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Аннотация. В Российской Федерации ведётся активная политика в области совершенство-

вания механизмов привлечения и использования иностранной рабочей силы. Одним из главных 

направлений в этой области – ратификация Соглашений об организованном наборе иностранной 

трудовой силы в Российскую Федерацию. На данный момент ратифицированы Соглашение об ор-

ганизованном наборе трудовых мигрантов между Российской Федерацией и Республикой Узбеки-

стан, а также между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. В статье рассматривает-

ся отечественная и зарубежная практика использования организованного набора как способа при-

влечения иностранной рабочей силы на легальной основе, с соблюдением прав как работодателя, 

так и трудового мигранта. Особое внимание уделено реализации межправительственного соглаше-

ния с Республикой Узбекистан на практике. Авторы приходит к выводу, что организованный набор 

на данном этапе развития не является эффективным в России. В связи с чем, рассмотрен зарубеж-

ный опыт привлечения временной трудовой иностранной силы. Также на основе зарубежного опы-

та приведены некоторые рекомендации для эффективного действия механизма организованного 

набора в России. 
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Сегодня трудовая миграция являет-

ся неотъемлемой частью международных 

отношений. Миграционные процессы по-

стоянно меняют своё направление, ми-

грационные потоки перемещаются из 

одной страны в иные. На протяжении 

долгих лет многие учёные изучают ми-

грацию в целом, в частности трудовую 

миграцию. Повышение эффективности 

миграционной политики и стабилизация 

миграционных процессов в стране нахо-

дятся в фокусе Правительства РФ и про-

фильных министерств. Например, ст. 37 

Концепции внешней политики Россий-

ской Федерации 2016 года отмечает, что 

«Россия участвует в международном со-

трудничестве по регулированию процес-

сов миграции, обеспечению прав трудя-

щихся-мигрантов, в том числе по созда-

нию оптимальных форм и механизмов их 

интеграции в общество принимающей 

страны, установлению условий предо-

ставления гражданства, убежища от пре-

следований; отвергает использование 

миграционных процессов в политических 

целях» [1].  

В условиях современного миропо-

рядка миграционные процессы в России 
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носят сложный и противоречивый харак-

тер. На протяжении долгих лет наша 

страна сталкивается с рядом вызовов  

и проблем, связанных с масштабами ми-

грации и реалиями, которые происходят 

с трудовой иностранной силой в РФ.  

Во-первых, стоит отметить, что по-

ток мигрантов на территорию Российской 

Федерации достаточно велик и с начала 

столетия наблюдается его положительная 

динамика: по данным “Migration data 

portal”, с 1995 по 2019 гг. количество 

прибывающих международных мигран-

тов практически неизменно и в 2019 году 

их количество составило 11,6 миллионов 

человек [13].  

Во-вторых, зачастую мигранты, 

приезжающие на заработки в РФ, сталки-

ваются с проблемами при официальном 

трудоустройстве. Нередко это связано с 

недостаточной квалификацией и невысо-

ким профессиональным уровнем подго-

товки работников. В последствии возрас-

тает риск того, что подобный индивид, не 

имеющий средств к существованию в чу-

жой стране, совершает преступления 

против граждан Российской Федерации  

с целью наживы. Согласно статистике, 

которая отражена в сборнике Генераль-

ной прокуратуры «Состояние преступно-

сти в России за январь-декабрь 2019 г.» 

установлено главным управлением пра-

вовой статистики и информационных 

технологий 34917 преступлений, совер-

шенных иностранными гражданами  

и лицами без гражданства. Это составля-

ет около 30% от всех расследованных 

преступлений на всей территории РФ [5]. 

Действия, совершаемые мигрантами, 

оказавшимся на грани маргинального 

состояния, способствуют ухудшению 

криминогенной обстановки в стране  

и приводят к росту преступности, кото-

рая, к слову, в Российской Федерации 

находится на высоком уровне.  

Проблемы возникают не только при 

поиске работы или в процессе трудовой 

деятельности, но и по окончании срока 

трудового договора, так как зачастую 

иностранные работники, не зарегистри-

рованные в ФМС и других органах вла-

сти, работавшие нелегально и соответ-

ственно не платившие налоги, сталкива-

ются с невозможностью выехать за пре-

делы Российской Федерации. Это связано 

с тем, что окончание срока действия тру-

дового договора и прекращение трудовых 

отношений зачастую определяет переход 

мигранта, находящегося на территории 

РФ, в статус нелегального. Из этого сле-

дует, что растёт уровень незаконной ми-

грации в нашей стране, в интервью «Из-

вестия.RU» Казакова В.Л., начальник 

Главного управления по вопросам ми-

грации МВД России, сообщила, что  

в 2019 году было выявлено около 800 ты-

сяч нелегальных мигрантов [8].  

