодекс РФ. Важной новеллой 

российского трудового законодательства стало внесение в 2014 г. в Трудовой 

кодекс РФ главы (гл. 50.1), регулирующей особенности трудовых отношений с 

иностранными гражданами. Данное введение является значимым, так как ТК 

РФ является основной базой в отношениях между работником и работодателем, 

и отсутствие специальных положений нередко вызывали разногласия в 

спорных ситуациях. Трудовой кодекс закрепляет, что иностранные граждане, 

лица без гражданства, имеют право вступать в трудовые отношения по 

достижении возраста восемнадцати лет, в отличие от российских граждан 

(данная норма имеет исключения и не применяется в тех случаях, которые 
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урегулированы ФЗ или международными договорами); трудовой договор 

должен быть заключен на неопределенный срок, однако и здесь имеются 

исключения, данные основания указаны в статье 59 ТК РФ, в соответствии с 

которой, разрешается заключение срочного трудового договора. Статья 327.5 

ТК РФ устанавливает дополнительные основания отстранения именно 

иностранного работника от должности: окончание срока действия 

разрешительных документов, скончание срока действия медицинского полиса. 

Проанализировав положения ТК РФ, можно прийти к выводу что 

произведенные изменения были введены с целью более эффективной защиты 

рынка труда и направлены на предотвращение нарушений прав работников-

иностранцев. 

Кроме Трудового кодекса, в Российской Федерации можно рассмотреть и 

другие кодифицированные источники права, регулирующие трудовые 

отношения с иностранным участием.  

Например, Кодекс торгового мореплавания РФ содержит несколько норм, 

дающих право иностранным гражданам и лицам без гражданства, в равной 

степени с гражданами нашей страны входить в экипаж судна, плавающего под 

государственным флагом РФ, но запрещающие, занимать должности капитана 

судна, его старшего помощника, старшего механика и радиоспециалиста, а 

также занимать должности капитана и старшего механика судна, плавающем 

под Государственным флагом Российской Федерации и зарегистрированном в 

Российском открытом реестре судов
12

.  

Воздушный кодекс РФ содержит нормы, позволяющие иностранцу, в 

случае его специальной подготовки для получения допуска к проф. 

деятельности в качестве одного из членов летного экипажа гражданского 

воздушного судна, при условии, что другие члены экипажа являются 

гражданами РФ, входить в состав экипажа гражданского воздушного судна 

                                                           
12

 п. 1 и 3 ст. 56 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Федеральный закон от 30.04.1999 № 

81-ФЗ (по сост. на 20.01.2021) // СЗ РФ. 1999.  № 18.  Ст. 2207. 
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отечественного юр. лица или ИП, которые выполняют авиационные работы, 

либо осуществляют коммерческие воздушные перевозки
13

. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ также можно 

рассматривать в качестве источника права, регулирующего  трудовые 

отношения с иностранным участием, т.к. в нем содержится меры 

административной ответственности возлагаемых на работодателя, например  за 

нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к 

трудовой деятельности
14

.  

Проведя анализ  некодифицированного федерального законодательства, в 

первую очередь следует обратиться к Федеральному закону №115-ФЗ
15

 «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ». В котором (Ст.4) четко 

указывается на то, что иностранные граждане пользуются правами и несут 

обязанности наравне с гражданами РФ. Вне всяких сомнений большим плюсом 

данного закона является то, что большая часть содержащихся в нем положений 

характеризует именно трудовую сферу. Так, иностранные граждане могут 

свободно выбирать род своей деятельности, а также вправе распоряжаться 

своими способностями к труду. Однако необходимо учитывать, что имеется 

перечень сфер, в которых иностранцы не могут работать. ФЗ №115-ФЗ 

довольно подробно регламентирует порядок приглашения иностранных 

работников российским работодателем, особенности регулирования рынка 

труда. Важно подчеркнуть, что законодательство стремится упростить 

оформление документов.  

ФЗ № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», содержит нормы, 

позволяющие определить содержание понятия «иностранный гражданин», а 

также определить условия необходимые для подтверждения работникам-

иностранцам своего статуса. Данный закон содержит в себе правила 

приобретения гражданства РФ иностранным гражданином, который, в свою 
                                                           
13

 пп. 1 п. 5 ст. 56 Воздушный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 19.03.1997 №60-ФЗ(по 

сост. на 20.01.2021) // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 
14

ст. 18.15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:Федеральный закон от 

30.12.2001 №195-ФЗ (по сост. на 20.01.2021) // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1. 
15

 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 

№115-ФЗ(по сост. на 20.01.2021)  // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3032. 
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очередь, подразделяется на общий и упрощенный порядки. Так, согласно ст.14 

ФЗ № 62-ФЗ, право на получение гражданства в упрощенном порядке имеют 

иностранные лица, которые осуществляют не менее 3 лет официальную 

трудовую деятельность на территории нашего государства по профессии, 

включенной в перечень профессий - квалифицированных специалистов. В 

основном это специалисты в области медицины, инженеры, специальности 

связанные со строительством и энергетикой. 

Специфику привлечения иностранных работников для работы в 

инновационных центрах устанавливают ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»
16

 и ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
17

. Так например, данные НПА содержат положения, согласно 

которым работодателя освобождают от получения разрешения на привлечение 

и использование работников-иностранцев, которым в свою очередь, выдаются 

приглашения на въезд в РФ и разрешения на работу без учета квот и другие. 

Такие же особенности установлены для привлечения иностранных работников 

к работе в международном медицинском кластере, в соответствии с 

Федеральным законом «О международном медицинском кластере и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
18

. 

Следующим источником являются подзаконные нормативные акты. 

Для начала рассмотрим акты Правительства РФ (постановления и 

распоряжения). Они издаются в соответствии с полномочиями 

предоставленными Конституцией РФ, а также Федеральным конституционным 

законом «О Правительстве Российской Федерации»
19

. С целью правильной и 

эффективной реализации ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
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 Ст. 16 Об инновационном центре «Сколково»: Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (по сост. на 

20.01.2021) // СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 4970. 
17

 Ст. 20 Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ (по сост. на 

20.01.2021) // СЗ РФ. 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4765. 
18

 О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 29.06.2015 №160-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3951. 
19

О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ(по 

сост. на 20.01.2021)  // СЗ РФ. 2020.№45. Ст. 7061." 



23 

Российской Федерации» Правительство РФ издает Постановление «Об 

определении потребности в привлечении иностранных работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по 

приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении 

квот на 2021 год»
20

 и Постановление «Об установлении на 2021 год допустимой 

доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды 

экономической деятельности»
21

. 

Предложения по определению потребности в иностранной рабочей силе, 

пребывающей в РФ на основании визы, разрешений по утверждению квоты на 

выдачу приглашений на въезд в РФ устанавливаются Правилами, 

утвержденными Постановлением правительства № 800 от 12.09.2013
22

. 

Перечень объектов и организаций в которых не могут трудиться 

иностранные граждане в соответствии с подпунктом 5 пунктом 1 статьи 14 

вышеназванного закона установлены Постановлением Правительства РФ от 

11.10.02 № 755
23

, а форма ходатайства для привлечения иностранного 

высококвалифицированного специалиста в соответствии с пунктом 7 статьи 

13.2 установлена в Постановлении Правительства РФ №487 от 30.06.10.
24

. 

С целью реализации Закона РФ «О государственной тайне»
25

 

Правительство РФ регламентировало возможность и условия для допуска 
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 Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую 

Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и 

утверждении квот на 2021 год: Постановление Правительства РФ от 23.11.2020 №1902 //  СЗ РФ. 2020. № 48. 

Ст. 7755. 
21

 Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической 

деятельности: Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1823 // СЗ РФ. 2020. № 47. Ст. 7527. 
22

 Об утверждении Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных 

работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу 

иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 

деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на 

основании визы, разрешений на работу: Постановление Правительства РФ от 12.09.2013 № 800 // СЗ РФ. 2013. 

№38. Ст. 4814. 
23

 Об утверждении перечня объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть 

принятыми на работу: Постановление Правительства РФ от 11.10.2002 №755 // СЗ РФ. 2002. №41. Ст. 3996. 

24 Об утверждении формы ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении 

высококвалифицированного иностранного специалиста: Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 487 

// СЗ РФ. 2010. № 28. Ст. 3704. 
25

 О государственной тайне: закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (по сост. на 20.01.2021) // СЗ РФ. 1997. № 41 С. 

8220-8235. 
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иностранцев к государственной тайне на основании международного договора, 

предусматривающего обязательства по защите данных сведений
26

. 

Еще одним источником права, регулирующим трудовые отношения с 

иностранным участием, являются НПА федеральных органов исполнительной 

власти. 

Для начала следует рассмотреть приказы Министерства внутренних дел, 

так как именно данное министерство контролирует основные аспекты 

организации труда иностранцев, а именно оформление и получение разрешений 

на привлечение работников-иностранцев и устанавливает формы 

соответствующих документов. Примерами таких приказов являются Приказ 

№536 от 30.07.20
27

 и Приказы №390 от 19.06.17
28

 и Приказ № 392 от 19.06.17
29

 

и другие. 

Министерство труда Приказом №791н от 16.12.19
30

 устанавливает 

распределение по субъектам РФ квот на выдачу разрешений иностранным 

работникам, прибывшим на территорию РФ на основании визы, в Приказе от 

23.01.14 №27н регламентирует порядок определения потребности в 

привлечении работников-иностранцев, и Приказ Минтруда России от 

05.07.2019 № 490н
31

 в котором установлен перечень профессий для 

                                                           
26

Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а 

также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне: Постановление 

Правительства РФ от 22.08.1998 № 1003 // СЗ РФ. 1998. №35.Ст. 4407. 
27

Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в 

качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков 

уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об 

осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации: приказ МВД России от 30.07.2020 № 536// Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. pravo.gov.ru 

28Об утверждении форм бланков разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства: 

приказ МВД России от 19.06.2017 № 390// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. pravo.gov.ru 

29 Об утверждении формы заявления о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников и формы бланка разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников: приказ МВД России от 19.06.2017 № 392// Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. pravo.gov.ru 

30О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской 

Федерации на 2020 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на 

основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности: приказ Минтруда России от 16.12.2019 № 791н // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. pravo.gov.ru 
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Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - 

квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на 

которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании 
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иностранцев высококвалифицированных специалистов. Следует обратить 

внимание, что на данную категорию работников установленные квоты не 

распространяются. 

