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а также целому ряду независимых юристов и консультантов, работающих в области юри-
дической помощи и  защиты прав мигрантов в России, мнения и позиции которых послу-
жили основой данного исследования.



Currently, migration legislation and the practice of regulating labour migration are continuing
to develop. Introducing patents as a special form of work permit document for foreign nationals
to allow employment in individual private households in Russia from July 1, 2010 has become
one of such recent changes in this area. To some extent, this legislative innovation has become
revolutionary in a sense that by the start of 2012, it allowed for the legalization of about 1 million
migrant workers who were previously illegally employed as domestic workers in private individual
households in Russia. Such numbers undoubtedly indicate that patents have managed to be-
come an effective measure of regulating labour relations between migrant workers and their
employers in the private sector of economy. At the same time, as practice shows, a number of
problems are still hidden behind this overall positive outer effect. 

This research aimed to study the practice of using patents as a specific form of work permit
document by migrant workers in Russia, to detect immediate results and spot the remaining
problematic areas of the patent system in the Russian Federation. The main goal of the re-
search was to identify the main features of obtaining and using patents as a new form of work
permit document by migrant workers employed in individual private households, as well as to
determine the main peculiarities of employment of this category of workers in Russia.

More specifically, the main tasks of the research were: 1) to estimate the scale, sectors
and geography of patent use in Russia; 2) to compare the mechanisms and accessibility of pro-
cedures of obtaining patents in comparison to the procedures of obtaining regular work permits
(for employment in organizations as legal entities); 3) to reveal the degree of knowledge and
awareness of migrants about patents as a specific form of work permit as well as to evaluate
the effectiveness of existing channels of informing migrant workers on existing opportunities of
obtaining and use of patents; 4) to determine the conditions of work and life of patent migrant
workers as compared to the  who use regular work permits; 5) to develop recommendations on
enhancement of existing patent system as work permit documents for employment.

Several research methods were applied in the study. First of all, statistical method was
used- collection and processing statistical data on the number of the issued and obtained
patents in 2010-2011. For statistical analysis, official data of the Federal Migration Service of
the Russian Federation was used, including segregation across the regions. Secondly, carto-
graphical methods were used: a series of cartograms was created which reveals regional char-
acteristics of patents used across various regions of Russia. A typology of regions on the basis
of the share of patents in the system of work permit documents for migrant workers was devel-
oped accordingly. Thirdly, sociological method was used, namely, of qualitative sociological
study: in depth expert interviews1. During this sociological research, 28 expert interviews were
taken from the representatives of organizations-service providers to migrants from public
(NGOs, human rights), private (business and staffing) as well as state (representations of the
countries of origin services) organizations. The level of expertise of the respondents was iden-
tified on the basis of their direct work duties (providing information support, legal counseling
and assistance to the foreign nationals on the issues related to legal stay and employment in

Introduction

1 In depth expert interviews were selected as the main research method for two reasons. First, such method seems to be
the most appropriate in studying new phenomenon and practices when no or little empirical knowledge exist.  Practice of
using patents is one of such new phenomenon, emerged only from July 2010 and not studies before. Secondly, conduct-
ing fully pledged migrants poll on the basis of representative sampling would incur high organizational and technical costs
due to the temporary nature of labour migration. In the experts interviews, opinions of the respondents were based on the
experience of their actual practical every day work with migrants. As a testing measure, in the beginning of each inter-
view, several control questions were asked, to validate respondent’s qualification as an expert.
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Russia, including support in obtaining work permits and rights protection) as well as their level
of knowledge of direct target group (migrant workers) and knowledge of migration legislation
and practice in Russia. Selection of the organizations which participated in the interviews was
done on the basis of their actual performance and existing level of trust from the side of mi-
grants. Finally, as an additional supporting measure, a number of direct interviews with migrants
were conducted, to clarify specific issues related to the practice of obtaining and using patents.
Geographical distribution of the research was country-wide and included regions which are the
main points of attraction of migrant workers in Russia (Moscow, Sankt Petersburg, Yekaterin-
burg, Krasnodar) and main points of departure in Tajikistan (Dushanbe, Khoudjant). 

This research was conducted by the research group of the Center of Social Demography and
Economic Sociology of the Institute of Socio-Political Studies of the Russian Academy of Sci-
ence, with Professor Ryazantsev S. V., the Corresponding-member of the Russian Academy of
Sciences, as the leading expert, upon the initiative from IOM Moscow, within the framework of
Central Asia Regional Migration Programme in November 2011- February 2012. The part on the
opinions of migrants was prepared by Gorshkova I. D., the Associate Professor of the Depart-
ment of Sociology & Political Sciences of the Institute of Advance Training in Humanities & Social
Sciences of Moscow State University. The concluding part on the main findings of the report
was prepared by IOM Moscow on the basis of the results of the research. Each of the part of the
report contains the original authors’ texts as well as the opinions and conclusions of the Re-
search Team.
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Законодательство и практика регулирования трудовой миграции в России продолжают
развиваться. Последним изменением в этой сфере было введение с 1 июля 2010 г. патен-
тов для иностранных граждан на работу у физических лиц. Эта мера стала революционной
в российском законодательстве поскольку по данным на начало 2012 г., позволила выве-
сти «на свет» около 1 млн иностранных граждан, ранее работавших незаконно в частных
домохозяйствах. Эти цифры свидетельствуют об эффективности патента, как инструмента
регулирования трудовых отношений между трудовыми мигрантами и работодателями.
Однако, как показывает практика, за этим «внешним эффектом» скрывается довольно
значительное количество проблем. Данное исследование было призвано установить эф-
фекты и вскрыть проблемы патентной системы в Российской Федерации.

Цель исследования: выявление особенностей получения и использования патентов
как новой формы разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности
иностранными гражданами у частных лиц, а также особенностей занятости трудящихся-
мигрантов на территории Российской Федерации.

Задачи исследования: 1) определение масштабов, отраслей и географии использо-
вания патентов в России; 2) сравнение механизмов и доступности процедур получения
патентов для работы у частных лиц и разрешений на работу у юридических лиц для тру-
дящихся-мигрантов; 3) выявление степени осведомленности и эффективности функцио-
нирования каналов информирования трудящихся-мигрантов о возможности получения
патентов в России и их назначении; 4) определение условий труда и жизни трудовых миг-
рантов с патентами и их сравнение с мигрантами, работающими с разрешениями на ра-
боту у юридических лиц; 5) разработка предложений по совершенствованию системы
патентов для работы у частных лиц.

В исследовании были использованы следующие методы. Статистический метод –
сбор и обработка статистических данных по количеству выданных патентов за 2010–
2011 гг. Были использованы официальные данные Федеральной миграционной службы
(ФМС) России, в том числе в разрезе регионов страны. Картографический метод – со-
ставлена серия карт, отражающих региональные особенности распределения патентов
по территории России, произведена типология регионов страны на основе показателя
доли патентов в системе разрешительных документов для трудовых мигрантов. Социо-
логический метод – качественное социологическое исследование, а именно метод глу-
бинных экспертных интервью2. В ходе исследования были взяты 28 интервью у экспертов
– сотрудников общественных неправительственных организаций, работающих с ино-
странными гражданами по вопросам информационной поддержки, юридического кон-

Введение

2 Данный метод исследования был выбран по двум причинам. Во-первых, этот метод является новым в исследова-
нии системы патентов в России. Во-вторых, было сложно построить репрезентативную выборку для проведения
опроса самих трудящихся-мигрантов. В качестве экспертов в данном исследовании выступили представители 
организаций, характер профессиональной  деятельности которых напрямую связан с  предоставлением консуль-
тационной и юридической помощи иностранным гражданам, прибывшим на территорию России с целью осуществ-
ления трудовой деятельности. Соответственно, мнения и суждения экспертов, высказанные в ходе интервью, были
основаны на опыте практической работы с мигрантами. В данном смысле опрашиваемые консультанты и юристы
являлись экспертами по вопросу практики использования патентов мигрантами. Отбор экспертов для прохождения
интервью проводился на основе опыта практической деятельности Информационно-ресурсного центра при Бюро
МОМ в рамках региональной программы по трудовой миграции. Дополнительно, в начале каждого интервью ин-
тервьюируемым задавался ряд контрольных вопросов (правового и профессионального характера) для определе-
ния пригодности консультанта в качестве эксперта.
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сультирования и предоставления правовой помощи, связанной с пребыванием и осу-
ществлением трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Также в
число опрошенных экспертов вошли юристы правозащитных организаций, занимаю-
щихся защитой прав трудовых мигрантов, консультанты частных фирм, оказывающих
услуги в области оформления документов, представители миграционных служб госу-
дарств происхождения мигрантов и международных организаций. 

Путеводитель интервью включал вопросы, связанные с выявлением особенностей и
проблем практики использования патентов трудовыми мигрантами как вида разреши-
тельных документов в России. Наконец, в качестве дополнения к основным методам ис-
следования был проведен ряд прямых интервью с самими мигрантами, для уточнения
некоторых моментов, связанных с практикой приобретения и использования патентов.
География опроса была довольно обширной и включала Москву, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Краснодар, Душанбе, Худжанд.

Настоящее исследование было проведено по инициативе Бюро Международной ор-
ганизации по миграции (МОМ) в Москве сотрудниками Центра социальной демографии
и экономической социологии Института социально-политических исследований Россий-
ской академии наук под руководством члена-корреспондента РАН, доктора экономиче-
ских наук, профессора Рязанцева С.В. в ноябре–декабре 2011 г. и январе–феврале 
2012 г. В исследовании принимали участие кандидат социологических наук, ведущий на-
учный сотрудник того же Центра Акрамов Ш.Ю. и аспирант Акрамов Ф.Ш. Основной отчет
подготовлен исследовательской группой, проводившей исследование.  Раздел по мне-
ниям трудящихся-мигрантов был подготовлен кандидатом философских наук, доцентом
кафедры социологии и политологии Института переподготовки и повышения квалифи-
кации преподавателей гуманитарных и социальных наук Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова Горшковой И.Д., которая являлась гендерным экс-
пертом Субрегионального офиса Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин для стран Восточной Европы и Центральной
Азии. Заключительная часть доклада подготовлена Бюро МОМ в Москве на основе ре-
зультатов исследования. В каждом из разделов отчета сохранен оригинальный авторский
текст, мнения и выводы исследователей. 

Данная публикация стала возможной в рамках деятельности региональной программы
по трудовой миграции в государствах Центральной Азии и России, реализуемой со-
вместно Офисом регионального координатора МОМ по Центральной Азии, миссиями
МОМ в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и России, Субрегиональным Офисом
Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширению прав и возможностей
женщин для стран Восточной Европы и Центральной Азии и Всемирным Банком, при фи-
нансовой поддержке Правительства Великобритании. Основная цель реализуемой 
региональной программы – защита прав и улучшение социально-экономического поло-
жения трудящихся-мигрантов, а также их семей.



С 1 июля 2010 г. вступили в силу поправки в закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», которые ввели правовую основу для легализации
трудовых мигрантов, работающих у частных лиц. Иностранцы, работающие по найму у
физических лиц, должны покупать специальный патент. Патент стал принципиально
новым разрешительным документом для работы иностранных граждан в Российской Фе-
дерации (рис. 1.1). Главная цель его введения – урегулирование правового статуса мно-
гочисленных иностранных трудящихся-мигрантов, которые работают у частных лиц, в
домохозяйствах. На протяжении многих лет эта категория мигрантов оставалась «под-
водной частью айсберга», находилась фактически на незаконном положении в Россий-
ской Федерации.

Рис. 1.1. Патент на работу у частных лиц в России

До введения патентов в стране существовали разрешения на работу, которые выда-
вались территориальными органами ФМС. Но они давали право работать только у юри-
дических лиц и у индивидуальных предпринимателей. Следует отметить, что поправки,
вступившие в силу 1 июля 2010 г. также дали определенные преференции высококвали-
фицированным специалистам, которые по контракту с работодателем получают не менее
2 млн рублей в год. Разрешение на работу им выдается на срок действия трудового до-
говора с пригласившими их работодателями, но не более чем на три года. В соответствии
с таким договором мигрантам и членам их семей возможно оформление вида на житель-
ство на срок действия контракта. Зарубежные профессионалы смогут в течение длитель-
ного времени работать в России. Власти пытались также минимизировать контакты
профессионалов и контакты их работодателей с ФМС.

Раздел 1 
Патент в системе разрешительных документов 

для работы иностранных граждан 
в Российской Федерации: 

общие сведения и географические особенности
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В итоге к настоящему моменту в России сформировался комплекс, включающий не-
сколько видов разрешительных документов на право работы иностранцев в стране. Он
включает в себя две группы разрешительных документов, которые концептуально отли-
чаются в отношении граждан из стран с безвизовым и визовым режимом. В случае ино-
странцев, которым требуется для въезда в Российскую Федерацию виза, процедура
получения разрешительных документов более сложна, включает два этапа: получение
разрешения работодателем и получение разрешения работником. В случае с иностран-
цами из стран с безвизовым режимом процедура с 2007 г. была существенно упрощена,
они могли напрямую получать разрешение на работу в России, их работодатели не
должны были получать специальное разрешение на использование труда иностранцев.

В настоящее время в Российской Федерации сложилась преференциальная система
выдачи разрешений на работу иностранцам, ориентированная на граждан из стран с без-
визовым режимом. К числу этих государств относятся страны бывшего СССР (за исклю-
чением Грузии, Туркмении, Латвии, Литвы и Эстонии), а также некоторые государства
Азии и Латинской Америки. Безвизовый режим въезда на территорию России, общность
менталитета и знание языка, возможности рынка труда стимулируют трудовую миграцию
в Россию, прежде всего, из стран Центральной Азии (Узбекистана, Таджикистана, Кир-
гизии), Закавказья (Армении, Азербайджана), Украины и Молдовы. Патент выдается
гражданам стран, с которыми у Российской Федерации есть безвизовый режим.

По данным официальной статистики за полтора года (с 1 июля 2010 г. по конец 2011 г.)
в территориальные структуры ФМС России за патентом обратились более 1 млн ино-
странных граждан (рис. 1.2). Большинству из них были оформлены (98%) и выданы (91%)
патенты, что в принципе свидетельствует о доступности процедуры получения патентов
для трудовых мигрантов. Отказано в выдаче патентов было только 1 тыс. человек. При-
чины отказа в статистике ФМС не сообщаются. Можно предполагать, что отказы могут
быть связаны с подлинностью документов или отсутствием полного комплекта доку-
ментов.

Рис. 1.2. Основная статистика по патентам за период с 1 июля 2010 г. 
по 31 декабря 2011 г.



Интервью 3
Сотрудник Медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
Это был очень своевременный документ, и он дал возможность работать ле-
гально в России многим иностранным гражданам. За 9 месяцев 2011 г. па-
тенты получили 800 тыс. иностранных граждан в Российской Федерации. И
имели возможность официально пребывать, а также трудиться на территории
России. Ежегодно по квоте получают разрешение на работу более 1,7 млн че-
ловек в России. Получается, еще почти 1 млн человек получили дополнительно
возможность легально работать.

География происхождения трудовых мигрантов, получивших патент для работы у част-
ных лиц, представлена странами Центральной Азии – прежде всего, Узбекистаном (1-е
место), Таджикистаном (2-е место), Киргизией (4-е место) (рис. 1.3). Также в число стран
лидеров по абсолютному количеству выданных патентов входят Армения (3-е место),
Азербайджан (5-е место), Молдова (6-е место), Украина (7-е место). Половина всех вы-
данных в 2010–2011 гг. патентов приходится на граждан Узбекистана, около четверти
(22%) всех патентов получили граждане Таджикистана (рис. 1.4). Это наиболее значи-
тельные группы трудовых мигрантов на частном рынке труда России в настоящее время.
Далее в списке следуют граждане Армении и Киргизии – по 7% выданных патентов, Азер-
байджана – 5%, Молдовы и Украины – по 4% всех патентов. Все это свидетельствует о
явном доминировании в структуре выданных патентов на работу у частных лиц предста-
вителей стран Центральной Азии – региона, из которого происходит максимальный при-
ток трудовых мигрантов, а статус их на российском рынке труда минимально защищен.

Рис. 1.3. Количество патентов, выданных трудовым мигрантам, в разрезе
стран происхождения за период с 1 июля 2010 г. по 31 декабря 2011 г.
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Рис. 1.4. Распределение патентов, 
выданных трудовым мигрантам в России 

с 1 июля 2010 г. по 31 декабря 2011 г.

Доля мигрантов, работающих по патентам в России, от общего числа трудовых миг-
рантов в 2010 г. составляла около 12%. Учитывая, что патенты выдаются только гражда-
нам из стран с безвизовым режимом, то доля патентов от общей численности мигрантов
повышается до 15%. На основе данного показателя можно выделить пять групп регионов
России (табл. 1.1). Первая группа – регионы с низкой долей мигрантов, работающих по
патентам, – до 10%. Это Москва и Санкт-Петербург, а также ряд регионов Сибири, Даль-
него Востока и Центральной России. Вторая группа – регионы со средними для России
значениями – от 10,1% до 20%. Она включает различные территории, «разбросанные» от
Центральной России до Дальнего Востока. Третья группа – регионы с повышенной долей
патентов – от 20,1% до 30% – представлена регионами с активным использованием труда
мигрантов в домашней экономике. Наиболее наглядный пример – Московская область,
в которой данный вид занятости очень распространен. В четвертую и пятую группу входят
регионы, где показатель в несколько раз выше, чем в среднем по России. В большинстве
своем это территории, расположенные на Северном Кавказе, на Юге Сибири, в Центре
России. Абсолютный рекордсмен – Чеченская республика, где 100% трудовых мигрантов
из безвизовых стран работают по патентам. Экстремально высоки эти значения в Буря-
тии, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Например, относительно ситуации в Чеченской
республике следует отметить следующее. Скорее всего, патент там стал формой лега-
лизации незаконных мигрантов из Казахстана – этнических чеченцев. Многие из них,
прибывая на родину и испытывая объективные сложности с получением разрешения на
работу, идут по пути наименьшего сопротивления – получают патент. Родственные связи
и контакты здесь более сильные, чем в регионах России с преобладанием русского на-
селения.
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Таблица 1.1. Распределение регионов России по доле патентов 
в разрешительных документах для граждан из безвизовых стран за 2010 г., %

Значение Регионы

Менее 10,0 Ямало-Ненецкий АО – 2,9; Астраханская обл. – 4,2; 
Чукотская обл. – 4,7; Свердловская обл. – 5,4; Калужская обл. – 5,8;
Калининградская обл. – 6,1; Магаданская обл. – 6,9; 
Ханты-Мансийский АО – 7,3; Ленинградская обл. – 8,1; 
Санкт-Петербург – 8,1; Москва – 8,6; Приморский край – 10,0 

От 10,1 до 20,0 Волгоградская обл. – 10,1; Тверская обл. – 10,3; 
Камчатская обл. – 10,9; Тульская обл. – 11,2; 
Вологодская обл.– 11,9; Псковская обл. – 12,6; 
Кировская обл. – 13,2; Сахалинская обл. – 13,3; 
Рязанская обл. – 13,4; Ненецкий АО – 13,4; 
Смоленская обл. - 14,4; Новгородская обл. – 14,7; 
Тюменская обл. – 14,7; Владимирская обл. – 15,3; 
Красноярский край – 15,4; Липецкая обл. – 16,1; 
Воронежская обл. – 16,7; Калмыкия – 17,2; 
Оренбургская обл. – 17,3; Мурманская обл. – 17,6; 
Коми – 17,9; Белгородская обл. – 19,3

От 20,1 до 30,0 Московская обл. – 20,2; Удмуртия – 20,4; Ивановская обл. – 20,6; 
Хабаровский край – 20,6; Ярославская обл. – 20,8; 
Тамбовская обл. – 22,2; Костромская обл. – 23,4; 
Самарская обл. – 23,4; Тыва – 23,7; Архангельская обл. – 24,1;
Еврейская АО – 24,4; Башкортостан – 24,6; Саратовская обл. – 25,1;
Иркутская обл. – 25,9; Новосибирская обл. – 26,7; 
Амурская обл. – 27,5; Ставропольский край – 28,8; Якутия – 29,4 

От 30,1 до 60,0 Мордовия – 31,4; Пензенская обл. – 32,0; Северная Осетия – 32,8;
Нижегородская обл. – 33,5; Адыгея – 33,8; Ростовская обл. – 34,6;
Татарстан – 34,8; Алтай – 35,0; Орловская обл. – 37,4; 
Карелия – 37,9; Чувашия – 38,2; Брянская обл. – 40,9; 
Ульяновская обл. – 41,7; Омская обл. – 43,0; Хакасия – 43,8; 
Курская обл. – 44,4; Челябинская обл. – 45,4; 
Забайкальский край – 46,8; Ингушетия – 47,1; Марий Эл – 47,7; 
Кемеровская обл. – 50,8

60,1–100,0 Томская обл. – 60,3; Кабардино-Балкария – 64,3; 
Курганская обл. – 64,9; Алтайский край – 67,5; 
Карачаево-Черкесия – 80,7; Дагестан – 96,6; Бурятия – 96,7; 
Чеченская Республика – 100,0
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Рис. 1.4. Доля работающих по патентам в общей численности 
иностранных трудовых мигрантов в России в 2010 г., %

Рис. 1.5. Доля работающих по патентам в общей численности 
иностранных трудовых мигрантов из безвизовых стран в России в 2010 г., %
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Официальная статистика не дает представления о распределении трудовых мигран-
тов, получивших патент, по видам трудовой деятельности в частном секторе. Трудовые
мигранты с патентами, как правило, работают в домашней экономике, в индивидуальных
хозяйствах, их труд не может быть использован работодателем для извлечения прибыли.
Они выполняют достаточно широкий спектр работ, связанных с обслуживанием семей и
домохозяйств, строительством и подсобными работами. Опрос экспертов свидетель-
ствует, что основными видами работ для мужчин являются строительные и ремонтные
работы, обслуживание и охрана дома или дачи, оказание различных вспомогательных
услуг состоятельным гражданам. В подзаконных актах выделяется примерный перечень
профессий, по которым физические лица могут нанимать трудовых мигрантов из-за ру-
бежа (табл. 1.2).

Интервью 19
Юрист-консультант Центра содействия мигрантам МОМ (г. Душанбе) 
Патент дает право иностранному гражданину работать в индивидуальных 
хозяйствах, то есть у физического лица, в подсобном хозяйстве. Он (иностран-
ный гражданин) имеет право работать у человека, который не занимается
предпринимательской деятельностью, садовником, охранником, штукатуром,
кровельщиком, няней, помощником по хозяйству, сторожем, конюхом, води-
телем. Здесь вот, как раз в этом документе, представлен перечень тех специ-
альностей, по которым иностранный гражданин имеет право работать по па-
тенту. Но, прежде чем осуществлять свою трудовую деятельность, он обязан
заключить трудовой договор, гражданско-правовой договор об оказании услуг
с работодателем, с физическим лицом. И может осуществлять свою деятель-
ность.