Кроме того, многие мигранты стал-

киваются с проблемами в сфере здраво-

охранения. Нередко дипломатические 

учреждения иностранных государств  

не обеспечивают соответствующую меди-

цинскую поддержку для своих граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность 

на территории Российской Федерации. 

Вследствие недостатка или же отсутствия 

должной медицинской помощи, отдель-

ные случаи заканчиваются летальным 

исходом.  

Мировая практика показывает, что 

оптимальным выходом из сложившейся 

ситуации является подписание и ратифи-

кация межправительственных Соглаше-

ний об организованном наборе трудовых 

мигрантов. Цель введения организован-

ного набора – тщательный отбор работ-

ников на предприятия, отбор, благодаря 

которому будет производиться поиск ра-

ботников востребованных профессий и 

квалификаций.  
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Так, например, в Канаде существует 

Программа “Seasonal Agricultural 

Workers Program”, которая предусматри-

вает временное привлечение иностран-

ной рабочей силы для осуществления 

трудовой деятельности в сельскохозяй-

ственных отраслях. Программа доступна 

гражданам Мексики и другим некоторым 

странам Карибского бассейна в соответ-

ствии с межправительственными Согла-

шениями (bilateral agreements). Так, ра-

ботодатели из Канады размещают на 

специальной электронной платформе за-

прос на привлечение иностранных ра-

ботников в случае невозможности при-

влечь граждан Канады. После одобрения 

заявки Канадой, страна-донор подбирает 

своих граждан в соответствии запросом, 

работодатель дистанционно знакомится с 

предложенными кандидатурами и отби-

рает будущих работников. Затем ино-

странный рабочий пребывает в Канаду, 

осуществляет временную трудовую дея-

тельность и по истечение срока в 3–8 ме-

сяцев покидает Канаду [10].  

Важно отметить, что работодатели 

Канады в соответствии с Программой 

выполняют ряд обязательств перед ми-

грантом. Работодатели обеспечивают 

иностранца жильём, которое должно от-

вечать санитарно-гигиеническим требо-

ваниям; обеспечивают медицинским 

страхованием временного работника; во-

время выплачивают заработную плату 

равную той, что выплачивается гражда-

нину Канады в той же должности; обес-

печивает питанием и частично покрывает 

расходы, связанные с приездом и отъез-

дом иностранца. В случае подозрения на 

неисполнение обязательств, работода-

тель может быть подвержен инспекции  

и быть оштрафован.  

Кроме того, работодатель, который 

не прошёл проверку может быть лишён 

права последующего привлечения ино-

странных работников, а уже имеющиеся 

разрешения могут быть аннулированы 

[11]. Данная программа функционирует 

уже более 40 лет, что может говорить о её 

эффективности. 

Подобный опыт также имеет и Но-

вая Зеландия, Программа “Recognised 

seasonal employer scheme (RSE)” суще-

ствует с 2007 года. Согласно данной Про-

грамме, работодатели Новой Зеландии 

могут привлекать сезонных иностранных 

работников из некоторых Тихоокеанских 

стран. Иностранцы, привлечённые  

по данной Программе, имеют право 

находиться на территории Новой Зелан-

дии до 7 месяцев, исключения составля-

ют граждане стран Тувалу и Кирибати 

ввиду высокой стоимости возвращения 

на родину, для них срок увеличен  

до 9 месяцев. Из важных отличий Про-

граммы Новой Зеландии от Программы 

Канады стоит отметить, что существует 

количественная квота на мигрантов, ко-

торые могут быть привлечены для трудо-

вой деятельности в отдельные регионы  

в течение года [12].  

Таким образом, эффективным спо-

собом видится эффективным подписание 

и ратификация Соглашений об организо-

ванном наборе привлечения использова-

ния иностранной рабочей силы между 

Российской Федерацией и странами-

донорами трудовых мигрантов.  