На регулирование труда иностранных работников продолжает 

распространять действие Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2010 

№564н
32

, так как он содержит положения регламентирующие случаи в которых  

иностранный работник может трудится, вне субъекта, указанном  разрешение 

на работу. 

Министерство спорта РФ в своем Приказе от 21.09.2015 № 892
33

 

утвердило перечень должностей иностранных граждан, которые привлекаются 

для осуществления деятельности в области спорта в качестве 

высококвалифицированных специалистов. 

Трудовые отношения с иностранцами, также могут регулироваться на 

уровне субъекта РФ. 

В соответствии с п.6 ст.18 ФЗ №115-ФЗ высшее должностное лицо 

субъекта РФ вправе ежегодно устанавливать запрет на привлечение 

работников-иностранцев, которые осуществляют свою трудовую деятельность 

на основании патента, в качестве примера можно рассмотреть Указ 

Губернатора Алтайского края от 31.12.2014 № 174
34

, который устанавливал 

подобный запрет на 2015 год. 

Помимо нормативных правовых актов, трудовые отношения с 

иностранным элементом, также регулируют акты социального партнерства – 

                                                                                                                                                                                                 
визы, разрешений на работу не распространяются: приказ Минтруда России от 05.07.2019 № 490н// 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. pravo.gov.ru 
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 Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта 

Российской Федерации, на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное 

проживание): приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2010 № 564н // РГ. 2010. № 210. 
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Об утверждении перечня должностей иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых в качестве 

высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта физкультурно-спортивными 

организациями и общероссийскими спортивными федерациями: приказ Минспорта России от 21.09.2015 № 

892// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

pravo.gov.ru 
34

 Об осуществлении трудовой деятельности на основании патента иностранными гражданами, прибывшими в 

Алтайский край в порядке, не требующем получения визы: указ Губернатора Алтайского края от 31.12.2014 № 

174// Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2018. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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коллективные договоры и соглашения. Они не должны содержать нормы 

ухудшающие положение работника-иностранца по сравнению с 

международными договорами и законодательством РФ. Примером такого 

соглашения является Отраслевое тарифное соглашение по организациям 

химической, нефтехимической, биотехнологической и химико-

фармацевтической промышленности Российской Федерации на 2019 - 2021 

годы. 

К источникам правового регулирования трудовых отношений с 

иностранцами также можно отнести локальные нормативные акты, так как они 

содержат нормы трудового права и распространяют свое действие на 

работодателя и работника, который может быть иностранным гражданином.   

Вывод: Возможность трудоустройства иностранных граждан в РФ 

обусловлена государственным устройством и политической системой 

государства. Посредством обширной нормативной базы закреплена 

возможность привлечения и беспрепятственного или, в ряде случаев, 

ограниченного использования иностранных трудовых ресурсов. 

Рассматривая вопрос об источниках национального регулирования такой 

категории как трудовые отношения с иностранным участием необходимо 

обратиться, в первую очередь к, Конституции РФ, которая содержит в ст.37 

гарантии таких основополагающих прав как: свобода труда, с указанием на то, 

что каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также 

Конституция РФ запрещает применение принудительного труда. 

ТК РФ в главе 50.1 регулирует особенности трудовых отношений с 

иностранными гражданами. Кодекс торгового мореплавания РФ и Воздушный 

кодекс РФ содержат нормы, запрещающие работникам-иностранцам занимать 

определённые должности или устанавливают дополнительные требования к 

должностям. 

Проведя анализ  некодифицированного федерального законодательства, в 

первую очередь следует обратиться к ФЗ №115-ФЗ  «О правовом положении 

consultantplus://offline/ref=2ACA126AB7AB8856CA4301191DC6A3DDFCD86BDBCE2730A26553123B41CF257A8FA98F54FED2392570A624287EzBP1D
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иностранных граждан в РФ» и ФЗ №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». Их значимость состоит в том, что именно в этих ФЗ содержит 

нормы, позволяющие определить содержание понятия «иностранный 

гражданин», а также определить условия необходимые для подтверждения 

работникам-иностранцам им своего статуса.  

Регулирование трансграничных трудовых отношений, также 

осуществляется подзаконными нормативными актами. Например, 

Постановлениями Правительства РФ и  Приказами Министерств, которые в 

свою очередь издаются во исполнение и для эффективной реализации 

вышеназванных Федеральных законов. Трудовые отношения с иностранцами, 

также могут регулироваться на уровне субъекта РФ. 

Также трудовые отношения с иностранным участием регулируются 

актами социального партнерства и локальными нормативными актами. 

 

2.3. Коллизионное регулирование трудовых отношений, 

осложненных иностранным элементом 

 

Противоречие национальных законодательств является одной из самых 

актуальных и распространённых проблем при регулировании отношений с 

работниками-иностранцами, а отсутствие утвержденных унифицированных 

коллизионных трудовых норм значительно тормозит и усложняет 

экономическое и правовое взаимодействие государств в данной сфере. Именно 

это и обуславливает актуальность и значимость заключения международных 

соглашений, которые способствуют унификации несовпадающих трудовых 

норм. 

Основными проблемами, возникающими в РФ в процессе коллизионного 

регулирования таких трудовых отношений, принято называть:  

- отсутствие согласованного доктринального подхода относительно 

отраслевой принадлежности норм, регулирующих трансграничные трудовые 

отношения; 
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- отсутствие четкого понимания и применения института публичного 

порядка в отношении международного труда; 

- отсутствие национальных трудовых коллизионных норм; 

- отсутствие единства в толковании принципа национального 

режима, как основы унификации норм, регулирующих трансграничные 

трудовые отношения. 

Рассматривая особенности и сложности регулирования трудовых 

отношений с работниками-иностранцами, можно сделать вывод, что 

применение к ним коллизионного метода является наиболее эффективным 

посредством норм отсылочного характера. 

Коллизионная проблема при регулировании трансграничных трудовых 

отношений может быть решена различными способами. Некоторые государства 

используют общие категории международного права для регламентирования 

трудовых отношений с иностранным участием. Данный способ используют 

страны, которые имеют кодифицированные источники МЧП
35

. В этом случае 

нормы регулирующие труд иностранных работников объединяются в 

параграфы соответствующего НПА. Примером таких государств являются: 

Австрия (пар.44 гл.7 ФЗ о МЧП Австрии 1978г.), Болгария (ст.96 гл.10 Кодекса 

МЧП Болгарии 2005г.), Эстония (ст.35 гл.1 Закон о МЧП Эстонии 2002г.) и ряд 

других государств
36

. 

Однако не все государства урегулировали данную проблему. Отсутствие 

решения коллизионной проблемы можно увидеть в государствах бывшего 

СССР, таких как Армения, Белоруссия. Казахстан, Россия и другие. 

Рассматривая данную проблематику, можно прийти к выводу, что 

законодательно закрепленного решения данной проблемы в нашей стране до 

настоящего времени не существует.  

Ученые-правоведы выделяют следующие коллизионные привязки: 

автономия воли сторон; право места работы; право места нахождения 

                                                           
35

 См. Иванчак А.И. Коллизионное регулирование трудовых отношений. М., 2015. С. 566-574. 
36

 См. Международное частное право: Иностранное законодательство. Сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. 

Муранов. М., 2016. С. 156-628. 
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работодателя; закон гражданства работодателя; закон флага судна; закон 

страны заключения трудового договора; личный закон работодателя, 

командировавшего работника
37

. 

Наиболее распространённой коллизионной привязкой регулирующей 

трансграничные трудовые отношения, по нашему мнению, является автономия 

воли сторон. Этот принцип наиболее точно отражает потребности рынка труда. 

К аналогичному выводу пришли ученые цивилисты. Рассматривая 

международное частное право различных стран, при этом некоторые страны не 

только ограничивают право выбора законодательства какой страны будет 

применятся к возникшим трансграничным трудовым отношениям, но еще и 

отрицают применение автономии воли сторон. К таким странам относятся  

Австрия, Англия, Канада, Польша, Чехия, Эстония и другие.
38

. Другие страны 

имеют  свободный выбор применимого права. Третьи – имеют определенные 

границы свободы выбора права, которые используют в качестве защиты 

интересов работника, как именно он является наименее защищённой и 

экономически зависимой стороной трудового договор. 

Распространите тенденции свободы выбора права применяемого 

сторонами трудового договора, можно объяснить следующим:  

1) Автономия воли сторон является универсальным принципом и может 

применяться для регулирования договорных отношений возникающих в 

различных сферах.  

2) Национальный закон не всегда является оптимальным для применения, 

в нем могут отсутствовать ситуации, требующие правового регулирования, и, 

следовательно, возможность выбора права могла бы решить данную проблему 

и способствовать заключению наиболее эффективного трудового договора.  

В Российской Федерации применение принципа автономии воли сторон 

затрудняется тем, что принцип свободы трудового договора, на котором 

основывается трудовое законодательство, не реализован в полной мере. В ТК 
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 См. Международное частное право: учебник / отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2017., С. 16, 547-548. 
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РФ не содержится положений, согласно которым стороны могут 

самостоятельно заключить трансграничные трудовые отношения, используя 

принцип автономии воли сторон. 

Анализируя судебную практику по данной проблеме, следует обратить 

внимание на противоречивость судебных решений. Неоднозначна и позиция 

судов относительно вопроса включения положений иностранного права в 

трудовой договор
39

. В этом случае доктринально закреплено следующее 

правило: право, которое выбрали стороны трудового договора для применения, 

не должно ухудшать положение работника-иностранца, по сравнению с тем, 

которое содержится в законе места работы. Если же положение работника 

ухудшилось, подлежит применение закона места работы, таким способом, 

менее защищенной стороне трудового договора,  гарантируются более 

выгодные условия труда. На этом примере видно взаимодействие двух 

принципов: оговорки о публичном порядке и автономии воли сторон. 

