
На правах рукописи 
 
 
 
 
 

Кузнецова Кристина Александровна 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

12.00.14 – административное право; 
административный процесс 

 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Краснодар – 2021 



 
 

2 

Работа выполнена в федеральном государственном казенном 
 образовательном учреждении высшего образования  

«Дальневосточный юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
 
Научный руководитель –        доктор юридических наук, профессор 
                                                       Денисенко Виктор Васильевич, 
                                                         
 
Официальные оппоненты:      Старилов Юрий Николаевич,  
                                                       декан юридического факультета, 
                                                       заведующий кафедрой административного 
                                                       и административного процессуального 
                                                       права Воронежского государственного 
                                                       университета, заслуженный деятель науки  
                                                       Российской Федерации,  
                                                       доктор юридических наук, профессор; 
                                                             
                                                       Сандугей Анатолий Николаевич,  

заместитель начальника научно-
исследовательского центра № 4 –  
начальник 1 отдела ВНИИ МВД России  
кандидат юридических наук, доцент 
                                                                

Ведущая организация –           Тихоокеанский государственный университет 
 

Защита состоится «28» декабря 2021 г. в 10.00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 203.017.02 при Краснодарском университете                  
МВД России по адресу: 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,                   
корпус «А4», конференц-зал. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Краснодарского 
университета МВД России. 

Полный текст диссертации, автореферат диссертации и отзыв научного 
руководителя размещены на официальном сайте Краснодарского 
университета МВД России по адресу: https://крду.мвд.рф. 
 

Автореферат разослан «___» ноября 2021 г. 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета                                     Грибанов Евгений Викторович 



 
 

3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. В условиях 

глобализации миграционных процессов и происходящих 
трансформаций в мировой экономике внешняя трудовая миграция 
приобретает особое значение в государственном управлении и 
складывающейся миграционной взаимозависимости стран.  

В ряде зарубежных стран политическая нестабильность 
ускоряет миграцию населения, что прямо затрагивает 
национальные интересы  Российской Федерации и требует 
принятия соответствующих мер для защиты общества и 
государства от угроз роста безработицы, социального напряжения, 
упадка национальной культуры и традиций, увеличения количества 
нарушений законодательства. 

По оценкам специалистов, численность иностранных граждан, 
пересекающих ежегодно границу Российской Федерации с 
различными целями, не уменьшается 1 . Однако глобальные 
ограничения мобильности, вызванные пандемией коронавирусной 
инфекции 2019 г. (COVID-19), фактически парализовали 
международную миграцию населения. Ситуация осложняется тем, 
что в странах ЕАЭС в связи с безвизовым режимом и общим 
рынком труда прибывает большое число иностранных граждан из 
стран – членов ЕАЭС 2. 

По официальным данным, в 2020 г. количество трудовых 
мигрантов составляло 1 195 279 человек (АППГ – 1 894 133), в том 
числе квалифицированных специалистов 28 137 человек (АППГ – 
52 179)3.  

Признавая значимость притока квалифицированной рабочей 
силы для обеспечения экономического роста как в целом в 
Российской Федерации, так и в отдельных ее регионах,     

                                                            
1 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru (дата 

обращения: 08.04.2021). 
2 Малахов В.С., Мотин А.С. Влияние пандемии COVID-19 на миграционные процессы 

и миграционную политику в Европейском союзе и в России // Мониторинг экономической 
ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. – 2020.  –       
№ 17(119). – С. 31–42. 

3 Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru 
(дата обращения: 08.04.2021). 
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Президент РФ и Правительство РФ принимают определенные 
административно-правовые меры, что способствует стабилизации 
социально-экономической обстановки в стране1.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих 
выступлениях неоднократно обращал внимание на вопросы 
государственного управления внешней трудовой миграцией. 
Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 1562 полномочия и 
функции в сфере миграции были переданы МВД России.  

Концепцией государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019–2025 гг., утвержденной Указом 
Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 6223 и являющейся актом 
стратегического планирования, устанавливаются определяющие 
цели, которые должны обеспечить безопасность государства, 
защитить национальный рынок труда, повысить качество жизни 
граждан, развить страну демографически, социально-экономически 
и пространственно. Несмотря на значимость и своевременность 
вышеуказанная Концепция полностью не решает все имеющиеся 
проблемы в сфере административно-правового регулирования 
внешней трудовой миграции. 

Эффективность миграционной политики зависит от качества 
правового регулирования, разработанности понятийного аппарата, 
а также от практического применения миграционного 
законодательства Российской Федерации, результативности мер 
противодействия коррупции при осуществлении государственного 
контроля (надзора), степени информированности иностранных 
граждан о требованиях законодательства Российской Федерации и 
мерах юридической ответственности. 

В связи с развитием общественных отношений в области 
миграции и экономики появляются новые категории иностранных 
                                                            

1  Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, привлечение 
трудовых ресурсов в которые является приоритетным: распоряжение Правительства РФ от 
20 апр. 2015 г. № 696-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – № 17, ч. 4. –      
Ст. 2596. 

2  О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции: указ Президента РФ от 05 апр. 2016 г. № 156 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2016. – № 15. – Ст. 2071. 

3 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы: указ Президента РФ от 31 окт. 2018 г. № 622 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2018.–  № 45. – Ст. 6917. 
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работников, к примеру «самозанятые», осуществляющие трудовую 
деятельность на основании гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг). Правовое положение 
«самозанятых» иностранных граждан в настоящее время не 
регламентировано нормами административного и 
административно-процессуального права, что создает условия для 
нанесения вреда охраняемым общественным отношениям. 

