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Аннотация: Данная статья посвящена обзору проблемы трудовой 
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Миграция для России – процесс естественный. Уже никого не удивишь 

гражданами другой национальности, которые выполняют ремонтные 

работы, трудятся в сфере услуг или просто торгуют на рынке.  Статистика 

показывает, что около 60% из них попали в страну нелегально или у них уже 

истек срок действия разрешающей документации. Поэтому последние 

новости из ФСГС говорят о целом ряде перемен в миграционном 

законодательстве. Многие поправки начали действовать уже в 2016 году, 

некоторые перенесены на 2017. 



В 2016 году сложилась такая ситуация, что нелегально прибывшие 

граждане за счет незнания языка и норм права в России, взаимодействуя с 

обществом, становятся причиной массы проблем. По статистическим 

данным, за последние несколько лет выросло число преступлений, которые 

совершили именно выходцы из других государств на нашей территории. 

Сюда относят мошенничество, несоответствие миграционных документов, 

воровство, вандализм. 

Согласно данным статистики в 2017 году, к странам, для жителей 

которых миграция в Россию является наиболее типичной, относят: 

1. Узбекистан (более 2 миллионов человек). 

2. Украину (более 2 миллионов). 

3. Таджикистан (около миллиона). 

4. Казахстан (45 тысяч). 

5. Армению (30-35 тысяч). 

Ужесточились и наказания за нарушения режима пребывания в стране. 

Например, выросли суммы штрафов. В некоторых случаях людей 

депортируют домой на срок до 10-ти лет без права пересмотра. 

Из этой статьи вы узнаете сколько иностранных граждан въехало и 

выехало из РФ, сколько иностранных граждан получили гражданство 

Российской Федерации, а так же сколько мигрантов сделало временную 

регистрацию по месту пребывания и стали на миграционный учет. 
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Как видно на диаграмме, в 2016 году в Россию въехало на 1 млн. 

больше иностранных граждан по сравнению с 2015 годом и в то же время, 

выехало из РФ в 2016 году меньше на 2 млн. иностранных граждан, чем за 

тот же период 2015 года. 

Рис. 2 

 

В связи с изменением миграционного законодательства Российской 

Федерации в 2016 году значительно сократилась выдача разрешений на 

работу. Всего за 2016 год было выдано боле 1,5 млн. патентов на работу.  
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В 2016 году был рост постановки иностранных граждан на 

миграционный учет и в общей сложности было оформлено на 250000 

больше временных регистраций, чем в 2015 году. 

Иностранцы, которые приезжают в Российскую Федерацию с целью 

найти работу, должны указывать это в графе о намерениях приезда. В 

противном случае они не смогут потом получить официальную должность. 

Также по приезду в Россию с 2016 года на регистрацию дается 15 дней. 

В этот срок нужно успеть встать на учет, если человек не успеет 

зарегистрироваться, то его пребывание в стране является незаконным. 

Коснулись перемены и патентов, без такого документа устроиться на 

официальную работу мигранту невозможно. Однако теперь, начиная с 2016 

года, для участников безвизового режима стирается грань между таким 

документом для юридического и физического лица. Достаточно одной 

общей бумаги для всех видов деятельности. Также размер обязательного 

взноса при получении теперь назначают региональные власти. 

Таким образом, в разных регионах стоимость может отличаться. Но 

статистика показывает, что в основном, они возросли примерно на 1000-

2000 рублей. Раньше для некоторых категорий граждан можно было 

получить разрешение на работу на три года. Теперь абсолютно для всех этот 

срок равняется году, после чего нужно переоформление. 

Решили власти бороться и с тем, что некоторые иностранцы, которые 

планируют трудиться в России, банально не могут говорить на русском. 

Поэтому теперь все граждане сдают экзамены по языку, истории и основам 

права. Экзамены проходят в виде тестов, и действительно бывали случаи, 

когда из-за низкой оценки человеку не давали разрешение на работу. Чтобы 

их сдать, нужно уплатить пошлину (3000 рублей). 

Также работники-иностранцы должны выплачивать из своих зарплат 

1.8% на страхование. Это гарантирует не только обеспечение медицинской 

помощи, но и возможность стать на учет в Центр занятости и получать 



компенсацию за потерю работы. Чтобы оформить ее, необходимо делать 

взносы минимум 6 месяцев. Если у будущего работника нет медицинского 

полиса, то его не имеют права брать на работу. Полис оформляется 

минимум на один год. 

Иностранцы, которые закончили любое русское учебное заведение (не 

только институт, но и колледж), имеют право получить работу в 

упрощенном режиме. Не требуется в данном случае и опыт работы, а срок 

получения гражданства может составлять всего 9 месяцев. Таким образом, 

миграционные пути получают больше систематизации, ведь поток граждан 

только будет увеличиваться в будущих годах. 
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