Если работа носит дистанционный характер, или работник в силу 

специфики работы вынужден постоянно менять свое местонахождение, и 

становится невозможно определить место работы, в этом случае принято 

применять принцип личного закона работодателя (lex personalis в случае если 

работодатель физическое лицо и lex societatis для работодателя юридического 

лица). При рассмотрении зарубежного законодательства следует обратить 

внимание, что эта привязка иногда обозначается только как  lex personalis и 

обозначает: закон места нахождения работодателя, закон его места жительства, 

закон места его коммерческой (предпринимательской) деятельности. Однако, 

данный принцип, вызывает трудности при его применении, сложность 

использования данного принципа заключается в том, что иногда невозможно 

определить «национальность» работодателя, которая является основанием для 

выбора правоприменения. В таких случаях обычно используются теория центра 
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 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.05.2013 № 5-КГ-13-48, от 14.09.2012 № 45-КГ-
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эксплуатации, теория контроля, теория оседлости, теория инкорпорации
40

. В 

случаях направления работника в командировки, следует использовать право 

работодателя по принципу lex loci delegationis». . 

Далее рассмотрим принцип права места заключения договора lex loci 

contractus. Он получил свое наибольшее распространение в таких странах как 

США и Англия. Данный принцип заключается в том, что стороны при 

заключении трудового договора применяют право места его заключения.
41

. 

Однако в судебной практике США, уже имеет место быть позиция о том, что 

при толковании данного принципа следует также учитывать место совершения 

наиболее значимых действий, необходимых для исполнения договора. Данная 

позиция отражает современную действительность, и практически уравнивает 

этот принцип с принципом закона места осуществления труда. 

Данные принципы могли бы составить основу для коллизионного 

регулирования трудовых отношений с иностранцем, а также использоваться 

для международного сотрудничества в сфере труда. Однако, в настоящее время 

Трудовой кодекс РФ до сих пор не содержит коллизионных норм, а также 

отсутствуют унификационные соглашения в данной сфере. 

Исключением является законодательство, регулирующее трудовые 

отношения в специфических сферах. Например, ст. 414 и ст. 416 Кодекса 

торгового мореплавания содержат принцип автономии воли сторон, при этом 

указывая на доктринально закрепленное положение о недопустимости 

ухудшения положения работника, а также в других статьях можно увидеть 

коллизионные привязки, например, закон флага судна. 

Несмотря на то, что с 01.01.2015 в ТК РФ была добавлена глава 50.1. 

регулирующая труд иностранцев и лиц без гражданства, она не содержит 

коллизионных норм. Статья 11 ТК РФ закрепляет принцип национального 

режима
42

, а статья 327.1 ТК РФ предусматривает, что ФЗ  или международные 

                                                           
40

 См. Ануфриева Л. П. Международное частное право. В 3 т. Т. 2. М., 2017. С. 46-56. 
41

 См. Шестерякова И.В. Коллизионные нормы и международные трудовые отношения/ Под ред. Н.И. 

Матузова. Саратов. 2017. С. 64. 
42

 См. Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран БРИКС: учебник. В 2 т. Т. 

1/ Под ред. К.М. Беликовой. М., 2015. С. 546-551 
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договоры Российской Федерации могут распространить действие иностранного 

права на трудовые отношения с работниками-иностранцами или лицами без 

гражданства. На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 

данные положения трудового права, могут стать отличной основой для 

развития унификации коллизионных норм в отечественном законодательстве. 

Вывод: Противоречие национальных законодательств является одной из 

самых актуальных и распространённых проблем при регулировании отношений 

с работниками-иностранцами, а отсутствие утвержденных унифицированных 

коллизионных трудовых норм значительно тормозит и усложняет 

экономическое и правовое взаимодействие государств в данной сфере. Именно 

это и обуславливает актуальность и значимость заключения международных 

соглашений, которые способствуют унификации несовпадающих трудовых 

норм. 

Рассматривая особенности и сложности регулирования трудовых 

отношений с работниками-иностранцами, можно сделать вывод, что 

применение к ним коллизионного метода является наиболее эффективным 

посредством норм отсылочного характера. 

Коллизионные привязки в национальном законодательстве могли бы 

составить основу для коллизионного регулирования трудовых отношений с 

иностранцами, а также использоваться для международного сотрудничества в 

сфере труда. Однако, в настоящее время Трудовой кодекс РФ до сих пор не 

содержит коллизионных норм, а также отсутствуют унификационные 

соглашения в данной сфере. Исключением является законодательство, 

регулирующее трудовые отношения в специфических сфера, например, Кодекс 

торгового мореплавания. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ С 

ИНОСТРАННЫМИ РАБОТНИКАМИ 

 

 

3.1. Понятие и содержание трудовой правосубъектности 

иностранного работника 

 

Экономический прогресс различных государств становится все более, и 

более зависим от мировых тенденций общественного развития, активного 

взаимодействия отдельных национальных экономик друг с другом. В 

настоящее время, заинтересованность развитых стран в привлечении 

иностранной рабочей силы, способствует возникновению процесса 

либерализации существующего национального трудового законодательства, 

в следствие чего иностранные работники получают права равные с 

работниками принимающей страны. Это способствует возникновению 

конкуренции между ними и национальными работниками. Однако зачастую 

правовое положение иностранных работников несет в себе множество 

сложностей и негативных явлений. 

Основными причинами межгосударственного перемещения населения 

и трудовых ресурсов принято считать значительный контраст в уровнях 

экономического и социального развития существующий между странами, 

обменивающимися рабочей силой. 

Современный мир стал ареной миграционных процессов. Трудовая 

миграция, имеет два положительных аспекта, во – первых она помогает 

людям найти работу в других странах, а во-вторых приносит 

дополнительный доход в государственный бюджет. Именно поэтому труд 

иностранных работников и миграция два параллельно идущих явления, 

требующих постоянного внимания и изучения. Миграция - это перемещение 

населения, которое, в широком смысле можно понимать, как любое 
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территориальное перемещение, а в узком смысле означает переселение, то 

есть смену постоянного места жительства.  

Миграцию по характеру пересекаемых границ можно поделить на 

внешнюю и внутреннюю. Именно на внешней миграции будет заострено 

внимание. Внешней называется миграция, при которой пересекаются 

государственные границ
43

. Внешняя миграция, это перемещение населения, 

которое, в широком смысле можно понимать, как любое территориальное 

перемещение, а в узком смысле означает переселение, то есть смену 

постоянного места жительства
44

. Однако следует обратить внимание на то, 

что рассмотрении содержание понятия «внешняя трудовая миграция» мы 

видим, что оно является более широким и включает в себя не только 

легальный въезд работников-иностранцев на территорию иностранного 

государства с целью осуществления им оплачиваемой трудовой 

деятельности, но и нелегальный, за который национальным  правом 

предусмотрена юридическая ответственность. 

В настоящее время, ученые выделяют два вида внешней трудовая 

миграция: к первому виду относится межконтинентальная (в качестве 

примера можно рассмотреть массовое переселение европейцев за океан в 

19—20 веках); в качестве второго вида принято выделять 

внутриконтинентальную миграцию (данный вид миграции наиболее 

распространен в современном мире, примером является миграция из одних 

европейских стран в другие.). Трудовая деятельность иностранных 

работников приковывает к себе особое внимание. Какие-то работники 

получают преференции, иные же сталкиваются с ограничениями. Но для 

любого иностранного работника существует определенная нормативная база, 

определяющая его статус, механизм реализации прав и способы защиты. 

Определение понятия «трудящийся-мигрант» дано в различных 

международных документах. В международной практике аналогичную 

                                                           
43

 См. Хелтон А. Правовые аспекты предотвращения вынужденной миграции. М., 1998. С. 11-13. 
44

См. Хабриева Т.Я. Миграционное право: теория и практика. М., 2008. С.104. 
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категорию субъектов чаще всего обозначают понятием мигрант. В свою 

очередь Конвенция ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их 

семей 1990г. раскрывает понятие трудящийся мигрант как любое лицо, 

которое будет заниматься или занималось оплачиваемой деятельностью в 

государстве, гражданином которого оно не является (данное определение 

содержится в статье 2). Так как данное определение не содержит такую 

категорию как законность, можно прийти к выводу, что данное понятие 

включает в себя и нелегальную миграцию. 

Акты МОТ также раскрывают содержание понятия трудящийся 

мигрант. Так данный термин был впервые употреблен в Конвенции МОТ «О 

трудящихся мигрантах». В статье 11 данной Конвенции указывается, что 

трудящимся мигрантом, является лицо, которое мигрирует из своего 

государства в другое с целью получить работу в другое иностранное 

государство, и включает в себя всякое лицо, допускаемое в соответствии с 

законом в качестве работника-мигранта.  

Данное определение, в отличие от предыдущего содержит указание на 

законность нахождения на территории иностранного государства.  

При рассмотрении статуса лица, в котором соединены миграционные, 

гражданские и трудовые аспекты, видна многогранность его содержания.  

Основными конвенциями МОТ, выступающими в качестве 

международно-правовых регуляторов трудовых отношений, являются: 

Конвенция №87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию», 

Конвенция №98 «О применении принципов права на организацию и на 

ведение коллективных переговоров», Конвенция №111 «О дискриминации в 

области труда и занятий», Конвенция №29 «О принудительном или 

обязательном труде» и другие. 

На современном международно-правовом регулировании труда 

базируется Конституция РФ, ТК РФ, иные федеральные законы и 

нормативные правовые акты. 



36 

В России в наиболее полном объеме иностранным гражданам, а равно и 

иностранным работникам, обеспечиваются конституционные личные права и 

свободы, в остальном присутствуют ограничения. В сфере труда такие 

ограничения проявляются особо ярко (занятие должностей на 

государственной службе и т.д.). 

Статья 37 Конституции РФ закрепляет положения о том, что каждый 

человек имеет  право свободно распоряжаться своими способностями к труду 

с указанием на то, что труд свободен. Важным является в формулировке 

указание «каждый», уравнивая, таким образом, и граждан РФ с 

иностранными гражданами. Таким образом, в трудовых отношениях 

российское государство старается максимально улучшить правовое 

положение работников-иностранцев. 

Российская Федерация ратифицировала все 8 Конвенций МОТ, в 

которые содержат четыре основных принципа, провозглашенных в 

Декларации Международной организации труда «Об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда»
45

.Правовое положение иностранного как 

гражданина, так и работника регулируется с учетом основных принципов. В 

настоящее время, конституционные положения, регулирующие различные 

права и свободы данных лиц, содержатся в Федеральном законе «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ». 

Современный мир стал ареной миграционных процессов. Основными 

причинами межгосударственного перемещения населения и трудовых 

ресурсов, по мнению Е.С. Смирновой, является значительный контраст в 

уровнях экономического и социального развития существующий между 

странами, обменивающимися рабочей силой
46

. 