Усложненность действующих административных процедур 
получения статуса иностранного работника затрудняет 
правоприменение в миграционной сфере, а принятые решения 
уполномоченных должностных лиц регулярно подвергаются 
обжалованию в судебном порядке.  

Актуальными остаются вопросы совершенствования и 
расширения форм и методов использования информационных 
технологий, применяемых в процессе управления миграционными 
потоками, предупреждения и пресечения незаконной внешней 
трудовой миграции МВД России. Отсутствует единая 
информационная среда достоверных данных об иностранных 
гражданах, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
Российской Федерации, а также о работодателях и лицах, 
привлекающих данную категорию лиц к труду, необходимая для 
эффективного применения законодательства органами внутренних 
дел. 

Правовое регулирование миграционных процессов 
стремительно меняется, что свидетельствует о его недостаточной 
подготовленности к современным реалиям миграционной ситуации 
в стране. По-прежнему отсутствует нормативный правовой акт, 
который имел бы основополагающий и системообразующий 
характер в области административно-правового регулирования 
процессов миграции, включая поток внешней трудовой миграции 
иностранных граждан в Российскую Федерацию. 

Ограничения на передвижение, вызванные опасениями по 
поводу COVID-19, оказывают непосредственное влияние на 
мобильность и миграцию и влекут за собой значительные 
последствия в области определения порядка и законности 
пребывания, осуществления трудовой деятельности в отношении 
мигрантов на территории Российской Федерации. Существующее 
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миграционное законодательство нуждается в адаптации к новым 
реалиям как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.  

Для достижения целей государственной миграционной 
политики Российской Федерации необходимо формирование новых 
направлений режимного административно-правового 
регулирования внешней трудовой миграции иностранных граждан. 
За внедрением новых правовых режимов осуществления 
экономической деятельности в регионах должно следовать и 
создание специальных режимов привлечения и использования 
иностранной рабочей силы на территориях особых экономических 
зон. 

Приведенные обстоятельства свидетельствуют об 
актуальности и значимости избранной темы в современных 
условиях, целесообразности их исследования на уровне 
кандидатской диссертации. 

Степень разработанности темы исследования 
характеризуется многочисленными научными результатами, 
главным образом связанными с разработкой экономических, 
социологических и правовых проблем формирования и реализации 
миграционной политики Российской Федерации и 
административно-правовых механизмов ее обеспечения, а также 
регулирования потока внешней (международной) трудовой 
миграции населения как одного из самых значимых и массовых 
миграционных потоков.  

В разное время проблемы внешней трудовой миграции 
становились предметом обсуждения в области социологии, 
политологии и демографии в работах таких специалистов, как       
В.А. Волох, Ж.А. Зайончковская, Т.И. Заславская, В.А. Ионцев, 
Д.В. Колесов, Н.М. Маркина, В.И. Мукомель, В.В. Оболенский, 
С.В. Рязанцев, Л.Л. Рыбаковский, С.В. Таскаева, Б.С. Хорев,      
Т.Н. Юдина и др. 

Подвергались серьезному научному анализу экономические 
проблемы государственного регулирования внешней трудовой 
миграции такими учеными, как О.К. Дадаевым, Е.А. Западнюком, 
М.В. Кислициной, А.С. Лукьянец, А.Г. Мячевым, Т.М. Регент,   
А.В. Сивковой и др.  

Вопросы конституционно-правового статуса трудящихся-
мигрантов в Российской Федерации рассматривались в 
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исследованиях Т.Н. Балашовой, Е.А. Галузы, Д.Ю. Горохова,     
А.Н. Куца, А.А. Мишуниной, А.Н. Торохова, Н.Н. Тоцкого,       
И.И. Тюниной и др. 

Правовые проблемы государственного управления 
миграционными процессами в Российской Федерации изучались в 
работах Л.В. Андриченко, А.Е. Горбань, В.В. Денисенко,            
А.Н. Жеребцова, И.В. Плюгиной, Т.А. Прудниковой,                
О.А. Сазоновой, М.Л. Тюркина, Т.Я. Хабриевой и др. 

Вопросы административно-правового регулирования 
привлечения и использования иностранной рабочей силы в 
Российской Федерации были рассмотрены в работах Н.П. Азарова, 
К.Ю. Архиповой, Ю.А. Гефтер, И.В. Григорьева, Ю.В. Жильцовой, 
О.В. Катаевой, М.В. Кислициной, П.В. Коновалова,                
К.П. Кондрашиной, Е.А. Малышева, А.А. Мишуниной,                
Н.В. Поляковой, А.Н. Рыжковой, Е.А. Симонова, Г.С. Скачковой,                
Н.Н. Сощенко, С.Д. Степакова, Н.В. Трофимчук, И.З. Черепанова,                
Е.Е. Шабуровой и др. 

