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Становление и развитие экономической интеграции предполагает, как 

известно, не только ликвидацию барьеров во взаимной торговле между странами-

участницами и обеспечение свободного движения товаров между ними, но и – по 

мере углубления этого процесса – создание условий для свободного 

перемещения капитала и рабочей силы в формирующемся интеграционном 

пространстве. 

Именно так и происходила реализация евразийского интеграционного 

проекта (ЕИП), начатого в 2010 г. Россией, Казахстаном и Белоруссией и 

последовательно прошедшего через стадии Таможенного союза (ТС) и Единого 

экономического пространства (ЕЭП), а в 2015 г. – создания Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) действующего и поныне. В ходе этого процесса 

членами ЕАЭС стали также Армения и Киргизия. 

Одним из важнейших направлений взаимодействия между участниками 

ТС/ЕЭП/ЕАЭС стало формирование общего рынка труда и разработка в этой 

связи соответствующего законодательства. При решении этих задач принимались 

во внимание особенности спроса и предложения рабочей силы в каждой из стран-

членов, в особенности в России, ибо она являлась и продолжает оставаться 

крупнейшей на постсоветском пространстве страной-реципиентом рабочей силы 

из-за рубежа, причем в основном из постсоветских государств1.  

Так сложилось по целому ряду причин, обусловленных, с одной стороны, 

наличием серьезных демографических проблем в самой России, нехваткой у нее 

собственных трудовых ресурсов и, как следствие, необходимостью 

компенсировать дефицит рабочей силы за счет въезда в страну трудовых 

мигрантов. С другой, в целом ряде постсоветских стран ввиду ухудшения 

внутренней социально-экономической обстановки (а в последнее время – и 

внутриполитической ситуации, как это происходит на Украине) наблюдался 

стремительный рост безработицы.  
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Вполне логичным в этой ситуации стало то, что с учетом и географической 

близости, и длительных исторических, и широких гуманитарных связей, 

существовавших между народами некогда единой страны, а также благодаря все 

еще сохранявшимся хозяйственным связям между сопредельными регионами и 

отдельными предприятиями процессы трудовой миграции на постсоветском 

пространстве, приняли значительные масштабы, а также то, что в структуре 

трудовой миграции в Россию ведущее место заняли граждане именно 

постсоветских стран. 

Согласно данным Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ, в начале 
действия ЕИП, а именно в 2010 г., в России было зарегистрировано 1641 тыс. 
трудовых мигрантов, в том числе 1247 тыс. чел., или 76% общего их числа, из 
стран СНГ. Крупнейшими поставщиками рабочей силы в Россию 
явилисьУзбекистан, Таджикистан, Украина, Киргизия и Молдова, на долю которых 
пришлось свыше 90% трудовых мигрантов из постсоветских стран. Из других 
стран наибольшее число приехавших на работу в Россию было зарегистрировано 
из Китая, Вьетнама, Турции и КНДР2. 

В последующие годы размеры и национальный состав трудовой миграции в 
Россию претерпели заметные изменения, но при этом доминирующая доля в ней 
приезжих из стран СНГ сохранилась. На начало 2016 года, по данным ФМС, 
заметно возросло число трудовых мигрантов, прибывших в Россию из Украины и 
составивших от 1,5 до 2 млн. человек. Около 4,5 млн. человек прибыло из стран 
Центральной Азии и Кавказа (в том числе 1,9 млн. узбеков, 900 тысяч таджиков, 
более 560 тысяч киргизов, свыше 500 тыс. азербайджанцев и около 480 тыс. 
армян). Не менее 500 тыс. чел. приехало на работу в Россию из Молдовы. 
Одновременно заметно сократилось число трудовых мигрантов из Турции и 
Вьетнама. Впрочем, эти данные являются далеко не полными и не учитывают 
численность нелегальной трудовой иммиграции, которую сама же ФМС оценивала 
в размере не менее 2 млн. человек. 

