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Всовременных социально-экономических условиях среди
вопросов,которыенеобходиморешатьнагосударственном
уровне,важноеместозанимаетмиграционнаяполитикаго-

сударства.Пооценкамнезависимыхэкспертовидругимпоказа-
теляммиграционнаяполитикаРоссииосуществляетсянеудовлет-
ворительно.Длявыявленияпричинсложившейсяситуациинеоб-
ходимоучитыватьопытрегулированиямиграциивпрошлыегоды.
Эта задачатребуетопределенияосновныхкатегорийипонятий,
которыеиспользуютсяспециалистамиипринятывмеждународ-
нойпрактике.Онаноситназваниеоперационализациипонятийи
определений.
Миграционнаяполитика– это системапринципов,целейи

действий,спомощьюкоторыхгосударствоииныеполитические
институтырегулируютпотокипереселенцевидругихмигрантов.

Цельюмиграционнойполитикиявляетсяобеспечениерацио-
нальногоразмещениянаселенияс точки зренияэффективного
развитияэкономики,равномерногоразвитиятерриторий,сгла-
живаниясоциально-экономическихразличийвусловияхжизни
населения.Мерыосуществлениямиграционнойполитики–это
льготыипреимущества,предоставляемыемигрантамвпроцессе
ихвселениявтотилиинойрайон.Онизависятотполитики,про-
водимой региональными властями. К ним относятся: жилищ-
ноестроительство,выдачассуд,установлениекоэффициентовв
оплатетрудаидр.
В данной работе рассматривается политика по отношению к

иностранныммигрантам,которыеприехаливРФсцельютрудо-
устройстваилиосуществленияпредпринимательскойдеятельно-
сти.Мыисходимизтого,чтоРоссиибезиммигрантовнеобойтись.
Вкачестведоказательстваможнопривестиданныеосокращении
численности национальных трудовых ресурсов: по последнему
прогнозуФедеральнойслужбыстатистикив2010–2030гг.сокраще-
ниенаселенияРоссиивтрудоспособномвозрастесоставит12,1млн
чел.(присокращениичисленностивсегонаселенияна2,8млнчел.
Врасчетахужеучтенаиммиграцияв7,7млнчел.).Особеннокрити-
ческойбудетситауцияв2012–2017гг.,когдачисленностьнаселения
трудоспосбноговозрастабудетежегодносокращатьсяболеечемна
1млнчел.
Каксоциальноеисветскоегосударство,РФдолжнапроводить

грамотнуюмиграционнуюполитику,т.е.,преждевсего,недопу-
скатьдискриминациииностранныхтрудящихсяиприэтомзащи-
щать национальный рынок.Цели априори противроечивые, но
вполнедостижимые.
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Сейчасосновнуючастьмиграционного
потокапредставляюттрудовыемигранты
–гражданестранСНГ,преимущественно
Украины, Узбекистана, Таджикистана,
Киргизии,Молдавии.Многиенедобро-
совестные работодатели пользуются их
правовой неграмотностью, используя
ихтрудснарушениемзаконодательства
(неоформляяимразрешениенаработу).
Таким образом, человек автоматиче-
ски попадает в бесправное положение.
Ситуацияусугубляетсятакжеитем,что
зачастую приезжающие имеют низкий
уровень образования и при этом слабо
владеютрусскимязыком.
Официальные данные по иностран-

ной рабочей силе тоже противоречат
другдругу.Например,поданнымФМС
России (на начало мая 2009 г.), приток
иностранныхтрудовыхмигрантовнатер-
риториюРФуменьшилсяна13%.Однако
статистикаЦентральногобанкаоденеж-
ныхпереводахзаэтотпериодсвидетель-
ствует о том, что объемы переводов не
снижаются.
Таккакмиграционнаяполитикапри-

звана,преждевсего,уменьшатьнегатив-
ныепоследствиямиграции,тоиоснов-
ной целью нашего государства в сфере
миграцииявляетсярегулированиемигра-
ционныхпотоков,созданиеусловийдля
реализацииправмигрантов,обеспечение
гуманногоотношенияклицам,ищущим
убежищавРФ.
Свободапередвиженияивыбораместа

жительства считается одним из неотъ-
емлемых прав человека. Статья 13
Всеобщей декларации прав человека
гласит: «Каждый человек имеет право
свободнопередвигатьсяивыбиратьсебе
местожительствавпределахкаждогого-
сударства…Каждыйчеловекимеетправо
покидать любую страну, включая свою
собственную,ивозвращатьсявсвоюсоб-
ственную».
Соотвественно,трудовыеправапосто-

янногонаселенияимигрантовравны.Но
уженафедеральном уровненедостатки
регулированиямиграцииособенноярко
проявляютсявинститутерегистрациипо
меступребыванияилиместужительства
(который является архаичным и совер-
шенноненужным).
Регистрация лишь отражает факт

местонахождениячеловека.Нонапрак-
тикеданноеправоограничиваетсяорга-
нами МВД в рамках административ-

ных действий, что противоречит ст. 27
КонституцииРФ.
Среди межнународных нормативных

актов следует отметить Европейскую
социальную хартию.Она была ратифи-
цирована в РоссииФедеральным зако-
ном№101-ФЗот3июня2009г.Статью
19 «Право работников-мигрантов и их
семейназащитуипомощь»РФратифи-
цировалачастично.
Вчасти1хартиипредусмотренопри-