При всей обширности имеющихся исследований о проблемах 
административно-правового регулирования внешней трудовой 
миграции в Российской Федерации следует отметить 
недостаточность новых научных знаний о закономерностях потока 
трудовой миграции иностранных граждан, современном состоянии 
административно-правового регулирования трудовой миграции 
иностранных граждан, перспективах развития режимного 
управления внешней трудовой миграцией, системном подходе в 
применении информационных технологий в деятельности органов 
внутренних дел, особенностях привлечения и использования 
иностранной рабочей силы на территориях новых экономических 
зон в Российской Федерации, что предопределило необходимость 
их анализа, научного осмысления и восполнения в процессе 
исследования административно-правового регулирования внешней 
трудовой миграции иностранных граждан в Российской Федерации 
в рамках настоящей диссертации.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе правотворчества, применения 
административно-правовых норм, регулирующих въезд, 
привлечение, использование иностранных работников, и 
управляющего воздействия на поток трудовой миграции 



 
 

8 

иностранных граждан в Российской Федерации. 
Предметом исследования являются положения 

международных правовых актов, нормы отечественного и 
зарубежного законодательства, правоприменительная и судебная 
практика по рассматриваемым проблемам, статистические данные, 
результаты социологических исследований и накопленные научные 
знания об административно-правовом регулировании трудовой 
миграции иностранных граждан. 

Целью настоящего исследования выступает формирование 
новой комплексной системы знаний об административно-правовом 
регулировании трудовой миграции иностранных граждан в 
Российской Федерации и разработка на основе полученных 
результатов предложений по совершенствованию 
административного и административно-процессуального 
законодательства в сфере регулирования трудовой миграции 
иностранных граждан в Российской Федерации. 

Для достижения заявленной цели поставлены следующие 
взаимосвязанные задачи: 

– обобщить отечественный опыт административно-правового 
регулирования трудовой миграции иностранных граждан и 
выделить концептуальные подходы к управлению миграционными 
процессами на всех исторических этапах развития Российского 
государства; 

– проанализировать современное состояние и выделить 
особенности административно-правового регулирования трудовой 
миграции иностранных граждан в Российской Федерации;  

– выявить положительный опыт правового регулирования 
трудовой миграции иностранных граждан в ряде зарубежных 
государств и оценить применимость данного опыта для Российской 
Федерации;  

– выделить элементы миграционно-правового режима 
внешней трудовой миграции иностранных граждан; 

– раскрыть правовое положение субъектов миграционно-
правового режима внешней трудовой миграции иностранных 
граждан; 

– определить особенности административно-юрисдикционной 
деятельности органов внутренних дел в сфере трудовой миграции 
иностранных граждан; 
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– разработать научно-практические предложения и 
рекомендации по совершенствованию административно-
правового обеспечения деятельности органов внутренних дел в 
сфере трудовой миграции иностранных граждан. 

Методологическую основу проведенного исследования 
составила диалектическая методология исследования и 
общенаучные методы – формально-логический, системный, методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также частнонаучные 
(специально-юридические) методы: историко-правовой, 
сравнительно-правовой, логико-юридический, специального 
юридического толкования норм права, правосоциологический, 
правовой статистики, метод правового моделирования.  

Научная информация, полученная в ходе исследования, 
обрабатывалась и анализировалась с учетом цели и задач 
диссертации, в соответствии с требованиями научной 
обоснованности, репрезентативности и достоверности.                
Использовались научные труды в области социологии, демографии, 
политологии, общей теории права, административного права и 
других наук, составляющих научные основы административно-
правового регулирования внешней трудовой миграции 
иностранных граждан в Российской Федерации и связанных                
с ними иных общественных отношений. 

Нормативной базой исследования выступают Конституция РФ, 
общепризнанные нормы и принципы международного права, 
международные договоры Российской Федерации в сфере 
миграции населения, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Теоретическая основа исследования представлена 
научными положениями экономики, истории, социологии, 
демографии и других отраслей гуманитарного знания, 
отражающими научные оценки состояния социальной проблемы 
миграции населения, включая внешнюю трудовую миграцию; 
приоритетными для настоящего исследования достижениями наук 
так называемого административного цикла: материального 
административного права и административно-процессуального 
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права, регулирующих и охраняющих общественные отношения в 
сфере миграции населения в целом и внешней трудовой миграции                
в частности.  

Эмпирическую основу диссертационного исследования 
составляют постановления и определения Конституционного суда 
Российской Федерации; 26 постановлений Европейского суда по 
правам человека; разъяснения и опубликованная практика 
Верховного суда Российской Федерации; 230 решений судов общей 
юрисдикции Российской Федерации по уголовным делам, 
связанным с организацией незаконной миграции, и делам об 
административных правонарушениях в области миграции в течение 
2011–2021 гг.; 475 постановлений по делам об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением порядка привлечения и 
использования иностранных граждан к трудовой деятельности за 
период с 2011 по 2021 гг. по материалам Хабаровского края, 
Приморского края, Еврейской автономной области, Камчатского 
края, Сахалинской области и др.; материалы, публикуемые в 
средствах массовой информации; результаты мониторинга 
информации в сети Интернет, касающиеся проблем внешней 
трудовой миграции в Российской Федерации; статистические 
данные и сведения Росстата, МВД России, обзоры миграционной и 
социальной политики, информационные и аналитические 
материалы научных организаций, информационных служб и 
агентств за период 2011–2021 гг.; результаты проведенных автором 
в 2015–2020 гг. конкретных социологических исследований – 
анкетирования 172 граждан и интервьюирования 50 граждан, в том 
числе сотрудников подразделений полиции по вопросам миграции, 
участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой 
службы полиции; эмпирические данные, содержащиеся в работах 
отдельных ученых. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что на 
основе совокупности полученных в ходе исследования научно 
обоснованных результатов сформирована новая комплексная 
система знаний об административно-правовом регулировании 
трудовой миграции иностранных граждан в Российской Федерации. 

