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Аннотация
Тенденции увеличения миграционных потоков, а также расширение сферы
привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан ставят перед Россией
задачу сформировать механизмы правового регулирования трудовой деятельности
иностранных граждан. Различное толкование трудовой деятельности, осуществляемой иностранными гражданами, в правовых актах приводит к неясности при их
применении судами и правоприменителями. Ввиду этого необходимо проведение их
унификации. Автор отмечает, что для предотвращения противоречивости в толковании понятий, обозначающих осуществление трудовой деятельности иностранным
работником, необходимо провести их унификацию либо закрепить в трудовом законодательстве общие начала, признаки и сущность осуществления трудовой деятельности иностранным работником. Следует указать, что данные положения будут
применяться ко всем трудовым отношениям с иностранными работниками, если иное
не будет установлено трудовым кодексом или иными правовыми актами.
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Abstract
Tendencies of migration flows increase as well as the expansion of the scope of
attracting foreigners to work pose a challenge for Russia to formulate mechanisms for the
legal regulation of labour activity of foreign citizens. The different interpretation of labour
activity carried out by foreign citizens in legal acts leads to ambiguity when applied by
courts and law enforcement agencies. So, it is necessary to carry out their unification. The
author notes that to prevent inconsistency in the interpretation of concepts that indicate
the performance of work by a foreign worker, it is necessary to carry out their unification
or to fix the general principles, signs, and essence of the performance of work by a foreign
worker in the labour legislation. It should be noted that these provisions will apply to
all labour relations with foreign workers, if other ones would not be established by the
Labour Code or other legal acts.
Key words: foreign worker, migrant, labour activity.

Тенденции увеличения миграционных потоков, а также расширение сферы привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан ставят перед Российской Федерацией задачу формирования механизма правового регулирования трудовой деятельности, осложненной иностранным элементом [1].
Однако действующее трудовое законодательство не развивается одновременно с современными реалиями. Многие вопросы, касающиеся
трудовой деятельности иностранных граждан, разрешаются со временем, при обращении в суды общей юрисдикции, в иностранной практике
и разработке концепций цивилистов. При этом анализ судебной практики
[2] свидетельствует об отсутствии единого толкования норм в отношении
иностранного работника.
При обращении к международным актам и отечественному законодательству видны существенные различия в толковании понятия «иностранный работник». Так, ст. 2 Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся мигрантов и членов их семей 1990 г. [3] определяет лицо,
которое осуществляет трудовую деятельность в государстве, в котором
он не является гражданином, как трудящегося мигранта.

http://epomen.ru/issues/2018/16/Epomen-16-2018.pdf

Научный журнал «Эпомен», № 16, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 16 (2018)

129

В Договоре о Евразийском экономическом союзе [4] данное понятие толкуется как «трудящийся государства-члена». Трудящийся
государства-члена является лицом, которое законно находится и осуществляет на законном основании на территории государства трудовую
деятельность. При этом данное лицо не является гражданином государства и не проживает в нем на постоянной основе.
В отечественном трудовом законодательстве отсутствует единство
понятия «иностранный работник». Так, статус иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность, обозначается как «иностранный работник» [5], «иностранная рабочая сила» [6], «трудящийся
мигрант» [7, 8], однако их значение и различия закон не раскрывает.
Для единообразного понимания в теории и в правоприменительной практике регулирования трудовых прав иностранных работников
необходима разработка единого понятийного аппарата, направленного
на унификацию данных терминов.
При обращении к содержанию закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» [9] в части регулирования трудовой деятельности иностранного гражданина можно обнаружить неясность в формулировках. При этом в трудовом и гражданском законодательстве отсутствуют специальные норы, которые регулировали бы специфику возмездной деятельности иностранного гражданина.
Таким образом, для предотвращения противоречивости в толковании понятий, обозначающих осуществление трудовой деятельности иностранным работником, необходимо провести их унификацию либо закрепить в трудовом законодательстве общие начала, признаки и сущность
осуществления трудовой деятельности иностранным работником. Следует указать, что данные положения будут применяться ко всем трудовым
отношениям с иностранными работниками, если иное не будет установлено трудовым кодексом или иными правовыми актами.
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