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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 

 

В статье автор сравнивает термины «трудовой мигрант» и 

«иностранный работник» и делает вывод, что внесение ясности в 

терминологию национального законодательства будет обязательным при 

условии ратификации международных конвенций МОТ. Анализ статистики 

приводит к выводу о необходимости привлечения иностранных работников в 

сферу сельского хозяйства. 
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APPLICATION OF WORK OF FOREIGN EMPLOYEES IN THE SPHERE 

OF AGRICULTURE IN RUSSIA 

In the article the author compares the terms "labor migrant" and "foreign 

worker" and concludes that clarification of the terminology of the national 

legislation will be mandatory provided that the international conventions of the ILO 

are ratified. Analysis of statistics leads to the conclusion that it is necessary to 

attract foreign workers to agriculture. 
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В   процессе регулирования труда иностранных граждан правовыми 

средствами важным событием стало принятие Федерального закона России от 

25 июля 2002 года № 115-ФЗ (далее – ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ) [1]. 

Данный закон охватывает отношения, которые возникают, когда иностранные 

граждане приезжают в нашу страну для работы. Россия выступает в подобных 

случаях принимающей стороной. В ст.2 указанного закона дается понятие 

«иностранный гражданин». Иностранец – это всегда физическое лицо, не 

являющееся гражданином России, при этом лицо имеет доказательства о 

наличия гражданства (подданства) другого государства. 

Понятие «иностранный гражданин», которое мы видим в законе, 

является достаточно широким понятием, так как включает в себя другое 

понятие: «лицо без гражданства». Практически во всех случаях при 

упоминании иностранного гражданина, законодатель упоминает лицо без 

гражданства. Исключением из правила являются случаи, когда для лиц без 

гражданства устанавливаются непосредственно в законе иные, специальные 

правила, отличающиеся от правил, определенных для иностранных граждан. 

Термин «иностранный работник» часто имеет широкое толкование, 

особенно в тех случаях, когда рассматриваются трудовые отношения 

международного уровня. Международный характер в трудовых 

правоотношениях может иметь различный оттенок и проявляться в 

следующих ситуациях [2, с.59]: 

- работа гражданина или апатрида в своей стране, то есть, в стране, 

давшей ему гражданство, или же в стране, где он проживает постоянно на 

иностранного работодателя либо на предприятии, имеющем иностранное 

участие; 

 - работа гражданина или апатрида не в стране своего проживания на 

предприятии, полностью или частично относящихся к гражданству страны 

работника. Как правило, это такие лица, у которых трудовая деятельность 

связана с необходимостью пересечения границ государств;  
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- работа гражданина или апатрида в стране, где у него нет гражданства 

или нет постоянного проживания на предприятиях, принадлежащих 

работодателю принимающего или третьего государства. Перемещение таких 

лиц осуществляется в первоочередном порядке с целью поиска работ [3, с.35].  

Международное трудовое право преимущественно использует термин 

"трудовой мигрант". При этом, не имеется одинакового подхода к самому 

понятию "трудовой мигрант".  

Заключенное международное Соглашение СНГ по вопросам 

сотрудничества в сфере трудовой миграции и в сфере социальной защиты 

мигрантов 1994 г. [4] определяет трудового мигранта следующим образом. 

Это лицо, постоянно проживающее в стране, называемой Стороной выезда. 

При этом на законных основаниях это лицо занимается деятельностью 

(оплачиваемой) в Стороне трудоустройства. 

Несколько другое, но похожее определение мы находим в Европейской 

конвенции, регламентирующей правовой статус трудящихся-мигрантов 1977 

г. [5], действующей в рамках Совета Европы. В ней определение мигранта 

дается такое: это гражданин одной стороны, которая называется 

Договаривающейся Стороной, и которому дано разрешение от другой 

Договаривающейся Стороны, по которому он имеет право проживать на ее 

территории для конкретной цели, то есть, для выполнения оплачиваемой 

работы".  

Еще одно определение мигранта можно найти в Международной 

Конвенции ООН, регулирующей вопросы защиты прав не только трудящихся-

мигрантов, но и всех членов их семей от 18 декабря 1990 г. [6] Данный 

документ понимает мигранта как лицо, планирующее в будущем заниматься, 

сейчас занимается или в прошлом занималось трудовой деятельностью, то 

есть, оплачиваемой деятельностью в том государстве, где оно не является 

гражданином. 
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Сравнительный анализ понятий дает возможность сделать вывод, что 

наиболее общим является понятие иностранного гражданина, данное в ФЗ от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ. 