знаниевкачествецелигосударственной
политикисозданиеусловий,обеспечива-
ющихэффективноеосуществлениеправа
гражданизлюбогогосударства-участника
заниматьсянатерриториидругого госу-
дарствалюбойприносящейдоходдеятель-
ностью, за исключением ограничений,
вызванныхвескимиэкономическимиили
социальнымипричинами.
Приэтомосновнымипринципамирос-

сийскоймиграционнойполитикиявля-
ются обеспечение национальной безо-
пасности и приоритетное трудоустрой-
ство российских граждан. Право госу-
дарстваназащитунациональногорынка
трудаивведениеразличныхограничений
на привлечение иностранных работни-
ковотражаетсявмеждународныхактахи
соглашениях.
Ограничений на трудовую деятель-

ность российских граждан за рубежом
несуществует,заисключениемслучаев,
когдаправогражданинаРФнавыездиз
РФможетбытьвременноограничено.
Трудовыеправаиностранныхграждан,

какироссийских,определяются трудо-
вымкодексомРФ.Ограничения,связан-
ныеструдовойдеятельностью,устанав-
ливаютсяФедеральнымзаконом«Опра-
вовомположениииностранныхграждан
вРссийскойФедерации».
ИностранныегражданевРФневправе

заниматьнекоторыедолжностивсоставе
экипажей морских и воздушных судов,
должности государственной и муници-
пальнойслужбы,работатьнаотдельных
территорияхРФ,военных,радиационно
опасныхобъектахипр.
Поэтому дискриминация в трудо-

выхотношенияхвозникаеткакрезуль-
тат договоренности между работо-
дателями и иностранными работни-
ками. Работодателям выгодно привле-
кать дешевую рабочую силу из числа
мигантов-нелегаловкработам,которые
опасныитяжелы.
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ВсоотвествиисФедеральнымзаконом
«Опрофессиональныхсоюзах,ихправах
игарантияхдеятельности»вроссийских
профессиональныхсоюзахмогут состо-
ять иностранные граждане, проживаю-
щиенатерриторииРоссии.
В этом же законе определяются сле-

дующие статусы иностранных граждан:
1) иностранный гражданин, постоянно
проживающийнатерриторииРФ(имею-
щийвиднажительство);2)иностранный
гражданин, временнопроживающийна
территорииРФ (при наличии разреше-
ния).
Большаячастьиностранныхработни-

коввРоссииимеетстатусвременнопро-
живающих.Еслииностранныйработник
находится на территории РФ более 180
дней,онявляетсярезидентомидолжен
выплачиватьподоходныйналогпоставке
13%,какигражданеРоссии.
Для иностранных граждан, находя-

щихсянатерриторииРФменееполугода,
налогнадоходысфизическихлицсостав-
ляет 30%. Следовательно, современная
налоговая система скорее способствует,
нежели противодействует нелегальной
миграции. Доходы, получаемые бюд-
жетом,витогегораздониже,чеммогли
бытьприсниженнойставкеналогообло-
жения.
В Российской Федерации система

служб, призванных оказывать помощь
мигрантамвообщеииностраннымработ-
никам в частности, слабо развита. По
опросам,мигрантынадеютсянапомощь
общественныхорганизаций.
Реализованныевроссийскоммиграци-

онномзаконодательствемеханизмыобе-
спечениязащитыправроссийскихграж-
дан при трудоустройстве, ограничения
в жилищной и налоговой сферах могут
статьсерьезнымпрепятствиемдляреали-

зацииравныхвозможностейдлямигран-
товигражданнашейстраны1.

Вмае2010г.ГосударственнаядумаРФ
приняла законопроект, обязывающий
трудовыхмигрантовприобретать«трудо-
выепатенты».Посути,этипатентынечто
иное,какразрешениенаработувРоссии.
Эторазрешениевременное,свозможно-
стьюнеоднократногопродления.
Помимопатентов, ещеодниминстру-

ментом,призваннымснизитьнапряжен-
ностьнароссийскомрынкетруда,явля-
етсяквотированиеиностраннойрабочей
силы.Квотынапривлечениеработников-
мигрантовна 2009 г. были сокращены в
2раза (с3,98млнразрешенийнаработу
до1,99млнис1,25млнприглашенийна
въезддо0,63млн).Врезультатеработода-
телиначалисталкиватьсяструдностямив
восполнениидефицитакадров.
Необоснованность устанавливаемых

квот, неучтенная численность нелега-
ловнепозволяютсистемеквотирования
игратьрольреальногорегуляторапривле-
ченияиностраннойрабочейсилы.
Можно сделать вывод, что на сегод-

няшнийденьниодинизинструментовне
работает эффективно.Миграции трудо-
выхресурсовнеизбежатьниодномугосу-
дарству.Нашастранадолжнарегулировать
миграцию и управлять миграционными
потоками на основе принципов равен-
стваправисвободвсехлюдейнезависимо
отрасы,национальностиигражданства.
Гуманные стандарты в реальности, а не
набумаге–вотцельмиграционнойполи-
тикивсегомира.

1 Крощенко М.М., Алексенцева Ю.А.
Европейскаясоциальнаяхартияимиграционная
политикаРоссии//Кадровик.Трудовоеправодля
кадровика,2009,№7.