В условиях значительного притока в страну трудовых мигрантов российским 

властям потребовалось разработать весьма подробное иммиграционное 

законодательство, которое не только стало в дальнейшем неотъемлемой частью 

внутренней политики РФ, но и соответствовало важнейшим ее 

внешнеполитическим интересам и ценностям. 

В новой «Концепции внешней политики Российской Федерации», 

утвержденной 30 ноября 2016 г., в частности, говорится: «Россия участвует в 

международном сотрудничестве по регулированию процессов миграции, 

обеспечению прав трудящихся-мигрантов, в том числе по созданию оптимальных 

форм и механизмов их интеграции в общество принимающей страны, 

установлению условий предоставления гражданства, убежища от преследований; 

отвергает использование миграционных процессов в политических целях».3 

Руководствуясь этими принципами и практическими соображениями, 

Россия, а также ее партнеры по ТС/ЕЭП/ЕАЭС, сумели за годы действия 

Евразийского интеграционного проекта принять целую систему разнообразных 
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правил, норм и законов, регулирующих условия трудовой деятельности и 

проживания мигрантов на территории стран-участниц этих объединений, 

благодаря чему был достигнут существенный прогресс по кодификации трудовых 

и социальных норм и прав трудовых мигрантов и членов их семей. Достижение 

между ними ряда соглашений законодательно-правового характера 

способствовало формированию единой политики по вопросам приема на работу и 

увольнения трудовых мигрантов, их медицинского обеспечения и социального 

страхования, порядка налогообложения и т.д. 

Особую значимость при этом приобрело введение специальных правовых 

норм и положений, регулирующих трудовую миграцию между самими членами 

ТС/ЕЭП/ЕАЭС и закрепленных в разделе XXVI Договора о Евразийском 

экономическом союзе, посвященном вопросам трудовой миграции.  

К ним, в первую очередь, относится введение свободного 

(«неразрешительного») порядка привлечения к трудовой деятельности граждан 

государств-участников ЕАЭС, в соответствии с которым работодатели получили 

право заключать трудовые договоры с ними без учета соответствующих 

ограничений по защите национального рынка труда. Согласно введенным 

правилам, для заключения трудового договора трудящийся-мигрант из страны-

члена ЕАЭС должен предоставлять работодателю только документы, 

предусмотренные трудовым законодательством государства трудоустройства, а 

также документы, подтверждающие законность его нахождения на территории 

данного государства. При получении работы на территории России граждане 

других стран-членов ЕАЭС не должны сдавать экзамены на знание русского 

языка, истории и основ правового устройства Российской Федерации. Им 

предоставляется возможность работать не только по трудовому, но и гражданско-

правовому договору, что значительно расширяет сферы их возможного 

трудоустройства. Они платят в России подоходный налог по той же ставке, что и 

резиденты. Поскольку Договор о ЕАЭС обеспечивает взаимное признание 

дипломов граждан стран-участниц, то это значительно упрощает поиск работы и 

повышает мобильность трудовых ресурсов. 

Столь значительный прогресс в совершенствовании законодательства 

примени-тельно к трудовой миграции между членами ЕАЭС оказал благоприятное 

воздействие на создание условий для взаимного свободного перемещения 

рабочей силы через их национальные границы, что в свою очередь должно 

служить успешному решению задач экономического и социального развития 

стран-участниц. Подводя итоги проделанной работы на этом направлении, есть 

основания полагать, что при выполнении трех основных задач евразийского 

интеграционного проекта за период, прошедший после начала его действия, а 

именно обеспечения свободы перемещения товаров, капиталов и рабочей силы, 

наиболее существенные достижения были сделаны именно при формировании 

общего рынка труда ЕАЭС. 