Таблица 1.2. Примерный перечень рабочих профессий и должностей служащих,
по которым может осуществляться трудовая деятельность по найму у физических
лиц на основании патента

№ Наименование профессий 
по ОКПДТР по ОК 010 – 93 

Код 
по 

ОКПДТР

Код вида 
трудовой 

деятельности

1 Ассистент 20199 2310

2 Водитель автомобиля 11442 8322

3 Воспитатель 20436 3320

4 Горничная 11695 9132

5 Грузчик 11768 9413

6 Дворник 11786 9414

7 Инструктор по спорту 23168 3475

8 Каменщик 12680 7122

9 Конюх 13108 9332

10 Кровельщик по рулонным кровлям 
и по кровлям из штучных материалов

13201 7124

11 Кровельщик по стальным кровлям 13203 7124

12 Логопед 23736 3330

13 Маляр 13450 7138
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Источник: Приказ ФМС России № 223 от 20 июля 2010 г.

Можно выделить несколько секторов «домашней» экономики, где активно использу-
ется труд мигрантов с патентами. Во-первых, это дачный сектор, массово представлен-
ный в Московской области. А также сектор загородных домов (особняков), который
возник с ростом количества обеспеченных людей в Москве и ряде крупных городов Рос-
сии. Здесь большое число мигрантов трудоустроено, особенно в летний период, в каче-
стве садовников, дворников, сторожей, подсобных рабочих. 

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва) 
Как женщины, так и мужчины могут работать по патенту легально. Например,
женщины часто работают нянечками, домработницами, сиделками за боль-
ными или престарелыми людьми. Патент очень удобен. Не нужно разреше-
ние на работу. Или для мужчин, которые занимаются строительством част-
ного дома или дачи, ремонтом квартир. Есть садоводы, которые смотрят за 
участком на даче, в загородном доме.

14 Маникюрша 13456 5141

15 Массажист 23791 3226

16 Няня 15135 5131

17 Облицовщик-плиточник 15220 7121

18 Овощевод 15415 6111

19 Оператор видеозаписи 25300 3131

21 Парикмахер 16437 5141

22 Паркетчик 16445 7132

23 Педикюрша 16470 5141

24 Плотник 16671 7124

25 Повар 16675 5122

26 Подсобный рабочий 16771 9413

27 Референт 26088 3431

28 Садовник 18103 5330

29 Слесарь-сантехник 18560 7121

30 Слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования

18590 5147

31 Стекольщик 18859 7135

32 Столяр 18874 7124

33 Сторож 18883 9411

34 Тренер 27164 3475

35 Фотограф 19460 5148

36 Штукатур 19727 7133

Продолжение таблицы
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Интервью 3
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
На основании патента трудовым мигрантам можно работать только у физиче-
ских лиц. Например, это нянечки, строители, которые строят дачи в Подмос-
ковье. Это все, что касается частных лиц, но не касается работодателей –
юридических лиц. В Москве и Московской области те люди, которые получают
патенты и трудятся – это строители, работники на дому, сторожа, охранники,
кочегары, дворники у частного лица, ухаживают за дачами, нянечки. Это те
мигранты, которые обсуживают частых лиц, физических лиц.

Интервью 7
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
Мужчины работают дома, в частном секторе. Убирают во дворах, на виллах.
На Рублевке, например. Второе. Машины моют у частных лиц. Садоводы. Груз-
чики. Приезжают с продуктами. Дома ремонт делают. Они тоже с патентом
могут работать. Мусор могут вывозить. Маляры. Штукатуры. Если они рабо-
тают на частное лицо.

Интервью 12 
Руководитель Некоммерческого партнерства «Этмос» (г. Москва)
Мужчины по патенту в Московской области работают садовниками, за домом
смотрят, за хозяйством. А в Москве, чаще всего, водителями работают у част-
ных лиц. Женщины работают гувернантками, домработницами.

Интервью 15
Председатель Межрегиональной общественной организации «Союз
таджикистанцев России» (г. Москва)
В основном патентами пользуются мужчины. Получают патент и не по специ-
альности работают. Они работают на дачных участках, в домах в  Подмосковье.
Работают домашними работниками, садовниками, они задействованы на дач-
ных участках. В основном они такой работой занимаются.

Интервью 24 
Председатель Южного регионального ресурсного центра (г. Краснодар)
Поскольку это работа у частных работодателей, то это все, что связано с об-
служиванием дома или хозяйства. Это подсобные работы. Если это большие
домовладения. Это работа сантехника. Это работа механика. Это работа са-
довника.

Во-вторых, это сфера ремонтных и строительных работ. В Москве и других крупных го-
родах России «ремонтно-строительный бум» 1990–2000-х гг. сопровождался ростом ко-
личества трудящихся мигрантов, привлекаемых для ремонта и строительства частных
домов и квартир.

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва)
В основном мигранты с патентами работают водителями, строительными ра-
бочими по внутренней отделке помещений. Еще многие работают в Москов-
ской области, в частных домах в качестве садовника, сторожа и т.п. На сегодня
патенты больше приобретают мужчины. Среди мужчин те, кто занимается ре-
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монтом дач, квартир в первую очередь. Также работники на дачах, среди них
есть садоводы, охранники, которые ухаживают за домом. 

Интервью 2
Инструктор профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва)
В основном в качестве подсобных рабочих, строят дачи, ремонтируют квар-
тиры. По этим профессиям они могут работать с патентом.

Интервью 4
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» комитет «Граж-
данское содействие» (г. Москва)
Чаще всего мигранты-мужчины, которые получают патенты, работают в строи-
тельстве, занимаются сантехническими работами, подсобными работами. Ра-
ботают грузчиками, водителями, декораторами, укладчиками, облицовщи-
ками.

Интервью 14
Заместитель председателя Межрегиональной общественной организа-
ции «Киргизское единение» (г. Москва)
Мужчины в основном по специальности для дома: электрик, дворник в домо-
хозяйстве, сантехник. В основном по таким специальностям.

Интервью 25 
Адвокат Сети «Миграция и право», член Общественно-консультацион-
ного совета при УФМС Краснодарского края (г. Краснодар)
Насколько я знаю, мужчины, получившие патенты, в основном заняты на
строительстве и ремонте частных домовладений и квартир.

Интервью 26
Руководитель ООО «Комета Плюс» (г. Москва)
А по патенту – квартиры ремонтируют, дачи строят у частных лиц. Частным во-
дителем устраиваются. Домашними работниками. Женщины работают убор-
щицами, домашними работницами, гувернантками. У частных лиц дома.

В-третьих, это сфера домашнего обслуживания, включающая довольно широкий
спектр направлений трудовой деятельности, требующих особых навыков, подготовки,
квалификации. Сюда следует отнести водителей, нянь, сиделок, медицинский персонал,
гувернанток и пр.

Интервью 10
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва)
В основном по патенту работают строителями, которые строят и ремонтируют
дома у частных физических лиц. Среди женщин – это няни, домработницы.

Интервью 17
Председатель Межрегиональной общественной организации киргиз-
станцев «Ала-Тоо» (г. Москва)
Мужчины с патентами чаще всего работают охранниками и водителями у част-
ных лиц. Чаще всего женщины работают медицинским персоналом, сидел-
ками, нянями.
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Интервью 21 
Правовой консультант Миссии МОМ в Таджикистане (г. Душанбе)
Чаще всего трудовые мигранты-мужчины работают по патенту у физических
лиц либо водителями, либо охранниками, либо садовниками, в некоторых слу-
чаях, возможно, при ремонтных работах по дому. Среди трудовых мигрантов
есть и женщины. Как раз, по моему мнению, для женщин патент подходит как
нельзя кстати. Так как они работают в таких сферах трудовой деятельности,
которые предполагают работу у физических лиц (домработница, нянечка, па-
рикмахер, массажист  и т.д.).

Интервью 23
Председатель Молодежной общественной организации «Молодежное
общество студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге» (г. Санкт-Петер-
бург)
Направления деятельности трудовых мигрантов на основании патента разно-
образные. Бывает, что иностранный рабочий присматривает за животными на
даче, работает садовником, присматривает за имуществом, но чаще всего
такие рабочие делают все вместе.

Наконец, сектор, который нельзя отнести к «домашней» экономике, однако в нем ак-
тивно работают трудящиеся мигранты с патентами. Например, многие работают води-
телями такси, рабочими на стройках, официантами и поварами в ресторанах и кафе,
уборщиками и обслуживающим персоналом в офисах фирм. Это нарушение закона, по-
скольку нельзя работать с патентом в качестве частного предпринимателя или у юриди-
ческого лица. Между тем многие мигранты идут на нарушение закона совершенно
осознанно, поскольку разрешение на работу получить сложно. Некоторые не понимают
различий между патентом и разрешением на работу и искренне уверены, что могут ра-
ботать с патентом у юридических лиц, на предприятиях.

Интервью 5
Исполнительный директор Международного центра правовой защиты и
информационной поддержки трудовых мигрантов «МОСТ» (г. Москва)
Если сравнивать с разрешением на работу, точно также грузчиками. Большей
частью – грузчиками, дворниками, подсобными рабочими. А там уже на усмот-
рение работодателя.

Интервью 8
Заместитель руководителя по общим вопросам Международного миг-
рационного центра (г. Москва)
Сейчас в России, в Москве мужчины-мигранты работают дворниками, на
строительных объектах работают строителями. Мигранты с патентами, кото-
рые работают у частных лиц, работают на стройке, ремонт делают дома, до-
машние работы. В сельской местности – овощеводами, пчеловодами, садово-
дами. Охранниками, сторожами работают наши мигранты из Средней Азии.

Интервью 9 
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва)
Чаще всего мигранты работают по патенту таксистами, грузчиками на рынках,
садоводами. Мигранты, которые ремонтируют комнаты, квартиры. Такие люди
работают по патентам.
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Интервью 13 
Генеральный директор Консалтинговой группы «Ника» (г. Москва)
Кто сам в частном порядке устроен, таксист или строитель, они этим делом и
занимаются. Сейчас все водители получают патент. Это и таксисты, и води-
тели обычных автомобилей. Еще кто получает? Есть группа людей, которые в
частном порядке делают ремонты в квартирах, домах. В основном отделоч-
ники. Все они получают патенты. Строительные профессии. Или те, кто на
дачах, например, работают, охранники, сторожа, садовники.

Интервью 22 
Председатель правления НПО «Уральский дом» (г. Екатеринбург)
Женщины-мигрантки работают по патентам уборщицами, комплектовщицами,
кухонными рабочими, очень редко работают в семьях сиделками и уборщи-
цами.

Распределение по полу мигрантов, работающих по патенту, однозначно установить
сложно без соответствующей статистики. Пока ее не существует, миграционная служба
не фиксирует распределение мигрантов, получивших патент, по полу. Эксперты отмечают,
что мужчины все-таки преобладают в числе получателей патентов. Однако, многие при-
знают, что в последнее время происходит заметное увеличение женщин. Некоторые экс-
перты оценивают долю женщин на рынке труда с патентами до 30%. Распространяя эти
оценки на численность выданных патентов, можно предполагать, что в России по патен-
там работали в 2010–2011 гг. примерно 280 тыс. женщин. Однако для точной оценки тре-
буется совершенствование статистики по патентам.

Интервью 3 
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва) 
Достаточно много женщин работают по патенту, но цифры неизвестны. В ос-
новном женский труд – это нянечки, сиделки.

Интервью 10 
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва)
Около 30% всех работающих по патентам – это женщины. По моим ощуще-
ниям. Они работают  в основном домработницами или нянями.

Интервью 13 
Генеральный директор Консалтинговой группы «Ника» (г. Москва)
К нам обращается не так много женщин, кто получает патенты. Если посмот-
реть на тенденцию: раньше женщин было меньше, сейчас больше. Все
больше и больше. Особенно из Киргизии женщин было много. И сейчас не-
мало. А вот из Узбекистана женщин было мало, а стало много. Сейчас их все
больше и больше. Последнее время.

Интервью 15 
Председатель Межрегиональной общественной организации 
«Союз таджикистанцев России» (г. Москва)
В прошлом году (2010 г.) среди таджикских трудовых мигрантов всего 11%
женщин было. Хотя годом раньше (2009 г.) было всего 4%. Потом их число уве-
личилось. Сейчас наши мигрантки стали чаще использовать патенты. Они уха-
живают за детьми, работают домработницами. Есть у нас несколько случаев.
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Интервью 18 
Сотрудник Представительства Миграционной службы 
Республики Таджикистан  в Российской Федерации (г. Москва) 
Мужчины заняты, в основном, в строительстве и других отраслях экономики,
где большой объем работы. Соответственно, мужчины больше получают па-
тенты. Но женщин в частном секторе работает больше. Работают в домашнем
хозяйстве, сфере оказания услуг. Такой статистикой не владеем. Пока мы не
проводили такой анализ. Больше работает мужчин. Это однозначно. Жен-
щины, в основном, работают в частном секторе: по хозяйству помогают, ра-
ботают в системе питания, в сфере оказания услуг.

Интервью 19 
Юрист-консультант Центра содействия мигрантам МОМ (г. Душанбе) 
Ко мне в месяц обращается человек 50–55. Из них семь женщин всего. Из
этого количества обратившихся мигрантов. Больше все-таки мужчин выезжает
на работу. Хотя сейчас увеличивается и количество женщин. Тенденция – жен-
щины стали выезжать. Обращаемость мужчин в центры помощи выше. У моей
знакомой сестра работает по патенту. В офисе, в организации. Я думаю, это
нарушение, что она там работает. Потому что это предпринимательство. А с
патентом можно только у физического лица.

Интервью 24 
Председатель Южного регионального ресурсного центра (г. Краснодар).
Женская миграция активно началась несколько лет назад. Это преимуще-
ственно миграция квалифицированных специалистов. Женщины устраи-
ваются врачами, учителями. Однако последние два года буквально заметен
приток женщин, которые работают по патентам. Они устраиваются прислугой
в дома. Это горничные, повара, уборщицы. Примерно такой круг специально-
стей.

Интервью 28 
Правозащитник Общества эмигрантов из Центральной Азии, 
общество «Мемориал» (г. Москва)
Мужчин по патентам работает гораздо больше, чем женщин. Женщины ухажи-
вают за больными детьми ухаживают, работы по дому осуществляют.

Женщины занимают специфические ниши на российском рынке труда частных услуг,
которые требуют специальных знаний и навыков, усидчивости и терпения. Женщины с
патентами преимущественно работают в сегменте обслуживания домохозяйками, пова-
рами, гувернантками, сиделками, нянями. Гораздо реже но имеют место, женщины с па-
тентом, работающие в сфере ремонтных работ частных квартир и домов. Они нанимаются
в качестве штукатуров-маляров.

Интервью 1 
Сотрудник Профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва)
Среди женщин самые популярные профессии для получения патентов – ня-
нечки, домработницы, сиделки. Потом для работы женщин по внутренним ра-
ботам (ремонту) – поклейка обоев, покраска. Они получают патент. Также для
повара это распространенная практика. Если москвич или россиянин может
позволить себе оплачивать и содержать мигранта в качестве повара.
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Интервью 2 
Инструктор Профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва)
Наверное, среди женщин получение патента больше распространено. Потому
что их чаще берут домработницами, нянями, уборщицами по дому, воспита-
телями. Мне  кажется, женщины больше пользуются патентами. Женщины в
основном работают домработницами. Большинство патентов открывают
именно женщины-домработницы. В большинстве своем те, кто оформил па-
тенты, это граждане Кыргызстана. Затем следуют Узбекистан, Таджикистан,
Молдова и Украина.

Интервью 5 
Исполнительный директор Международного центра правовой защиты и
информационной поддержки трудовых мигрантов «МОСТ» (г. Москва)
По патентам много женщин работает. Большей частью женщины работают 
гувернантками.

Интервью 7 
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
Домработница. Гладильщица. Стиральщица. Убирает только дом. Или прихо-
дит только гладить, только стирать, только кушать готовить. За детьми смотрит
очень много мигрантов. И то, знаете, они смотрят не за детьми россиян. На-
пример, приехала семья из Турции, и женщина-иностранка из ближнего зару-
бежья смотрит за турецкими детьми. То есть, это не коренные жители России,
а те, кто приехали. Они друг друга находят.

Интервью 12
Руководитель Некоммерческого партнерства «Этмос» (г. Москва)
Сейчас больше всего женщины работают домработницами, гувернантками,
за детьми смотрят. Домработницы – у них сфера услуг широкая – они шьют,
моют, стирают, готовят. Есть женщины, которые по хозяйству даже в огороде
работают. Я знаю таких девушек.

Интервью 14
Заместитель председателя Межрегиональной общественной 
организации «Киргизское единение» (г. Москва)
Женщин тоже очень много обращается по патентам. В основном это домра-
ботницы, сиделки, уборщицы, по уходу за детьми. Обращаются такие тоже. 

Интервью 17
Председатель Межрегиональной общественной организации 
киргизстанцев «Ала-Тоо» (г. Москва)
Чаще всего женщины работают медицинским персоналом, сиделками, ня-
нями.

Интервью 23 
Председатель Молодежной общественной организации 
«Молодежное общество студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге»
(г. Санкт-Петербург)
Женщины, работающие на основании патента, являются дворниками или слу-
жанками у физического лица.
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Исследование зафиксировало страновую специфику занятости женщин – трудовых
мигрантов. Например, эксперты отмечают, что женщины из Украины чаще заняты в сек-
торе ремонтных работ в частных хозяйствах. Женщины из Киргизии достаточно часто ра-
ботают гувернантками, сиделками, нянечками, поскольку хорошо владеют русским
языком. Киргизстан – одна из немногих стран Центральной Азии, где русский язык долгое
время сохранял не только широкую сферу практического применения, но и был вторым
государственным языком. Женщины из Киргизии и Таджикистана, имеющие среднее ме-
дицинское образование, работают сиделками, ухаживают за пожилыми людьми. Это до-
статочно специфический труд, требующий определенных навыков и медицинских знаний.
Многие женщины из стран Центральной Азии работают поварами и домработницами в
домашних хозяйствах.

Интервью 8 
Заместитель руководителя по общим вопросам Международного 
миграционного центра (г. Москва)
Женщины работают домохозяйками (ведут домашнее хозяйство), ухаживают
за детьми, за взрослыми, за больными, гувернантками. Работодатель также им
помогают получать патенты. В Домодедовском районе многие женщины рабо-
тают, хозяева сделали для них отдельную комнату, условия создали. Они сти-
рают, выполняют домашнюю работу, готовят. Они всегда нанимают поварами
женщин из Средней Азии. Они очень вкусно готовят, нормально работают.

Интервью 13
Генеральный директор Консалтинговой группы «Ника» (г. Москва)
По регионам занятость отличается. Женщины из Киргизии работают офици-
антами, посудомойщицами в кафе, ресторанах. Люди из Самарканда – и
мужчины, и женщины – работают официантами. Самарканд такой город, где
представители разных национальностей работают. Там много русских, 
других национальностей. Там люди хорошо говорят по-русски. Если брать
граждан Киргизии, там люди тоже очень хорошо говорят по-русски, лучше
чем в Узбекистане или Таджикистане. Они работают официантами, барме-
нами, посудомойщицами. Еще люди в клиринговых компаниях работают.
Женщины уборщицами работают. Женщины в основном работают сейчас по
патентам нянями. Домработницы есть. Женщины с мужьями приезжают. На
даче: муж – сторож, а жена – домработница. Такие ситуации.

Интервью 20
Заместитель руководителя Информационно–Ресурсного Центра для
трудовых мигрантов МОМ в Худжанде (г. Худжанд)
Относительно женщин не могу сказать, сколько по патентам работают, какой
работой занимаются. В организациях женщины работают в системе обще-
ственного питания: технички, посудомойки, уборщицы. В других сферах.
Очень много работают на фабриках, в кондитерских цехах. Дома работают ня-
нями и домработницами. Буквально вчера к нам одна женщина приходила. У
нее медицинское образование, но она работала домработницей. Она ухажи-
вала за пожилым человеком. Условия ей не понравились. И платили ей не так
уж много, поэтому она была вынуждена уйти. Она решила вернуться обратно
в Таджикистан. Она в Подмосковье работала. Я знаю из Худжанда 5–6 медсе-
стер. Они подруги, землячки. Они ухаживают за стариками, старухами. По-
чему-то востребованы женщины, которые имеют медицинское образование.
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Они не только ухаживают, но и могут укол сделать. Я знаю, что они получают
не меньше 25 тыс. рублей в месяц. Это очень неплохо, тем более многие из
них живут там же. У них есть отдельная комната. Некоторые живут в летней
кухне. Некоторые снимают квартиру. Очень много граждан с медицинским об-
разованием, которые уехали в Россию. Очень много. И с каждым годом про-
должают уезжать. К нам уже несколько человек обратились. Это высококва-
лифицированные специалисты, хирурги, которые имеют опыт, большую прак-
тику. Другое дело заработок. Заработок в России больше. И возможностей
больше. Но и еще наша система здравоохранения не на таком уж высоком
уровне находится. И люди ищут для себя лучшие возможности. К сожалению,
для Таджикистана, очень многие уехали.

Интервью 27 
Генеральный директор компании «Sterh Consulting Service» (г. Москва)
Патент популярен. В основном мужчины получают. Женщины получают из
Украины. Они работают в сфере ремонта квартир: маляры, штукатуры. Муж-
чины работают подсобными рабочими. По универсальным специальностям. В
патенте, самом документе не оговаривается специальность. Они могут в раз-
личных сферах работать. Женщины по патенту – маляры, штукатуры. Относи-
тельно легкий вид работ. Няньками работают. 

Основные выводы по разделу 1:
1. В настоящее время в Российской Федерации патент становится все более распростра-

ненной формой разрешительного документа на осуществление трудовой деятельности
для мигрантов из стран с безвизовым режимом, наряду с разрешением на работу. При-
чем популярность патента среди мигрантов и количество выданных патентов стабильно
растут.

2. Патент можно считать прогрессивным шагом в развитии законодательного регули-
рования миграционных процессов в Российской Федерации. Благодаря патентам
легализовали свой правовой статус значительное количество трудовых мигрантов,
ранее работавших фактически незаконно в частном секторе в качестве домашних ра-
ботников и составлявших значимую долю от общей численности трудовых мигрантов.
Благодаря патентам к началу 2012 г. удалось вывести из теневого сектора экономики
порядка 1 млн трудовых мигрантов.