В настоящее время законодательство РФ имеет несколько легальных 

определений понятия «иностранный гражданин». Так, рассматривая  ФЗ № 

62-ФЗ можно выделить следующее определение: иностранный гражданин - 
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См. Рощин Б.Е.О возникновении отраслевой системы российского трудового права. М., 2010. № 12. С.80-84. 
46

См. Смирнова Е.С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях глобализации. М., 2009. С. 442. 
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лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее гражданство (подданство) 

иностранного государства
47

, к ним приравниваются лица без гражданства, а 

также лица, при отсутствии иностранного гражданства имеют вид на 

жительство. 

ФЗ №115-ФЗ содержит иное определение. В соответствии с 

положениями данного ФЗ -  иностранным гражданином является физическое 

лицо, которое не является гражданином РФ и способное доказать наличие 

иностранного гражданства (подданства), что касается лица без гражданства, 

то им является физическое лицо, которое не имеет гражданства РФ и 

способное доказать наличие гражданства другого государства. Данное 

понятие является более подходящим, по нашему мнению. 

Под правовым статусом личности, как правило, понимается 

законодательно закрепленное и гарантированное государством положение 

личности в обществе, с его правами, свободами и обязанностями. 

Правой статус иностранных работников в РФ предусмотрен такими 

нормативно-правовыми актами как ТК РФ, ФЗ №115-ФЗ, и другими.  

Следует подчеркнуть, что раскрывая правовой статус, необходимо 

сделать акцент на правовые гарантии, которые направлены на 

беспрепятственную реализацию трудовой деятельности и иметь возможность 

защитить свои права от нарушений. Правовой статус, не подкрепленный 

гарантиями нельзя рассматривать как полноценный. Именно система 

гарантий позволяет наиболее полно и реально раскрыть статус иностранного 

работника. 

Гарантии довольно обширны: начиная от общепризнанных на мировом 

уровне, таких как защита прав и свобод человека и личности, недопущение 

дискриминации по половому и расовым признакам до гарантий, 

закрепленных национальными законами в области страхования и т.п.  

                                                           
47

О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (по сост. на 20.01.2021) 

// СЗ РФ. 2002. №22. 
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Например, по обязательному социальному страхованию от 

профессиональных заболеваний и от несчастных случаев на производстве 

работники-иностранцы имеют право на пособия и прочие страховые 

выплаты
48

. Однако важно уточнить, если заключен гражданско-правовой 

договор, в нем может не содержаться условие о страховании, в отличие от 

трудового договора. 

Особыми преференциями наделены иностранные работники, которые 

являются временно пребывающими гражданами в рамках Договора ЕАЭС. 

Граждане стран-участников данного Договора признаются застрахованными 

лицами на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на тех же условиях, что и граждане РФ. Это означает, что данные работники 

будут получать все пособия за счет Фонда Социального Страхования, в 

отличие от остальных иностранных работников, которые временно 

пребывают на территорию РФ, им положены только выплаты по временной 

нетрудоспособности при условии работы по трудовому договору и 

перечисления работодателем взносов в ФСС в течении 6 месяцев, до 

наступления страхового случая. 

Актуальность проблемы трудовой правосубъектности не уменьшается  

на протяжении длительного времени и является поводом для научных 

споров. Как отмечается в научной литературе: под трудовой 

правосубъектностью понимается основной самостоятельный элемент 

содержания правового статуса работника. Она входит в структуру правового 

положения работника, так как субъекты рассматриваемых отношений не 

могут не иметь трудовых прав и обязанностей. Трудовая правосубъектность 

работника определяется его спецификой как субъекта трудовых отношений, 

и способствует реализации его способностей к труду». 

Рассматривая проблему трудовой правосубъектности, мы пришли к 

выводу, что она длительное время является предметом научных споров. Это 

                                                           
48

Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ (по сост. на 20.01.2021) // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 

3803. 
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связано, прежде всего, с отсутствием легального, закрепленного 

законодателем определения трудовой правоспособности и дееспособности.  

Ученые вынуждены в этом случае применять аналогию закона и 

использовать понятия данные в Гражданском Кодексе РФ.
49

. Несмотря на 

вышеуказанное решение существующей проблемы, нельзя полностью с ним 

согласиться, так как в данном случае аналогия закона не способна в полной 

мере передать специфику трудового права. К отличительным особенностям 

можно отнести: внешнее выражение норм права, сфере распространения, в 

субъектном составе, в содержании и другие. 

Рассматривая трудовую правосубъектность как вид общей 

правосубъектности, необходимо обратить внимание на позицию А.В. 

Венедиктова, который в свои работах проводил исследование данного 

вопроса. Он достаточно глубоко проанализировал различия данных понятий 

и пришёл к выводу, что отраслевая правосубъектность, проявляется как 

общее в особенном и выражается в принадлежащих гражданину 

субъективных правах и лежащих на нем юридических обязанностях
50

. 

Как отмечается в научной литературе: «трудовая правосубъектность 

работника представляет собой способность к правообладанию, способность к 

правореализации, а также трудоправовую деликтоспособность. При этом все 

эти элементы имеют личный характер и составляют одно нераздельное 

целое»
51

. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы: 1) под  трудовой 

правоспособностью понимается способность иметь трудовые права и 

обязанности; 2) трудовая дееспособность это способность своими 

действиями осуществлять трудовые права и обязанности и, наконец, 

трудовая деликтоспособность - способность нести ответственность за  

совершенные правонарушения в сфере труда. 
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См. Лебедева Г.П., Чернышева Л.А. Трудовая правосубъектность: актуальные проблемы теории и 

практики. М., 2015. № 4. С.32. 
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См. Венедиктов А.В. О субъектах социалистических правоотношений. М., 1955. № 6. С. 18-19. 
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См. Курс российского трудового права. В 3 т. T.1: Общая часть/под ред. Е.Б. Хохлова. СПб., 2013. С.309. 
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Суммируя вышесказанное, дадим собирательное определение трудовой 

правосубъектности под которой понимается способность работника-

иностранца иметь и лично осуществлять трудовые права и обязанности, а 

также нести юридическую ответственность, с учетом, установленных в 

нормативных актах ограничений, исключений, преимуществ. 

Все физические лица имеют равные трудовые права и обязанность, 

однако способности к труду у данных лиц различны, следовательно , 

необходимо рассмотреть такое понятие как дифференциация в правовом 

регулировании трудовых отношений отдельных категорий работников. 

Рассматривая принципы трудового права, следует обратиться к его 

основному источнику, а именно к Трудовому Кодексу РФ. Он с одной 

стороны закрепляет равенство всех работников, а с другой стороны 

указывает на их дифференциацию в зависимости от отдельных категории 

работников, которой посвящен раздел XII ТК РФ. 

Термин «дифференциация» имеет латинское происхождение, и в 

переводе означает - различие, т.е. разделение, расчленение, расслоение 

целого на части
52

. 

Данные различия оказывают существенное влияние на возможности 

осуществления работниками трудовой функции, поэтому законодатель 

целесообразно установил и регламентировал дополнительные правила 

поведения для таких субъектов, которые получили наименование в трудовом 

праве «отдельная категория работников». Целью создания данного раздела 

является выравнивание возможностей  данных работников с возможностями 

работников, которые относятся к общей категории. Именно поэтому, 

дифференциация правового регулирования отдельных категорий работников 

осуществляется в полном соответствии с принципом, закрепленным в ст. 2 

ТК РФ.  

В науке трудового права дифференциация также определяется как 

«разграничение действующих правовых норм на основе юридически 
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См. Словарь иностранных слов/под ред. А. С. Кобякова. М., 2016. С.47. 
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значимых факторов в целях конкретизации общих положений трудового 

законодательства к определенным категориям субъектов трудового права»
53

. 

При изучении научной литературы, мы столкнулись с понятием  

«специальный субъект трудового права». Рассмотрев более детально данное 

понятие, можно сделать вывод что правовое регулирование труда специально 

субъекта осуществляется с применением специфического метода, 

свойственного только трудовому праву – сочетание единства и 

дифференциации, законодатель таким образом учитывает не только 

особенности каждого субъекта, а также выявляет возможности 

использования общих, установленных для всех работников (общей 

категории) правил поведения. 

Под специальным субъектом трудовых отношений принято понимать 

лицо, регулирование труда которого производится как общими, так и 

специальными нормами, на основании которых у него появляется 

специальная трудовая правосубъектность. 

Российским законодательством для иностранных работников 

установлены, как определенные ограничения, так и преимущества. 

Для примера, рассмотрим ст.14 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан», в соответствии с которой работник-

иностранец не имеет права трудиться на муниципальной службе, на объектах 

и в организациях, деятельность которых связана с обеспечением 

безопасности РФ, заниматься иной деятельностью и замещать иные 

должности, допуск иностранцев к которым ограничен федеральным законом 

и другие. 

Особую привилегированную категорию иностранных работников 

составляют высококвалифицированные специалисты, в эту группу входят 

только работники-иностранцы, имеющие опыт, навыки или достижения в 

конкретной области профессиональной деятельности. 
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См. Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его норм. М., 2013. 

С.37. 



42 

Подводя итог вышеизложенного, можно сформулировать определение 

специальной трудовой правосубъектность работника-иностранца, под 

которой следует понимать его способность иметь и лично осуществлять 

трудовые права и обязанности, а также нести юридическую ответственность, 

с учетом установленных в нормативных актах ограничений, исключений, 

преимуществ. 

Содержание такой правосубъектности, исходя из традиционного 

учения теории права, составляют: правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. 

В Трудовом кодексе РФ, в отличие от Гражданского отсутствуют 

понятия право- и дееспособности. 

Статья 17 ГК РФ раскрывает понятие правоспособности гражданина, 

как способности иметь гражданские права и нести обязанности, понятие 

дееспособности гражданина дано в ст. 21 ГК РФ, как способности своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права
54

. 

Проводя аналогию между этими двумя кодифицированными НПА, 

можно предположить, что под трудовой дееспособность понимается 

способность лица приобретать и осуществлять все трудовые права и 

обязанности, а при соединении данного понятия с понятием 

правоспособность мы можем прийти к выводу, что реализация способности к 

труду носит личных характер. Подтверждение данной теории находит свое 

отражение и в статье 15 ТК РФ, в которой законодатель делает акцент 

именно на личном характере выполнения работы. 