Автором выделены концептуальные подходы к управлению 
миграционными процессами на основе обобщения отечественного 
и зарубежного опыта административно-правового регулирования 
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трудовой миграции; сформирована модель миграционно-правового 
режима внешней трудовой миграции иностранных граждан с 
описанием его элементов. 

Сформулировано определение правовой дефиниции 
«неразрешение въезда в Российскую Федерацию», выделены 
особенности применения в отношении иностранных граждан мер 
государственного реагирования, обоснована необходимость 
законодательного закрепления дефиниции понятия «иностранный 
работник»; предложен новый, отличный от закрепленных в 
Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
порядок оценки высококвалифицированного специалиста. 

В диссертации выявлены пробелы административно-
правового обеспечения деятельности органов внутренних дел и 
внесены предложения о совершенствовании законодательства по 
регулированию трудовой миграции иностранных граждан в 
Российской Федерации; сделаны выводы, имеющие 
общетеоретическое и практическое значение.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Обобщение отечественного опыта административно-

правового регулирования трудовой миграции иностранных граждан 
позволяет выделить направления по ее совершенствованию, в том 
числе стратегическое планирование в сфере управления внешней 
трудовой миграцией. 

Ретроспектива становления и развития административно-
правового регулирования трудовой миграции иностранных граждан в 
России позволяет признать положительным и соответствующим 
целям Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019–2025 гг. опыт СССР по развитию 
системы организованного набора, въезда и перемещения 
иностранной рабочей силы из одних регионов в другие, что являлось 
эффективным подходом к управлению миграционными процессами и 
развитию экономики. Применение данного опыта в Российской 
Федерации будет способствовать обеспечению эффективной 
занятости населения и снижению уровня незаконной трудовой 
миграции иностранных граждан. 

2. Под «внешней трудовой миграцией» следует понимать вид 
миграционного потока, в котором работник пересекает границу 
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государства (интеграционного союза государств), 
выражающегося в добровольном, временном и возвратном въезде в 
страну (выезде из страны) на законных основаниях (иммиграция и 
эмиграция) с целью занятия разрешенной оплачиваемой трудовой 
деятельностью (выполнение работ), регулируемой 
законодательством Российской Федерации в рамках концепции 
государственной миграционной политики. Это определение за счет 
введения признака потребности в государственном регулировании 
для достижения целей отражает вектор государственной 
миграционной политики и характеризует внешнюю трудовую 
миграцию как контролируемый и управляемый миграционный 
поток. 

3. В ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» следует закрепить дефиницию понятия «иностранный 
работник», под которым подразумевается иностранный 
гражданин (лицо без гражданства), временно, на добровольной   и 
законной основе, прибывший в Российскую Федерацию и 
осуществляющий оплачиваемую трудовую деятельность 
(выполнение работ) в порядке, установленном гражданско-
правовым договором и (или) трудовым законодательством, что 
позволит разрешить проблему многообразия выделяемых в 
законодательстве Российской Федерации и юридической науке 
субъектов внешней трудовой миграции. 

4. В целях совершенствования административно-правового 
регулирования трудовой миграции иностранных граждан 
Концепцию государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 гг. необходимо дополнить следующими 
положениями:  

– пункт 14 раздела III, цели о защите национального рынка 
труда, словами «и поощрение привлечения в упрощенном порядке 
квалифицированной иностранной рабочей силы»; 

– предусмотреть мероприятия организационного и правового 
характера:  

а) по формированию и использованию государственной 
информационной системы учета потребности в иностранной 
рабочей силе с помощью федеральных органов исполнительной 
власти в сфере труда и занятости, в сфере экономического развития 
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для анализа, оценки и прогнозирования ситуации на рынке труда;  
б) по использованию государственной информационной 

системы для целей оценки, социально-экономического 
прогнозирования и применения защитных мер по количественному 
либо качественному ограничению иностранных граждан, 
привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности;  

в) по обеспечению процедуры регистрации юридического 
лица и индивидуального предпринимателя в государственной 
информационной системе с размещением информации о 
потребности в иностранной рабочей силе; 

г) по закреплению в качестве условий сохранения 
иностранным гражданином права на пребывание и осуществление 
трудовой деятельности на территории Российской Федерации 
«законопослушности» и «обязательности» регулярной уплаты 
обязательных платежей (для граждан государств – членов 
Евразийского экономического союза, граждан стран, въезжающих в 
порядке, не требующем оформления визы, и самозанятых);  

д) по недопущению введения ограничений привлечения к 
осуществлению трудовой деятельности граждан государств – 
членов ЕАЭС, кроме случаев, когда это разрешено Договором о 
Евразийском экономическом союзе. 

5. С целью обеспечения привлечения квалифицированных 
специалистов в Российскую Федерацию целесообразно проводить 
оценку высококвалифицированного специалиста (иностранного 
работника) с учетом личных и деловых качеств лица, к которым 
следует отнести физические характеристики (возраст, состояние 
здоровья), интеллектуальные способности, мобильность, 
склонность к инновациям, профессиональную пригодность, 
способность обучаться, работоспособность, коммуникабельность, а 
также в порядке, определенном Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».  