Следует отметить, что и СССР имел 

подобный положительный опыт, однако 

привлекались не иностранные граждане, а 

граждане СССР распределялись на проекты 

союзного масштаба, например, для освое-

ния Европейского Севера или Целины.  

Обновлённая Концепция государ-

ственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на 2019–2025 годы 

предусматривает совершенствование ме-

ханизма организованного набора ино-

странных граждан, пребывающих для 

осуществления трудовой деятельности на 

территории РФ в качестве важнейшего 
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направления миграционной политики, 

способствующее регулировать порядок 

въезда, пребывания и проживания ино-

странных граждан [2]. Механизм органи-

зованного набора как способ привлече-

ния иностранных работников подразуме-

вает, что нахождение мигрантом рабоче-

го места на территории РФ должно пред-

шествовать его въезду на территорию 

России. Предполагалось, что он позволит 

упорядочить имеющийся стихийный по-

ток, а также постепенно его сократить  

за счёт привлечения действительно вос-

требованных работников. Кроме того, ор-

ганизованный набор иностранных работ-

ников должен позволить органам госу-

дарственной власти получать информа-

цию о реальном месте работы и прожи-

вания таких иностранных граждан, и, со-

ответственно, будет способствовать про-

филактике нарушений в сфере миграци-

онных отношений. 

Поскольку основной группой трудо-

вых мигрантов становятся граждане 

стран СНГ, имеющие право на безвизо-

вый въезд, (в 2019 году 97% от общего 

числа прибывших с целью работы),  

то одним из решений легализации ми-

грантов стало заключение двусторонних 

соглашений в рамках СНГ об организо-

ванном наборе и привлечении трудовых 

мигрантов для осуществления трудовой 

деятельности в Российской Федерации. 

Подобные нормативно-правовые 

акты призваны способствовать упорядо-

чению въезда и выезда мигрантов и вы-

полнению ими требований российского 

миграционного и трудового законода-

тельства, и одновременно – исполнению 

российским работодателем в их отноше-

нии заранее согласованных обязательств 

по санитарно-бытовым условиям пребы-

вания, режиму труда и отдыха, заработ-

ной плате. Предполагается, что Россий-

ская сторона будет получать необходимое 

количество специалистов с подтверждён-

ной квалификацией, на требуемом 

уровне владеющих русским языком, 

прошедших медицинское освидетель-

ствование и проверку в правоохрани-

тельных органах государства своего 

гражданства.  

В разработке подобных Соглашений 

принимают участие Министерство ино-

странных дел РФ, Министерство труда и со-

циальной защиты РФ, Министерство науки 

и высшего образования РФ, Министерство 

здравоохранения РФ, Министерство Внут-

ренних дел РФ и Федеральная служба  

по труду и занятости населения. В настоя-

щее время Российская Федерация заключи-

ла подобные Соглашения с Республикой 

Узбекистан в 2017 году и с Республикой Та-

джикистан в конце 2019 г. [3; 4]. 

В настоящее время рассматривается 

вопрос о многостороннем Соглашении 

между всеми государствами-участниками 

об организованном наборе и привлече-

нии граждан из стран СНГ для осуществ-

ления временной трудовой деятельности 

на территории другой страны СНГ [6]. 

В связи со сложившейся ситуацией 

в мире (пандемией COVID-19), на совре-

менном не представляется возможным 

оценить эффективность работы Согла-

шения с Таджикистаном, но уже можно 

подвести первые итоги по поводу резуль-

тативности Соглашения с Узбекистаном. 

В 2018 году процент, прибывших 

мигрантов в Россию из Узбекистана, ко-

торые использовали организованный 

набор как способ трудоустройства, соста-

вил менее единицы от всех прибывших 

[7]. Однако, по данным МВД России,  

в 2019 году на миграционный учёт были 

поставлены 4.499.127 уроженцев Респуб-

лики Узбекистан, что составило ¼ от об-

щего числа прибывших мигрантов в РФ. 

Работу как цель въезда указали 2.007.407 

узбекских мигрантов, что составило при-

мерно 45% от общего числа узбеков, 

вставших на миграционный учёт.  
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И только лишь 2500–3000 граждан Уз-

бекистана прибыли в рамках организо-

ванного набора [7]. 