Деликтоспособность - это способность лица нести юридическую 

ответственность за совершенные правонарушения (деликты)
55

. Согласно 

ст.13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан» 

для иностранного работника установлен 18-летний возраст. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (по 

сост. на 20.01.2021)  // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 
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См. Правоведение: учебник /под ред. В.М. Шафирова. М., 2011. С.70. 
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Вывод: проблема определения трудовой правосубъектности 

иностранного работника, в настоящее время, является весьма актуальной из-

за отсутствия таких основных понятий как: трудовая правоспособность и 

дееспособность в трудовом праве. На основании проведенного выше 

исследования, можно сделать вывод о том, что под специальной трудовой 

правосубъектность иностранного работника следует понимать его 

способность иметь и лично осуществлять трудовые права и обязанности, а 

также нести юридическую ответственность, с учетом установленных в 

нормативных актах ограничений, исключений, преимуществ. 

 

3.2. Организационные условия и порядок заключения трудового 

договора с иностранным работником 

 

Благоприятные условия для трудоустройства иностранных граждан в 

РФ объясняются государственным устройством и политической системой 

государства. Посредством обширной нормативной базы закреплена 

возможность привлечения и беспрепятственного или, в ряде случаев, 

ограниченного использования иностранных трудовых ресурсов.  

Рассматривая понятие трудового договора, следует обратиться к статье 

56 ТК РФ. В трансграничных трудовых отношениях, одной из сторон 

является работник-иностранец, который имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. 

Следует обратить внимание на то, что работники-иностранцы имеют 

право заключать трудовой договор только по достижении им возраста 

восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента (за 

исключением работников постоянно или временно проживающих в на 

территории РФ и др. случаях, указанных в ч.4 ст.13 ФЗ №115-ФЗ. 

Работодателем, в соответствии с ч.2 ст.13 ФЗ №115-ФЗ является 

физическим или юридическим лицом, которое получило в установленном 
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законом порядке разрешение на привлечение и использование работников-

иностранцев, а также заключившее с работником-иностранцем трудовой 

договор. 

Проблема правового регулирования трансграничных трудовых 

отношений занимает особое место в науке трудового права. В научной 

литературе отмечается, основным направлением исследования данного 

вопроса, является изучение приоритетных направлений развития трудовых 

прав, таких как индивидуализация и другие.
 

Так, например, следует отметить, что Договор ЕАЭС дает широкое 

определение трудовой деятельности, включающее как деятельность на 

основании трудового договора, так и деятельность на основании гражданско-

правового договора.
 

Необходимо отметить, что такое смешение понятия, когда основу 

трудовой деятельности составляет гражданско-правовой и трудовой договор 

вызывает сложности на практике. Работодателям, не обладающим правовыми 

знаниями часто сложно определить разницу между трудовым и гражданско-

правовым договором.  

Своеобразной проблемой является в некотором смысле репрессивный 

характер деятельности российских контролирующих органов, т.е. при 

нарушении законодательства в области трудовой деятельности иностранных 

работников, контролирующие органы в первую очередь стремятся наказать 

работодателя. 

Правовое регулирование трудоустройства иностранных работников 

осложнено оформлением множества правовых документов, направлением 

уведомлений в контролирующие органы. Разобраться в тонкостях разных 

миграционных процедур в ряде случаев работодатель не может без помощи 

квалифицированного юриста. 

Это говорит о крайне низком уровне правовой грамотности 

работодателя. Наиболее подходящим вариантом решения данной проблемы,. 
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является организация курсов для работодателей при образовательных 

организациях, или, например, при миграционных центрах. 

Законодательство РФ предусматривает несколько способов оформить 

иностранного работника для привлечения к трудовой деятельности. Прежде 

всего, порядок привлечения зависит от статуса иностранного гражданина. 

Следовательно, порядок привлечения и оформления для иностранных 

граждан, которые имеют разный статус нахождения на территории РФ 

разный. В РФ есть два вида документов, дающих право легально заниматься 

трудовой деятельностью иностранным гражданам: это патент и разрешение 

на работу. Рассмотрим более подробно различие этих документов и их 

особенности. 

Государство стремится защитить российский рынок труда, и каждый 

год определяет максимальное количество иностранных граждан, которые 

могут работать по той или иной специальности в РФ. ФЗ №115-ФЗ 

устанавливает, что Правительство РФ ежегодно определяет потребность в 

работниках-иностранцах, прибывающих в РФ на основании визы (ст.18.1). 

На территории каждого субъекта РФ соответствующий исполнительный 

орган определяет свою потребность в привлечении таких работников. 

Потребность в привлечении работников-иностранцах определяется в 

соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 12.09.2013 №800
56

, которые содержат положения о том, что, 

подготовка предложений по определению потребности в привлечении 

работников-иностранцев и утверждению квот осуществляется 

Министерством труда и социальной защиты РФ базируясь на обоснованных 

предложений исполнительных органов субъектов РФ. Данные предложения 

рассматривает специальная комиссия, состоящая из представителей 

федеральных органов исполнительной власти. Предложения 
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Об утверждении Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении 

иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на 
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рассматриваются по таким критериям как отсутствие возможности 

удовлетворения в рабочей силе; наличие возможности обустройства 

иностранных граждан, привлекаемых для осуществления трудовой 

деятельности; соблюдение иных ограничений установленных 

законодательством и другие. После того как проект Минтруда по 

потребностям и квотам рассмотрит и одобрит Правительство РФ, Минтруд 

утверждает распределение квоты по субъектам.  

Особым усложняющим моментом в заинтересованности получения 

квоты является механизм ее получения. Так для привлечения иностранного 

работника работодателю необходимо подать соответствующее заявление на 

следующий год в начале текущего. При этом важным моментом является 

обоснование привлечения именно иностранной рабочей силы. Очевидно, что 

зачастую бывает сложно спрогнозировать ситуацию более чем за полгода 

вперед, следовательно, работодатели теряют интерес к квотам. Более того, 

чтобы трудоустроить иностранного гражданина, которому нужно получать 

визу, осложняется процесс подготовки и у самого работодателя, и как 

следствие повышается ответственность за неисполнение требований. 

Немаловажным является и финансовая сторона вопроса. Например, 

работодателю будет необходимо заплатить госпошлину в размере 10 000 руб. 

за каждого работника (ст. 333.28 НК РФ)
57

.
 

Чтобы привлечь такого иностранного работника, работодатель должен 

собрать большой объем документов, установленный нормами ФЗ №115-ФЗ. 

Таким образом, работодатель должен иметь: квоту на привлечение 

работников-иностранцев, разрешение на их привлечение, конечно же, 

приглашение для самого работника-иностранца. 

Работник-иностранец. в свою очередь должен получить такие 

документы как: виза, миграционная карта, и разрешение на работу, которое 

выдаются с учетом установленной для каждого субъекта РФ 

                                                           
57

Налоговый кодекс Российской Федерации. В 2 ч. Ч.2:Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ (по сост. 

на 20.01.2021) // СЗ РФ.  2000. № 32. Ст. 3340. 
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профессионально-квалификационной группы квот
58

. Работодатель обязан 

уведомлять УВМ ГУ МВД о заключении трудового договора с иностранным 

гражданином в течение. Так, согласно распределению по субъектам РФ на 

2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в 

Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу в 

Алтайском крае составляет 75 разрешений
59

.
 

Для работников из визовых стран особо значимой сферой 

регулирования является социальное обеспечение. Иностранные работники 

заинтересованы в том, чтобы в отношении них прослеживалось уравнивание 

в правах наравне с гражданами РФ. Особенно важно это для тех, кто 

нуждается в получении пенсий и пособий. Трудовая деятельность уже может 

не осуществляться, однако иностранец переехал на территорию РФ. 

Особую группу иностранных работников составляют «безвизовые» 

работники. С данной категорией порядок трудоустройства значительно 

проще, ведь в отличие от предыдущей категории работников-иностранцев. 

Работодатель освобожден от обязанности оформления разрешения на 

привлечение иностранцев и приглашение на въезд в РФ.  

К странам безвизового режима (кроме стран ЕАЭС и СНГ) относятся 

ряд таких, как Израиль, Македония, Турция. Полный перечень безвизовых 

стран устанавливается в Письме МИДа от 27.04.2012 г. №19261/кд
60

. Данным 

гражданам необходимо получить патент. В 2020 году патент требуется 

гражданам Абхазии, Азербайджана, Узбекистана, Молдова, Таджикистан, 

Украины. Для легальной работы граждан стран Таможенного союза ЕАЭС 

(Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии) оформление патента не 

требуется. Однако, что устроиться на работу они могут только в том субъекте 
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РФ, который указан в патенте, а работодателям получать разрешение на 

привлечение безвизовых работников не нужно, а только уведомить 

контролирующие органы. 

Данная форма очень удобна, прежде всего, для работодателя - он 

получает работника с оформленными документами, дающими ему право 

работать. Работодателю необходимо лишь проверить наличие пакета 

документов у иностранного гражданина, которого он хочет трудоустроить: 

паспорт, патент, миграционная карта, чек об оплате ежемесячного авансового 

платежа по патенту, регистрации, полис ДМС, трудовую книжку (либо 

завести по месту работы), СПИЛС, ИПП, документ об образовании. При 

наличии всех указанных документов работодатель может заключить 

трудовой договор и отправить в УВМ ГУ МВД уведомление о привлечении 

иностранного работника. На этом обязанности работодателя в части 

привлечения иностранного гражданина заканчиваются. 

А вот иностранному гражданину значительно больше трудностей при 

оформлении патента. Во-первых, патент имеет территориальную привязку. 

Так, если в патенте указан г. Барнаул, то за его пределами трудовую 

деятельность он уже осуществлять не может. Однако иностранный 

гражданин может оформить два патента, один патент на работу в г. Барнауле, 

другой на работу в Алтайском крае. Если иностранный гражданин будет на 

работе по патенту в отличном регионе, который указан в патенте, на него 

будет возложен штраф в размере до 7 тысяч рублей с возможным 

выдворением из страны и запретом на въезд в страну на срок от 3 до 10 лет. 