С этой же целью внести в ст. 13.2 Федерального закона от     
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» следующие изменения:  

–  часть 3 признать утратившей силу;  
– часть 4 изложить в следующей редакции: «Для оценки 

уровня квалификации приглашаемого высококвалифицированного 
специалиста центр оценки квалификации использует документы и 
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сведения: подтверждающие наличие у данного специалиста 
профессиональных знаний и навыков; о результатах трудовой 
деятельности иностранного гражданина, включая отзывы иных 
работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе 
иностранных; представленные организациями, профессионально 
занимающимися оценкой и подбором персонала; сведения о 
результатах интеллектуальной деятельности, автором или 
соавтором которых является иностранный гражданин; о 
профессиональных наградах и других формах признания 
профессиональных достижений; об итогах проведенных 
работодателем или заказчиком работ (услуг) конкурсов, а также 
иные объективные, достоверные и проверяемые документы и 
сведения».  

6. Сформирована модель миграционно-правового режима 
внешней трудовой миграции иностранных граждан, в рамках 
которого в упрощенной форме возможна реализация иностранным 
гражданином права на приобретение административно-правового 
статуса иностранного работника в Российской Федерации. 
Элементами содержания предлагаемого миграционно-правового 
режима являются: а) цель; б) круг субъектов; в) правовая основа;   
г) система миграционных правил; д) стадии процесса управления 
миграционным потоком. Режимный подход в управлении потоком 
трудовой миграции иностранных граждан направлен на 
унификацию административно-правового регулирования правового 
положения иностранных работников и упрощение 
административных процедур. 

7. В постановлении Правительства Российской Федерации от 
14 января 2015 г. № 12 «О порядке принятия решения о 
неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 
иностранного гражданина или лица без гражданства» (вместе с 
«Правилами принятия решения о неразрешении въезда в 
Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина 
или лица без гражданства») следует закрепить сформулированное 
автором понятие «неразрешение въезда в Российскую Федерацию», 
под которым понимается вынужденная, обусловленная крайней 
социальной необходимостью, в целях соблюдения публичного 
порядка мера государственного реагирования, применяемая в 
отношении иностранного гражданина (лица без гражданства) при 
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наличии оснований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, выраженная в принятии 
соответствующего процессуального решения на четко 
определенный срок уполномоченным на то органом 
исполнительной власти или судом. Отсутствие такого понятия 
приводит к неоднозначности складывающейся правоприменительной 
практики в деятельности органов внутренних дел. 

Кроме того, в целях повышения эффективности применения 
органами внутренних дел процедуры принятия решения о 
неразрешении въезда п. 3 Правил следует дополнить порядком 
принятия решения при наличии  нескольких  оснований из разных 
перечней ст. 26–27 Федерального закона от 15 августа 1996 г.        
№ 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию». 

8. Для эффективного осуществления обязательного судебного 
контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при 
реализации отдельных административных властных требований 
органами внутренних дел необходимо законодательно 
предусмотреть в ст. 23 гл. 2 и 28 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г.           
№ 21-ФЗ возможность принятия судом Российской Федерации 
решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 
иностранного гражданина при подаче административного 
искового заявления по решению руководителя федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 
функции, функции по контролю (надзору) и предоставлению 
государственных услуг в сфере миграции, или его заместителя либо 
руководителя соответствующего территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, или 
его заместителя по административным делам, в которых 
отсутствует реальная возможность установления местонахождения 
иностранного гражданина, при наличии обстоятельств, 
предусмотренных ст. 26–27 Федерального закона от 15 августа 
1996 г. № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию».  

9. В целях совершенствования административно-правового 
регулирования трудовой миграции иностранных граждан, 
реализации функции МВД России по федеральному 
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государственному контролю (надзору) в сфере миграции и 
принципа приоритета трудоустройства граждан Российской 
Федерации на территориях опережающего социально-
экономического развития необходимо: 

– в Федеральном законе от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ       
«О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» предусмотреть порядок 
проверки юридических лиц, привлекающих иностранных 
работников на территории опережающего социально-
экономического развития, а также обязательное уведомление 
работодателями (резидентами) уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти (Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики) о 
заключении трудового договора с иностранным гражданином;  

– пункт 4.9–1 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г.         
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» дополнить процедурой привлечения 
резидентами территорий опережающего социально-экономического 
развития иностранных граждан, прибывающих в порядке, не 
требующем оформления визы.  

Теоретическая значимость проведенного исследования 
определяется решением проблем современного миграционного 
права – административно-правового регулирования трудовой 
миграции иностранных граждан в Российской Федерации в области 
изучения потока трудовой миграции иностранных граждан как 
объекта управления, анализа современного состояния 
административно-правового регулирования трудовой миграции 
иностранных граждан, развития системы миграционных режимов 
для управления трудовой миграцией, определения порядка 
привлечения и использования иностранной рабочей силы на 
территориях новых экономических зон в Российской Федерации. 
Сформулированные автором диссертации выводы и предложения 
восполняют пробелы в комплексе имеющихся научных результатов 
и определяют направления получения новых знаний об 
административно-правовом регулировании внешней трудовой 
миграции. 

Практическая значимость исследования заключается в 
полученных выводах и рекомендациях, направленных на решение 
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задач, поставленных перед органами внутренних дел в сфере 
административно-правового регулирования трудовой миграции 
иностранных граждан, совершенствование служебной и 
административно-юрисдикционной деятельности полиции, которые 
могут быть применены в правотворческой и правоприменительной 
деятельности различных субъектов, осуществляющих свои 
функции в сфере трудовой миграции иностранных граждан. 