Рассмотрим отдельно взятый реги-

он Санкт-Петербург. По мнению Предсе-

дателя Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга Дмитрия 

Чернейко в 2018 году в рамках организо-

ванного набора планировалось принять 

порядка 50.000 граждан Республики Уз-

бекистан, но по факту по одним данным 

прибыло около 2.000 уроженцев Узбеки-

стана, а по другим и вовсе 2.000 человек 

[9]. Следует отметить, что ГУВМ МВД  

в статистических ежемесячных сведени-

ях, публикуемых на официальном сайте 

не выделяет отдельно взятый подпункт,  

в котором учитывается количество ино-

странных граждан, прибывших в РФ  

в рамках организованного набора, по-

этому представляется невозможным оце-

нить действительную картину. 

Также стоит отметить, что на прак-

тике такой механизм моей не работать, 

так по мнению эксперта по миграцион-

ным вопросам Вячеслава Поставнина 

принятое Соглашение об организован-

ном наборе является неэффективным ме-

ханизмом привлечения иностранных 

граждан из Узбекистана, потому что 

«…для тех, кто решит воспользоваться 

Соглашением, никаких послаблений  

в существующей коррумпированной си-

стеме попадания трудовых мигрантов на 

легальный рынок труда нет» [7]. 

Председатель региональной обще-

ственной организации «Узбекское зем-

лячество «Семург» Ахмед Ахмедов,  

в свою очередь, заявляет, что на практике 

граждане Узбекистана, как правило, не 

используют организованный набор как 

способ трудоустройства в РФ из-за того, 

что работодатели предлагают невысокую 

оплату труда, а государство никак не кон-

тролирует этот процесс [7]. 

Таким образом, привлечение ино-

странных граждан с помощью организо-

ванного набора на практике показало 

свою малоэффективность. Механизм  

не имеет привлекательности ни для рабо-

тодателей, ни для самих мигрантов. Ра-

ботодателям проще искать иностранную 

рабочую силу среди тех, кто уже находит-

ся на территории РФ, так они могут из-

бежать проблем правового и финансово-

го характера или излишнего контроля со 

стороны проверяющих органов. Так,  

в соответствии со ст. 6 Межправитель-

ственного Соглашения с Республикой Уз-

бекистан, работодатель обязан обеспе-

чить жильём пребывающего иностранца 

и выплачивать заработную оплату, кото-

рая не должна быть ниже минимального 

прожиточного уровня, установленного 

законодательством РФ [3]. Следователь-

но, в случае использования механизма 

организованного набора работодатель 

лишается возможности нанимать «дешё-

вую рабочую силу», что, в общем, являет-

ся главным преимуществом в привлече-

нии трудовых иностранцев.  

Что касается самих трудовых ми-

грантов из Узбекистана, то, как показы-

вает практика, чаще всего они ищут рабо-

ту в России с помощью знакомых и род-

ственников, уже находящихся на терри-

тории РФ. Так, мигранты заочно знакомы 

с регионом будущего пребывания и воз-

можностью трудоустройства у работода-

теля, о котором уже известна какая-то 

информация. Информационно-анали-

тическая система «Работа в России», ко-

торая в соответствии с Соглашением поз-

воляет заранее ознакомиться «с наличи-

ем свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, характером работы, зара-

ботной платой, режимом работы … 

предоставлении работодателем дополни-

тельных социальных гарантий иностран-

ному работнику» [3] не всегда предостав-

ляет достоверную информацию ввиду от-
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сутствия контроля со стороны исполни-

тельных органов РФ. В связи с чем, за-

ставляет иностранного гражданина усо-

мниться в выборе организованного набо-

ра как способа дальнейшего трудоустрой-

ства в России. 

Подводя итоги, механизм организо-

ванного набора благополучно функцио-

нирует в зарубежных странах, но на дан-

ный момент не применим в Российской 

Федерации. В связи с чем представляется 

возможным дополнительно исследовать 

и учесть опыт иностранных государств,  

в том числе и Канады в установлении 

контроля за функционированием меж-

правительственных соглашений об орга-

низованном наборе и проведением соот-

ветствующих проверок. Помимо этого,  

в целях удовлетворения потребностей пе-

риферии и интересов страны в развитии 

отдалённых регионов, предлагается 

определить субъекты, в которые могут 

пребывать мигранты в рамках организо-

ванного набора. Также рекомендуется 

установить ограничение по регионам  

в случае признания данного способа тру-

доустройства востребованным среди ми-

грантов и усовершенствовать систему 

контроля за нелегальной миграцией. 
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