Среди ученых имеются весьма различные мнения, какое из данных 

понятий является оптимальным и наиболее приемлемым для национального 

законодательства. 

Некоторые ученые считают более удачным понятие «трудящийся-

мигрант» [7, с.90].  

Другие дают более широкое толкование считая, что термин "мигрант" 

охватывает практически все случаи, когда человек решение о миграции 

принимает самостоятельно и свободно, основанием для решения является 

"личное удобства" и нет вмешательства никакого внешнего фактора 

принудительного характера [8, с.27-30]. 

Следует отметить, что единого, можно сказать, унифицированного 

понятия "миграция" достаточно длительное время не имелось ни в 

национальном, ни в международном праве. Термина мы не находим в Уставе 

ООН, нет его во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., также его нет в 

доктрине международного права. 

Довольно часто под миграцией понимают перемещение лица, причем 

форма перемещения не имеет значения, как не имеют значения мотивы и сроки 

перемещения. Предполагается только, что это перемещение из одного 

государства в другое в территориальном смысле. Причем, перемещение, 

которое влечет за собой для лица изменение его правового статуса. С момента 

завершения перемещения, пересечения границ государств регулирование 

деятельности такого лица переходит под юрисдикцию принимающего 

государства, подлежит регулированию его законодательством и 

международными документами [9, с.3-6]. 

Если иностранца принимают в России на работу, в  подразделение, 

которое находится также в России, он имеет право выезжать на свою родину 
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или выезжать  в третью страну в командировку и в этом случае ему требуется 

специальное разрешение. Но если местом работы является иностранное 

государство, получать разрешение для работы в России не требуется [10, с.41-

45].   

Г.С. Скачковая, считает [11, с.3], что применяемое в законодательстве 

России понятие "иностранный работник" возможно рассматривать в качестве 

синонима понятию "трудящийся (работник) - мигрант", которое используется 

в конвенциях МОТ.  

Наумова Р.Л. также считает [12], что понятие «иностранный работник», 

применяемое в законодательстве России можно рассматривать как синоним 

другому понятию «трудящийся (работник) - мигрант", поскольку именно такая 

формулировка используется в конвенциях и рекомендациях МОТ и в других, 

связанных с ними международных документах. 

Действительно, Конвенция МОТ № 143(ст.11) [13] применительно к 

термину «трудящийся-мигрант», устанавливает, что это есть лицо, которое 

сейчас мигрирует или уже мигрировало, переехав из одной страны в другую. 

Целью миграции являлось при этом получение любой работы. А также, 

данный термин   охватывает любое лицо, въехавшее в страну по документам 

на законных основаниях, как трудящийся - мигрант. 

Рекомендация МОТ № 86 [14] вводит еще один критерий для 

определения. Трудящийся-мигрант  определяется как лицо, имеющее 

определенные цели, которое, имея целью наняться на работу, переезжает в 

другую страну, не за свой счет. Термин может применяться практически ко 

всем лицам, которые считаются трудящимися-мигрантами на законных 

основаниях. 

Конвенция МОТ № 97 [15] дает более лаконичное определение. В 

соответствии с ней, трудящийся-мигрант, это лицо, которое выезжает в 

другую страну, имея цель получить работу. Выезд осуществляется не за свой 
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счет. В понятие включается все лица, которые допускаются как мигранты на 

законных основаниях. 

Данная конвенция, как и другие, не была ратифицирована Россией. На 

наш взгляд, в случае ратификации, внесение ясности в терминологию 

национального законодательства стало бы обязательным. 

Допустим, на наш взгляд вывод, что термин который используется в 

национальном законодательстве (иностранный работник), не совпадает с теми 

терминами и понятиями, которые мы находим в международном трудовом 

праве. Основными критериями для определения исследуемой категории 

работников являются занятие трудовой деятельностью и отсутствие 

российского гражданства. 

Распад СССР привел к образованию самостоятельных государств и 

одновременно огромное количество наших бывших соотечественников стали 

иностранцами. Ограничения, которые были свойственны для СССР по 

использованию труда иностранцев ушли в прошлое. В новом государстве 

стали активно использовать труд иностранцев как на отечественных 

производствах, так и в других организациях, например, в организациях с 

иностранным капиталом. 