Результаты представленного исследования могут быть 
использованы в учебном процессе образовательных организаций 
высшего образования юридического профиля в ходе изучения 
таких дисциплин, как «Административное право», «Миграционное 
право», «Административная деятельность полиции», 
«Государственно-правовые основы миграции и миграционных 
процессов» и других дисциплин и специальных курсов 
правоохранительной направленности, а также при проведении 
занятий в системе служебной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел.  

Степень достоверности результатов исследования 
подтверждается использованием различного рода источников: 
монографий, научных статей, материалов научно-практических 
конференций, статистических и социологических данных, 
характеризующих процесс внешней трудовой миграции. 
Сформулированные выводы и предложения подтверждаются 
полученными автором эмпирическими данными, собранными и 
проанализированными с соблюдением требований 
репрезентативности, обобщением практического опыта, а также 
анализом нормативных правовых актов и иных источников. Кроме 
этого, степень достоверности подкрепляется апробацией основных 
результатов исследования в образовательном процессе и 
практической деятельности, что подтверждается актами внедрения. 

Апробация результатов исследования. Разработанные 
исследователем теоретические положения докладывались и 
обсуждались на заседаниях кафедры административного права и 
административно-служебной деятельности органов внутренних дел 
Дальневосточного юридического института МВД России. 
Основные положения и выводы, полученные в результате 
диссертационного исследования, внедрены в образовательный 
процесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
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Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 
МВД России, Волгоградской академии МВД России, 
Нижегородской академии МВД России, Брянского филиала 
Всероссийского института повышения квалификации МВД России, 
Сибирского юридического института МВД России, 
Дальневосточного юридического института МВД России, 
Дальневосточного филиала Российского государственного 
университета правосудия. Отдельные разработки по теме 
диссертации внедрены в практическую деятельность Главного 
управления МВД России по Свердловской области, УМВД России 
по Еврейской автономной области. 

Основные положения диссертационного исследования 
докладывались на конференциях различного уровня: Всероссийской 
научно-теоретической конференции «Регулирование миграционных 
процессов на Юге России: политические, юридические и 
правоохранительные аспекты» 7 октября 2015 г. (Ростовский 
юридический институт МВД России, г. Ростов-на-Дону);                
II Международной научной конференции «Владивосток – точка 
возвращения: прошлое и настоящее русской эмиграции»                
12 октября 2016 г. (Владивостокский филиал Дальневосточного 
юридического института МВД России, г. Владивосток); 
Международном форуме «Восточный вектор миграционных 
процессов: диалог с русской культурой» 17 ноября 2016 г. 
(Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск); 
Всероссийском круглом столе «Деятельность органов внутренних 
дел по охране общественного порядка в современных правовых 
условиях» 12 мая 2017 г. (Дальневосточный юридический институт 
МВД России, г. Хабаровск); XIII Всероссийской научно-
практической конференции «Теория и практика административного 
права и процесса», посвященной памяти В.Д. Сорокина,                
3–7 октября 2018 г. («Небугские чтения», п. Небуг, Краснодарский 
край); XIV Международной научно-практической конференции 
«Теория и практика административного права и процесса», 
посвященной памяти В.Д. Сорокина, 3–6 октября 2019 г. 
(«Небугские чтения», п. Небуг, Краснодарский край); 
Всероссийской научно-практической конференции «Миграционные 
процессы в современном мире: политические, юридические и 
правоохранительные аспекты» 25 июня 2020 г. (Ростовский 
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юридический институт МВД России, г. Ростов-на-Дону);               
IV Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы применения норм административного права» 
21 декабря 2020 г. («Кореневские чтения», Московский университет 
МВД России им. В. Я. Кикотя, г. Москва); Всероссийской научно-
практической конференции «Административная деятельность 
полиции в условиях информационного общества» 11 февраля 2021 г. 
(Краснодарский университет МВД России, г. Краснодар);         
XVIII краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов 
Хабаровского края 19 января 2016 г.; XX краевом конкурсе 
молодых ученых и аспирантов Хабаровского края 16 января 2018 г. 
(г. Хабаровск). 

Основные идеи исследования нашли свое отражение в 
семнадцати опубликованных статьях, пять из которых 
представлены в ведущих рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации. В диссертации использованы результаты научных 
работ, ранее выполненных соискателем ученой степени. 

Структура диссертации определена ее целью, 
поставленными задачами и логикой исследования. Диссертация 
состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, 
списка литературы и приложений. Диссертация оформлена в 
соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы 

диссертационного исследования, отражается степень ее 
разработанности, определяются объект и предмет, цель и задачи 
исследования, раскрывается его методологическая основа, 
нормативная база, теоретическая и эмпирическая основы, научная 
новизна. Особое место отводится положениям, выносимым на 
защиту. Указывается теоретическая и практическая значимость 
исследования, степень достоверности результатов, а также 
приводятся сведения об апробации результатов исследования.  
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Первая глава «Внешняя трудовая миграция как объект 
административно-правового регулирования» содержит три 
параграфа. 

В первом параграфе «Эволюция становления и развития 
административно-правового регулирования трудовой миграции 
в России» аргументируется необходимость специальных научных 
исследований, направленных на повышение эффективности 
административно-правового регулирования внешней трудовой 
миграции.  