3. Основной поток трудовых мигрантов в Россию происходит из стран Центральной Азии
и Закавказья, среди которых наиболее активно получают патенты выходцы из Узбеки-
стана, Таджикистана, Армении и Киргизии.

4. В абсолютном выражении большинство трудовых мигрантов с патентами работают в
крупных городах и их ближайшем окружении. Однако в относительном исчислении мак-
симальная доля трудовых мигрантов с патентами отмечается на Северном Кавказе и
Сибири, где основным работодателем для мигрантов выступает частный сектор, а
также оказывает влияние родственно-этнический фактор.

5. Трудовые мигранты с патентами выполняют достаточно широкий спектр работ в част-
ной экономике и индивидуальных домохозяйствах. При этом прослеживается четкая
гендерная специфика занятости мигрантов, которая выражается в концентрации жен-
щин в «гуманитарном» секторе частной экономики (уход за престарелыми, больными,
воспитание детей, помощь семье и т.п.). Также ряд экспертов отметили рост низкоква-
лифицированной женской миграции после введения патентов (неквалифицированный
домашний труд), в то время как существенных структурных изменений в занятости миг-
рантов мужчин в индивидуальных домохозяйствах не произошло.



Вопрос информирования трудящихся-мигрантов относительно получения патентов
является достаточно актуальным. Поскольку от этого во многом зависит, как скоро миг-
ранты, прибывшие в страну, обратятся за патентом в миграционную службу и как быстро
они получат легальный статус на рынке труда. По мнению экспертов, мигранты инфор-
мированы довольно неплохо относительно патентов. Правда разброс оценок информи-
рованности мигрантов со стороны экспертов составляет от 30% до 90%. Причем,
эксперты отмечают значительный прогресс в росте информированности трудящихся
мигрантов на протяжении 2011 г.

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва) 
В 2011 г. каждый второй знает о патентах, если не больше. В 2010 г. люди не
знали, что такое патент и для кого они предназначены, для учреждений или
для частных лиц. А в этом году (2011 г.) все прекрасно знают о патентах.

Интервью 2 
Инструктор профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва) 
Первое время в июле 2010 г., когда был введен патент, многие люди, конечно,
изначально не знали, было много вопросов. Но сейчас, зная о патентах, мно-
гие приезжают и осознанно хотят оформить патенты. Мне кажется, что сейчас
уже трудовые мигранты хорошо информированы о патентах. 

Интервью 3 
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва) 
Относительно мигрантов из Кыргызстана. В России публикуется несколько
газет на киргизском языке и на русском языке. Буквально в течение года мы
интенсивно пропагандировали и разъясняли, что такое патент и как им поль-
зоваться. В 2010 г., хотя документ был принят, эта волна понимания пришла к
концу года. В 2011 г. выдано около 800 тыс. патентов.

Интервью 9
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва)
Примерно 70–80% из всех приезжающих мигрантов знают о патентах.

Интервью 11
Юрист в Фонде «Таджикистан» (г. Москва)
Так себе. Максимум 30–40% мигрантов знают, информированы о патентах.

Интервью 12
Руководитель Некоммерческого партнерства «Этмос» (г. Москва)
Я думаю, что большинство трудовых мигрантов, почти 90%, знают о патентах.
Если не больше.

Раздел 2 
Информированность трудовых мигрантов о патентах:

источники и каналы получения информации
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Интервью 15
Председатель Межрегиональной общественной организации 
«Союз таджиков России» (г. Москва)
Практически очень многие знают. Может быть, подавляющее большинство уже
знают, что есть патенты, есть такие возможности.

Интервью 21
Правовой консультант Миссии МОМ в Таджикистане (г. Душанбе)
По информации, полученной от наших партнеров Центров содействия миг-
рантам в регионах, вырисовывается картина о том, что многие трудовые миг-
ранты из Таджикистана хорошо проинформированы о патенте. Во время
беседы со специалистами они показали хорошую осведомленность в этом на-
правлении. Знают что такое патент, в какую структуру необходимо обращаться
для получения патента, сколько стоит и где нужно оплачивать налог за патент. 

Интервью 24
Председатель Южного регионального ресурсного центра (г. Краснодар)
По моей оценке – достаточно хорошо. Эта информация распространяется не
по официальным источникам, а от человека к человеку. Но поскольку эта ин-
формация очень актуальна, она распространяется быстро и эффективно.

Интервью 25
Адвокат сети «Миграция и право», 
член Общественно-консультационного совета при УФМС 
Краснодарского края (г. Краснодар)
Я полагаю, что в Краснодарском крае трудовые мигранты уже достаточно
осведомлены о патенте. Об этом свидетельствует устойчивый рост числа об-
ращений за получением такого документа. Я также полагаю, что в настоящее
время информацию о патентах трудовые мигранты получают в основном из
неформальных источников (своих земляков), которым они доверяют больше,
чем официальной информации. Хотя я сам при общении с трудовыми мигран-
тами в 2010–2011 гг. рассказывал о процедуре его получения.

Интервью 26
Руководитель ООО «Комета Плюс» (г. Москва) 
Думаю, что 50% мигрантов в настоящее время знают о патентах. 

По мнению около 20% экспертов, принимавших участие в опросе, мигранты слабо или
в принципе не информированы относительно патентов. Это вызывает озабоченность и
требует мер по информированию трудовых мигрантов.

Интервью 6
Независимый юрист (г. Москва) 
Не очень хорошо известно мигрантам о патентах. Для них, например, большой
сюрприз, что они должны заключать трудовые договора с физическими ли-
цами. А достаточно большое число мигрантов занимаются выполнением ра-
зовых работ. Допустим, мелким ремонтом в квартирах. И они не заключают
каждый раз трудовой договор. Это означает, что по окончании года, когда они
должны будут подать декларацию (Примечание: о доходах), они декларацию
подать не смогут.



28

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТЕНТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)

Интервью 10
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва)
Многие мигранты очень плохо знают, что такое патенты. Нам многие звонят и
спрашивают, что такое патент и для чего он нужен. Отличается ли он от разре-
шения на работу. Даже по количеству выданных патентов можно судить, на-
сколько этот институт пока не вошел в обычную практику.

Интервью 17 
Председатель Межрегиональной общественной организации 
киргизстанцев «Ала-Тоо» (г. Москва)
О патентах знают, конечно, не все мигранты. Но сейчас они уже более или
менее стали отличать разрешение на работу от патента.

Интервью 18 
Сотрудник Представительства Миграционной службы 
Республики Таджикистан в Российской Федерации (г. Москва)
Не все мигранты еще знают о введении патентов. Патент – это наиболее гиб-
кий и современный рычаг работы с трудовыми мигрантами. Квота – это уста-
ревающий механизм. Конечно, мигранты отличают. Процедура получения
разрешения на работу наиболее усложненная, затратная. Большой объем кор-
румпированности есть в этом вопросе. С патентами гораздо легче и понятнее.

По оценкам экспертов, мигрантам известно в принципе, что такое патент, что он лега-
лизует их пребывание в России, что его получить легче, чем разрешение на работу. Ско-
рее всего, глубина информированности отличается от стран происхождения мигрантов,
их уровня образования и времени пребывания в Российской Федерации. В частности,
эксперты подтверждали, что более информированными в этом отношении можно считать
людей, которые уже ранее имели «стаж» работы в России, имеют более высокий уровень
образования, выходцы из Киргизии знают о патентах больше остальных.

Интервью 14 
Заместитель председателя Межрегиональной общественной 
организации «Киргизское единение» (г. Москва)
Что касается наших, киргизских трудовых мигрантов, то они уже достаточно
информированы о том, что существует патентная система. Многие обра-
щаются к ней. О патентах. И через знакомых, в основном. Через своих близких,
знакомых. Приезжают в основном те люди, у которых патент родственники уже
получили. Они приезжают и получают патенты.

Интервью 20 
Заместитель руководителя Информационно-ресурсного центра для
трудовых мигрантов МОМ в Худжанде (г. Худжанд)
Я об этом не могу с уверенностью сказать. По-моему, не все трудовые миг-
ранты осведомлены о патентах. Особенно те, которые едут впервые. 

В качестве главной проблемы информированности трудовых мигрантов относительно
патентов подавляющая часть экспертов назвала то, что многие трудовые мигранты (по-
рядка 50–80%) не понимают разницы между патентом и разрешением на работу. Зача-
стую они их рассматривают как абсолютно равнозначные документы. При этом многие
мигранты искренне склонны считать патент более доступным, быстрым и дешевым аль-
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тернативным средством легализации своего пребывания и трудоустройства в России на-
ряду с разрешением на работу.

Интервью 1.
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва).
Уже 1,5-года как действует патент. По идее, на сегодняшний момент все миг-
ранты, которые находятся на территории России, должны знать, что есть па-
тент и что есть разрешение на работу. Однако большинство мигрантов не
отличают разрешение на работу от патента, потому что не знают, не понимают,
что с разрешением можно работать у  юридических лиц, а по патенту только у
физических лиц.

Интервью 2
Инструктор профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва)
Не все мигранты знают, что по патенту можно работать только у физических
лиц. Нужно больше информировать мигрантов о патентах по официальным ка-
налам.

Интервью 4
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва)
Не все мигранты знают, чем отличается патент от разрешения на работу. И ис-
кренне думают, что если им сказали в ФМС, что можно купить патент, то они
могут работать на стройке. А это не так. Многие используют патент для того,
чтобы иметь регистрацию. Но это плохой выход из положения. Такой выход
люди используют. Но этот выход ставит людей в нелегальную ситуацию. Если,
конечно, их на улице встретят, чтобы проверить регистрацию, найдут патент
и эта регистрация пройдет. Если же его на работе «застукают» с этим патен-
том, например, на строительстве «Москва-сити», то это уже нарушение. То
есть это полумера. Если мы разделяем работу на физическое и юридическое
лицо, то тогда нужно открыть доступ к получению трехмесячного патента ин-
дивидуального и разрешения на работу. Сейчас очень смешано все. Если го-
ворить об идеальной ситуации, если бы все с патентами работали у
физических лиц, а все с разрешениями на работу у юридических лиц, тогда
можно было бы сравнивать. А сейчас люди с патентами работают на стройках
и живут в вагончиках. В этой ситуации нет смысла об этом говорить.

Интервью 5
Исполнительный директор Международного центра правовой защиты и
информационной поддержки трудовых мигрантов «МОСТ» (г. Москва)
Не все мигранты знают, чем патент отличается от разрешения на работу. Не
все фирмы доводят эту информацию до мигрантов.

Интервью 6
Независимый юрист (г. Москва)
Не все мигранты знают, чем патент отличается от разрешения на работу. Боль-
шинство из тех, кто имеет патент, знают, что с ним нельзя работать на юриди-
ческое лицо, но, тем не менее, работают. Не потому, что они хотят нарушить
российское законодательство, а потому, что другого способа легализоваться
в России просто не осталось. Из-за крайней коррумпированности системы.
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Интервью 7
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
Мигрантам известно о патентах. Но они не знают понятия «патент». Из 100%,
может быть, 20% мигрантов знают, что такое патент, что такое разрешение на
работу. А 80% мигрантов, они не понимают вообще. Они думают, что разре-
шение на работу и патент – это одинаково.

Интервью 9 
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва)
Не все мигранты знают, чем патент отличается от разрешения на работу. Мно-
гие мало информированы. Нет информации об отличиях патентов и разреше-
ний на работу. Если Вы получили патент, то по каким профессиям Вы можете
работать. Есть определенные бланки, выпущенные ФМС, есть книжки «Па-
тенты». Но Вы сами знаете, что у нас не все читают, не все информированы.

Интервью 10
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва)
Нет, к сожалению, многие не знают, чем патент отличается от разрешения на
работу. 50% думают, что патент – это как разрешение на работу и можно в
фирмах с ним работать. До них это как-то не доходит, что это другое. Они часто
к нам обращаются и спрашивают, что это, для чего это? Потому что многие
люди это по-своему объясняют, лишь бы деньги зарабатывать на этом.

Интервью 11
Юрист в Фонде «Таджикистан» (г. Москва)
Не все мигранты знают, чем отличается патент от разрешения на работу. Ко-
нечно, большинство мигрантов узнают о патентах здесь, в России, в местах
временного пребывания.

Интервью 15
Председатель Межрегиональной общественной организации 
«Союз таджикистанцев России» (г. Москва)
Вот это вопрос, к сожалению, из-за низкого образовательного уровня мигран-
тов вообще. И из-за незнания юридических тонкостей. Конечно, они не раз-
бираются. Они думают, что вот есть патент, значит, ты можешь работать, где
хочешь. Поэтому многие мигранты используют сами патенты как регистрацию.
Они взяли патент, зарегистрировались, ищут рабочие места. Или некоторые
говорят, вот я взял патент, а меня юридические лица не берут на работу. И мы
с ними проводим работу. Наши юристы проводили интервью специально для
того, чтобы разъяснять, чем отличается разрешение на работу от патента. Вот
в этом есть сложность. Мигранты не очень-то разбираются, что такое патент.

Интервью 20
Заместитель руководителя Информационно–ресурсного центра для
трудовых мигрантов МОМ в Худжанде (г. Худжанд)
Другой момент. Когда нужен патент, когда разрешение на работу – не все еще
знают. Им это нужно объяснять, в чем разница, когда нужно брать патент, когда
разрешение на работу. В этом плане нужно продолжать информировать тру-
довых мигрантов, что есть такая возможность. Здесь вопрос нелегальной миг-
рации. Большинство мигрантов, которые едут, они едут работать на организа-
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ции так или иначе. В частности, в строительство. Потому что строительством
занимаются организации. И чтобы там работать, нужно разрешение на работу.
Но получение проблематично. С патентом там не поработаешь.

Интервью 26 
Руководитель ООО «Комета Плюс» (г. Москва) 
Также 50% на 50% мигрантов отличают патент от разрешения на работу. По-
ловина мигрантов знают, как получать патент. И что это такое. Понимают цен-
ность патента. И знают отличие от разрешения на работу. А 50% не знают.

Интервью 27
Генеральный директор компании «Sterh Consulting Service» (г. Москва)
Известно о патентах мигрантам. Единственно, что многие путают патент и раз-
решение на работу. Некоторые полагают, что имея патент, могут работать не
только в частном секторе, но и на производстве у юридических лиц.

Интервью 28 
Правозащитник Общества эмигрантов из Центральной Азии, 
общество «Мемориал» (г. Москва) 
Они прекрасно знают о патентах. Только используют патенты, чтобы нахо-
диться легально в России, а для работы используют другие документы. О па-
тентах все широко знают. Разрешение на работу не всегда можно получить.
Мигранты разницу знают. Знают, что патент получить проще. Они прекрасно
знают, для чего можно использовать патент. 

В ходе исследования были отмечены случаи, когда неверную позицию занимали ра-
ботодатели, фирмы-посредники и даже некоторые сотрудники территориальных структур
ФМС, которые рекомендовали или предлагали помочь трудовым мигрантам оформить
патент, заранее зная, что они не будут работать у физических лиц. Конечно, наличие па-
тента отчасти помогает мигрантам упростить свое пребывание на территории Россий-
ской Федерации, но не делает их пребывание в стране абсолютно законным. Приведем
несколько примеров из интервью с экспертами, которые подтверждают данную ситуа-
цию. 

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва). 
Такой разрешительный документ нужен, наверное. Другое дело в том, как он
используется. Потому что использовать его по назначению – это легализовать
труд иностранных граждан, иметь постоянный доход в федеральный бюджет,
иметь прозрачный трудовой рынок. Но что сейчас происходит – подменяется
разрешение на работу этим патентом. Чего быть не должно. Почему так про-
исходит? Потому что с конца 2010 г. приказом Роструда была распределена в
полном объеме вся квота, выделенная на выдачу разрешений на работу ино-
странным гражданам на территории Москвы и Московской области. То есть
человек, который приехал в феврале–марте 2011 г. и позже, идет в ФМС за
разрешением на работу, чтобы работать на организацию именно. Он не может
его (разрешение на работу) получить, потому что вся квота была распреде-
лена между перекупщиками-организациями. И туда его подталкивают обра-
щаться за умеренную или иногда неумеренную плату. Это нарушает доступ
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иностранного гражданина к легальному трудоустройству, чтобы сам он мог
обратиться в ФМС. И в ФМС иногда говорят: «Разрешение на работу мы Вам
не можем дать, пойдите и возьмите патент». Но это обман, потому что человек
не нашел еще частное лицо, но он нашел фирму. И его подталкивают к полу-
чению патента, хотя бы как-то легализуйся, но все равно это подталкивать его
к нарушению закона. Мигрантов информируют «вынужденно» в самой ФМС,
когда говорят, что Вы можете купить разрешение на работу за 15 тыс. рублей,
либо можете сделать патент и платить по 1 тыс. рублей в месяц. И искренне
думают, что если им сказали в ФМС, что можно купить патент, то они могут ра-
ботать на стройке. А это не так.

Интервью 7  
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
Наши иностранцы из ближнего зарубежья, из Средней Азии. Они не понимают
понятия «патент». Они думают, если они получили патент, они могут идти в ор-
ганизацию и работать. Это разъяснительная функция. Мы каждый раз объяс-
няем. Но в этом случае работодатель очень хорошо обрабатывает иностран-
цев. Он говорит: «Иди, сделай себе патент, мы тебя возьмем на работу».

Интервью 16 
Председатель Региональной общественной организации таджикской
диаспоры «Нур» (г. Москва)
Я думаю, что мало кто знает о патентах. Потому что трудовые мигранты,
обычно не осведомлены о законах Российской Федерации. В проблемах ле-
гализации они целиком зависят от  людей, которые продают им различные до-
кументы для легализации. Зачастую эти документы являются фальшивыми.
Они сами не знают, куда обращаться, как поступить. Я думаю, что не все знают.
Большинство не знает.

Можно выделить несколько основных источников информации о патенте, каждый из
которых имеет разную цель и мотивацию в информировании трудовых мигрантов.

Первый источник информации – государственные структуры Российской Федера-
ции как принимающей страны. Прежде всего, это Федеральная миграционная служба,
которая осуществляет выдачу патентов. Сюда также можно отнести Пограничную службу
России, осуществляющую пограничный контроль и пропуск мигрантов на территорию
России. Их заинтересованность в информировании трудовых мигрантов о патентах свя-
зана с необходимостью легального пребывания на территории страны, снижением мас-
штабов и рисков незаконной миграции и теневой занятости в стране.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва). 
Если мигранты сами идут в ФМС, то они узнают от сотрудников ФМС. Инфор-
мация эта распространяется централизованно через ФМС, то есть она быстро
доходит до мигрантов. В дополнительной рекламе я не вижу смысла.

Федеральная миграционная служба довольно широко распространяет информацию о
патентах через свои территориальные подразделения. Эксперты отмечают, что во всех
территориальных подразделениях ФМС есть стенды, на которых можно найти информа-
цию о необходимых документах. 
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Интервью 13
Генеральный директор Консалтинговой группы «Ника» (г. Москва)
На сайте ФМС Росиии, на сайте ФМС г. Москвы есть информация о патентах.
Во всех отделениях ФМС есть документы, которые проясняют, что такое па-
тент. Но я не видел, чтобы в аэропортах, на вокзалах была такая информация,
почему-то?! Нет такой информации. Неплохо было бы там тоже давать такую
информацию. Мне звонят, нас знают. Мы консультируем, говорим. Мне очень
часто звонят, чтобы проконсультироваться. Я говорю: так и так надо делать. И
всем хорошо.

Интервью 27
Генеральный директор компании «Sterh Consulting Service» (г. Москва)
В свое время вела активную информационную деятельность сама ФМС – в
печати сообщали, работали передвижные пункты ФМС: ставили на учет, вы-
давали патенты...

Практически все территориальные подразделения ФМС имеют собственные интернет-
сайты с соответствующими разделами информации о патентах. Анализ сайтов показывает,
что довольно четко отражается не только общая информация по перечню документов и
необходимым процедурам, но и локальная специфика, важная для обычного мигранта.
Например, на сайте Управления ФМС по г. Москве приводятся адреса и схемы располо-
жения районных подразделений, где можно получить патент (рис. 2.1). 

Безусловно, это очень важный и совершенно необходимый в современных условиях
источник информирования трудящихся мигрантов о возможности получения разреши-
тельных документов на работу вообще и патента в частности. И главное его преимущество
– это первоисточник, на который и должен ориентироваться мигрант в первую очередь.
Главный вопрос заключается в том, как стимулировать мигрантов обращаться именно к
этому первоисточнику информации, а не к посредникам, которые зачастую дезинформи-
руют мигрантов, ради получения прибыли. Эксперты также подтверждают важность пря-
мого контакта между мигрантом и ФМС как необходимое условие быстрого получения
патента и получения легального статуса мигранта, работающего у частных лиц. При этом
в интервью встречаются критические замечания, связанные с недоступностью ФМС для
простых мигрантов, несовершенством баз данных ФМС.



Рис. 2.1. Информация с сайта Управления ФМС по г. Москве об адресах 
отделений, в которых производится оформление патентов

Источник: Сайт Управления Федеральной миграционной службы по г. Москве
http://www.fmsmoscow.ru/docs/work_migration/patent_info.html

Рис. 2.2. Информация о режиме работы Отдела по вопросам трудовой миграции
Управления ФМС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по приему до-

кументов на оформление патентов
Источник: Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга

http://gov.spb.ru/gov/admin/terr/krasnogvard/obyavlen/rabota_sp
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Интервью 10 
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва)
Информация очень умеренная. В настоящее время контакты между мигран-
тами и миграционной службой в отличие от 2007 г. резко уменьшились.
Когда мигранты шли в миграционную службу и непосредственно там полу-
чали информацию. По причине того, что там не оформляются разрешения и
т.д., и т.п. Контакты практически сведены к нулю. Эту функцию выполняют в
настоящее время посредники. Также узнают по «сарафанному радио» или в
организациях, куда они ранее обращались и телефоны которых они знают.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва)
Конечно, были у нас случаи, когда почему-то ФМС признавала выданные ей
патенты фальшивыми. Вот с этими проблемами мы сталкивались. Когда мы
начинали проверять по сайту, сайт ФМС работает плохо (там, где можно про-
верить информацию о выданных патентах). Либо там устаревшая информа-
ция и не вывешивается информация о новых патентах. Либо он в принципе
не работает. Тогда мы начинаем процедуру обжалования признания патента,
признанного фальшивым.

Очевидно, что в последние годы ФМС России сделала довольно много для совер-
шенствования системы своих услуг. Однако необходима дальнейшая работа по усиле-
нию открытости и доступности структур миграционной службы для людей, увеличению
масштабов онлайн сервисов не только в отношении информирования, но и предостав-
ления услуг.