Отмечая положительные аспекты, складывавшиеся по мере реализации 

ЕИП в сфере трудовых отношений в рамках ЕАЭС, нельзя вместе с тем не видеть 



серьезных вызовов и угроз, сопровождающих процессы трудовой миграции на 

постсоветском пространстве и способных привести к росту социальной 

напряженности и дестабилизации политической ситуации в постсоветских 

странах. 

Одной из важнейших причин возникновения и развития такой негативной и 

даже взрывоопасной ситуации является рост нелегальной миграции, вызывающий 

глубокую озабоченность и общественности, и правоохранительных органов стран-

реципиентов мигрантов. Происходит это в связи с тем, что, с одной стороны, 

приток нелегальной миграции дестабилизирует положение на местном рынке 

труда, причем не только в отношении официально зарегистрированных 

иностранных работников, но и коренных жителей вплоть до потери ими рабочих 

мест, а, с другой, негативно влияя на общее состояние безопасности и 

криминальную обстановку в принимающих странах. 

Иными словами, проблемы, стоящие перед Россией и ее партнерами по 

ЕИП в связи с процессами массовой трудовой миграции на постсоветском 

пространстве, отнюдь не сводятся к их экономическим или демографическим 

аспектам, но и напрямую, причем в возрастающей степени, влияют на состояние 

их национальной безопасности. 

В частности, продолжающееся нарастание радикальных исламистских 

настроений среди мусульманского населения постсоветских стран уже 

используется и, несомненно, будет использоваться в дальнейшем такими 

экстремистскими организациями, запрещенными в России, как ИГИЛ или «Хизб-

ут-Тахрир аль Ислами» для проникновения на российскую территорию под видом 

трудовых мигрантов и ведения здесь подрывной деятельности. Об актуальности 

такой угрозы свидетельствует, к примеру, то, что только в 2016 году органам 

правопорядка РФ удалось предотвратить серию терактов в Московском регионе, 

планировавшихся членами «Хизб-ут-Тахрир» в период майских праздников, а 

также арестовать активистов этой организации в Санкт-Петербурге в ноябре того 

же года за ведение противозаконной деятельности натеррито-рии нашей 

страны. 4 В декабре в Москве были задержаны выходцы из Таджикистана и 

Молдавии, являвшиеся агентами ИГИЛ и готовившие серию терактов. В целом же 

в 2016 г. в России было предотвращено более 30 преступлений террористической 

направ-ленности, готовившихся исламистскими радикалами5. 

Растет исламистское подполье и в центрально-азиатских странах 

(Казахстан, Киргизия), являющихся членами ЕАЭС. Активизировались 

экстремистские и террористи-ческие акции на их территории не только боевиков 

вышеуказанных экстремистских организаций, но и членов других радикальных 

группировок, таких, как «Исламское движение Туркестана» (ранее известной как 

«Исламское движение Узбекистана») или «Братья-мусульмане»,действующих в 

ряде центрально-азиатских стран, включая Казахстан и Киргизию, а также «Центр 

исламского развития» и «Товба», имеющих сторонников и активистов в Киргизии. 
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На их счету подготовка и проведение, в том числе в 2016 г.,целого ряда терактов, 

в том числе в гг. Бишкек и Ош в Киргизии, а также в гг. Актобе и Алматы в 

Казахстане. 

Следует отметить, что экономические трудности, переживаемые в 

последнее время Россией, спад производства и обесценение российского рубля 

весьма негативно сказались на материальном положении трудовых мигрантов из 

постсоветских стран, утрате ими рабочих мест, а также на существенном 

сокращении размеров их денежных переводов на родину. По данным 

Центрального банка РФ, размеры денежных переводов (исчисленных в долларах) 