Исследуется процесс эволюции становления и развития 
административно-правового регулирования внешней трудовой 
миграции в России, в результате чего выделяются три исторических 
периода: первый период (IX – начало XX в.); второй (советский) 
период (1917–1990 гг.); третий (современный) период (с 1991 г.).  

За первый период был накоплен как теоретический, так и 
практический опыт регулирования миграционного потока, в основу 
которого было положено как материальное стимулирование, так и 
предоставление широкого круга прав и привилегий для 
иностранных специалистов. Сформированные в указанный период 
основы миграционной политики страны носили преимущественно 
колонизационный характер. Данный подход к управлению 
миграционными процессами, в конечном счете, оказал 
существенное влияние на развитие экономики империи, которая к 
1913 г. достигла своего пика. 

 Диссертант аргументированно обосновывает мнение о том, 
что в советском периоде сформировавшаяся в стране плановая 
экономика требовала целенаправленного подхода к привлечению 
иностранной рабочей силы в СССР по контрактам и требуемым 
специальностям на определенный срок, по этому же принципу 
допускался выезд и советских граждан с целью трудовой 
деятельности, но только в социалистические страны.  

Современный период правового регулирования внешней 
трудовой миграции характеризуется следующими признаками: 
вовлечением в данные миграционные процессы всех стран мира; 
реагированием потока внешней трудовой миграции на изменения в 
мировой экономике, появлением возможности получения лучших 
условий и оплаты труда, чем в стране пребывания работника; 
ростом нелегальной трудовой миграции иностранных граждан; 
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вынужденной трудовой миграцией из стран с низким уровнем 
жизни и неразвитой экономикой; возрастающим спросом 
высококвалифицированного иностранного труда. 

Во втором параграфе «Современное состояние и 
особенности административно-правового регулирования 
трудовой миграции иностранных граждан в Российской 
Федерации» отмечается, что трудовая миграция может быть 
вызвана стремлением иностранного гражданина изменить как 
параметры собственного рабочего места, так и внешние по 
отношению к месту жительства условия: социокультурные, 
жилищно-бытовые, экологические, природно-климатические и др. 
Данный процесс нуждается в государственном управлении, прежде 
всего, посредством реализации функции административно-
правового регулирования территориальной трудовой мобильности, 
что обусловливает потребность в формировании юридических 
дефиниций, необходимых для определения сферы нуждающихся в 
правовом регулировании общественных отношений по 
осуществлению территориальной трудовой мобильности 
населения. 

В качестве обязательных признаков внешней трудовой 
миграции, для дальнейшего определения искомой юридической 
дефиниции, автор предлагает выделять: добровольность; целевую 
направленность; возвратность; пересечение лицом границы 
государства, выражающееся во въезде в страну и выезде с 
территории государства; законность осуществления трудовой 
деятельности; подконтрольность; управляемость. 

Для решения проблемы многообразия участвующих в 
исследуемом миграционном потоке субъектов следует 
акцентировать внимание на категориях «трудящийся-мигрант», 
«работник-мигрант», «трудящийся государства – члена 
Евразийского экономического союза», которые были введены 
международными правовыми актами и применяются для 
характеристики иностранного работника вне зависимости от его 
национальной принадлежности. Категория «иностранный 
работник» предназначена для национально-правовой 
регламентации статуса указанной категории субъектов и является 
более предпочтительной для административно-правового 
определения статуса указанных лиц.  
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В третьем параграфе «Зарубежный опыт административно-
правового регулирования трудовой миграции иностранных 
граждан» рассматривается опыт стран – реципиентов трудовых 
иммигрантов по административно-правовому регулированию 
рассматриваемого миграционного потока, что обусловлено 
сходством концепции государственной миграционной политики по 
привлечению и использованию иностранных граждан на 
российский рынок труда. 

Выделены правовые модели административно-правового 
регулирования трудовой миграции иностранных граждан 
республик Беларусь и Казахстан, преследующих цель привлечения 
квалифицированной иностранной рабочей силы, принимающих      
и внедряющих административно-правовые меры, 
«заинтересовывающие» указанные категории работников 
приезжать на их территорию, упростившие процедуры привлечения 
и использования квалифицированных работников на рынок труда.  

Проанализирован и представлен положительный опыт КНР по 
следующим характеристикам правового регулирования: закрытости 
(открытости) к трудовой миграции иностранных граждан, целям 
приема трудовых иммигрантов, механизму административно-
правового регулирования, определению уполномоченных органов, 
осуществляющих функции по оформлению и выдаче документов на 
осуществление трудовой деятельности, а также органов, 
осуществляющих помощь по трудоустройству или адаптации 
трудовых мигрантов, необходимости (потребности) принимаемого 
контингента (наличие высококвалифицированных специалистов на 
рынке труда), средствам «заманивания» и привлечения, 
существующим социальным льготам и преференциям к 
иностранным гражданам, обязательности их адаптации и 
интеграции в принимающем сообществе.  

Предложено использование опыта Китая в следующих 
направлениях: усиление государственного регулирования экспорта 
рабочей силы с целью обучения и повышения уровня 
квалификации специалистов рабочих профессий, получения 
дополнительного профессионального образования; создание 
единого унифицированного разрешения на работу для иностранных 
граждан, что направлено на упрощение процедуры, сокращение 
объемов оформления и оборота излишней документации, а также 
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снижение количества бюрократических порогов и коррупционных 
рисков. 