Иностранные работники на отечественном рынке труда стали частью 

нашей действительности. Их труд используется почти во всех отраслях 

промышленности, используется весьма активно в сельском хозяйстве, которое 

имеет свою специфику, что отражается на труде иностранцев. 

Сегодня наблюдается определенный дефицит населения в 

сельскохозяйственных регионах, поэтому приток рабочей силы, в том числе 

иностранной, является желаемым явлением. 

Больше всего иностранцев можно привлекать в отрасль сельского 

хозяйства, а именно в выращивание овощей. это, как правило, 

неквалифицированный труд.  
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ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ предоставил право Правительству РФ 

при условии учета региональных особенностей и рынка труда, определять 

предельное допустимое количество работников-иностранцев, чей труд будет 

использоваться. При этом установлено приоритетное трудоустройство 

граждан России.  

Трудоустройство иностранных граждан возможно во многих различных 

отраслях нашей экономики, в хозяйствующих субъектах, которые действуют 

на территории либо одного, либо нескольких субъектов РФ, и даже на 

территории всей нашей страны. 

Постановлением Правительства РФ от 08.12.2016 N 1315[16] определена 

конкретная допустимая доля иностранных граждан. В установленных 

пределах этой доли возможно использование труда иностранцев, 

хозяйствующими субъектами.  

Для выращивания овощей, важнейшей сферы хозяйствования, 

допустимая доля иностранных работников составляет 50% [17]. Это 

ограничение применяется на всей территории нашей страны. Исключением 

являются некоторые регионы: Краснодарский край, Ставропольский край, 

Хабаровский край и др. Установленные данные, а также и исключения, 

действуют в 2018 г. 

Доля иностранных работников, их участия в деятельности, в некоторых 

сельскохозяйственных регионах весьма значительна. Так. В зоне 

рискованного земледелия в Приморье (используемая площадь 3200 га) 81 % 

земли обрабатывают граждане КНР, Северной Кореи и стран Средней Азии 

[18]. Их труд востребован.  

Недостаток кадров в сельском хозяйстве в настоящее время превышает 

89%, и перспективы его восполнения в ближайшее время маловероятны: 95% 

выпускников сельхозвузов предпочитают работать не по своей специальности 

[19]. Аграрному сектору сегодня крайне нужны высококвалифицированные 

менеджеры и специалисты, имеющие не только опыт работы, но и глубокие 
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знания в предметной области. Работодатель вынужден их находить привозить 

отовсюду, им предлагают огромные зарплаты.  

В настоящее время крайняя заинтересованность в работе трудовых 

мигрантов наблюдается во многих странах. Повышенная потребность в 

специалистах определенного профиля наблюдается там, где имеется сезонная 

работа, например, это сельское хозяйство, туризм. 

В России в последний период времени преобладающим является мнение 

о необходимости привлечения иностранцев в качестве рабочей силы. 

Большинство экспертов в сфере экономики считают, что планируемый 

экономический рост страны будет невозможен без привлечения 

дополнительной рабочей силы. Даже значительный рост производительности 

труда не изменит эту потребность. Локальные рынки труда в различных 

регионах уже испытывают абсолютный дефицит рабочей силы [20, с.26-32]. 

Сельскохозяйственная отрасль испытывает острую нужду в кадрах. Это 

мнение аналитиков рынка труда и экспертов. По данным исследований Hays 

Life Science Salary Guide 2016, 80% компаний в России, работающих в 

агропромышленном секторе, испытывает трудности из-за нехватки кадров. 

Среди иностранных компаний кадровый дефицит испытывают 63%. Труднее 

всего обстоят дела там, где требуется в работе сочетание различных навыков: 

например, навыки технического специалиста и навыки продавца. Это касается, 

к примеру, агрономов [21]. На наш взгляд, еще одной трудностью, связанной 

с трудом иностранных работников, является ответственность сторон данных 

правоотношений.  

Учитывая отсутствие единой концепции ответственности в 

национальном законодательстве, мы сталкиваемся, отмечают ученые [22, 

с.304-308], с проблемой эффективности ответственности как таковой, 

особенно в трудовом праве, как социальной отрасли, где любые ошибки 

правоприменения вызывают острую негативную реакцию в обществе. 
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Вопрос о привлечении иностранных работников, особенно в сферу 

сельского хозяйства требует не только своего рассмотрения, но и разрешения, 

в том числе, на законодательном уровне. 
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