трудовыми мигрантами сократились в 2014-2015 гг. в Грузию на 11,8%, в 

Таджикистан - на 13,5%, Узбекистан – на 17,8%, Туркмению – на 18,1%, 

Азербайджан - на 21,8%.6 В свою очередь падение размеров денежных переводов 

крайне отрицательно сказалось на состоянии платежных балансов стран-доноров 

рабочей силы, в некоторых из которых эти переводы (как, например, в 

Таджикистане) существенно превышают масштабы прямых иностранных 

инвестиций и программ международной помощи.7 

Возникла перспектива массового возвращения трудовых мигрантов, в 

первую очередь лиц низкой квалификации и неквалифицированной рабочей силы, 

из России на родину, где, однако, проблемы трудоустройства не только не нашли 

своего решения, но даже обострились. Действительно, к февралю 2016 г. число 

трудовых мигрантов в Россию из ряда стран Южного Кавказа и Центральной Азии 

снизилось по сравнению с мартом 2015 г. более чем на 500 тыс. чел., в том числе 

из Таджикистана – более чем на 100 тыс. чел., а из Узбекистана – почти на 350 

тыс. чел. Как следствие, возникла угроза серьезного усиления социального 

недовольства в этих странах и превращения репатриантов, оставшихся без 

работы, в массовую базу поддержки радикальной исламской оппозиции.  

В свою очередь дестабилизация социальной и политической ситуации в 

постсоветских странах-донорах рабочей силы может негативно повлиять и на 

интересы национальной безопасности России. 

Однако, после отмеченного сокращения размеров трудовой миграции из 

стран Центральной Азии и Кавказа в Россию, пришедшегося в основном на 

первую половину2015 г., уже со второй половины того же года миграционные 

настроения, в которых отражалось желание остаться в России даже на менее 

выгодных материальных условиях, либо приехать сюда не только в целях 

заработка, но и на учебу или на постоянное место жительство, стабилизировались 

и стали возвращаться на прежний уровень. 

Важно отметить при этом, что численность трудовых мигрантов из Киргизии, 

ставшей к тому времени членом ЕАЭС, не только не уменьшилась за 

рассматриваемый период, но и возросла на 40 тыс. чел., что, несомненно, 
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явилось прямым следствием того, что она стала бенефициаром миграционного 

законодательства этого объединения, которым предусматриваются определенные 

социальные гарантии, причем не только работникам, но и членам их семей 

 

*  *  * 

Суммируя итоги рассмотрения современного состояния весьма непростой 

проблемы трудовой миграции на постсоветском пространстве и ее влияния на 

стратегические интересы России, следует подчеркнуть, что связанные с массовой 

миграцией населения экономические, социальные и политические последствия 

носят отнюдь не локальный, а универсальный характер и наблюдаются в 

различных географических регионах земного шара, хотя конкретные причины 

такой миграции могут существенно различаться. 

Как известно, тяжелые последствия неконтролируемого или слабо 

контролируемого притока массовой миграции из стран африканского и азиатского 

континентов испытывают в последнее время государства Евросоюза. В частности, 

наблюдается рост напряженности на границах между европейскими странами в 

местах скопления мигрантов и всплеск преступности в местах временного 

размещения и проживания последних в европейских городах. Более того, по 

европейским странам прокатилась волна кровавых террористических актов, 

организованных радикальными группировками, объединяющими в своих рядах 

выходцев из иммигрантской среды.  

В свою очередь в ответ на непрекращающийся приток мигрантов ряд 

членов ЕС отказывается следовать квотам, установленным Еврокомиссией по 

приему мигрантов, что ведет к росту напряженности в отношениях между самими 

членами Евросоюза. Несомненно, также и то, что одной из важнейших причин, 

побудивших население Великобритании к принятию решения о выходе из 

Евросоюза (“Brexit”), стала их реакция на растущие угрозы, связанные с массовой 

миграцией на Британские острова жителей африканских и азиатских стран. 

