
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 3 (23)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Bezrukova O. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
 

УДК 343 

О. В. Безрукова 
кандидат юридических наук, доцент 

кафедра уголовного права 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ В ЦЕЛЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ1 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы трудовой миграции в 

контексте национальной безопасности. Рассмотрены законодательные акты, 

которые нацеливают на ужесточение контроля за миграционными процесса-

ми и регламентируют ограничительные меры. Одной из таких ограничитель-

ных мер выступает установление допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 

в отдельных видах экономической деятельности на территории Российской 
Федерации. Автор резюмирует необходимостью в целях противодействия тер-

роризму не только придерживаться обозначенных ограничений, но и рас-

смотреть вопрос о введении дополнительных мер пограничного контроля; 

способствовать укреплению сотруднических взаимоотношений с зарубежны-

ми партнёрами для повышения оперативности обмена информацией для 
своевременного задержания до проникновения в страну и т.д. 
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Abstract. The article deals with the problem of labour migration in the con-
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ers used by economic entities operating in certain types of economic activity in the 

territory of the Russian Federation. The author summarizes the need to counter 

terrorism not only to adhere to the specified restrictions, but also to consider the 

introduction of additional border control measures; to strengthen cooperation 
with foreign partners to improve the efficiency of information exchange for timely 

detention before entering the country, etc. 
Key words: counteraction to terrorism, strategy of national security of the 

Russian Federation, labour migration, national security, discrimination in the 

sphere of work, permissible share of foreign workers, strategic threat to national 

security. 

 
Директором Федеральной службы безопасности А. Бортниковым на заседа-

нии Национального антитеррористического комитета в 2017 г. остро поднята 
проблема трудовой миграции в контексте национальной безопасности. А. Бортни-
ков справедливо подчеркнул: «Для эффективной борьбы с террористической угро-
зой в России необходимо уделить должное внимание трудовой миграции из стран 
СНГ»; «…. основа террористических группировок России - это граждане СНГ,  
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которые приезжают в РФ на заработки….»; «…часть этих лиц проходила подготов-
ку в экстремистских организациях и участвовала в боевых действиях на стороне 
международных террористов в Сирии и Ираке … » [2]. Данные, представленные 
Росстатом России, свидетельствуют о том, что в 2020 г. в России будет находиться 
не менее 29 млн. нелегальных мигрантов. Таким образом, в ближайшем будущем 
доля незаконных мигрантов превысит 10% населения страны. Кроме того, ми-
гранты совершают в России 3,8% от общего числа преступлений за год [1].  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 31 декаб-
ря 2015 г. № 683, утвержденная Указом Президента. РФ, относит неконтролируе-
мую миграцию к главным стратегическим угрозам национальной безопасности [5]. 
Все это нацеливает на ужесточение контроля за миграционными процессами, на 
усиление взаимодействия с зарубежными партнёрами и на введение юридической 
ответственности для работодателей, которые нанимают на работу иностранных 
лиц без необходимой проверки.  

Трудовое законодательство запрещает дискриминацию в сфере труда (ст. 3 
Трудового кодекса РФ) [10]. То есть каждый имеет равные возможности для реа-
лизации своих трудовых прав и, соответственно, не может быть ограничен в тру-
довых правах и свободах в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работника. Исключением является обеспечение нацио-
нальной безопасности, поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов, 
содействие в приоритетном порядке трудоустройству граждан РФ, решение иных 
задач внутренней и внешней политики государства. Такой ограничительной ме-
рой стало принятие в 2016 г. Постановления Правительства РФ «Об установлении 
на 2017 г. допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономиче-
ской деятельности на территории Российской Федерации». Согласно нормативно-
правовому акту снижена допустимая доля иностранных работников хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих деятельность в сферах автомобильного грузового 
транспорта и прочего сухопутного пассажирского транспорта. То есть такая допу-
стимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими на территории РФ деятельность в сфере прочего сухопут-
ного пассажирского транспорта в 2016 г., составляла 40 % от общей численности 
используемых работников, в 2017 г. - 30 %; в области грузового автомобильного 
транспорта таковыми показателями являются 35 % и 30 % соответственно [7]. Без 
изменений остались следующие виды деятельности: выращивание овощей; роз-
ничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах; 
розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах; де-
ятельность в области спорта. Нулевые показатели зафиксированы в таких обла-
стях, как розничная торговля лекарственными средствами в специализированных 
магазинах (аптеках); розничная торговля в нестационарных торговых объектах и 
на рынках; розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков. В 2018 г. опре-
делена потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в 
Россию на основании визы, в количестве 178454 человек [6]. Занятость, в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельно-
сти, «допустимой доли» иностранных работников распределена следующим обра-
зом: в сфере выращивания овощей - 50 % от общей численности работников; в 
сфере розничной торговли алкогольными напитками, равно как и в розничной 
торговле табачными изделиями, - 15 % от общей численности работников; при  
реализации деятельности автомобильного грузового транспорта, прочего сухопут-
ного пассажирского транспорта - 28 %; деятельность в области спорта - 25 % от 
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общей численности работников. Подобные правила не распространяются на тер-
ритории Ставропольского края, Хабаровского края, Астраханской области, Волго-
градской области, Воронежской области, Липецкой области, Московской области, 
Ростовской области и Саратовской области [8]. 