Во-вторых, с 2016 г. в патенте обязательно должна быть указана 

специальность. Если иностранный гражданин будет работать по профессии, 

не указанной в его патенте он будет оштрафован с возможным выдворением 

из страны. Возможно, это требование целесообразно было бы оставить, 

только для визовых работников, получающих разрешение на работу. Также 

прослеживается некая коллизия и недоработка ст. 13.3 в ФЗ 115-ФЗ в части 

указания профессии в патенте: орган, выдающий патент не проверяет 
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подлинность сведений о профессии (специальности), а записывает эту 

информацию со слов иностранного гражданина. Таким образом, лицо, 

имеющее определенное образование или специальность никак не 

подтверждает эту информацию. Вместе с тем, согласно ст. 18.15 КоАП 

установлена ответственность для работодателя за привлечение к трудовой 

деятельности иностранного работника не по профессии, указанной в патенте. 

Таким образом, если выдан патент и в нем указана профессия, 

компетентность в которой иностранный гражданин не сможет подтвердить 

перед потенциальным работодателем, его не примут на работу, и он будет 

вынужден работать уже по другой профессии не соответствующей в 

разрешающем документе, либо переоформлять патент с условием не более 

одного раза в год. Рассмотрим пример из судебной практики. 

При проведении мероприятий по контролю за пребыванием 

иностранных граждан в РФ в административном здании г. Красноярска, 

установлено, что гражданин Республики Таджикистан К. в нарушение 

требования установленных п.16 ст.13.3 ФЗ № 115-ФЗ, осуществлял свою 

трудовую деятельность не по профессии, которая была указанна в патенте, а 

именно имея патент в качестве «подсобный рабочий», фактически был 

трудоустроен в качестве разнорабочего. 

Исследовав материалы и обстоятельства дела, суд пришел к 

следующим выводам: 

К. был принят в ООО СК «А» в качестве разнорабочего. Как указал сам 

К., в его обязанности входило выполнение различных работ, не требующих 

квалификации. Согласно акту осмотра и протоколу осмотра территории от 

12.10.2016 Ж. выполнял работы не указанные в патенте, а именно, работы 

разнорабочего. 

Согласно Едино-тарифно-квалификационному справочнику работ и 

профессий рабочий выполняет подсобные и вспомогательные работы на  

различный производственных участках и строительных площадках, складах, 

базах, то есть выполняет вспомогательные работы, работающие или 
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производимые для чего-нибудь другого, основного. Рассматривая понятие - 

подсобный рабочий, следовало обратиться за толкованием к словарю 

Ожегова, разнорабочий – это рабочий, занятый на разных подсобных 

работах, не требующих специальной подготовки. Таким образом, понятие 

подсобный рабочий и разнорабочий имеют тождественные понятия. 

На основании вышеизложенного и исходя из события 

административного правонарушения, суд пришел к выводу об отсутствии 

нарушений условий патента К. при осуществлении им трудовой 

деятельности. К. был занят на подсобных работах (копал яму, без 

использования строительной техники), характерных разнорабочему
61

.
 

Разумеется, проверки достоверности специальности нужно проводить 

по профессиям, которые требуют соответствующих специальных знаний и 

документального подтверждения (инженеры, переводчики, бухгалтеры). 

Следовательно, если бы на первоначальном этапе - оформлении патента, 

выдающий орган проверял информацию об образовании иностранного 

гражданина, возможно, данная процедура снизила бы в последующем 

нарушение правил привлечения к работе. 

В-третьих, патент на работу выдается на срок до 12 месяцев. Таким 

образом, иностранный гражданин по одному патенту на работу может 

легально работать год (с возможностью продления). Необходимо ежемесячно 

продлять патент путем своевременной оплаты авансового платежа НДФЛ за 

работу по патенту (патент считается продленным исключительно на тот 

период, за который был внесен авансовый платеж). Поэтому государству 

выгодно, чтобы количество выдаваемых патентов росло.  

В-четвертых, чтобы получить патент, помимо предоставления 

стандартных документов таких как, паспорт и его нотариальная копия, 

заявления на выдачу патента, иностранный гражданин должен пройти: 

медицинскую комиссию, успешно пройти тестирование на знание русского 
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языка, истории и законодательства РФ, пройти дактилоскопическую 

экспертизу. Довольно обширный список. И многим иностранным гражданам 

особенно сложно дается успешная сдача русского языка, истории и 

законодательства. В таких жестких требованиях также есть свой минус. 

Зачем человеку, который собирается заниматься трудовой деятельность, 

например, в сфере ЖКХ, знать историю государства? А без результатов 

данных тестирований он не получит патент. На фоне таких требований 

возрастает количество нелегальных работников, работающих без патента. С 

другой стороны, путем жестких правил работает механизм регулирования 

количества иностранных граждан, которые занимаются трудовой 

деятельностью. Но помимо сложностей, лица, работающие по патенту имеют 

ряд преимуществ: они обособлены от квотирования (что выгодно и для 

работодателей); патент дешевле, чем разрешение на работу; за выдачу 

патента не предусмотрена государственная пошлина; при продлении патента, 

существует возможность гибкой оплаты труда; патент на работу дает 

возможность продления пребывания в стране; возможность работать у 

физических и юридических лиц. 

К сожалению, как правило, безвизовые работники, плохо владеют 

русским языком, не ориентируются в российском законодательстве, не 

исключена и возможность нелегального нахождения в стране. Присутствует 

риск того, что работник устроится на работу с недействительным 

разрешением на работу, что в свою очередь повлечет наложение штрафа на 

работодателя. Нелегальное пребывание иностранных граждан порождает и 

опасные социальные последствия. Таким образом, принимающей стороне, 

так или иначе, приходится контролировать оформление работника. 

Стоит уделить внимание разделению иностранных работников по виду 

их деятельности и способности к ее осуществлению. В силу слабого знания 

русского языка, разницы в менталитете, большая часть иностранных граждан 

сосредотачивается на территории РФ в сферах, которые не требуют какого-

либо образования. При этом следует обратить внимание на то, что 
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большинство таких сфер не являются престижными, невостребованными у 

граждан РФ, а также как правило, низкооплачиваемыми. Это является 

несомненным плюсом при устройстве иностранных граждан и решении 

проблемы трудоустройства в сферах строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, сопряженных с применением физического труда.  

Но было бы абсолютно неправильным внести всех иностранных 

граждан в список данных сфер деятельности. В настоящее время многие 

иностранные граждане являются образованными и заняты в сфере торговли, 

прежде всего продуктами, цветами, одеждой, а также мехом и кожей, 

частично занимаются квалифицированным трудом в сфере строительства, а 

также заняты в сфере общественного питания
62

. 

Наконец, самый простой вариант для работодателя - привлечение  

работников-иностранцев, которые имеют разрешение на временное 

проживание в Российской Федерации или вид на жительство в РФ, а также 

работники-иностранцы, приравненные к гражданам РФ. В статье 13.2 ФЗ 

№115-ФЗ дано легальное понятие высококвалифицированного специалиста. 

Следует обратить внимание на особенности приема на работу данной 

категории работников. У работодателя отсутствует обязанность получения 

разрешения на привлечение такого специалиста, однако, обязанность 

направления ежеквартального уведомления УВМ ГУ МВД об исполнении 

обязательств по выплате заработной платы сохраняется. Работники данной 

категории должны получить разрешение на работу, они могут осуществлять 

свою трудовую деятельность в любом субъекте РФ, а также на них не 

распространяются квоты  

Правом на привлечение таких специалистов могут воспользоваться 

различные коммерческие российские организации: образовательные, 
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медицинские, научные и другие. Причем работодатель самостоятельно 

осуществляет оценку уровня квалификации.  

Таким образом, учитывая, что квалификацию специалиста-иностранца 

проводят самостоятельно работодатели, специалисты-иностранцы в 

упрощенном порядке могут оформить разрешение на работу, а сам 

работодатель не связан разрешениями от органов власти на привлечение 

таких сотрудников, в учреждения и государство в целом вносятся 

инновационные разработки и идеи, направление является очень 

приоритетным и позитивным. Такое привлечение обеспечивает повышение 

социально-экономических показателей, чего нельзя добиться 

низкоквалифицированными специалистами. Следует констатировать, что 

нанимать в упрощенном порядке высококвалифицированных специалистов 

имеют право не все организации. Так, не могут оформлять по упрощенному 

порядку представительства иностранных компаний и некоммерческие 

организации; ограничение для привлечения высококвалифицированных 

специалистов иностранных граждан в сфере торговли (ст.13.2ФЗ №115-ФЗ). 

Возможно, путем введения подобных ограничений, законодатель старается 

защитить российских граждан от конкуренции при трудоустройстве. При 

трудоустройстве к российскому работодателю таким гражданам никаких 

разрешительных документов не потребуется, причем работодателю также не 

нужно оформлять разрешение в соответствии со ст.13 ФЗ №115-ФЗ. 

Работодателю необходимо убедиться в наличии у будущего работника таких 

документов как: паспорт, вид на жительство или разрешение на временное  

проживание в Российской Федерации, трудовая книжка российского образца 

(либо работодатель сам ее заводит), СНИЛС, ИНН. Проверив наличие 

данных документов, работодатель может заключать трудовой договор, а 

затем уведомить УВМ ГУ МВД о привлечении иностранного работника. 

Важно также указать, что работодатель может быть ограничен в приеме 

работников-иностранцев. Это возможно в случае полного запрета приема на 

работу, если установлено ограничение федеральным законом. Так, с 1 января 
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2016 г. Указом Президента РФ от 28.11.2015 №583 «О мерах по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан 

Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о 

применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 

Республики» работодателям было запрещено привлечение граждан Турецкой 

Республики для осуществления ими трудовой деятельности на территории 

РФ. Однако позже данный запрет был все-таки снят Президентом РФ 31 мая 

2017 года.
 

Работодатель обязан уведомлять УВМ ГУ МВД о заключении 

трудового договора с иностранным гражданином. Уведомления подаются по 

каждому иностранному работнику отдельно. Форма уведомления, порядок 

его предоставления регламентированы в Приказе МВД России от 30.07.2020 

№ 536. На подачу уведомления о приеме на работу такого работника есть три 

рабочих дня с момента подписания трудового договора. На работодателей, 

привлекших к трудовой деятельности, иностранного работника возлагается 

дополнительная обязанность – подача уведомления об исполнении 

обязательств по выплате иностранному работнику-

высококвалифицированному специалисту заработной платы. Уведомление 

можно подать: лично в бумажном виде; отправить по почте; в электронной 

форме по почте или через сайт государственных услуг. Обязанность 

уведомления возлагается также и на самих иностранных работников, которые 

должны сообщить о своем трудоустройстве в течение следующих двух 

месяцев со дня когда он получил патент либо разрешение на работу. 