Проблемы трансграничной трудовой миграции стоят весьма остро и на 

американском континенте. Свидетельством тому стало то, что победа Дональда 

Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года в немалой степени 

была обусловлена его жесткой критикой массовой иммиграции в Соединенные 

Штаты из латино-американских, азиатских и африканских стран и ее негативного 

влияния на трудовую занятость местного населения, а также на рост 

преступности, включая торговлю наркотиками. Американские избиратели активно 

отреагировали на обещания Трампа ужесточить иммиграционное 

законодательство и депортировать нелегальных иммигрантов, поддержав его в 

двух третях американских штатов, в том числе и в 18 из тех (например, в 



Мичигане и Пенсильвании), где с 1992 года электоральными предпочтениями 

неизменно пользовались представители Демократической партии.8 

Что же касается нашей страны, то, во-первых, несмотря на наметившиеся в 

последнее время позитивные сдвиги в динамике рождаемости, численность 

населения РФ в трудоспособном возрасте продолжает снижаться и, по 

имеющимся прогнозам, его убыль с 2011 по 2025 гг. может превысить 10 млн. 

чел9 . Поэтому, по крайней мере, в среднесрочной перспективе достижению и 

решению стоящих перед Россией экономических задач по-прежнему отвечает 

приток трудовых мигрантов из-за рубежа, которые уже заняли достаточно прочное 

место на российском рынке труда, в первую очередь на строительстве, в 

обрабатывающей и добывающей промышленности, а также в сфере 

коммунальных услуг, восполняя там нехватку собственных трудовых ресурсов. 

При этом сохраняются и даже возрастают потребности привлечения из-за рубежа 

квалифицированных и высококвалифицированных специалистов разного 

профиля, причем на долгосрочной основе, и в другие сектора ее экономики.  

Касаясь изменений в региональном спросе на трудовых мигрантов, следует 

отметить, что при его некотором сокращении в последнее время на северо-западе 

и в центральной части России, в Дальневосточном федеральном округе, в 

особенности в Приморском и Хабаровском краях, потребность в привлечении 

иностранных работников сохраняется на достаточно высоком уровне. Уместно 

напомнить в этой связи то, что, как отмечалось в «Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

благодаря миграционному приросту за последние два десятилетия в России было 

компенсировано более половины естественной убыли населения.10 

Вместе с тем, во-вторых, анализ разнообразных экономических и 

политических факторов, влияющих на динамику трудовой миграции на 

постсоветском пространстве и на социально-политические последствия 

масштабов движения миграционных потоков и их направленности как для стран-

доноров, так и для стран-импортеров рабочей силы, свидетельствует о 

необходимости продолжения своевременного и гибкого реагирования на 

возникающие вызовы на законодательном уровне, а также о совершенствовании 

правоприменительной практики миграционной политики. 

С одной стороны, она должна направляться на упорядочение миграционных 

потоков и борьбу с нелегальной иммиграцией. С другой – повышать степень 

защищенности иностранных работников от рисков и угроз, связанных с 

злоупотреблениями местных властей и работодателей, нарушениями 

действующего трудового законодательства, несвоевременной или неполной 

выплатой заработной платы, лишением социальных гарантий, предусмотренных 

трудовыми соглашениями.  
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В этой связи вызывает сомнения целесообразность решения, принятого в 

апреле 2016 г., об упразднении специализированной Федеральной миграционной 

службы и передаче ее функций Главному управлению по вопросам миграции 

населения МВД РФ при одновременном сокращении штатной численности ФМС 

на 30%11, что не может не сказаться на повседневной работе с мигрантами.12 

В-третьих, эффективное решение задач, связанных с трансграничной 

трудовой миграцией, должно быть обеспечено не только за счет систематического 

улучшения миграционного законодательства в странах-членах ЕАЭС, 

принимающих трудовых мигрантов, и их партнеров, являющихся донорами 

трудовых ресурсов, но также за счет достижения межгосударственных 

соглашений по вопросам трудовой миграции между этими двумя группами 

государств. Особое место в этих соглашениях должно быть уделено мерам по 

борьбе с радикальными лицами и группировками в иммигрантской среде и 

обеспечению национальной и региональной безопасности. 
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