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2024 г., утвержденных Правительством РФ 29 сентября 
2018 г., обозначено, что реализация государственной миграционной политики 
нацелена на решение таких задач, как:  

- во-первых, усовершенствование самого порядка и методического инстру-
ментария по определению потребности субъектов РФ в привлечении иностранных 
работников по отдельным видам экономической деятельности; 

- во-вторых, предоставление права субъектам РФ самостоятельно опреде-
лять и корректировать потребность в иностранной рабочей силе с учетом соци-
ально-демографических и экономических нужд; 

- в-третьих, совершенствование порядка въезда, пребывания и осуществле-
ния трудовой деятельности в России отдельных категорий иностранных граждан 
(в том числе квалифицированных и высококвалифицированных специалистов); 

- в-четвертых, обеспечение контроля за уплатой налогов и страховых взно-
сов в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
на территории России. Реализация подобных мероприятий служит обеспечению 
национальной безопасности и потребностей российской экономики в квалифици-
рованных кадрах, поддержанию оптимального баланса трудовых ресурсов, содей-
ствию в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации 
(п. 1.8.2. «Трудовая миграция» законодательного акта) [9]. 

В 2018 г. Минтрудом России в целях совершенствования регулирования во-
просов привлечения и использования иностранной рабочей силы подготовлен 
проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации» и в Федеральный закон  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [3]. По-
добная необходимость обосновывается сложившейся правоприменительной прак-
тикой. Реальность показывает, что число иностранных работников, осуществляю-
щих трудовую деятельность на территории России в соответствии с патентом, 
значительно превышает численность иностранных работников, осуществляющих 
трудовую деятельность в нашей стране на основе разрешения на работу, выдан-
ного в рамках квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений. При этом 
численность иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность 
на основании патента, регулируется только стоимостью самого патента. При этом 
сама сфера деятельности или профессии, на которую будет привлекаться ино-
странный работник, в настоящее время никак не регулируется. Решение подобной 
проблемы видится в необходимости внесения в Федеральный закон Российской 
Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» положения о том, что работодатель/заказчик 
работ/услуг не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятель-
ности по профессии, не указанной в перечне профессий, с указанием которых 
может быть оформлен патент, или перечень профессий, привлечение на которые 
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, на основании патента запрещается, в случае утвержде-
ния высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации такого переч-
ня [4]. В свою очередь, высшему должностному лицу субъекта Российской  
Федерации/руководителю высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации вменяется право принимать решения об ука-
зании в патенте профессии/специальности, должности, вида трудовой деятельно-
сти иностранного гражданина, а также за ним остается право утверждения пе-
речня профессий/специальностей, должностей, видов трудовой деятельности на 
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которые может быть оформлен патент либо перечень профессий/специальностей, 
должностей, видов трудовой деятельности, привлечение на которые иностранных 
граждан запрещается. «Нежелательное поведение» со стороны иностранных граж-
дан повлечет выдворение из России.  

Вышесказанное нацеливает на необходимость в целях противодействия 
терроризму не только придерживаться обозначенных ограничений, но и [9]: 

- рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер пограничного контроля;  
- в укреплении сотруднических взаимоотношений с зарубежными партнё-

рами в целях повышения оперативности обмена информацией для своевременно-
го задержания до проникновения в страну;  

- тщательной проработки вопроса финансирования террористических 
групп. Справедливо мнение А. Бортникова, утверждающего, что « …. требуется 
продолжить работу по вскрытию и пресечению каналов финансовой и иной ре-
сурсной подпитки терроризма, а также борьбу с незаконным оборотом оружия и 
взрывчатых веществ ….». 
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