Вторая глава «Административно-правовое обеспечение 
деятельности органов исполнительной власти в сфере внешней 
трудовой миграции иностранных граждан» состоит из трех 
параграфов.  

В первом параграфе «Административно-правовое 
регулирование миграционного режима внешней трудовой 
миграции и деятельность органов исполнительной власти по 
его реализации» диссертантом на основе сформированных 
учеными-административистами концепций раскрыто содержание 
миграционно-правового режима долгосрочного пребывания на 
территории Российской Федерации иностранных граждан, 
желающих осуществлять трудовую деятельность в России. 

Получив право на долгосрочное пребывание в Российской 
Федерации, иностранный граждан должен выполнить действия, 
направленные на получение права осуществлять трудовую 
деятельность в Российской Федерации. В этой связи уместно 
констатировать назревшую потребность в совершенствовании 
административно-правового регулирования приобретения и 
реализации иностранным гражданином административно-
правового статуса иностранного работника в Российской 
Федерации. Реализация указанного статуса возможна в рамках 
правонаделительного миграционно-правового режима внешней 
трудовой миграции иностранных граждан. В качестве 
определяющих элементов содержания предлагаемого миграционно-
правового режима автором выделены и раскрыты: а) цель; б) круг 
субъектов; в) правовая основа; г) система миграционных правил 
или административно-правовых процедур реализации 
миграционно-правового режима; д) стадии процесса управления 
миграционным потоком.  

Целью миграционно-правового режима внешней трудовой 
миграции иностранных граждан выступает привлечение на 
территорию Российской Федерации иностранных работников для 
осуществления ими законной трудовой деятельности на основании 
трудового или гражданско-правового соглашения. Данный 
миграционный режим следует применять на иностранных 
работников из государств – участников Евразийского 



 
 

24 

экономического союза. Круг субъектов образуют управляющие и 
управляемые субъекты миграционно-правовых отношений.  

Эффективное функционирование миграционных правил 
миграционно-правового режима внешней трудовой миграции 
иностранных граждан возможно с использованием государственной 
информационной системы в сфере миграции. Диссертантом 
представлен комплекс государственно-управленческих задач, 
решение которых позволило бы осуществить формирование и 
функционирование ГИС «Миграция», а именно обеспечение 
мониторинга и анализа регулирующего воздействия мер 
осуществления управления миграционными процессами, 
формирование цифрового профиля иностранного гражданина, 
обеспечение информацией при получении государственных услуг в 
сфере миграции. 

Во втором параграфе «Административно-юрисдикционная 
деятельность органов внутренних дел в сфере трудовой 
миграции иностранных граждан» проанализированы процедуры 
и складывающаяся правоприменительная практика по применению 
в отношении иностранных граждан вынужденных мер 
административного принуждения. 

Значимыми мерами предупреждения и пресечения незаконной 
трудовой миграции иностранных граждан являются неразрешение 
въезда в Российскую Федерацию, признание нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного гражданина на территории 
Российской Федерации. Выводы и предложения о 
совершенствовании законодательства по применению процедуры 
принятия решения о неразрешении въезда также нашли свое 
подтверждение при анализе результатов, проведенном 
диссертантом, интервьюировании специалистов в области 
миграции населения. 

В ходе обобщения теоретического и эмпирического материала 
автором определено дальнейшее направление совершенствования 
административно-юрисдикционной деятельности органов 
исполнительной власти, уполномоченных в сфере трудовой 
миграции иностранных граждан, с помощью миграционно-
правового режима контролируемого пребывания иностранного 
гражданина. Целью данного режима является формирование и 
реализация специального административно-правового статуса для 
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мигрантов, которые находятся в неопределенном статусном 
состоянии.  

Эффективность деятельности МВД России по 
административно-правовому регулированию трудовой миграции 
иностранных граждан неразрывно связана с эффективностью 
работы его территориальных органов. Для реализации масштабных 
проектов мало принятия стратегических решений на высшем 
уровне – требуется настройка всей вертикали управления. 

В третьем параграфе «Совершенствование административно-
правового обеспечения деятельности органов внутренних дел в 
сфере трудовой миграции иностранных граждан» диссертантом 
при помощи анализа нормативной правовой базы, аналитических 
материалов и статистических данных, экспертного опроса были 
выявлены проблемы административно-правового регулирования 
рассматриваемой сферы на территориях опережающего социально-
экономического развития Российской Федерации. 

Автор приходит к следующим выводам: 1) общие и 
специальные нормы допускают взаимную переадресацию по 
поводу институциональных особенностей правового регулирования 
указанной сферы правоотношений; 2) не определены особенности 
привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, 
прибывающих без оформления приглашения или визы, а также из 
стран – участников Евразийского экономического союза.  

На основе выявленных проблем соискателем разработаны 
предложения по совершенствованию порядка учета, пребывания и 
проживания, осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами, а также привлечения и использования иностранной 
рабочей силы на территориях опережающего социально-
экономического развития Российской Федерации.  

В заключении подведены общие итоги исследования, 
сформулированы основные выводы и положения. 

В приложениях приведены статистические данные ряда 
показателей, исследуемых в настоящей диссертации, представлен 
алгоритм действий сотрудников полиции при квалификации и 
документировании правонарушений, предусмотренных  ч. 1–2, 4  
ст. 18.8 КоАП РФ, обобщенные результаты анкетирования 
сотрудников полиции. 
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