Подтверждается это путем отправления копии трудового договора в УВМ ГУ 

МВД. 

Следует отметить, что на основании международных соглашений 

существует специфика в отношении иностранных работников из государств: 

Беларусь, Киргизия, Армения, Казахстан. Их трудовая деятельность 

регулируется Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), 

Решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4 
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«О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и 

предоставление других социально-трудовых гарантий»
63

. Этим работникам 

не требуются разрешительные документы, не установлены специальные 

ограничения для осуществления трудовой деятельности, за исключением 

ограничений, установленных в целях обеспечения национальной 

безопасности и общественного порядка. 

При рассмотрении Договора ЕАЭС, можно выделить такое понятие как 

трудящийся государства-члена. Работодателю следует обратить внимание 

также на то, в соответствии с  абз. 2 ч. 1 ст. 327.3 ТК РФ, при приеме на 

работу таких граждан, требуется в договор (полис) добровольного 

медицинского страхования либо договор между работодателем и 

медицинской организацией об оказании работникам-иностранцам платных 

медицинских услуг. Аналогичные положения также содержаться в 

разъяснениях Минтруда России
64

. Более того, анализируя вышеуказанные 

нормы, можно сделать вывод о необходимости указания условий об оказания 

такой медицинской помощи, реквизитов полиса добровольного 

медицинского страхования. Такие граждане считаются застрахованными в 

системе обязательного медицинского страхования только при соблюдении 

двух условий: во-первых дожжен быть заключен  трудовой договор и во-

вторых данный работник должен иметь статус трудящегося государства - 

члена ЕАЭС
65

. 

Как показывает судебная практика, данное условие часто нарушается 

работодателем. Так, например, постановлением государственного инспектора 

труда, ООО «К» было признано виновным в совершении административного 

правонарушение, наказание за которое предусмотрено ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, 
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с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 35 000 

рублей. 

Так, в нарушение требований установленных ч.2 статьи 327.2 ТК РФ, 

трудовой договор не содержал обязательного условия об оказании временно 

пребывающему в РФ работнику-иностранцу, медицинской помощи в течение 

срока действия заключенного с ним трудового договора, а также 

отсутствовали указания на основания предоставления таких услуг. Суд 

оставил в силе постановление инспектора
66

. 
 

Отметим, что, в случае истечения срока действия полиса или договора, 

и при продолжении трудовых отношений с иностранцем, работодатель может 

быть привлечен к административной ответственности, по такому основанию 

как в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Следует отметить, что в современных условиях, таким работникам не 

требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в 

государстве трудоустройства, и следовательно, обеспечение контроля за их  

трудовой деятельностью путем выдачи таких документов невозможно. 

В России, с учетом Договора о Евразийском экономическом союзе, для 

трудящихся государств-членов, разрешения на работу также не 

предусмотрены. Заключение трудового договора является обязательным. 

Для таких трудящихся установлены миграционные требования: при 

въезде используют миграционные карты, проставляются отметки о 

прохождении пограничного контроля и др. В миграционной карте должна 

быть отмечена цель въезда - работа.  

Социальное страхование таких трудящихся и членов их семей 

осуществляется аналогично страхованию граждан этой страны. 

Обязательного требования знания русского языка не предусмотрено. 

Определенная и регламентированная процедура признания документов 

об имеющемся у них образовании для трудящихся государств-членов при 
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осуществлении трудовой деятельности в РФ не требуется, в случае если 

документ об образовании выдан государством-членом ЕАЭС.  

Трудящийся государства-члена и члены его семьи реализуют в 

порядке, установленном российским законодательством право собственности 

(владение, пользование и распоряжение имуществом, а также его защита). 

Такие работники обязаны соблюдать законодательство Российской 

Федерации, а также им необходимо уважительно относиться к культуре и 

традициям существующим у народов государства трудоустройства, нести 

ответственность за совершенные правонарушения в соответствии с 

российским законодательством. 

Стоит обратить внимание на то, в соответствии с ч.5 ст.97 Договора о 

ЕАЭС срок временного пребывания (проживания) на территории Российской 

федерации для такого трудящегося напрямую зависит от срока действия 

трудового договора.
67

. 

Стоит обратить внимание на положения Рекомендаций МОТ № 86 о 

трудящихся-мигрантах. В них работодателям предлагается включать в 

трудовой договор с иностранным работником условия о месте и характере 

работы, о профессиональной категории, о размере заработной платы с 

указанием размера оплаты в нормальных условиях, а также оплаты в 

условиях, отличающихся от нормальных, форма заработной платы, размеры 

и основания для назначения премий и удержаний, условия питания (в 

случаях, если это обязанность предусмотрена работодателем), срок действия 

договора, условия расторжения и возобновления договора, условия 

возмещения транспортных расходов работника и членов его семьи и т.д.
68

. 

Заключение трудового договора с работником-иностранцем в 

Российской Федерации, как правило, возможно, только на неопределённый 

срок. Срочный договор может быть заключен только в особых случаях, 

основания которых указаны в статье 59 ТК РФ. Законодательство РФ 
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содержит положения запрещающие заключение трудового договора с 

работником-иностранцем на срок действия разрешительных документов. 

Вывод: В настоящее время в Российской Федерации работодатели 

зачастую крайне неохотно принимают на работу иностранных граждан, так 

как правовое регулирование трансграничного трудоустройства усложнено 

оформлением множества правовых документов, разобраться в тонкостях 

которых в ряде случаев работодатель самостоятельно не может, хотя 

благоприятные условия для трудоустройства иностранных граждан в РФ 

объясняются государственным устройством и политической системой 

государства. 

Законодательство РФ предусматривает несколько способов оформить 

иностранного работника для привлечения к трудовой деятельности. Прежде 

всего, порядок привлечения зависит от статуса иностранного гражданина. 

Работодатель обязан уведомлять УВМ ГУ МВД о заключении 

трудового договора с иностранным гражданином. Уведомления подаются по 

каждому иностранному работнику отдельно. Форма уведомления, порядок 

его предоставления регламентированы в Приказе МВД России от 30.07.2020 

№ 536. На подачу уведомления о приеме на работу такого работника есть три 

рабочих дня с момента подписания трудового договора. На работодателей, 

привлекших к трудовой деятельности, иностранного работника возлагается 

дополнительная обязанность – подача уведомления об исполнении 

обязательств по выплате иностранному работнику-

высококвалифицированному специалисту заработной платы. Уведомление 

можно подать: лично в бумажном виде; отправить по почте; в электронной 

форме по почте или через сайт государственных услуг. Обязанность 

уведомления возлагается также и на самих иностранных работников, которые 

должны сообщить о своем трудоустройстве в течение следующих двух 

месяцев со дня когда он получил патент либо разрешение на работу. 

Подтверждается это путем отправления копии трудового договора в УВМ ГУ 

МВД. 
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Рекомендации МОТ № 86 о трудящихся-мигрантах предлагают 

включать следующие дополнительные условия в трудовой договор с 

иностранным работником: например, условия о месте и характере работы, о 

профессиональной категории, о размере заработной платы с указанием 

размера оплаты в нормальных условиях, а также в условиях отличающихся 

от нормальных, форма заработной платы, размеры и основания для 

назначения премий и удержаний, условия питания (в случаях, если это 

обязанность предусмотрена работодателем), срок действия договора, условия 

расторжения и возобновления договора, условия возмещения транспортных 

затрат работника и членов его семьи и т.д. 

Заключение трудового договора с работником-иностранцем в 

Российской Федерации, как правило, возможно, только на неопределённый 

срок. Срочный договор может быть заключен только в особых случаях, 

основания которых указаны в статье 59 ТК РФ. Законодательство РФ 

содержит положения запрещающие заключение трудового договора с 

работником-иностранцем на срок действия разрешительных документов 

 

3.3. Прекращение трудового договора с иностранным работником 

 

Рассмотрение данного вопроса необходимо начать с такого понятия как 

основание прекращения трудового договора, под которым понимается  

определенное жизненное обстоятельство, которое является закрепленным в 

законе юридическим актом направленное на прекращение трудовых 

отношений работника с работодателем
69

.
 

В соответствии со ст.11 ТК РФ, главой 50.1 ТК РФ можно выделить 

следующие основания для расторжения договора с работником-иностранцем: 

1) прекращение трудового договора по инициативе одной из сторон 

трудового договора, 2) по соглашению сторон, 3) по независящим от воли 

сторон обстоятельствам. 
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Работодатель обязан уведомлять УВМ ГУ МВД о расторжении 

трудового договора с иностранным работником. Данные уведомления 

следует подавать по каждому иностранному гражданину отдельно. Форма 

уведомления, порядок его предоставления регламентирован в Приказе МВД 

России от 30.07.2020 № 536. На подачу уведомления есть три рабочих дня с 

момента расторжения трудового договора с иностранцем. 

В трудовом праве РФ с целью характеристики такого понятия как 

прекращение трудовых отношений чаще всего употребляются четыре 

термина, относящиеся к таким категориям как трудовые отношения, 

трудовой договор и  работник. Это - «прекращение трудового договора » (в 

соответствии со ст. 77, 83 ТК РФ и др.); «расторжение трудового договора » 

(ст. 78, 79, 80 ТК РФ и др.); «увольнение работника » (ст. 80, 81 ТК РФ и др.); 

«аннулирование трудового договора » (ст. 61 ТК РФ). 

На практике иногда возникают ситуации, когда данным понятиям 

дается неверная интерпретация. Так, например, ООО «Б» при привлечении к 

трудовой деятельности в качестве инженера по качеству иностранного 

гражданина Ч.Л., и заключении с ним трудового договора, не уведомило 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции о прекращении трудового договора с работником-иностранцем, и  

тем самым, совершив административное правонарушение, предусмотренное 

ч. 3 ст.18.15 КоАП РФ. 

Но мнению защитника, суд дал неверную оценку действий директора 

ООО «Б» по оформлению кадровых документов о принятии иностранного 

гражданина на работу, так как эти действия носили обычных характер и 

осуществлялись одновременно в отношении нескольких иностранных 

работников. 