Интервью 23 
Председатель Молодежной общественной организации 
«Молодежное общество студентов Таджикистана 
в Санкт-Петербурге» (г. Санкт-Петербург)
К сожалению, то ли по стечению обстоятельств, то ли специально, введение
патента и его четкое предназначение не освещалось должным образом ши-
рокой публике, так как даже сегодня встречаются иностранные граждане, ко-
торые не понимают, для чего это нужно. Ведь все прекрасно знают, что среди
трудовых мигрантов очень много людей с отсутствием какого-либо образо-
вания, но это не является поводом для того, чтобы пользоваться этим недо-
статком. Прямой задачей заинтересованных учреждений является донести
любыми способами и средствами до трудового мигранта нововведение в за-
коне до его вступления в силу, а не после. Также не стоит лишь ограничи-
ваться скудной информацией на сайтах и в некоторых изданиях, надо
привлекать потенциал международных общественных организаций. 

Второй источник информации – государственные структуры стран, отправляю-
щих трудящихся-мигрантов в Россию. Главная их цель заключается в максимальном
охвате легальным статусом граждан своих стран, предотвращении негативных ситуа-
ций, которые могут быть вызваны их нелегальным пребыванием и незаконным трудо-
устройством в России. Например, сравнительно недавно в Киргизии и Таджикистане
созданы миграционные службы, которые занимаются в том числе и вопросами инфор-
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мирования потенциальных мигрантов о возможностях получения патента в Российской
Федерации. Миграционные службы Киргизии и Таджикистана открыли свои предста-
вительства в России.

Интервью 3 
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
Все зависит от разъяснительной работы. Было недавно высказано, что мно-
гие трудовые мигранты не знают русского языка. Поэтому, конечно, разъ-
яснения ведутся в стране исхода в Кыргызстане. Миграционная служба, ее
районные структуры ведут определенную работу по разъяснению. Кроме
того, были выпущены буклеты по разъяснению, что такое разрешение на ра-
боту и что такое патент. Процесс идет, люди знают, что патент существует,
им пользуются. Я не могу сказать о других странах, но в Кыргызстане этот
инструмент (патенты) знают. 

Интервью 14 
Заместитель председателя Межрегиональной общественной 
организации «Киргизское единение» (г. Москва)
В посольстве мигранты тоже узнают, что есть патентная система. 

Активную работу в вопросах информирования трудовых мигрантов о процедурах пре-
бывания и трудоустройства в России, в том числе по патентам, ведет посольство Кир-
гизии, представительства миграционной службы Киргизии и Таджикистана. К
сожалению, этого нельзя сказать о посольствах других стран происхождения трудовых
мигрантов. Позитивная практика двух государств – Киргизии и Таджикистана – заслу-
живает поддержки и распространения на другие государства – доноры трудовых миг-
рантов на территории СНГ.

Интервью 18
Сотрудник Представительства Миграционной службы 
Республики Таджикистан  в Российской Федерации (г. Москва)
Мы пытаемся работать с нашими трудовыми мигрантами, используя все воз-
можные механизмы и каналы информирования. Это газеты, это работа с
диаспорами, это выступления в средствах массовой информации. В том
числе через наш сайт Представительства. Насколько они знают, можно су-
дить по тому, что количество выданных патентов трудовым мигрантам воз-
растает. Значит, информированность их растет.

Третий источник информации – социальные сети трудовых мигрантов, представ-
ленные отдельными людьми и группами. Их главная цель – оказание поддержки в полу-
чении законных документов и трудоустройстве своих родственников, знакомых и
земляков, распространение позитивных практик адаптации в России. В большинстве
интервью эксперты подчеркивали огромную роль социальных сетей в распространении
информации о многих жизненно важных вопросах для мигрантов, в том числе и о па-
тентах. В настоящее время данный источник информации является для мигрантов ос-
новным, что обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, этот источник
информации более «близок к народу», открыт и мобилен, по сравнению с официаль-
ными структурами. Во-вторых, многие мигранты в России происходят из стран, где
сильны общинные связи, а социальные сети мигрантов строятся на плотных родствен-
ных и земляческих контактах. 
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Интервью 2 
Инструктор профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва) 
И мы неоднократно писали в наших статьях в нашей газете, что такое патент,
как можно его оформить. Так что информацию мигранты получают. О патенте
знают все. Больше всего они узнают друг от друга (через социальные кон-
такты). У иностранного гражданина, приехавшего сюда, нет времени посмот-
реть новости или газету прочесть. Поэтому в большей степени они все-таки
узнают о патентах друг от друга. 

Интервью 3
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
В первую очередь рассказывают друг другу сами трудовые мигранты. Когда миг-
ранты приезжают в Россию, в силу обстоятельств первыми информаторами, разъ-
ясняющими законы страны пребывания, ситуацию с порядком нахождения работы
или жилья, бывают родственники, знакомые, друзья, соотечественники. Поэтому
в силу какой-то профессиональной подготовки и навыков, а также его целей, ко-
торые преследует мигрант, он определяет, где будет трудиться, ему объясняют,
какой документ надо приобрести (получить). И разъяснения эти ведутся не только
государственными службами, но и, конечно, соотечественниками.

Интервью 5
Исполнительный директор Международного центра правовой защиты 
и информационной поддержки трудовых мигрантов «МОСТ» (г. Москва)
Мигранты узнают о патентах друг от друга, от знакомых или из рекламных ро-
ликов.

Интервью 9
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва)
Большинство узнают, когда приезжают на работу в Москву или Россию. Они
информированы только от своих друзей. Им говорят, если ты хочешь работать
там, то тебе нужно оформить патент. И можешь по патенту работать. Это обой-
дется дешево первоначально. О патентах мигранты узнают в основном от своих
друзей и от посредников.

Интервью 17 
Председатель Межрегиональной общественной организации 
киргизстанцев «Ала-Тоо» (г. Москва) 
В основном узнают мигранты о патентах от своих соотечественников. 

Интервью 18 
Сотрудник Представительства Миграционной службы 
Республики Таджикистан  в Российской Федерации (г. Москва) 
Чаще всего они получают информацию о патенте у более знающих трудовых
мигрантов. 

Интервью 21 
Правовой консультант Миссии МОМ в Таджикистане (г. Душанбе)  
О патенте в основном узнали от своих знакомых в России, из СМИ, а полную
информацию о патенте они получают в результате консультации в Центре со-
действия мигрантам.
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Интервью 24 
Председатель Южного регионального ресурсного центра (г. Краснодар) 
Они узнают от своих товарищей, от таких же трудовых мигрантов, как и они.
Которые получили патенты уже и пользуются ими. Это личные каналы ком-
муникации. Также из изданий, выпущенных правозащитными организа-
циями, некоммерческими организациями, которые занимаются решением
проблем мигрантов. И самый последний по значимости источник – Интернет.
Им иностранные рабочие пользуются крайне слабо.

Интервью 25 
Адвокат Сети «Миграция и право», 
член Общественно-консультационного совета при УФМС 
Краснодарского края (г. Краснодар) 
Я также полагаю, что в настоящее время информацию о патентах трудовые
мигранты получают в основном из неформальных источников (своих земля-
ков), которым они доверяют больше, чем официальной информации. Хотя я
сам при общении с трудовыми мигрантами в 2010–2011 гг. рассказывал о
процедуре его получения.

Интервью 27 
Генеральный директор компании «Sterh Consulting Service» (г. Москва)
Еще есть сарафанное радио так называемое. Между собой мигранты об-
щаются. Узнают у друзей, знакомых. Чаще из своего окружения.

Интервью 28 
Правозащитник Общества эмигрантов из Центральной Азии, 
общество «Мемориал» (г. Москва) 
Часто информация распространяется внутри общины. Внутри общины миг-
ранты связаны между собой. Между собой они структурированы. Передают
информацию друг другу. Звонят. Говорят: «Я оформил патент». Патент про-
длевает нахождение мигранта здесь.

Четвертый источник информации – неправительственные организации и люди,
оказывающие безвозмездную консультативную поддержку и помощь трудовым
мигрантам. Их основная цель – охватить как можно более широкий круг людей и по-
мочь им  в вопросах легализации их статуса в России или решить их насущные про-
блемы. Необходимо признать, что таких организаций и людей немного, поскольку на
это необходимы финансовые источники. Ряд организаций действуют на гранты, предо-
ставляемые из  российских и зарубежных фондов, некоторые существуют на пожерт-
вования членов общин либо собственные средства. Сюда же можно отнести горячие
линии и консультационные пункты международных организаций (МОМ, МОТ и др.). Не-
которые частные лица работают на «голом энтузиазме» в силу своего гражданского
долга, активной жизненной позиции или профессионального призвания. Формами их
взаимодействия с мигрантами являются телефонные консультации, личные встречи,
подготовка и распространение газет и памяток, проведение курсов и семинаров. Здесь
трудовым мигрантам объясняют, как можно получить патент, как правильно его исполь-
зовать, как его продлевать и т.д.     
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Интервью 1.
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва)
У нас проходит каждый месяц семинар, мы начали рассказывать о патентах
сразу как только вышел закон о патентах. Объясняли людям через газету, ко-
торую издает наш профсоюз. Каждый месяц пишем в газете о патентах. И когда
люди приходят к нам за помощью для постановки на миграционный учет, мы
тоже рассказываем им о патентах. Большая часть тех, кто к нам приходит, – это
члены нашего профсоюза. Мы их оповещали о патентах. А потом каждый из них
рассказывал своим знакомым, с кем работает или с кем проживает на квар-
тире. Они потом уже советовали своим знакомым, как получить патент.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва)
Чаще они идут к своим посредникам – своим знакомым, которые здесь уже
дольше пребывают в России и информируют их. Та малая часть, которая обра-
щается к общественным организациям, на «горячие линии», они узнают оттуда.
Обычно, когда эта информация исходит из более проверенных источников,
таких нейтральных, как общественные организации, консультационно-инфор-
мационные центры, то там их сразу предупреждают о разнице между разре-
шением на работу и патентом.

Интервью 14. 
Заместитель председателя Межрегиональной 
общественной организации «Киргизское единение» (г. Москва). 
О патентах. У нас есть сайт, газета.         

Интервью 22
Председатель правления НПО «Уральский дом» (г. Екатеринбург)
Про патенты мигранты узнают в стране исхода через консультационные
центры, организованные МОМ на базе НКО, в  государственных организациях,
работающих в сфере миграции стран исхода, и от мигрантов, работавших
ранее в Российской Федерации. В центрах МОМ мигранты получают полную
информацию о патентах, как их получить и где можно работать с патентом. В
России информированием мигрантов о правилах  работы по патентам и воз-
можности получения патента занимаются  профильные НПО, национальные
диаспоры, ФМС. Выпускаются информационные памятки и буклеты на различ-
ных языках. Посредники, как правило, не утруждают себя проблемами инфор-
мирования трудовых мигрантов.

Интервью 24 
Председатель Южного регионального ресурсного центра (г. Краснодар)
Более того, Южный региональный ресурсный центр издал в конце прошлого
года (2011 г.) справочник для трудовых мигрантов в Краснодарском крае. Кар-
манного формата. Он удобен для использования. В нем подробно было опи-
сано, что такое патент, как он действует, как его получить. Для легкости воспри-
ятия это делалось в виде графических схем. С минимальным текстом. Этот
справочник получил довольно высокую оценку людей, которые им пользуются.
Он был подготовлен Южным региональным ресурсным центром вместе с
Управлением ФМС по Краснодарскому краю. Только на русском языке.
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Анализ ситуации показывает, что зачастую действия НПО, волонтеров и международ-
ных организаций плотно не скоординированы между собой, с государственными мигра-
ционными службами, они работают как бы в разных плоскостях, зачастую дублируют
деятельность, порой конкурируют и даже находятся в скрытом или открытом противо-
стоянии друг с другом. В дальнейшем необходима большая синхронизация усилий этих
структур и людей для повышения эффективности работы в доведении до мигрантов ин-
формации о патентах. Ниже одно наиболее показательное интервью одного из экспертов.

Интервью 15
Председатель Межрегиональной общественной организации 
«Союз таджиков России» (г. Москва)
О патентах они узнают через наши возможности, диаспору, «сарафанное
радио». Но было бы очень хорошо, если бы работали в этом направлении в
странах исхода трудовых мигрантов. Но пока есть сложности. Я, честно говоря,
не в курсе, чтобы там проводили какие-либо мероприятия через средства мас-
совой информации, разъяснительную работу. В этом есть сложности. К сожа-
лению, управления или отделения Федеральной миграционной службы
печатают какие-то памятки, Международная организация по миграции и Меж-
дународная организация труда тоже помогают что-то печатать. Но материалы
не всегда доходят до самих трудовых мигрантов. И, к сожалению, ФМС и меж-
дународные организации приглашают часто к сотрудничеству те коммерче-
ские негосударственные организации, которые абсолютно не имеют возмож-
ности довести до мигрантов информацию. Их приглашают с ними работать. И
считают, что все дело сделано. Это не так, к сожалению. Многие националь-
ные организации создали организации для самоPR или зарабатывания денег
на крови и поте трудовых мигрантов. В этом сложности есть, в доведении ин-
формации до мигрантов. 

Пятый источник информации – фирмы и частные посредники, которые предостав-
ляют платные услуги по оформлению разрешительных документов (в том числе па-
тентов) иностранным гражданам в России. Их цель – получение прибыли. Не все они
открыто об этом заявляют, но таких посредников достаточно много. 

Интервью 6 
Независимый юрист (г. Москва)
Как правило, мигранты узнают о патентах от тех же посредников-оформите-
лей, которые предлагают им варианты в виде патента или в виде разрешения
на работу. Но есть и мигранты, которые обращаются просто в общественные
организации, там их консультируют и объясняют, что патент можно получить.

Интервью 14
Заместитель председателя Межрегиональной общественной 
организации «Киргизское единение» (г. Москва)
Потом есть юридические фирмы, которые помогают, содействуют. Это по-
среднические организации, которые занимаются информированием.

Не все участники этого рынка играют по правилам. Нередки случаи обмана мигрантов,
предоставления им недостоверной информации о патентах, необходимости их получения.

Шестой источник информации – работодатели, у которых работают трудовые миг-
ранты с патентами. Цель работодателей – предотвращение проблем с миграционной



службой и милицией, которые могут теоретически возникнуть. Хотя на практике сложно
осуществлять проверки в частных квартирах и домах, это отмечают многие эксперты. Во
многих случаях работодателями также движет желание по-человечески помочь иностран-
ному работнику узаконить свой статус, избежать проблем с милицией и миграционной
службой.

Интервью 17 
Председатель Межрегиональной общественной 
организации киргизстанцев «Ала-Тоо» (г. Москва)
Мигранты узнают о патентах у хозяев и своих соотечественников.

Интервью 23 
Председатель Молодежной общественной организации 
«Молодежное общество студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге»
(г. Санкт-Петербург)
Патент популярен лишь среди тех трудовых мигрантов, которые имеют давние
дружеские отношения  с физическим лицом. К примеру, давно строили дачу
или присматривали за дачей знакомых и т.д.  Как правило, о таких работода-
телях трудовые мигранты чаще узнают от своих родственников.

Анализ интервью экспертов позволил составить рейтинг каналов (способов), по кото-
рым мигранты получают информацию о патентах, с выделением из положительных и от-
рицательных сторон (табл. 2.2). 

Таблица 2.2. Рейтинг каналов (способов), по которым трудовые мигранты 
получают информацию о патентах

Канал

Частота 
упоминаний, 
% экспертов 

(ответов)

Плюсы Минусы

Устная информация от
соотечественников и
знакомых («сарафан-
ное радио»)

67,9% (19) Быстрота, доступ-
ность, широкий охват,
бесплатно

Объем информации
ограничен, информа-
ция не всегда досто-
верна

Устные консультации
юристов, правозащит-
ников, горячие линии
(НПО, международные
организации)

32,1% (9) Относительно 
доступно, бесплатно,
квалифицированная
помощь

Мигрант не всегда
знает телефоны

Интернет-ресурсы
(ФМС России, пред-
ставительства МС
стран происхождения
мигрантов, НПО,
фирмы)

25,0% (7) Официальная инфор-
мация из первоисточ-
ника или со ссылкой
на него, простота на-
хождения (доступ-
ность) информации

Отсутствие доступа и
навыков работы с Ин-
тернетом у мигрантов,
иногда информация
подается сложно и в
большом объеме
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Примечание: сумма ответов более 100%, поскольку респонденты могли упоминать несколько каналов

получения информации о патенте мигрантами.

Наиболее значимым для мигрантов информационным каналом является устная ин-
формация от своих земляков, знакомых, родственников, друзей. Упоминается в 68% ин-
тервью в качестве основного источника информации о патенте. Эксперты именуют этот
канал «сарафанным радио». При этом подчеркивается его быстрота, оперативность, до-

Газеты для мигрантов
(НПО, диаспоры)

25,0% (7) Широко распростра-
няются, на родном
языке мигрантов, кон-
центрированная по-
лезная информация,
бесплатно, регуляр-
ность

Мигранты мало 
читают, многие 
мигранты не 
понимают русский
язык

Наглядная информа-
ция на стендах (ФМС
России, посольства и
представительства
МС стран происхож-
дения мигрантов)

21,4% (6) Официальная инфор-
мация из первоисточ-
ника

Отсутствие 
доступной возможно-
сти копирования, 
информация пред-
ставлена только на
русском языке

Брошюры, памятки
(международные ор-
ганизации, НПО)

21,4% (6) Относительно до-
ступно, бесплатно, 
наглядно, подробная
информация, 
информация со 
ссылкой на 
первоисточник

Мигранты мало 
читают, большой
объем информации,
низкий уровень обра-
зования мигрантов, 
не понимают русский
язык, материалы 
недоступны всем 
мигрантам

Рекламная информа-
ция (фирмы) 

17,9% (5) Наглядно, ярко, 
хорошо запоминается

Не всегда достовер-
ная информация 

Семинары, тренинги
(НПО)

10,7% (3) Квалифицированные
консультации, 
практические 
примеры

Охватывают незначи-
тельную часть 
мигрантов

Радио, телевидение 10,7% (3) Наглядно Незначительное коли-
чество информации

Устная информация от
работодателей

7,1% (2) Не всегда достовер-
ная информация

Специальные вы-
ездные мероприятия,
передвижные пункты
(ФМС России, НПО)

3,6% (1) Официальная инфор-
мация из первоисточ-
ника, доступно

Разовые мероприя-
тия, проводятся 
несистемно

Специальные фильмы
и сюжеты (междуна-
родные организации,
НПО)

3,6% (1) Наглядно, 
убедительные 
примеры, доступно

Невозможность 
видеть постоянно

Продолжение таблицы
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ступность для мигрантов, широкий охват аудитории. В то же самое время очевиден
риск, что информация из этого канала является не всегда достоверной, ее объем
ограничен. И, скорее всего, «сарафанное радио» можно рассматривать только как стар-
товую информацию, на которую опираются мигранты при получении патента, но затем
они перепроверяют и углубляют ее.

Интервью 10
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва) 
О патентах они узнают чаще всего от своих земляков. Тех, которые раньше
приезжали. Или обращаются в общественные организации.

Второй по значимости канал информации о патенте для мигрантов – это устные кон-
сультации юристов, представителей правозащитных и международных организаций,
информация с горячих линий. Упоминается в 32% интервью. Этой информации миг-
ранты доверяют, она доступна и бесплатна для мигрантов. Но главное ее преимущество
– это консультации квалифицированных специалистов, которые дают подробные и точ-
ные инструкции по получению патента. Это весьма ценный канал для мигрантов. Од-
нако, не каждый мигрант знает номера телефонов, по которым можно обратиться за
такой помощью.

Интервью 19 
Юрист-консультант Центра содействия мигрантам МОМ (г. Душанбе) 
Я работаю юристом-консультантом в МОМ в Душанбе. Непосредственно
место моей работы находится рядом с авиакассой возле Зеленого базара.
Прямо внутри авиакассы мы арендовали небольшое место. Почему в авиа-
кассе? Потому что потенциальные трудовые мигранты, которые заходят за
авиабилетом, видят меня. Там реклама стоит, там информационный стенд
стоит. И непосредственно обращаются. Я работаю с апреля 2011 г. в этом
направлении. И по информированности трудовых мигрантов я могу сказать,
что про патент они знают достаточно. Причем те вопросы, которые мне за-
дают при обращении ко мне, когда я провожу консультацию правового ха-
рактера, очень часто касаются патента. И причем они меня спрашивают и в
то же время знают. Просто я могу дополнять их знания. Помимо памяток, мы
раздаем мигрантам наши визитки на таджикском языке и на русском языке
с адресом, с телефоном горячей линии. Трудовые мигранты могут обра-
титься и получить более подробную информацию о тех услугах, которые пре-
доставляем мы. Причем мы даем не только контактные телефоны в Душанбе,
но и телефоны центров содействия трудовым мигрантам по республике (их
у нас 6), а также даем телефон Бюро МОМ в Москве. Вы знакомы с ним. Их
телефон горячей линии, куда наши мигранты могут обращаться за дополни-
тельной информацией, находясь на территории Российской Федерации.
Причем на территории России звонок бесплатный. То есть здесь они полу-
чают нашу визитку. Находясь в Российской Федерации, они могут обратиться
там. Но часто бывает, что из России звонят нам. Но потом мы уже перена-
правляем и подключаем наших коллег из Бюро МОМ в Москве.

На третьем месте по значимости находятся интернет-ресурсы. Они упоминаются в
25% интервью. К позитивным моментам Интернета можно отнести доступность инфор-
мации из этого ресурса. Прежде всего, это сайты ФМС России, посольств и предста-
вительств миграционных служб стран происхождения мигрантов, некоторых НПО,
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международных организаций и пр. Эта информация из первоисточника или близка к
нему, что делает ее очень достоверной. Однако не все мигранты имеют доступ в Интер-
нет и имеют навыки работы с ним.

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва) 
Во-первых, они должны знать сеть Интернет, они должны смотреть там. Во-
вторых, в ФМС, когда они приходят туда на постановку на миграционный учет
на 3 месяца. В-третьих, даже когда они едут сюда с родины, их нужно опове-
щать, как открыть патент и по каким профессиям.

Газеты по миграционной тематике, ориентированные на мигрантов, издаются раз-
личными организациями в России, как на русском, так и на национальных языках. Они
упоминались в 25% интервью как важный источник информации о патентах. Это также
довольно доступный канал получения информации мигрантами относительно патентов.
Как правило, они распространяются бесплатно, выходят регулярно, содержат досто-
верную и доступно написанную информацию. Однако проблема заключается в том, что
они плохо доходят до мигрантов, мигранты мало читают, не все мигранты понимают
русский язык.

Интервью 8 
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва) 
Мы – компаньоны с Профсоюзом трудящихся мигрантов, беру их газету и всем
раздаю, когда еду на объекты. Я всегда говорю, что надо почитать вслух, чтобы
все знали. Важно для людей, которые плохо знают русский язык. Я их прошу,
чтобы они друг другу передали информацию о патентах. Многие граждане Тад-
жикистана, Узбекистана, Киргизии стали членами профсоюза трудящихся
мигрантов. Где бываю, я везде раздаю газету «Трудовая миграция». Везде
объявляем о патентах.

Интервью 15 
Председатель Межрегиональной общественной 
организации «Союз таджикистанцев России» (г. Москва)
Мы через свои возможности – газету, «сарафанное радио» эту информацию
распространяем.

Интервью 10
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва)
О патентах они узнают чаще всего от своих земляков. Тех, которые раньше
приезжали. Или обращаются в общественные организации. Мы ведем такую
работу на рынках, на строительных объектах. Ездим – объясняем. На сайте, в
газете своей. У нас первая газета, которая выпускается в Москве на таджик-
ском языке. Мы подробно там объясняем все это. 

Важное место занимают брошюры и памятки, которые издаются разными НПО, меж-
дународными организациями, юристами. Этот источник информации упоминался в 21%
интервью. Преимущество этого источника заключается в его относительной доступности,
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наглядности, он содержит подробную информацию, причем со ссылкой на первоисточ-
ник, распространяется бесплатно. Однако мигранты мало читают, не воспринимают боль-
шой объем информации, не понимают русский язык. Эти материалы недоступны всем
мигрантам.

Интервью 8 
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
Особенно я благодарен юристу, кандидату юридических наук Чупик Вален-
тине Валентиновне. Она подготовила буклет «Как мигрант должен вести
себя». Мы везде этот материал раздали, где находятся мигранты. Мы разда-
вали буклеты на собрании мигрантов. Объяснили, чтобы они не нарушали за-
конов Российской Федерации.   

Интервью 19
Юрист-консультант Центра содействия мигрантам МОМ (г. Душанбе) 
Во время консультации я даю не только устную информацию, но и закрепляю
это информационными материалами, которые изданы при поддержке МОМ,
основным нашим донором. Для того чтобы человек, который получил устную
консультацию не забыл ее, мы выдаем памятки. Люди по-разному запоми-
нают, кто-то – 20%, кто-то – 10%, кто-то – 50%. Это издание буквально три
недели назад было выпущено миссией МОМ в Таджикистане. 
Отвечая на ваш вопрос. На странице 20 написано: «Патент для иностранных
граждан». Есть фотография – образец патента. И есть описание. Это раз. 
Во-вторых, мы в издательство уже сдали книжку «Памятка для трудовых 
мигрантов» на русском языке. На этой неделе нам уже напечатают, отдадут.
Мы такие памятки отнесли и службе в аэропорту с визитками нашими, с ви-
зитками МОМ, с флайерами. По Казахстану у нас информация есть. Как на
работу устроиться, какие документы нужны, информация по образованию,
по медицине. Все это мы им предоставили. Всем нашим партнерам ЦСМ по
Республике Таджикистан: в Хороге, Худжанде, Кулябе, Таджикобаде, Айни,
Гисахе. Такой охват у нас по этому проекту. Информационные материалы
предоставлены…. 
Когда мы были в Таджикабаде, руководитель центра изъявил желание, чтобы
мы подготовили определенное количество этой памятки на киргизском
языке. Вы знаете, ближе к этому региону Ош много граждан Таджикистана
киргизского происхождения. Мы это взяли на учет. И сделаем на узбекском
и киргизском языках. В нашу памятку включены те вопросы, которые дей-
ствительно необходимы. Мне хотелось еще и еще добавить информацию,
чтобы уберечь от тех моментов, с которыми они могут столкнуться. У них нет
этой информации. Поэтому, что-то убрать отсюда можно, но не все. Мы это
учитываем.

Наглядная информация на стендах в ФМС и посольствах упоминалась в 21,4% ин-
тервью. Мигранты обращаются к ней только во время визита в эти организации, что бы-
вает нечасто. Кроме того, информация, как правило, представлено на русском языке,
что вызывает у многих затруднения. Отсутствует возможность копировать эту инфор-
мацию, как правило, она представлена в бумажном виде в одном экземпляре.
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Интервью 18
Сотрудник Представительства Миграционной службы 
Республики Таджикистан  в Российской Федерации (г. Москва)
Трудовой мигрант, приходя в отделение миграционной службы, знакомится с
информационной доской. Он может прочитать, если владеет языком, посмот-
реть и применить к себе. Что ему выгодно – разрешение на работу или патент.

Интервью 7  
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
Когда иностранцы приходят в отделение ФМС, чтобы встать на миграционный
учет. На стендах любого отделения есть информация о патенте. Какой пакет
документов нужен. Как надо заявление заполнять. Реквизиты госпошлины. По-
тому что госпошлину нужно оплатить в сбербанке – 1 тыс. рублей. В каждом
отделении везде все «высвечено».

Из других каналов экспертами упоминались реклама (18%), семинары и тренинги
(11%), радио и телевидение (11%), устная информация от работодателя (7%),  специ-
альные выездные акции и мероприятия (4%), а также специальные фильмы и сюжеты
(4%). Все эти каналы имеют свои плюсы и минусы, которые представлены в таблице.

Интервью 5 
Исполнительный директор Международного центра правовой защиты и
информационной поддержки трудовых мигрантов «МОСТ» (г. Москва)
О патентах мигранты большей частью узнают из рекламных проспектов.

Интервью 8 
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
Профсоюз трудящихся мигрантов и мы все проводим семинары, им расска-
зываем. Многие граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии стали чле-
нами профсоюза трудящихся мигрантов. Мы объезжаем объекты. Мы делаем
такие рейды не только в Москве, но и в других областях. Я часто езжу по во-
просам миграции в Смоленскую область, Владимирскую область, Тверскую
область, Санкт-Петербург. Везде, где я езжу, встречаюсь с диаспорами и миг-
рантами в этих регионах. Они заинтересованы, чтобы им оказали содействие.
У нас есть представительства в этих областях. Я встречался с руководством
областей. И мы эти вопросы обсуждали, как оказать содействие мигрантам,
чтобы они не нарушали законы Российской Федерации и чтобы централизо-
ванно обеспечить их работой.   

Интервью 10
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва)
Мы ведем такую работу на рынках, на строительных объектах. Ездим – объ-
ясняем. На сайте, в газете своей. У нас первая газета, которая выпускается в
Москве на таджикском языке. Мы подробно там объясняем все это.

Интервью 19 
Юрист-консультант Центра содействия мигрантам МОМ (г. Душанбе)
Я нахожусь в авиакассе, где продают билеты. Я не в закрытом офисе и каби-
нете сижу, не «глубоко» в городе, а непосредственно на улице. Там, где люди
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ходят и приобретают билеты. В авиакассе дверь открыта, – они приходят –
уходят. Это раз. В аэропорту мы рассматриваем вариант. Сейчас у нас вновь
созданная структура – Миграционная служба при Правительстве Республики
Таджикистан. В этом  году (2011 г.). Их представители находятся в аэропорту.
Сейчас мы совместно работаем, чтобы в зале ожидания, где находятся люди,
которые прошли первичный контроль, в «накопительном зале». Хотим устано-
вить два больших телевизора. В авиакассе, кстати, у меня тоже установлен те-
левизор плазменный, где я периодически прокручиваю социальные ролики,
касающиеся трудовой миграции. И Вы знаете, как источник привлечения он
очень хорошо работает. Мало того, что мои информационные стенды стоят,
уже человек обращает внимание. Так еще и социальный ролик по трудовой
миграции. И когда люди заходят и покупают билет, у них временное окно по-
лучается, чтобы оформить билет. Минут 10–15, иногда 20. Они не просто это
время теряют, они садятся (там диван есть, кресло) и смотрят телевизор.
Затем обращают внимание на меня – откуда такая информация познаватель-
ная идет. И уже непосредственно обращаются ко мне за более подробной ин-
формацией. 

Основные выводы по разделу 2:
1. В целом информированность трудовых мигрантов относительно патентов растет. Боль-

шинство из них достаточно хорошо информировано о существовании патента как 
нового вида разрешительного документа, дающего право на осуществление трудовой
деятельности в Российской Федерации. Категориями трудовых мигрантов, которые
слабо информированы о патентах, являются мигранты с низким уровнем образования
и слабо владеющие русским языком.

2. В то же время значительная часть трудовых мигрантов в России, к сожалению, не по-
нимает различий между патентом и разрешением на работу. Поэтому, многие из них
идут по пути «наименьшего сопротивления» – получают патент, чтобы легализовать свой
правовой статус в России. Плохо информированные трудовые мигранты рассматри-
вают патент как документ, альтернативный разрешению на работу, который можно 
получить проще, легче, быстрее и дешевле и который может заменить собой разреше-
ние на работу.

3. Основным каналом получения информации о патентах остаются социальные сети и ка-
налы личной коммуникации мигрантов. Значительная часть мигрантов получает инфор-
мацию также от неправительственных организаций, консультационных центров,
юристов, правозащитников. Хотя официальная информация в принципе доступна через
интернет-ресурсы и в территориальных структурах ФМС, мигранты к ней обращаются
реже, масштабы ее воздействия на мигрантов менее значительны. 

4. Доступность патента и простота его оформления являются дополнительными факто-
рами, способствующими росту популярности патентов и широкому распространению
информации о возможности трудоустройства по патенту по неформальным каналам  и
социальным сетям. Одновременно некоторые эксперты отмечали отсутствие заинте-
ресованности у отдельных представителей диаспор и частных посреднических структур
в предоставлении полной и достоверной информации о процедурах получения патен-
тов, а также существующих ограничениях по виду занятости для его держателей. 

5. В качестве примеров успешных практик распространения информации по основам миг-
рационного законодательства экспертами предлагалось уделить большее внимание на
раннее информирование мигрантов (на этапе въезда в страну), а также использование
возможностей транспортных сетей (авиалиний) для размещения информации.



Как показывает анализ законодательства и практик получения патентов трудовыми
мигрантами, процедура оформления патента достаточно проста и прозрачна. Необ-
ходимо обратиться в территориальный орган ФМС по месту пребывания (работы) и
представить несколько документов: 1) заявление о выдаче патента; 2) документ, удо-
стоверяющий личность; 3) миграционную карту с отметкой о въезде на территорию 
России; 4) квитанцию об оплате авансового платежа; 5) сведения о видах трудовой 
деятельности у физических лиц. Также требуются две фотографии. Также необходимо
подтвердить факт постановки на миграционный учет в течение 7 рабочих дней после
пересечения границы России. Заявление о выдаче патента достаточно простое 
(рис. 3.1), оно включает основные сведения о трудовом мигранте.

Срок оформления патента – 10 дней. Патент выдается на срок от 1 до 3 месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период не более 3 ме-
сяцев, его стоимость – 1 тыс. рублей за месяц. При первом получении можно оплатить
1 или 3 тыс. рублей. Общий срок действия патента с учетом продлений не может со-
ставлять более 12 месяцев со дня выдачи патента. В случае нарушения закона, если
гражданин РФ возьмет на работу, оговоренную в законе, иностранца без патента, он
будет обязан выплатить административный штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

Раздел 3
Оформление и продление срока действия 

патента трудовыми мигрантами
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Рис. 3.1. Форма заявления о выдаче патента

Из практики выдачи патента некоторые эксперты отмечают, что иногда дополнительно
к перечисленному списку документов территориальные структуры ФМС просят мигран-
тов, обратившихся за патентом, чтобы пришел работодатель и подтвердил, что они будет
работать именно у него.

Интервью 28.
Правозащитник Общества эмигрантов из Центральной Азии, 
общество «Мемориал» (г. Москва)
Точно скажу о Москве и Московской области. Здесь многие мигранты имеют
патент. Я лично много мигрантов видел. Многие приходили. Я смотрел, спра-
шивал, как получили патент. Иногда сотрудники ФМС говорят: «Пусть хозяин
приходит». Хозяин приходит, дает согласие, чтобы этот человек получил па-
тент. Человек один раз сходит, в течение двух часов оформит патент. И все.
Потом продлевает. Через банк, банкомат, через сбербанк. И работает здесь.
Честно сказать, нужна помощь. Финансовая помощь редко. В основном, чтобы
писать документы на русском языке. Многие плохо владеют русским языком.
Я не могу сказать, что какие-то посредники появились. При получении патента
посредников не бывает. Очень сложно. Мигрант приехал, зарегистрировался
в Москве по адресу, например, на улице Солянка. Посредник не может офор-
мить патент, не получится это. Только хозяин, который приходит один раз, дает
разрешение, заполняет бумаги.

К моменту введения патента «накопился» значительный спрос на такой разрешительный
документ. По разным оценкам, занятость в «домашней экономике» трудовых мигрантов
могла составлять от 2 до 5 млн человек в России. И до 2010 г. они фактически незаконно
работали в домохозяйствах. Точнее, не существовало четкого механизма регулирования
их статуса. Теоретически, конечно, мигранты должны были заключать трудовой договор с
работодателем или договор подряда с заказчиком работ, если это были физические лица.
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Но учитывая, что мало кто это делает до сих пор, статистика «видела» только часть таких
мигрантов, работающих у физических лиц. Согласно данным ФМС за 2010 г. 20 тыс. тру-
довых мигрантов заключили договор с работодателями – физическими лицами – россий-
скими гражданами и еще около 700 человек с физическими лицами – иностранными
гражданами, которые проживали на территории России. В то же самое время за вторую
половину 2010 г. было выдано 129,7 тыс. патентов! Разница в 6 раз! Наглядный пример того,
как явление может реально существовать, но при этом не быть фиксируемым статистикой.

Патент стал достаточно быстро очень популярным видом разрешительных докумен-
тов у иностранных мигрантов. Его стали получать все большее и большее число миг-
рантов, работающих в Российской Федерации. Однако у этой популярности есть и
обратная сторона. Патент – не только разрешительный документ для работы у физиче-
ских лиц, он стал одним из доступных способов частичной легализации правового по-
ложения трудовых мигрантов, которые работают и у юридических лиц. Работа у которых,
как известно, предполагает наличие другого вида разрешительных документов – раз-
решения на работу. Однако получить разрешение на работу крайне трудно, практически
невозможно. И в результате патент стал «стягивать» на себя часть трудовых мигрантов,
которые фактически заняты у юридических лиц, но не имеют возможности получить раз-
решение на работу.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
Патент помогает вывести часть «серого» рынка труда в «белую» зону. В ту зону,
когда мы можем «прозрачно» сказать, сколько человек трудится на физических
лиц. Патент довольно популярен. По крайней мере, ко мне на прием в этом
году обращалось довольно много людей с патентами. Опять-таки из-за этой
искусственно созданной ситуации с запретом на выдачу разрешений на ра-
боту у юридических лиц.

Интервью 10 
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва) 
Есть определенная когорта людей, которая просто для легального пребывания
получает патент, но не работает у работодателей – физических лиц, а работает
у юридических лиц. Это происходит потому, что количество квот на выдачу
разрешений на работу у юридических лиц ограничено. Мигранты вынуждены
оформить себе патенты.

Интервью 22 
Председатель правления НПО «Уральский дом» (г. Екатеринбург) 
Патенты становятся популярными у мигрантов в силу того, что получить раз-
решение на работу становится  все труднее из-за ограниченности квот. 
Патент  – более доступный вариант легального нахождения на территории
Российской Федерации, упрощается проблема с регистрацией, что приво-
дит к сокращению затрат на пребывание в России. С патентами мигранты ра-
ботают на тех же рабочих местах, что и с разрешениями на работу.

Необходимо констатировать, что в настоящее время в российском миграционном
законодательстве и практике регулирования трудовой миграции сложился асиммет-
ричный механизм. С одной стороны, крайне просто получить один разрешительный до-
кумент (патент), но с другой стороны, крайне трудно получить другой разрешительный
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документ – разрешение на работу. И в итоге многие мигранты вынуждены идти не в нуж-
ном направлении легализации своего статуса, а по пути по пути наименьшего сопро-
тивления. Они получают тот документ, который проще получить, а не тот, который им
необходим объективно, учитывая их форму занятости.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
В том то и дело, что патент одновременно помогает и не помогает. Он вроде
бы, по регистрации (по пребыванию в России) людей помогает «втащить» миг-
рантов в правовое поле. А по трудоустройству нелегальному – наоборот, «вы-
талкивает» из правового поля. Потому что люди с патентами все равно
работают на организации.    

Интервью 6 
Независимый юрист (г. Москва)
Спрос на патенты есть. Но этот спрос регулируется не желанием работать у
частных лиц дома, спрос регулируется желанием иметь легальный документ.
Так что патент гораздо популярнее, чем должен был бы быть.

Интервью 24 
Председатель Южного регионального ресурсного центра (г. Краснодар) 
Патент популярен у мигрантов. Поскольку многие приезжают на работу и не
знают конкретно, у кого будут работать. Приезжают, не зная своего будущего
работодателя. Приезжают, доверившись вербовщику-посреднику, который
часто оплачивает их дорогу, затем забирает документы. Если человек при-
ехал именно так в Россию, то патент – это главный вариант его легализации.
О популярности патентов говорит статистика. В Краснодарском крае в про-
шлом году (2011 г.) квота на привлечение иностранной рабочей силы состав-
ляла 46 тыс. человек, а патентов было выдано более 30 тыс. 

Интервью 28 
Правозащитник Общества эмигрантов из Центральной Азии, 
общество «Мемориал» (г. Москва) 
Я знаю, что многие работают в ресторанах и кафе с патентами. Хотя там тре-
буется не патент, а разрешение на работу. Они как делают – первое время они
не могут оплатить разрешение на работу. Это стоит 18–20 тыс. рублей. Они
устраиваются, договариваются с хозяином каким-то образом. Они работают
месяц, два, три. Когда они накапливают деньги, потом они покупают разре-
шение на работу. Но есть и другие проблемы. Люди оформляют патенты,
чтобы продлить пребывание в России. Много фальшивых документов сейчас
продается. Они их покупают. 

В чем проявляются преимущества патента в сравнении с разрешением на работу?
Что заставляет многих мигрантов получать именно этот документ? Можно отметить не-
сколько причин. 

Во-первых, простота оформления патента, отсутствие лишнего объема бумаг, про-
зрачность процедуры получения, доступность для мигранта самих процедур получе-
ния документа. Мигрант понимает, что от него требуется, и видит результат. В случае
с разрешением на работу все наоборот – мигрант приходит в миграционную службу,
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а ему говорят, что квоты исчерпаны. Ничего непонятно, непрозрачно, не поддается
объяснению. Но в то же самое время «за углом» есть посредники, которые могут все
это обойти, нужно только заплатить деньги.

Интервью 3 
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
Основные положительная сторона патента – простота получения. Мигрант,
имея на руках паспорт, фотографии, миграционную карточку и регистрацию
на 90 дней, имеет право идти в Федеральную миграционную службу по месту
учета и на основании заявки в течение 10 дней получает патент. Главное то,
что патент дается на 3 месяца, но его можно продлевать, просто оплачивая
налог в размере 1 тыс. рублей в месяц. Это самая доступная и простая схема,
разработанная ФМС России. Я слышал, что многие просто восхищаются этой
возможностью.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
Еще один плюс патента, что процедура его получения значительно легче, чем
процедура получения разрешения на работу. Пока ее не усложнили, пока она
достаточно быстра и прозрачна. Человек очень оперативно получает этот па-
тент. Он знает, куда нужно отчислить и какую сумму, прикладывает эти квитан-
ции к своему документу и чувствует себя нормально.

Интервью 8 
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва) 
Сегодня многие мигранты приезжают на заработки из стран Централь-
ной Азии и работают у частных лиц на дачных участках и других работах. Этим
людям обязательно нужен патент. Когда к нам обращаются, мы им объясняем,
как получать патент. Нужно идти в миграционную службу, где он проходил ре-
гистрацию. В этом районе он должен получать патент, отнести туда свой пас-
порт, копию паспорта, 2 фотографии, регистрацию (ксерокопию сделать) и
миграционную карту. Нужно оплатить 10 рублей госпошлины через Сбербанк.
И он может получить патент. Естественно, если он у частных лиц будет работать,
он может продлевать каждый месяц патент.

Во-вторых, относительная дешевизна патента. Если разрешение на работу при офици-
ально установленной цене в 2 тыс. рублей продается у посредников за 15–25 тыс. рублей.
И эти деньги необходимо платить сразу. Нужно учесть, что немногие мигранты имеют такие
деньги с собой. На этом фоне патент гораздо дешевле. Необходимо платить по 1 тыс. руб-
лей в месяц, в год получается всего 12 тыс. рублей. Разница очевидна!

Интервью 8 
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва) 
Вы знаете, сегодня популярен патент у тех мигрантов, которые едут в сельскую
местность, работают у частных лиц. У них патент популярен. Это выгодно и
частному лицу (работодателю), и мигрантам выгодно. И в государство посту-
пают налоги – каждый месяц по 1 тыс. рублей.
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Интервью 11
Юрист в Фонде «Таджикистан» (г. Москва)
Патенты у мигрантов популярны из-за своей дешевизны, в отличие от разре-
шения на работу. 

В-третьих, патент обеспечивает простой способ продления регистрации по месту пре-
бывания. Достаточно оплатить заблаговременно авансовый платеж, и регистрация про-
длевается автоматически.

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва) 
Патент удобен чем, он выдается в течение 10 рабочих дней после подачи 
документов в ФМС. Человек находится в России легально. Патент сначала
открывается на 1 месяц. А потом уже регулярно продлевается и оплачива-
ется по 1 тыс. рублей через Сбербанк. Происходит автоматическое продле-
ние этого патента. При оплате государственной пошлины за патент авто-
матически продлевается регистрация. 

Интервью 3 
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва) 
Это получается просто. Каждые 3 месяца человек приходит и оплачивает 
3 тыс. рублей (налог). И все это является документом, что продлевает его
пребывание в Российской Федерации и дает возможность трудиться.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
Плюс патента также в том, что он облегчает процедуру продления регистра-
ции. Потому что если ты ежемесячно платишь, то это и налог, и автомати-
ческое продление регистрации до года. Это избавляет от навязанной и неес-
тественной необходимости искать какую-то приглашающую (принимающую)
сторону, которой у иностранца в России может не быть. Вот эти два момента.

Интервью 7  
Юрист в компании «АНА» (г. Москва) 
Абсолютно спокойно они делают себе трехмесячную регистрацию. И каждый
месяц они оплачивают 1 тыс. рублей. Там в квитанции написаны фамилия,
имя, адрес. Когда они оплачивают госпошлину, то автоматически в ФМС при-
ходит 1 тыс. рублей на их счет. Они смотрят, какой иностранец это оплатил и
по какому адресу он зарегистрирован. Все. И автоматически. Иностранец по
патенту, когда уезжает из России, например, через 9 месяцев, у него должна
быть миграционная карта, регистрация, патент и 9 госпошлин, которые он
оплатил. Все.