Также защита ссылалась на то, что работодатель аннулировал данный 

трудовой договор. 
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Однако мнению суда, представленное защитником соглашение об 

аннулировании трудового договора лишь подтверждает факт прекращения 

трудового договора, что следовательно является нарушением п. 8 ст. 13 ФЗ 

№ 115-ФЗ
70

.
 

Глава 50.1 ТК РФ закрепляет особенности прекращения трудового 

договора с работником-иностранцем. Среди них можно выделить такие 

основания как: приостановление, окончание или аннулирование имеющегося 

у работодателя разрешения на привлечение и использование работников-

иностранцев, аннулирование или окончание срока действия разрешения на 

работу или патента – данное основание касается работников-иностранцев, 

временно пребывающих в РФ; аннулирование или окончание срока действия 

выданного разрешения на временное проживание или вида на жительство в 

РФ; окончание срока действия договора (полиса) добровольного 

медицинского страхования либо прекращение действия заключенного 

работодателем договора о предоставлении платных медицинских услуг 

работнику-иностранцу, временно пребывающему на территории РФ; 

невозможность предоставления иностранцу прежней работы после 

окончании срока временного перевода либо невозможность временного 

перевода такого работника и другие. 

Рассмотрим ситуацию. Гражданин Украины представил работодателю 

переоформленный патент. В данном случае, после представления 

переоформленного патента работодатель должен составить дополнительное 

соглашение к ранее заключенному трудовому договору. 

Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

которые предусмотрены в ст.77 ТК РФ, также снованием для прекращения 

трудового договора с работником-иностранцем является окончание срока 

действия патента в соответствии с п.5 ч.1 ст.327.6 ТК РФ.  
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Также ТК РФ предусматривает и другие случаи прекращения 

трудового договора, они закреплены в п.п.5-8 ч.1 ст.327.6 ТК РФ. По этим 

основаниям, трудовой договор прекращается по истечении одного месяца со 

дня наступления соответствующих обстоятельств. 

Оснований для заключения нового и расторжения прежнего трудового 

договора при переоформлении патента ТК РФ не предусматривает. 

Следовательно, после представления переоформленного патента 

работодатель должен составить дополнительное соглашение к ранее 

заключенному трудовому договору.  

В рассматриваемой ситуации нет необходимости представления копии 

трудового договора и дополнительного соглашения иностранным 

работником в уполномоченный орган в сфере миграции не требуется, так как 

п.7 ст.13.3 ФЗ № 115-ФЗ предусматривает обязанность представлять копию 

договора только после выдачи первоначального патента, на 

переоформленный патент данная норма не распространяется. Более того, 

переоформляется патент только при наличии трудовых отношений на момент 

переоформления патента, согласно п.п.9 ст.13.3 ФЗ № 115-ФЗ. 

Законодатель предусмотрел дополнительное выходное пособие для тех 

работников-иностранцев, которые были уволены в связи с приостановлением 

действия или аннулированием разрешения на привлечение и использование 

работников-иностранцев, на основании которого такому работнику было 

выдано разрешение на работу. Размер этого пособия составляет 

двухнедельный средний заработок. 

Вывод: В соответствии со ст.11 ТК РФ, главой 50.1 ТК РФ можно 

выделить следующие основания для расторжения договора с работником-

иностранцем: 1) прекращение трудового договора по инициативе одной из 

сторон трудового договора, 2) по соглашению сторон, 3) по независящим от 

воли сторон обстоятельствам. 

Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

которые предусмотрены в ст.77 ТК РФ, также снованием для прекращения 
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трудового договора с работником-иностранцем является окончание срока 

действия патента в соответствии с п.5 ч.1 ст.327.6 ТК РФ.  

Также ТК РФ предусматривает и другие случаи прекращения 

трудового договора, они закреплены в п.п.5-8 ч.1 ст.327.6 ТК РФ. По этим 

основаниям, трудовой договор прекращается по истечении одного месяца со 

дня наступления соответствующих обстоятельств. 

Следовательно, после представления переоформленного патента 

работодатель должен составить дополнительное соглашение к ранее 

заключенному трудовому договору. В этом случае обращение в 

уполномоченный орган в сфере миграции не требуется. 

Работодатель обязан уведомлять УВМ ГУ МВД о расторжении 

трудового договора с иностранным гражданином. Уведомления подаются по 

каждому иностранному работнику отдельно. Форма уведомления, порядок 

его предоставления регламентирован в Приказе МВД России от 30.07.2020 № 

536. На подачу уведомления есть три рабочих дня с момента расторжения 

трудового договора с иностранным гражданином. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги данной работы, стоит отметить еще раз, актуальность 

изучения правового регулирования трудовых отношений с работником-

иностранцем на территории РФ. Российская Федерация является активным 

участником мировых миграционных процессов, выступая как принимающий 

центр притока трудовых мигрантов. 

В результате проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, Международное регулирование труда имеет достаточно 

недолгую историю существования. Первые предпосылки создания 

международных трудовых стандартов возникли в XIX веке. Первая 

международная конференция, рассматривающая вопросы регулирования 

трудовых отношений  была проведена в 1890 году в Берлине, а в 1900 была 

создана Ассоциация по юридической защите трудящихся. В 1998 году была 

принята Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда, которая содержала решение острых современных проблем 

возникающих в процессе осуществления трансграничных трудовых 

отношений. 

Во-вторых, рассматривая вопрос об источниках правового 

регулирования трудовых отношений с работником-иностранцем, можно 

выделить следующие основные источники: международные акты и 

национальное законодательство.  

В настоящий момент международно-правовое регулирование 

трансграничных трудовых отношений осуществляется в рамках таких 

международных организациях как: Содружество Независимых Государств, 

договора о создании Союзного государства Беларуси и России, Евразийского 

экономического союза и др., также Договорами о правовой помощи между 

странами.  
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Рассматривая вопрос об источниках национального регулирования 

такой категории как трудовые отношения с иностранным участием 

необходимо обратиться, в первую очередь к, Конституции РФ, которая 

содержит в ст.37 гарантии таких основополагающих прав как: свобода труда, 

с указанием на то, что каждый человек имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а 

также Конституция РФ запрещает применение принудительного труда. 

ТК РФ в главе 50.1 регулирует особенности трудовых отношений с 

иностранными гражданами. Кодекс торгового мореплавания РФ и 

Воздушный кодекс РФ содержат нормы, запрещающие иностранным 

работникам занимать определённые должности или устанавливают 

дополнительные требования к должностям. 

Проведя анализ  некодифицированного федерального 

законодательства, в первую очередь следует обратиться к ФЗ №115-ФЗ  «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ». и ФЗ №62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации». Их значимость состоит в том, что 

именно в этих ФЗ содержит нормы, позволяющие определить содержание 

понятия «иностранный гражданин», а также определить условия 

необходимые для подтверждения им своего статуса.  

Регулирование трансграничных трудовых отношений, также 

осуществляется подзаконными нормативными актами. Например, 

Постановлениями Правительства РФ и  Приказами Министерств, которые в 

свою очередь издаются во исполнение и для эффективной реализации 

вышеназванных Федеральных законов. 

Также трудовые отношения с иностранным участием регулируются 

актами социального партнерства и локальными нормативными актами. 

В-третьих, иностранный гражданин имеется особый международно-

правовой статус в сфере труда, который в свою очередь не является 

однородным. Законодательством предусмотрены различные категории 

иностранных работников, в зависимости от типа въезда иностранцев, 
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основанию осуществления работы, уровню квалификации, по объему прав. 

Основываясь на анализе правового статуса иностранного работника, можно 

выделить имеющиеся приоритеты по привлечению различных категорий 

иностранных работников в РФ. 

В-четвертых, проблема определения трудовой правосубъектности 

иностранного работника, в настоящее время, является весьма актуальной из-

за отсутствия таких основных понятий как: трудовая правоспособность и 

дееспособность в трудовом праве. Под специальной трудовой 

правосубъектность работника-иностранца следует понимать его способность 

иметь и лично осуществлять трудовые права и обязанности, а также нести 

юридическую ответственность, с учетом установленных в нормативных 

актах ограничений, исключений, преимуществ. 

В-пятых, трудовая деятельность иностранных работников имеет ряд 

особенностей. Законодательство РФ предусматривает несколько способов 

оформить иностранного работника для привлечения к трудовой 

деятельности. Они зависят от статуса иностранного гражданина. 

Работодатель обязан уведомлять УВМ ГУ МВД о заключении и 

расторжении трудового договора с иностранным гражданином.  

Рекомендации МОТ № 86 о трудящихся-мигрантах предлагают 

включать следующие дополнительные условия в трудовой договор с 

иностранным работником: например, условия о месте и характере работы, о 

профессиональной категории, о размере заработной платы с указанием 

размера оплаты в нормальных условиях, а также в условиях отличающихся 

от нормальных, форма заработной платы, размеры и основания для 

назначения премий и удержаний, условия питания (в случаях, если это 

обязанность предусмотрена работодателем), срок действия договора, условия 

расторжения и возобновления договора, условия возмещения транспортных 

затрат работника и членов его семьи и т.д. 

Заключение трудового договора с работником-иностранцем, как 

правило, возможно, только на неопределённый срок. Срочный договор может 
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быть заключен только в особых случаях, основания которых указаны в статье 

59 ТК РФ. Законодательство РФ содержит положения запрещающие 

заключение трудового договора с работником-иностранцем на срок действия 

разрешительных документов. 

В соответствии со ст.11 ТК РФ, главой 50.1 ТК РФ можно выделить 

следующие основания для расторжения договора с работником-иностранцем: 

1) прекращение трудового договора по инициативе одной из сторон 

трудового договора, 2) по соглашению сторон, 3) по независящим от воли 

сторон обстоятельствам. 

Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

которые предусмотрены в ст.77 ТК РФ, также снованием для прекращения 

трудового договора с работником-иностранцем является окончание срока 

действия патента в соответствии с п.5 ч.1 ст.327.6 ТК РФ.  

Также ТК РФ предусматривает и другие случаи прекращения 

трудового договора, они закреплены в п.п.5-8 ч.1 ст.327.6 ТК РФ. По этим 

основаниям, трудовой договор прекращается по истечении одного месяца со 

дня наступления соответствующих обстоятельств. 
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