В-четвертых, имея патент, нет необходимости выезжать за пределы России через 
90 дней после пребывания здесь. Для значительной части трудовых мигрантов это
очень актуальный вопрос. Это обусловлено тем, что получить разрешение на работу
трудно и дорого, поэтому многие находились на территории страны 90 дней, а затем
формально покидали страну точнее пересекали ближайшую границу (обычно с Украи-
ной) и тут же снова возвращались на территорию России. И снова имели 90 дней для
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законного пребывания в стране. Введение патента избавило многих от необходимости
выезжать за пределы России каждые три месяца.

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва) 
Патенты становятся очень популярными. Причем в одинаковой степени что для
мужчин, что для женщин. Для любого мигранта, который сюда приехал, нужен
патент. Везде требуют официальные документы. Особенно граждан Таджики-
стана, Узбекистана и Кыргызстана он выручает еще потому, что не надо через
3 месяца пересекать границу. Домой выезд очень сложный.

Интервью 2 
Инструктор профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва)  
Патент становится все более популярной формой. Мигранты заинтересованы
в оформлении патентов. После того, когда мигрант приезжает в Россию, он
должен определиться в течение трех месяцев (или 90 суток), кем и где он будет
работать. Большинство мигрантов еще до истечения этого срока (например,
остается 2 месяца) оформляют себе патент и каждый месяц продлевают его.
Очень много в нашей практике людей, которые второй год оформляют патент.
Срок пребывания у них год – они обратно пересекают границу (едут домой) –
затем возвращаются в Россию. Потом идут в ФМС и открывают себе патент.
Патент некоторым мигрантам нужен еще и для того, чтобы безопасно нахо-
диться на территории России. Не секрет, что некоторые работодатели на не-
которых закрытых объектах не требуют у мигрантов разрешения на работу
России. Чтобы каждые три месяца не пересекать границу, мигранты оформ-
ляют патент. Потому что гражданам СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия)
невыгодно оплачивать в одну сторону 15 тыс. рублей за билет (в одну сторону),
чтобы пересекать границу. Патент намного выгоднее с точки зрения экономии
денег. Лучше оформить патент и остаться в Москве на легальных основаниях.

Интервью 7  
Юрист в компании «АНА» (г. Москва) 
Каждые три месяца человек может не выезжать с территории России. Это
очень проблематично. Наши иностранцы едут на Украину, и это им очень до-
рого стоит. Потому что мы прекрасно понимаем, что в Узбекистан и Таджики-
стан он не может выехать. За три месяца он такую сумму не набрал. Он еще
должен здесь заплатить за квартиру, купить себе проездной, найти достойную
работу. Для него первая возможность – выехать на территорию Украины.
Билет в один конец от 800 рублей до 3 тыс. рублей. Считайте. Три тысячи туда.
Там еще с них таможенники деньги берут. И это не секрет. И обратно билет.
Получается, лучше они 6 тыс. рублей отдадут за поездку на Украину, чем 
10–12 тыс. за билет в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Патент полезен
тем, что не нужно выезжать с территории России.

Интервью 8
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва) 
Для мигрантов полезен патент тем, что помогает проще и быстрее зареги-
стрироваться. Раньше в течение трех дней, теперь семи дней. Мигрант должен
получить регистрацию на три месяца. И когда мигрант зарегистрировался, он



получает патент, оплачивает всего 10 рублей. Через три месяца мигранту не
надо снова пересекать границу. Для мигрантов это хороший способ избежать
выезда из России через 3 месяца. Многие, кто не может найти работу, трудо-
устроиться, через три месяца обязательно должны покидать Россию, или точ-
нее, пересекать границу России. Многие граждане стран Средней Азии (и я
лично также) едут через границу с Украиной. Когда три месяца проходит, нет
работы, у родственников занимают деньги, едут в Украину и возвращаются
обратно сюда, в Россию. В это время многих пограничники задерживают, де-
портируют. Я лично был там, интересовался этим вопросом.

Некоторые эксперты полагают, что, напротив, популярность патента среди мигрантов
пока не очень велика. Они объясняют это тем, что многие мигранты пока не информиро-
ваны о патентах, не понимают их необходимости и преимуществ. Однако, в общем числе
таких экспертов оказалось всего около 10% – абсолютное меньшинство.

Интервью 5 
Исполнительный директор Международного центра правовой защиты и
информационной поддержки трудовых мигрантов «МОСТ» (г. Москва)
Сложно сказать, насколько он сегодня популярен. Может популярен. Для кого-
то он популярен, для кого-то нет.

Интервью 10
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва)
Патенты не популярны в том плане, что пока нет массового понимания, как по-
лучить патенты, для чего они нужны. Есть небольшое количество мигрантов,
которые знают об этом. Но это не говорит о том, что о патентах все знают. По-
этому патенты пока не очень популярны. 

Схематически преимущества и недостатки трех видов разрешительных документов,
которые существуют в России, можно представить в виде табл. 3.1. Из нее наглядно сле-
дует, что патент выигрывает у разрешения на работу по многим пунктам. 

Таблица 3.1. Сравнение патента с другими видами разрешительных 
документов на работу иностранных граждан из стран с безвизовым режимом

Характеристика Патент Разрешение 
на работу

Разрешение 
на привлечение 

высококвалифици-
рованных 

специалистов

Наличие квоты Нет Есть Нет

Срок рассмотрения
заявления

10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления

10 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления

14 рабочих дней 
со дня подачи 
ходатайства

Срок, на который
выдается документ

От 1 до 3 месяцев На срок действия
трудового дого-
вора, но не более
чем на 1 год со дня
въезда в РФ

На срок действия
трудового дого-
вора, но не более
чем на 3 года 
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Относительно распространенного способа получения патентов мнения экспертов раз-
делились. Большинство полагают, что патент мигранты получают напрямую, самостоя-
тельно, без посредников.

Срок, на который
можно продлить до-
кумент

Срок действия па-
тента может не-
однократно
продлеваться на пе-
риод не более 3 ме-
сяцев. Общий срок
действия патента не
более 12 месяцев
со дня выдачи 

На срок действия
нового договора
или разрешения на
временное прожи-
вание в РФ, но не
более чем на 1 год
со дня въезда в РФ

На срок действия
трудового дого-
вора, но не более
чем на 3 года для
каждого продления

География работы В пределах 
субъекта РФ, где
был выдан

В пределах субъек-
тов РФ, которые
прописаны в разре-
шении

В пределах субъек-
тов РФ, которые
прописаны в разре-
шении

Продление регист-
рации по месту пре-
бывания

Автоматически
после уплаты 
авансового платежа

На срок действия
трудового договора

На срок действия
трудового договора

Необходимость тру-
дового договора

Необходим Необходим Необходим

Уведомление от ра-
ботодателя о трудо-
вом договоре

Не подается Должно быть 
подано в течение 
3 дней

Ежеквартально уве-
домлять о заработ-
ной плате, отпуске
более 1 месяца

Уведомление о 
постановке на 
налоговый учет

В течение 30 дней
со дня получения
разрешения на ра-
боту

Медицинское 
освидетельствова-
ние

Нет необходимости В течение 30 суток
после получения
разрешения на ра-
боту необходимо
представить
справку об отсут-
ствиb заболеваний

Не требуется

Договор медицин-
ского страхования

Не требуется Не требуется Должен быть за-
страхован по дого-
вору доброволь-
ного медицинского
страхования

Получение 
документа 
на новый срок

По истечении 12 ме-
сяцев вправе обра-
титься в ФМС за
новым патентом или
покинуть пределы
РФ

По окончании дого-
вора необходимо
выехать за пределы
РФ. Приехать снова
и получить новое
разрешение

Когда обязан 
покинуть РФ

Спустя 15 дней
после окончания
срока действия па-
тента

Спустя 15 дней
после окончания
срока действия тру-
дового договора

Спустя 30 дней
после окончания
действия трудового
договора

Продолжение таблицы
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Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва)
Для получения патента никакой сложности нет, просто нужно иметь нормальные
документы: паспорт, миграционную карту, встать на миграционный учет. А также
важно знать, у кого и по какой профессии будет мигрант работать. Можно пойти
в любое отделения ФМС и получить патент. Никакой сложности как таковой нет.
Они могут сами получать патент. Главное, нужны нормальные документы. Труд-
нее тем, кто плохо знает русский язык. Очень много людей,  которые могут без
грамматических ошибок заполнить документы. Многие мигранты,  которые к
нам приходят,  не могут грамотно писать, и в отделе УФМС им не помогают, каж-
дый раз «откидывают» их заявления, поэтому им необходима помощь.

Интервью 3 
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
Патент такой документ, который дается по личному обращению гражданина.
Я от вас впервые слышу, что патент можно получить через посредников. Я не
видел людей, которые бы получали патенты через посредников.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
Получают патент, когда как. Мне встречалось большинство мигрантов, кото-
рые получают патент самостоятельно. Идут в ФМС, получают патент, выплачи-
вают эти деньги. Потому что в этом случае роль посредника сведена к нулю.
Человек сам должен обратиться и сам должен получить этот патент.

Интервью 10 
Исполнительный директор Фонда «Таджикистан» (г. Москва)
Все зависит от  того, откуда приехал этот мигрант, каков у него уровень обра-
зования, насколько он владеет русским языком, какой у него уровень образо-
вания, насколько в правовом плане он силен. Допустим, граждане Украины,
они могут прийти, оформить, спокойно, без всяких посредников. Большинство
граждан стран Средней Азии, они предпочитают через посредников оформить
разрешение на работу и патент. К тому же в Москве очень запутана схема по-
лучения патента, очень запутана. Во-первых, это централизованная система,
что расширяет коррупцию. Ходи и гуляй на этом коррупционном поле.

Интервью 11 
Юрист в Фонде «Таджикистан» (г. Москва) 
В основном сами мигранты получают патенты. Есть организации, которые по-
могают, посреднические услуги оказывают.

Интервью 18 
Сотрудник Представительства Миграционной службы 
Республики Таджикистан  в Российской Федерации (г. Москва) 
Если трудовой мигрант грамотный, то он сам может получить патент. Оплатить,
и все. Все к этому идет. Конечно, сейчас люди подсказывают, как это сделать.
Но в принципе, это самая простая форма получения разрешения. Даже запол-
няя миграционную карту, некоторые трудовые мигранты спрашивают совета у
своих товарищей. Им оказывают помощь как работодатели, так и их знакомые.
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Интервью 21
Правовой консультант Миссии МОМ в Таджикистане (г. Душанбе)
Я думаю, что патент приобрел хорошую репутацию среди  трудовых мигрантов
из Таджикистана, так как интерес к этому разрешительному документу на осу-
ществление трудовой деятельности высок. Думается, что патент приобретают
самостоятельно, так как, по словам трудовых мигрантов проблем по оформле-
нию и приобретению данного документа не возникает, потому что процедура
получения патента намного легче, чем получение разрешения на работу.  

Часть экспертов считают, что при получении патентов мигранты прибегают к помощи
посредников. Однако их наличие обусловлено не столько сложностями процедур, сколько
низким уровнем общей подготовки мигрантов, незнанием ими русского языка. В некото-
рых случаях мигранты доверяют получение патента посреднику, чтобы не тратить много
времени.  В этом случае посредники помогают им в большей степени с техническими во-
просами.

Интервью 4 
Координатор Проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва)
Если есть у мигрантов те, кто может помочь получить им патент, то они обра-
щаются за этой помощью. Очень разветвлена эта сеть посредников, которая
думаю, что существует не без помощи ФМС. Эта сеть живо информирует всех
(независимо, мужчина или женщина) о том, что можно получить патент.

Интервью 8 
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
Некоторым нужна помощь. Тем, кто не знает русского языка. Я им объясняю,
или их друзья. Я лично некоторых привел и показал, каким образом в мигра-
ционной службе получить патент. Там есть специальный отдел, который вы-
дает патенты, в каждом районе. В каждой миграционной службе есть
специальный человек, который «сидит» на этом. Там мигрантам дают анкету.
Заполняют анкету. Оплачивают 1 тыс. рублей. И в течение 10 дней получают
патент.

Интервью 6 
Независимый юрист (г. Москва)
В большинстве случаев они обращаются через посредников для того, чтобы
оформление происходило бы просто быстрее. Но, тем не менее, мигрант
может оформить и сам. Я знаю, что в нескольких районах Московской области
люди сами напрямую получают патенты и даже не знают об институте посред-
ничества в этой сфере. А в Москве это в основном оформляется через посред-
ников, потому что коррупционная машина работает и не может не расти, не
может не увеличивать себя. Поэтому посредники имеют место быть, и сотруд-
ники ФМС стимулируют именно обращения через посредников.

Интервью 7  
Юрист в Компании «АНА» (г. Москва)
Я бы не сказала, что патент популярен. Но те мигранты, которые только при-
ехали и сейчас в поиске работы... Я бы, наверное, 30% взяла из 100%. Вы
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знаете, мигрантам нужна помощь в заполнении документов. Потому что очень
многие мигранты, когда едут сюда, они не знают русского языка. Языковой
барьер присутствует. Им обязательно нужно написать. Там есть клеточки, ко-
торые нужно заполнять (Примечание: очевидно, в формах заявления на полу-
чение патента). Заявление на имя начальника того отделения, куда он подает.
Потом оплачивает госпошлину. И приносит это. Им нужна помощь. Не все от-
деления милиции с распростертыми объятьями встречают иностранцев. Там
нет пояснительных документов. Они говорят: «Читайте все на стенде». А там,
например, предварительно написали «гражданин Украины». То есть, если он
будет таджик, киргиз или узбек, не зная русского языка, он не сможет понять,
как это заполнять. Есть организации, которые делают это. Это не секрет. Эти
организации являются посредниками. Могут сами получить. Это намного де-
шевле, намного проще.

Интервью 9 
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва)
В последнее время патент становится популярным. Потому что мигранты на-
чали узнавать, что такое патент и для чего он нужен. Только сейчас они стали
понимать. Многие работающие грузчиками или у частных лиц получают па-
тенты. С получением патентов проблематично. Потому что наши соотече-
ственники, приехавшие на заработки в Россию, не знают, где и как получить
патент. Их не информируют, и большинство из них не знают об этом. Им в ос-
новном помогают посредники. Более 80% мигрантов получают патент через
посредников. Некоторые сами получают патент. Если они приезжают более 
2–4 лет в Москву, в Россию. Они сами знают, где можно получить патент. А те,
кто 2–3 раза приехали, или первый раз приехали в Москву или Россию, им од-
нозначно помогают друзья или посредники. Друзья находят им посредников,
и в основном им посредники помогают.

Интервью 12 
Руководитель Некоммерческого партнерства «Этмос» (г. Москва) 
Я могу сказать, что всего 10% мигрантов получают патент сами, а все осталь-
ные через посредников.

Интервью 13 
Генеральный директор консалтинговой группы «Ника» (г. Москва) 
Если человек понимает более или менее по-русски, понимает язык, и ориен-
тируется в городе, то он может без проблем подойти в ФМС, написать заявле-
ние, оплатить госпошлину и получить патент. Проблем здесь нет. Да, там
придется подождать. Там очереди могут быть. Но он сам может получить. Но
кто-то не хочет «заморачиваться», кто-то не понимает как бы. Вот к нам обра-
щаются, мы готовим им все документы, сдаем, получаем. К нам обращаются
через «сарафанное радио», как я понимаю. Потому что уже больше года про-
шло после того, как был введен патент. Я думаю, что в основном через посред-
ников сдают. Потому что у них времени нет ждать. Там (в ФМС) день будет
потерян. Хотя это не так сложно. Просто люди боятся. И наши доблестные со-
трудники ФМС или других организаций до сих пор делали все, чтобы люди
боялись ходить в эти органы. И обращались к посредникам. Это не очень пра-
вильная ситуация.
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Интервью 14 
Заместитель председателя Межрегиональной общественной 
организации «Киргизское единение» (г. Москва)
Мигрантам скорее нужна помощь. Очень много посреднических организаций,
которые рассказывают о патентах. Передают информацию через родствен-
ников и получают через посреднические организации. А также, чтобы самим
получить патент, у нас очень низкий процент, кто сами ходят и патент оформ-
ляют.

Интервью 20 
Заместитель руководителя Информационно-ресурсного центра для
трудовых мигрантов МОМ в Худжанде (г. Худжанд)
Я уже больше 20 мигрантов встречал, которые работали по патентам. Об
общей ситуации говорить не могу. Как они говорили, что сами получают, но
все-таки некоторая часть, даже большая часть, продолжает обращаться к по-
средникам. То есть платят им деньги, чтобы они (посредники) взяли для них
(мигрантов) патент.

Интервью 22 
Председатель правления НПО «Уральский дом» (г. Екатеринбург) 
В получении патента мигранты прибегают к услугам посредников, так  как мно-
гие плохо владеют русским языком.

Интервью 25 
Адвокат Сети «Миграция и право», 
член Общественно-консультационного совета при УФМС 
Краснодарского края (г. Краснодар)
По моим сведениям, пока в основном патенты получают через посредников.

Интервью 26
Руководитель ООО «Комета Плюс» (г. Москва) 
Половина мигрантов, прибывших в Россию, обращаются за помощью. 50%
уже знают, что делать. Кто знает – делает сам патент. Или вокруг есть люди,
которые знают. Мигранты к этому человеку обращаются.

Интервью 24 
Председатель Южного регионального ресурсного центра (г. Краснодар) 
Помощь нужна в том случае, если у человека есть какие-то проблемы с доку-
ментами, их необходимо восстанавливать. Скажем – утеряна миграционная
карта, что бывает. Мы сталкиваемся с такими случаями. Но сама процедура
получения патента, если у человека в порядке остальные документы, особых
трудностей не вызывает.



Основные выводы по разделу 3:
1. Патент для мигрантов является достаточно доступным и простым для получения до-

кументом для легализации занятости в секторе экономики домашних хозяйств. В ка-
честве самой существенной положительной стороны патента отмечается отсутствие
ограничений на максимальное количество выдаваемых патентов (отсутствие квот).
Также немаловажным преимуществом является технология получения патента, кото-
рая имеет минимальную дистанцию между трудовым мигрантом и ФМС, что снижает
коррупционную составляющую и количество участвующих посредников.

2. Дополнительными положительными сторонами патента являются возможность его
продления без выезда за пределы Российской Федерации, простота процедуры про-
дления – без необходимости посещения территориального отделения ФМС, а также
его дешевизна и возможность внесения оплаты постепенно в течение года.

2. Патенты получают мигранты в большей степени непосредственно сами, чем через по-
средников. Хотя посредники присутствуют на рынке патентов, но их роль существенно
ниже, чем в случае разрешений на работу. Существование посредников связано не
столько с недоступностью патента и непонятностью процедур (как в случае с разре-
шением на работу), а скорее с низким уровнем информированности, образованности
и знания русского языка мигрантами.

3. Эксперты единогласно отмечают, что со стороны мигрантов существует значительный
интерес в законном пребывании и осуществлении трудовой деятельности, поэтому
мигранты очень позитивно оценивают возможность работы по патенту и достаточно
ответственно подходят к процедурам его оформления и продления. 

4. В настоящее время в российской практике регулирования трудовой миграции сложи-
лась значительная дифференциация между процедурами получения патентов и раз-
решений на работу. Ситуацию усугубляет слабая информированность мигрантов о
существующих ограничениях относительно занятости держателей патентов. В итоге
некоторая часть трудовых мигрантов в России получает патент не как средство для
урегулирования отношений с работодателем, а как более доступную возможность
регистрации своего пребывания в России, работая при этом у юридических лиц. Аб-
солютное большинство экспертов сходятся во мнении, что процедуру получения раз-
решения на работу необходимо делать более прозрачной и доступной для мигрантов,
по аналогии с процедурами получения патентов. 
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Большинство трудовых мигрантов, которые работают в настоящее время в России, –
это сезонные работники, которые приезжают на несколько месяцев. Обычно они рабо-
тают, начиная с весны и заканчивая осенью. После этого большинство из них возвраща-
ется в свои страны, проводя зимний период со своими семьями.

Интервью 20. 
Заместитель руководителя Информационно-ресурсного центра для
трудовых мигрантов МОМ в Худжанде (г. Худжанд)
Большинство мигрантов продолжают оставаться сезонными. В начале года
(февраль–март) начинают уезжать в Россию. И начиная с октября, ноября, 
декабря, начинают возвращаться в Таджикистан. Это большинство. Практи-
чески сейчас, например, 7 сентября у нас открылся железнодорожный рейс
Худжанд–Москва. Каждым рейсом, я помню, больше 300 человек уезжали 
в Москву. Буквально недавно, на прошлой неделе (Примечание: интервью
проводилось в начале ноября 2011 г.), мы вышли на железнодорожный вокзал.
Тоже был рейс, уехало всего 80 человек во всем составе. Но когда мы спро-
сили, нам ответили, что из Москвы 900–1000 человек возвращаются. Поэтому
сейчас все рейсы работают на возврат мигрантов.

В случае мигрантов, работающих по патентам, сезонность достаточно четко сегмен-
тирована по видам работ. Например, сезонными работниками по патентам являются те,
кто работает в строительстве, на дачах. Естественно, что объем работы в летний период
гораздо больше, чем зимой. Чаще всего строительство останавливается в зимний пе-
риод, немного работы и на дачных участках. Мигранты, работающие в этом сегменте до-
машней экономики, как правило, возвращаются на родину.

Интервью 1
Сотрудник профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва)
Мужчины едут в Россию на работу на дачах, на стройки с весны до осени. По-
хорошему, мигрант не должен менять работодателя. 

Напротив, практически отсутствует сезонность в таких видах деятельности, как уход
за престарелыми, больными, детьми, работы по дому, охрана. Здесь трудовые мигранты
трудятся практически круглогодично. Их выезд домой очень редок. Часто отпуск с по-
ездкой домой сопровождается приглашением родственника или знакомого на это же 
рабочее место на время отсутствия основного работника. Особенно наглядно это про-
является в случае женщин, которые работают сиделками, нянями, гувернантками, дом-
работницами, горничными.

Раздел 4 
Условия труда и жизни трудовых мигрантов, 

работающих по патентам у физических лиц
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Интервью 2
Инструктор профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва)
Смена работы зависит от того, где и кем они работают. Например, сторожа
реже меняют работу, а те, кто строит – чаще меняют работу.

Часто меняется работодатель у мигрантов, которые работают в сегменте ремонтных
работ. Но здесь это вызвано спецификой их деятельности, которая зависит от объема
работ. Обычно мигранты работают два-три или больше месяцев по отделке квартиры, а
затем ищут другого работодателя, переходят к нему.

Интервью 4 
Координатор Проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
Работодатель меняется очень часто. Это зависит от характера работы. Если
это долгосрочные работы для бригады по строительству большого объекта
(небоскреба, стоянки), то человек может год работать там, а потом уехать. А
потом вернуться еще на такую работу. Но к нам чаще приходят и обращаются
люди, которые работали в частной квартире по отделке кухни, прихожей. У них
работодатель меняется раз в два месяца.

Как показывают исследования, трудовые мигранты, работающие в России по патен-
там, трудоустраиваются, как правило, через неформальные каналы, опираясь, прежде
всего, на социальные сети. Это родственники, знакомые, земляки.

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва) 
Как они находят работу? Сложно сказать. Я думаю, что многие из них  работают
давно, у них есть, где работать. Работу чаще всего они находят через знакомых
или тех, кого давно знают.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
Чаще всего, один человек, который приехал в Россию из какого-то села в Уз-
бекистане, приглашает своих друзей по селу и по школе сюда же, под свою
ответственность, на какой-то объект. Они не оформляют трудовой договор.
Люди не знают, на кого они работают – на частное лицо или на организацию.
Им специально об этом не говорят, чтобы потом они не могли никуда пожало-
ваться в случае чего. Это обычная схема. К нам обращались именно такие
«бригадиры», которые под свою ответственность людей приглашали, а потом
здесь им не выплачивали деньги, и они оказывались в долгу перед людьми.

Интервью 7 
Юрист в компании «АНА» (г. Москва) 
Это все «сарафанное радио» называется. Кто-то устроился на работу и сказал
родственнику. Родственник – подружке, подружка – другу, друг – своей де-
вушке. Через знакомых. Да.
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Интервью 9
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва) 

Работу они находят по-разному. Некоторые приходят на определенное ра-
бочее место. Их знакомые находят им работу и вызывают их к себе. Потому
что, если не знать, где работать, где жить, это трудновато. А некоторые миг-
ранты просто приезжают в Россию. Им бывает трудновато с поиском работы.
У некоторых бывают трудности в поиске работы. Девушек обычно вызывают
тогда, когда им находят работу друзья и знакомые. А остальные просто при-
езжают, пару месяцев ищут работу или сразу находят работу. У них иногда
сложно, но иногда быстро находят работу. Это зависит от условий и обстоя-
тельств.

В некоторых, но очень редких случаях мигранты пользуются такими каналами поиска
работы как газеты, публикующие соответствующие объявления. 

Интервью 2
Инструктор профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва) 
Находят работу себе по-разному. Друг от друга получают информацию. Через
объявления в газетах.

Для сектора домашней экономики характерна большая привязанность мигранта к од-
ному месту работу, большая стабильность. Это вызвано особенностями труда. Как пра-
вило, если работодатель и мигрант находят «общий язык» и взаимопонимание в условиях
работы и оплаты труда, то мигрант работает гораздо дольше на одном месте, нежели с
разрешением на работу.

Интервью 3
Сотрудник Медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва) 
Насколько мне известно, уже годами сложилось так, что люди, которые рабо-
тают у физических лиц, если зарекомендовали себя честными, ответствен-
ными людьми, то эта связь с работодателем продолжается не один год. Я знаю
многих людей, которые работают у одних и тех же лиц уже несколько лет. И
каждый работник, трудовой мигрант ценит (платит взаимностью) работода-
теля. И старается не подводить тех людей, которые ему верят. У нас есть сайт,
если вы ознакомитесь, там очень актуальные вопросы. Мигранты пользуются
этим сайтом, когда им нужна работа, нужно жилье.

Интервью 8 
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва) 
Есть некоторые мигранты, которые работают по 10 лет у одного работодателя.
Встречался недавно с гражданином Таджикистана. Он «взял» российское
гражданство недавно. С семьей здесь находится. Хочет уехать сейчас. Своего
родственника пригласил вместо себя. А хозяин не хочет отпускать их. Говорит:
«Мы привыкли к вам». Он и садовник, и охранник дома. Я у них был и очень об-
радовался, что такие отношения у них. Люди разные. Наши мигранты из Сред-
ней Азии старательные, трудолюбивые. Один случай был. Один хозяин сказал:
«Если бы я не был женат, я бы женился на таджичке». Потому что она вкусно
готовит и хорошо ухаживает за ним. Женщины молодцы, которые приехали на
заработки, работают хорошо.
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Интервью 9
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва) 
У одного работодателя работают по-разному. Некоторые работают только 
1–2 месяца и находят другую работу. А некоторые работают от начала до конца
только с одним работодателем. Потом уезжают к себе на родину и приезжают
опять к этому работодателю. Некоторые часто меняют работу, а некоторые го-
дами работают с одним работодателем. Женщины, в отличие от мужчин, они
более долго работают на одном месте. Мужчины чаще меняют работу. Мини-
мально они 3–4 месяца работают. Если их не устраивает, или хозяин неадек-
ватный человек, они меняют работы. А если у них работодатель нормальный,
они работают до конца с одним человеком.

Исследование выявило, что некоторым группам трудовых мигрантов с патентами
проще найти работу. Они имеют некоторые преимущества на рынке труда. Например, это
женщины из Киргизии. Очевидно, что это обусловлено некоторыми квалификационными
характеристиками, навыками работы в сочетании с хорошим знанием русского языка. 

Интервью 3
Сотрудник Медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва) 
Сложилось так, что женщинам киргизской национальности легче найти работу
в России, чем мужчинам.

На строительных и ремонтных работах в частном секторе мигранты с патентами часто
работают в группах. Опять-таки, этого требуют особенности занятости. Бригада может
более качественно и быстро сделать определенный объем разнообразных работ по ре-
монту квартиры, постройке дачи или загородного дома, хозяйственных построек. 

Интервью 2
Инструктор профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва) 
Работают в группах строители. Сторожами и садовниками работают по од-
ному.

Интервью 3 
Сотрудник Медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва) 
Все работают семьями, муж с женой или близкие родственники обслуживают
семью. Если строительная бригада, то работают группой по несколько чело-
век.

Интервью 4. 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
Чаще всего мигранты работают в бригадах, которые трудятся и живут вместе.
Мне встречались только несколько человек, которые работали единолично.
Но это был, например, архитектор фасадов из Таджикистана. Это квалифици-
рованная работа. Тогда он уже сам по себе. Коренных отличий в женской за-
нятости я не вижу. Разве что женщин меньше работает в строительстве. Если
они работают на стройках, то они кулинарят, готовят пищу для строительных
бригад. Тогда они тоже меняют строительные площадки, так же как и бригада.
Если они работают в пищевых цехах или на швейных фабриках, то там они ме-
няют работу реже. Женщины менее часто меняют работу, чем мужчины.
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Интервью 8
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
Работают в группах, которые на дачных участках. Например, я был в Тверской
области, Заокский район, там 10 человек из Киргизии и Таджикистана. Они
построили одному работодателю дом на даче. Там они работали группой. И
сам хозяин лично за них оплачивает госпошлину 1 тыс. рублей за продление
патента этих мигрантов. Я обрадовался, что есть такие люди.

Интервью 9
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва)
Мигранты работают и в группах, и по одному. В торговых центрах, грузчиками,
на стройках они работают группами. Иногда ребята по 3–4 человека объеди-
няются, берут и ремонтируют квартиры. Если смотреть таксистов, то они ра-
ботают как одиночки.

Некоторые эксперты отмечают, что трудовые мигранты по патентам часто работают в
группах или бригадах, которые организованы по принципу землячества. В значительной
степени это свойственно мигрантам из стран Центральной Азии.

Интервью 6
Независимый юрист (г. Москва)
Как по патентам, так и по разрешениям на работу в основном мигранты рабо-
тают группами. Это, как правило, группы, сформированные по этно-регио-
нальному признаку. То есть у узбека из Кашкадарьи и узбека из Намангана
шансов попасть в одну группу близко к нулю. А у узбека из Намангана и узбека
из Оша – очень много шансов попасть в одну группу. У киргиза из Оша и узбека
из Намангана мало шансов попасть в одну группу. Так что здесь одновременно
два фактора.

Интервью 7
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
В зависимости от того, какие мигранты. Если таджики, тут клановая система.
Если таджики работают у частного лица на стройке, дом ремонтируют, то туда
узбека или киргиза не возьмут. Они как-то по кланам делятся. Вряд ли могу на
этот вопрос вам точную информацию сказать.

Специфической особенностью мигрантов с патентами является то, что они достаточно
часто живут в семьях своих работодателей. Конечно, это вызвано спецификой их труда.
Прежде всего, это необходимость постоянно находиться в доме или сделать быстрее
определенный объем работ. Причем эксперты отмечают, что чаще в семьях работодате-
лей живут женщины или семейные пары.

Интервью 1
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва)
Есть ребята, которые ремонтируют квартиры, живут в семьях работодателя.
Есть женщины, которые проживают в семьях работодателя. Например, си-
делки и домработницы. В группах в основном работают строители. Или, на-
пример, если нужна домработница и садовник, то живут муж с женой в семье.
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В домашних хозяйствах часто живут муж и жена (мигранты). Те, кто к нам об-
ращался, кому мы помогали по Московской области. В основном муж и жена,
женщина ведет женское хозяйство, а мужчина – во дворе и по дому работает.

Интервью 2
Инструктор профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва) 
Многие живут у себя дома (съемное жилье). А некоторым повезло, когда ра-
ботодатель может позволить предоставить работнику жилье. Некоторые живут
у работодателей, но большинство живут у себя дома, имеется в виду в квар-
тире, которую они снимают.

Интервью 3
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
Трудовые мигранты живут в семьях работодателей. Такие факты есть. Допу-
стим, нянечки, многие люди, которые ухаживают за престарелыми людьми.
Они в массе своей проживают вместе с работодателем. Они вместе живут, пи-
таются. Есть такое.

Интервью 4
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва)
Мигранты живут в разных местах. Большинство живет в вагончиках на строй-
ках. Вторая категория – мигранты, которые живут в общежитиях при производ-
ствах, где они работают. Например, у нас есть люди с фабрик. Некоторые
работники в кулинарии живут в тех цехах, где работают. Это, конечно, нару-
шение. Живут также на квартирах, которые снимают вскладчину по 8 человек
на комнату. Живут женщины также в разных местах. Обращались к нам жен-
щины, которые работают и живут в кондитерских цехах. И те, кто работают в
швейных фирмах и отдельно сами снимают комнату. Даже встречались такие,
которые вынуждены снимать комнату в квартире, где, в том числе, живут муж-
чины. Поскольку другого варианта нет. Тогда они опасаются еще за свою 
безопасность. Например, одну комнату снимают три женщины, другую ком-
нату трое мужчин. Это, конечно, смущает женщин.

Интервью 5
Исполнительный директор Международного центра правовой защиты и
информационной поддержки трудовых мигрантов «МОСТ» (г. Москва). 
Отдельное жилье снимают, естественно. В семьях живут мигранты, если
только работают на дачах, приусадебных участках. Нет, все женщины снимают
отдельное жилье. Но если она гувернантка, то, естественно, она проживает
на территории (жилплощади) работодателя. Если договор включает в себя,
что она должна проживать на протяжении 24 часов в сутки, то она проживает
на территории работодателя.

Интервью  
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
Да, женщины проживают в семьях работодателей. Если она, например, дом-
работница или гладильщица. Она приходит на 2 часа в неделю. А те, которые
за детками смотрят, понятно, они живут с ними.
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Интервью 8
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
Примерно 70% женщин живут в семьях работодателей. Остальные – снимают
жилье, чаще группой.

Интервью 9
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва)
Некоторые женщины проживают у своих работодателей. Например, когда они
работают домработницами, нянями. Они даже вечером, ночью ухаживают за
детьми. Они как круглосуточные няни. А некоторые снимают себе квартиры.

Уровень заработной платы мигрантов с патентами, по свидетельству экспертов, в
среднем колеблется в диапазоне от 15 до 30 тыс. рублей в месяц. Однако уровень зара-
ботной платы сильно зависит от характера работы. И хотя это может быть несколько
меньше, чем у юридических лиц, но порой это компенсируется преференциями, которые
может предоставлять работодатель, – проживание, питание, выходные дни и пр.

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва) 
В зависимости от того, кто и где работает, они получают и 50 тыс., и 40 тыс., и
20 тыс., и 15 тыс. рублей. Зависит от работы, которую они выполняют. Жен-
щины-нянечки получают до 30 тыс. рублей.

Интервью 3 
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва) 
Зарплата зависит от характера и сложности работы. Нянечки получают от 15
до 20 тыс. рублей в месяц. В зависимости от сложности работы. В строитель-
стве все зависит от сезонности, от характера работы. Охранники, которые
охраняют дачу, чистят снег, получают порядка до 15 тыс. рублей. Такие суммы.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
Мужчины зарабатывают по-разному. Те, кто к нам обращался из строительного
сектора, зарабатывают маленькие деньги. От 7,5 тыс. до 20–25 тыс. рублей 
в месяц. Это просто строители, не бригадиры. Бригадиры, конечно, получают
больше. И бригадиры к нам тоже обращаются, их обманывают работодатели.
Трудно сказать точно, сколько зарабатывают женщины. Нижний предел такой
же, что и у мужчин, – 7,5–8 тыс. рублей в месяц. А верхний предел 
меньше, чем у мужчин, конечно. Например, со швейной фабрики к нам прихо-
дили женщины. Их зарплата 14–15 тыс. рублей в месяц. Таких было довольно
много. Для Москвы, конечно, это мизерная зарплата.

Интервью 5
Исполнительный директор Международного центра правовой 
защиты и информационной поддержки трудовых мигрантов 
«МОСТ» (г. Москва). 
В среднем мигранты зарабатывают 30 тыс. рублей в месяц.
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Интервью 7
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
Максимум, это 15 тыс. рублей в месяц. Это максимально. Минимум – 10 тыс.
рублей. Получают эти женщины не очень много. Уборщицы, которые на 2 часа
в день или на 2 часа в неделю приезжают. Они получают 10 тыс. рублей. Те,
которые за детьми смотрят, – от 20 до 22 тыс. рублей в месяц. Это максимум.
И то, если хорошая семья. А если нехорошая, то 10–15 тыс. рублей в месяц, 
а может ничего не платить.

Интервью 8
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
По патентам зарабатывают, начиная от 15 тыс. рублей до 30–35 тыс. рублей 
в месяц. А те работы, которые по объему (например, на стройках), получают
до 50 тыс. рублей. Женщины получают от 12 тыс. до 30 тыс. рублей. Есть даже
50 тыс. в месяц. Женщины, которые работают гувернанткой, например. Или
за детьми ухаживают.

Интервью 9
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва)
Мигранты с патентом минимум 15–16 тыс. рублей в месяц зарабатывают. Мак-
симально до 25–30 тыс. рублей зарабатывают.

Условия труда мигрантов, работающих по патентам, как правило, намного лучше, чем
у мигрантов, работающих с разрешениями на работу у юридических лиц. Это обусловлено
тем, что между работодателями – частными лицами и мигрантами более «короткая» пси-
хологическая дистанция, более плотный и частый контакт. Они в большей степени свя-
заны между собой в рамках домашней экономики повседневными проблемами. Это
влияет на условия труда в лучшую сторону. Кроме того, те преференции, которые дает
частный работодатель, также накладывают свой положительный отпечаток на условия
труда и жизни мигрантов с патентами.  Конечно, это вовсе не означает, что проблем с
условиями труда в частном секторе не существует. Но, по крайней мере, условия труда
гораздо чаще лучше, чем у мигрантов, работающих у юридических лиц.

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся мигрантов (г. Москва) 
Женщины в основном работают дома и занимаются домашними работами. У
них условия труда, наверное, лучше, чем у мужчин. Думаю, что они больше до-
вольны, чем мужчины. К нам женщины с жалобами пока не обращались.

Интервью 3
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
Не то чтобы у женщин труд легче. Я бы сказал иначе. Сфера их занятости спе-
цифическая. В основном женский труд – это нянечки, сиделки. Они находятся
в теплом помещении, смотрят за детьми или пожилыми людьми. Конечно, это
не то, что работа дворника. Который должен рано вставать, зимой чистить
снег, может свалиться сосулька, сам с крыши свалишься. Конечно, женский
труд по сравнению с мужским трудом более комфортен в какой-то степени.
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Эксперты отмечают, что лучшие условия труда свойственны женщинам. Однако
при этом многие эксперты отмечают вынужденный характер занятости женщин, объ-
ясняя этим их большее терпение и, как следствие, менее частую смену работодателя.

Интервью 7 
Юрист в Компании «АНА» (г. Москва)
Женщины намного режее меняют работу, чем мужчины. Видимо, терпели-
вее и выхода у них просто нет. У них выбора нет. У них дома семьи и дети.
У них по 5–6 детей, не так как здесь 1–2 ребенка. Это первый момент. Вто-
рой момент. У них есть родители, которых они обязаны содержать. Это
менталитет. Мама, папа, есть еще братишки, сестренки. То есть у них нет
выбора. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. В любом случае они
будут работать за эти копейки. Это хоть какая-то копейка. Почему они идут
в семью работать? Потому что за квартиру им не надо платить. Проезд –
не нужно деньги тратить. Говорят, что получаются «чистые» деньги. На еду
не тратит, там же ест. Там же спит. Пошла погуляла с ребенком. Тут на-
много лучше. Многие женщины из мигрантов не хотели бы потерять такую
работу.

Интервью 9
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва) 
В отличие от мужчин женщины работают дома, внутри помещения. Если
мужчина работает грузчиком даже зимой при 20 градусах на улице. А няни
и домработницы работают внутри помещения, в тепле. У них условия
лучше.

Основные выводы по разделу 4:
1. Сезонный характер занятости трудовых мигрантов, работающих по патентам у

частных лиц, выражен в меньшей степени, чем у мигрантов, работающих у юриди-
ческих лиц, и свойственен только тем видам работ, которые связаны со строитель-
ством и сельским хозяйством.

2. В настоящее время основными каналами трудоустройства мигрантов в частные
домохозяйства остаются личные связи, неформальные контакты, социальные
сети. Частные агентства занятости, государственные службы занятости участвуют
в данном процессе крайне ограниченно.

3. Важными преимуществами при устройстве на работу к частным лицам являются
рекомендации, личные характеристики человека, знание русского языка, наличие
образования, жизненный опыт, характер. В условиях домашней экономики на пер-
вый план часто выходят морально-психологические характеристики работника.

4. Для мигрантов, которые работают по патентам у частных лиц, свойственна боль-
шая привязанность к одному месту работы и работодателю. Условия их труда, как
правило, намного лучше, чем у мигрантов, работающих с разрешениями на работу
у юридических лиц. Между работодателями – частными лицами и мигрантами
более «короткая» психологическая дистанция, более плотный и частый контакт.
Они в большей степени связаны между собой в рамках домашней экономики по-
вседневными проблемами. Это влияет на условия труда в лучшую сторону.

5. Основной формой договорных отношений между иностранным работником и ра-



ботодателем являются устные договоренности. Практика заключения договоров в
письменном виде крайне редка, поэтому, несмотря на наличие патента, возможны
случаи невыплаты заработной платы со стороны работодателя. 

5. Средний уровень заработной плату мигрантов, работающих по патентам, при усло-
вии полной занятости составляет 20–25 тыс. рублей в месяц для Москвы и Мос-
ковской области, 12–18 тыс. рублей в месяц – для регионов. При этом, эксперты
отмечают, что средний уровень заработной платы женщин-мигранток несколько
ниже, чем мужчин. Так, для Москвы и области средняя зарплата женщин при усло-
вии полной занятости составляет 15–20 тыс. рублей, для регионов – 10–12 тыс.
рублей в месяц.
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Мнения экспертов относительно проблем трудовых мигрантов, работающих по па-
тенту, разделились. Некоторые эксперты полагают что особых проблем мигранты, рабо-
тающие по патенту, не имеют. Однако таких экспертов меньшинство. Очевидно, что
патенты – более современная, но не до конца совершенная система регулирования тру-
довых отношений между мигрантом и работодателем. Но нужно признать, что патент
более доступен мигрантам, чем разрешение на работу.

Интервью 3
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
Все оповещены, в том числе контролирующие органы, которые проверяют до-
кументы. Я не слышал, чтобы с владельцами патентов в России возникали
какие-то проблемы. Пока такого не было.

Большинство экспертов отмечают наличие проблем у мигрантов, которые трудятся по
патентам. Среди ключевых проблем можно выделить следующие. Прежде всего, это
сложности поиска работы, недостоверная информация относительно рабочих
мест в газетах, прямой обман мигрантов со стороны людей и фирм, которые пред-
лагают им работу.

Интервью 7  
Юрист в компании «АНА» (г. Москва) 
Работу находят по объявлениям в газетах, из которых 80% – «лохотрон». Ино-
странцы приезжают, берут газету и первое попавшееся объявление. Им гово-
рят: «Да, конечно, мы вас устроим». Они приходят, платят. У меня здесь рядом,
десятый кабинет, таким же «лохотроном» занимается. Дают объявление в га-
зету. Иностранец приходит – оплачивает. Подписывает договор и даже не чи-
тает. А на самом деле в договоре они «предоставляют информацию». Они
берут деньги за информацию. Наши иностранцы, они думают: «Мы заплатили
5 тыс. рублей, и меня устроят на работу». Нет, такого не происходит. Потом
они начинают приходить разбираться. Мы несколько раз пытались поговорить
со своими соседями, но по законным основаниям они правы. 

Во-вторых, отсутствие трудовых договоров у мигрантов, которые работают у фи-
зических лиц. Это явление, к сожалению, повсеместно. Оно связано с недостаточной
юридической компетентностью и отсутствием правовой культуры как у местного населе-
ния, так и у трудовых мигрантов; нежеланием работодателей брать на себя лишние обя-
зательства. К сожалению, подавляющая часть трудовых мигрантов, работающих по
патентам в России, работает без письменных договоров, а только на основе устной до-
говоренности. 

Раздел 5
Ключевые проблемы трудовых мигрантов, 

работающих по патентам у физических лиц
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Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва)
Работодатель должен заключать с мигрантами договор письменно. Но мне ка-
жется, соотношение между теми, кто имеет письменный договор и не имеет
его, составляет 50% на 50%. Все зависит от человека, как работодатель и миг-
рант находят общий язык. Если мигрант давно работает, работодатель плани-
рует его оставлять, они заключают договор.

Интервью 2
Инструктор профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва)
Договор заключают мигранты, как правило, в устной форме. Письменный до-
говор имеют единицы. В основном преобладает устный договор. Обычно ого-
варивается, какая оплата будет, кем будет работать, какие обязанности будут.

Интервью 3
Сотрудник Медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва)
Я не скажу вам, я не сталкивался с этими вопросами. Конечно, мы пытаемся
объяснить мигрантам, что устные договоренности между мигрантом и работо-
дателем должны переходить в письменные контракты, но чаще это остается на
словах. Но я не видел еще людей, которые нарушали эти устные договоренно-
сти, обманывали мигранта, «выбрасывали» его на улицу, если у него мигрант
работает сторожем, охранником, ухаживает за дачей. Чаще эта проблема ка-
сается строителей. Когда строители построили что-то на большую сумму, воз-
никают взаимные претензии. Хозяин говорит, что плохо сделали, строители –
что им не доплатили. Есть такие факты. Это плод того, что наши отношения
между работником и работодателем в большинстве случаев не находят пись-
менного отражения.

Интервью 4
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва)
Мы советуем, рекомендуем мигрантам заключать хотя бы какой-то договор.
В котором мигранты могли бы видеть имя своего работодателя, какую сумму
он обещает им, какой объем работ, какие-то контактные данные. Мы это ре-
комендуем делать. Люди, которые к нам обратились и дальше трудоустраи-
ваются, они берут хотя бы простые расписки на бумаге А-5 (примечание:
полстраницы). А многие даже не знают слово «договор». Тем более они не
знают, что в случае с патентом или с разрешением на работу нужно заключать
договор. Этих деталей они не знают.   

Интервью 5 
Исполнительный директор Международного центра правовой защиты и
информационной поддержки трудовых мигрантов «МОСТ» (г. Москва)
Где-то заключают, где-то работодатели стараются «улизнуть» от этого 
вопроса. Стараются без договора работать с мигрантом. Естественно, это
выгодно работодателям, которые не платят налоги или стараются их не пла-
тить.
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Интервью 6 
Независимый юрист (г. Москва) 
Россияне, ни руководители юридических лиц, ни физические лица категори-
чески не хотят заключать с мигрантом официальные договоры. Всяческим 
способом уклоняются. В большинстве случаев это вызвано нежеланием пла-
тить полную сумму человеку и нежеланием сделать так, чтобы он мог тебя
через закон привлечь. Это просто безграмотность россиян, которые просто
не знают, что при отсутствии документов их привлечь легче. Договор заклю-
чают очень немногие. В большинстве случаев договор не заключают, потому
что человек даже не знает о необходимости его заключения. Но те, кто знают
о необходимости заключения договоров, даже получают у меня образцы. У
меня можно свободно получить образцы трудовых договоров на выполнение
строительных работ, на транспортное обслуживание физического лица, на вы-
полнение работ по дому (уборка, готовка). Это все они могут прийти и полу-
чить. Я им это распечатываю, даю. Но, к сожалению, их хозяева с ними эти
договоры не подписывают. Уклоняются.

Интервью 7
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
Мигранты не заключают трудовой договор. Когда работаешь с патентом, это
может быть устная форма договора. Вы как иностранец приходите к гражда-
нину России. Он говорит: «У меня есть ребенок, я хочу, чтобы вы смотрели за
них как нянечка. Я вам буду платить 20 тыс. рублей. Вас это устраивает?». То
есть устный договор. Но я говорю иностранцам, нужно, чтобы кто-то присут-
ствовал при заключении устного договора. Грубо говоря, свидетель.

Интервью 9
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва)
Многие мигранты стали заключать сейчас договоры. Но не все. Есть люди, ко-
торые просто устно договариваются по поводу работы и начинают работать.
А большинство работают с договорами. Поняли, что лучше работать с пись-
менным документом, чем по устной договоренности.

В-третьих, проблемы, связанные с регистрацией по месту пребывания держате-
лей патентов. Хотя сама процедура продления регистрации для владельцев патентов
очень проста – достаточно только оплатить пошлину в банке. Но юридическая непросве-
щенность порождает ряд сложностей для мигрантов. Прежде всего, не все мигранты
знают, что достаточно оплатить госпошлину за следующий срок и это не требует допол-
нительной регистрации в ФМС. Не зная это, мигранты часто делают параллельно регист-
рацию по месту пребывания, обращаются к посредникам, платят за это немалые деньги.

Интервью 1
Сотрудник профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва) 
В принципе, с патентом нет сложностей для мужчин и для женщин. Могут быть
сложности только, когда человек приезжает в Российскую Федерацию, он
должен встать на миграционный учет на 90 суток и вовремя подать документы
на патент. Нужно, чтобы у него был миграционный учет нормальный, по закону,
чтобы «пробивался» по базе регистрации и чтобы у него не было нарушений.
Нет сложностей у мигрантов с патентом.
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Интервью 4
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва)
Те, которые еще не знали и приходят продлевать регистрацию (Примечание:
в ФМС). Им говорят: «Иди, оплати за следующий месяц и это будет твоя ре-
гистрация». А те обращается к посредникам, а таких людей - большинство.
Они еще и делают регистрацию, зачем-то. Потому что лень сходить, или бо-
ятся сходить в ФМС спросить. Не говорят на русском языке, легче договорится
с земляком. Не все, кто имеет патент, знают, что это также продление регист-
рации.

Кроме того, эксперты отмечают также случаи, когда со стороны милиции возникали
претензии к держателям патентов относительно отсутствия регистрации по месту пре-
бывания, несмотря на наличие оплаты за патент. Даже некоторые эксперты уверены в
том, что требуется информировать дополнительно ФМС относительно продления па-
тента.

Интервью 8
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
К нам сейчас обращаются по поводу патентов. Мигрант, когда получил патент,
он должен оплатить государству по 1 тыс. рублей. Вчера я был в поселке Наза-
рово (Одинцовский район, Московская область). Ко мне поступило заявление
от мигрантов, которые там работали, и им не заплатили деньги. Я поехал туда.
У них на руках патент. Три месяца прошло. Мигранты думали, что если запла-
тить за патент, то у них проблем нет, регистрация продлевается. Я объяснил
им, что должны быть квитанции с оплатой пошлины (1 тыс. рублей). С ними
нужно пойти в миграционную службу района и сказать, что я буду работать у
частного лица (например, у Ивана Федоровича или у Ивана Николаевича). С
ним нужно заключить контракт, трудовое соглашение на работу в домохозяй-
стве. И миграционная служба продлила бы регистрацию на этот адрес. Очень
многие мигранты попадают в такие ситуации. И  многие люди, заплатив за па-
тент, не обращаются потом в миграционную службу. Многие мигранты, найдя
работу, вообще не обращаются в миграционную службу. Милиция остановила
мигрантов с патентом, задержала. Я объяснял ситуацию. Потом их отпустили.
Милиционер сказал: «У него регистрации нет» (хотя патент был оплачен). Ре-
гистрация продлевается, если оплатил пошлину. Но мигрант должен пойти в
миграционную службу, показать продление патента. Они это не сделали, по-
этому их задержали. Например, я взял патент, оплатил за месяц, нашел работу,
должен заключить контракт (трудовое соглашение) с работодателем. Я у него
дома работаю, нужна информация в миграционную службу, где я есть, по ка-
кому адресу нахожусь, у какого хозяина. А иногда могут делать так, хозяин
может заплатить за патент за три месяца, а потом продлевает каждый месяц.
Все это надо объяснить нашим мигрантам. Чтобы они знали ситуацию и за-
коны.  

В-четвертых, в секторе домашней экономики, так же как и у юридических лиц, суще-
ствует проблема невыплаты заработной платы и трудовой эксплуатации. Однако,
возможно, она проявляется здесь в меньшей степени. При этом эксперты отмечают, что
от частных лиц добиться выплаты зарплаты легче, чем от юридических лиц.
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Интервью 4
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва)
К нам не приходят довольные люди. К нам обращаются люди, у которых про-
блемы. Мы довольных мигрантов видим, к сожалению, мало. Люди недо-
вольны тем, что фактически попадают в кабалу. Им говорят, что выплатят
зарплату в конце месяца, на самом деле выплачивают маленький аванс, чтобы
поесть. Потом в следующем месяце опять выплачивают только аванс. А когда
она хочет уволиться, работодатель говорит – я тебе всю зарплату выплачивать
не собирался. Получается классическая схема трудовой эксплуатации. И эта
беда не только в отношении женщин, но и мужчин также. Чаще всего в ситуа-
цию трудовой эксплуатации попадают люди, работающие на подсобных рабо-
тах в строительстве. Например, укладка крыш, сантехники, электромонтеры,
сварщики. Приходила к нам строительная бригада. В пищевой отрасли. Люди
готовят корейские салаты, пекут пирожные. Люди, связанные с производством
одежды. Мое субъективное мнение: нам удается добиться выплат путем пе-
реговоров с работодателями, если это какое-то частное лицо, у которого дома
работы шли. И между ними возникло непонимание, то есть люди общались на-
прямую. С фирмой, где есть наемный труд, мы не знаем на кого он работал,
шансы получить деньги маленькие. Мне кажется, что лучше работать у част-
ного лица. Организации обманывают больше, чем частные лица. Поэтому по
патентам работать выгоднее с той точки зрения, что твоя зарплата будет вы-
плачена. А если ты строишь небоскреб и состоишь в бригаде численностью
100 человек, шансы, что вас всех «кинут», велики. А в принципе это очень 
зависит от характера работ. Если ты более квалифицированный работник,
вряд ли с тобой так обойдутся.

Интервью 8
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
Недавно был такой случай, парня продали в Пятигорск. Он оттуда пришел пеш-
ком до Москвы. Правозащитники попросили МОМ, бесплатно проверили его
здоровье, потом отправили домой за счет МОМ.

Интервью 9 
Волонтер в Союзе таджикистанцев России (г. Москва) 
Довольны ли они своей работой, это я не могу сказать. Некоторые довольны,
некоторые недовольны. Это по-разному. Приезжают некоторые с жалобами –
и мужчины, и женщины. Они в основном недовольны, когда работодатель не
доплачивает им, или условия у них меняются. Например, взяли на работу по
договору 25 тыс. рублей в месяц, а через месяц или пару недель меняют усло-
вия договора – 20 тыс. рублей. Мигранты 5 тыс. рублей теряют. В таких случаях
они приезжают. 

Специфические проблемы, связанные с эксплуатацией труда, характерны для женщин.
Они могут попадать в рабство, подвергаться сексуальному насилию, сексуальной дис-
криминации. 
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Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
комитет «Гражданское содействие» (г. Москва)
У женщин более тяжелое положение с поиском работы. Они чаще всего также
едут к земляку, который здесь дольше работает. Но женщины чаще попадают
в рабство, в сексуальное рабство, эксплуатируются. Нередко беременеют. С
ребенком уже не могут работать. Из-за того, что у них есть ребенок, они не
могут работать и не могут прокормить ни себя, ни ребенка. Наш комитет по-
могает таким женщинам вернуться на родину, там, где есть родители, чтобы
здесь (Примечание: в России) не умереть с голоду. Для таких женщин путь к
работе уже закрыт.

Интервью 8
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
Не могу не отметить проблему торговли людьми. Очень много у нас жалоб,
когда нехорошие люди привозят мигрантов из Центральной Азии и продают
их. Два месяца назад мне позвонили родственники одной женщины – Ахме-
довой Ш.Б. Ее брат сказал, что его сестра в Чеховском районе умерла. Я при-
гласил в тот же день телекомпанию «Мир», поехал в Чеховский район. Мы были
в морге, в больницах, изучали вопрос. Говорили со всеми врачами, вели за-
пись на скрытую камеру. Выясняли, кто направление дал, кто отправил в боль-
ницу. У нее даже не было документов, она не знала русского языка. Когда она
приехала, ей обещали по 1 тыс. долларов зарплату, пригласили на работу.
Оказывается, ее продали в публичный дом. Через правоохранительные ор-
ганы нашли женщину, которая привезла ее обманом и продала ее в публичный
дом. Вот эта девушка 25 лет умерла. Я даже могу вам представить диск, кото-
рый мы снимали в Чеховском районе.

В-пятых, в настоящее время в законодательстве отсутствует требование прохождения
медицинского обследования трудовыми мигрантами, которые работают по патентам. Как
следствие, у них отсутствуют медицинские страховки, которые могли бы гарантиро-
вать им получение медицинской помощи. С одной стороны, отсутствие обязательного
требования медицинского обследования «облегчает» получение мигрантами патента. Но,
с другой стороны, повышает риски распространения некоторых заболеваний. Эксперты
отмечают, что сейчас ответственность за состояние здоровья мигрантов, работающих у
физических лиц, находится полностью на работодателях.   

Интервью 3 
Сотрудник медицинского центра киргизской диаспоры (г. Москва) 
Здесь, когда выдают патент, медицинский документ не спрашивают. Когда по-
лучаешь разрешение на работу – одно из условий – это предоставление
справки. Вы знаете сами, что любой частный работодатель видит, что человек
болен или страдает какой-то болезнью, тем более, если живет в одном доме
или квартире. Это быстро выявляется.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва) 
Мигранты не проходят медицинского обследования. Это недосмотр. Предпо-
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лагается, что частное лицо, на которое мигрант работает, будет контролиро-
вать и помогать с медицинским обслуживанием. Но это же фикция. Вряд ли,
если я приглашу каменщика выкладывать мне кухню, я буду спрашивать о на-
личии медицинских сертификатов или страховок. Получается, что эти миг-
ранты к медицинской сфере никак не относятся.

Интервью 6 
Независимый юрист (г. Москва)
Те, кто работает по патентам и разрешениям на работу, не проходят медицин-
ского обследования. Они покупают фальшивые справки. Медицинское обсле-
дование вообще не надо проводить в России потому, что даже в том случае
если оно проводится, это ничего не дает. Я сама трудовой мигрант, я сама при-
ходила на это медицинское обследование, и не один раз. Знаете, как нарколог
проверяет – наркоман ты или нет? Они спрашивают: «Пьешь? Куришь? Покажи
локти!». Вот это что за бред сивой кобылы, мне скажите, пожалуйста? Никакого
отношения медицинское обследование к мигрантам не имеет. И то, что про-
водится, не имеет отношения к медицинскому обследованию.

Интервью 7 
Юрист в компании «АНА» (г. Москва) 
Очень редко проходят медицинское обследование. В основном посредники
делают это все. Когда патент делают, мигрантам не нужна медицинская стра-
ховка. 

В ситуации отсутствия медицинской страховки мигранты вынуждены заниматься са-
молечением, искать знакомых докторов, обращаться в платные клиники. Можно считать
вопрос медицинского обслуживания мигрантов вообще, в том числе работающих патен-
тами, полностью «провальным» моментом миграционного законодательства в России.

Интервью 1 
Сотрудник профсоюза трудящихся-мигрантов (г. Москва) 
На сегодняшний  день не заставляют трудовых мигрантов пройти медицинское
обследование. Но каждый работодатель может попросить мигранта пройти
медицинское обследование, чтобы понимать, что с его здоровьем все в по-
рядке. Я думаю, что это один из недостатков патента. Если, например, сегодня
приедут мигранты в Россию, то они должны сами получить страховой меди-
цинский полис. Поэтому на сегодняшний день трудовой мигрант не защищен,
поэтому он может только обратиться в частные клиники за определенную
сумму денег.

Интервью 4 
Координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» 
Комитета «Гражданское содействие» (г. Москва)
Ничего не делают. Мигранты не обращаются к врачу. Когда приходят к нам
очень больными, мы сразу вызываем им скорую помощь. Некоторые даже не
знают, как вызвать скорую помощь с мобильного телефона. Некоторые ду-
мают, что им скорая помощь не положена. Это мало связано с патентом, это
связано с общей низкой грамотностью людей. Или лечатся сами, или вообще
не лечатся. А когда приходят в поликлиники, им все высказывают, что о них ду-
мают. Так же как и с разрешением на работу.
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Интервью 6 
Независимый юрист (г. Москва) 
Мигранты обращаются либо к своим врачам, либо звонят мне, и я их «обра-
щаю» к своим врачам. Точно так же они звонят во все организации, более или
менее помогающие мигрантам, и те их «обращают» к своим врачам. Другого
способа, к сожалению, не существует. В экстренных случаях, я могу вызвать
скорую помощь, заставить госпитализировать человека. Но это максимум,
чего я могу добиться.

Интервью 8
Заместитель руководителя по общим вопросам 
Международного миграционного центра (г. Москва)
Мигранты не проходят медицинское обследование. Мигранты обращаются к
врачам за плату. Центр киргизской миграции сделал больницу для мигрантов.
Они могут обратиться туда.

Особенно остро данные проблемы отражаются на женщинах. Например, эксперты
фиксируют проблемы с обслуживанием в России беременных женщин из числа трудовых
мигранток. Этот вопрос актуализировался в связи с отказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от обслуживания иностранных граждан в медицинских
учреждениях России.

Интервью 7 
Юрист в компании «АНА» (г. Москва)
В частные клиники обращаются. Потому что в России с 2010 или 2009 гг. мини-
стерство здравоохранения отказалось помогать иностранцам. Даже беремен-
ным женщинам. Раньше они прикрепляли беременных женщин-иностранок.
Они обследование проходили в поликлинике. Плюс рожали в больницах. Сейчас
этого нет. Если иностранец хочет обследование и родить, значит, он должен
пойти в частную клинику. Абсолютно все платное.

Вопросы медицинского обследования мигрантов, работающих у физических лиц,
важны не только для работодателей и местного населения, но и для самих мигрантов, ко-
торые приезжают в другие климатические и социально-бытовые условия, они могут сами
не знать, что имеют те или иные болезни. В то же самое время их организм может по-
разному реагировать на новые условия жизни. Поэтому медицинское обследование миг-
рантов, работающих в России, в том числе по патентам, должно быть обязательным
элементом системы оформления и использования иностранной рабочей силы.

Основные выводы по разделу 5:
1. В настоящее время в миграционном сегменте российского рынка труда преобладают

неформальные каналы поиска работы и трудоустройства. Причем это не зависит от
статуса мигранта (легален он или нелегален), а также не зависит от вида разрешитель-
ных документов, которые имеют мигранты. Это свидетельствует о том, что трудовые
мигранты не имеют доступа к формальным каналам трудоустройства – банку данных
о вакансиях служб занятости, они исключены из официальных каналов поиска работы.
В некоторой степени кадровые агентства и частные агентства по подбору персонала
используются женщинами-мигрантами как канал для поиска работы в семьях.



2. Большинство трудовых мигрантов продолжают работать в России на основе устной
договоренности. Причем наличие договора также не зависит от вида разрешительных
документов. Мигранты по патентам также не имеют в большинстве своем договоров.
Очевидно, что это вызвано низкой культурой трудовых отношений, а с другой стороны
– слабым контролем над условиями труда.

3. Для мигрантов, работающих по патентам, свойственны проблемы трудовой эксплуата-
ции и невыплаты зарплаты. Но они встречаются несколько реже, чем в случае мигран-
тов, которые работают по разрешениям на работу у юридических лиц.  Степень
уязвимости мигранта также зависит от уровня квалификации мигранта. Чем выше про-
фессиональная подготовка и квалификация мигранта, тем более заинтересован рабо-
тодатель в работнике и тем меньше степень риска обмана со стороны работодателя.

4. Относительно мер социальной поддержки, эксперты склонны считать, что мигранты,
работающие по разрешению на работу, являются в большей мере социально защищен-
ными, чем те, кто работает по патенту. Некоторые эксперты считают, что уровень зара-
ботной платы и условия занятости будут оптимальны в случае легального трудоус-
тройства у юридических лиц на основе письменного трудового договора. 

5. Наиболее серьезным недостатком патентов, по мнению экспертов,  является исключе-
ние мигрантов – держателей патентов из системы медицинского освидетельствования
и медицинского страхования. Трудовые мигранты, работающие патентам, не имеют
обязательств по прохождению медицинского обследований, они практически исклю-
чены из системы медицинского обслуживания. Это существенно повышает риски не
только для самих мигрантов, но и для местного населения.  
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В заключительной части интервью экспертам предлагалось сформулировать свои
собственные предложения как по совершенствованию системы патентов, так и общие
рекомендации по вопросам регулирования процесса привлечения иностранной рабочей
силы в Российскую Федерацию. Ниже представлены основные предложения, сгруппи-
рованные по основным тематическим блокам.

Блок 1. Совершенствование статистических данных о патентах
Необходимо ввести в статистическую отчетность ФМС России по патентам основной

вид деятельности и срок работы мигранта по патенту; выделить мужчин и женщин, а также
возрастные группы мигрантов – получателей патентов. Дополнения позволят получить
более детальную информацию о держателях патентов и более детально анализировать
ситуацию.

Блок 2. Повышение степени информированности мигрантов о патентах
При пересечении границы России, при прохождении паспортного контроля, выдавать

всем трудовым мигрантам брошюры или информационные листы, которые будут содер-
жать информацию о видах разрешительных документов на сайте ФМС России.

Обязать авиакомпании вместе с миграционной картой давать памятку, содержащую
информацию о видах разрешительных документов и сайте ФМС России, либо разместить
на бортах авиалиний и в поездах памятки об основах миграционного и трудового зако-
нодательства Российской Федерации. 

В странах происхождения мигрантов провести разъяснительную кампанию на телеви-
дении, радио и в прессе о процедуре получения патента, его отличии от разрешения на
работу, о возможности продления регистрации по месту пребывания при оплате патента
на очередной срок.

Активизировать информационную работу о легальных каналах трудоустройства в Рос-
сии (биржи труда, службы занятости, кадровые агентства), а также о патентах в местах и
странах происхождения мигрантов через средства массовой информации.

Блок 3. Повышение информированности сотрудников полиции о патентах
Провести разъяснительную кампанию среди сотрудников полиции о патентах как раз-

решительных документах в России и их особенностях (в частности, об автоматическом
продлении регистрации по месту пребывания в случае оплаты патента на очередной
срок).

Блок 4. Повышение эффективности работы ФМС России в сфере выдачи патен-
тов для работы у физических лиц

Разместить на сайтах всех территориальных подразделений ФМС России детальную
информацию о режиме их работы, в том числе по вопросам приема документов для вы-
дачи патентов.

Раздел 6
Рекомендации по совершенствованию 

системы патентов для работы иностранных 
граждан у физических лиц
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Сделать работу подразделений по выдаче патентов ежедневной, в течение полного
рабочего дня.

Организовать предварительную запись мигрантов по телефону и через Интернет для
подачи документов на получение патента (по опыту посольств некоторых стран – Австра-
лии, Великобритании, США, стран Шенгенской зоны и пр.).

Создать надежный электронный ресурс (базу данных) на сайте ФМС России для про-
верки подлинности патентов и разрешений на работу в свободном доступе. 

Ввести административную ответственность для физических и юридических лиц (ра-
ботодателей, фирм по трудоустройству и консультированию, государственных служа-
щих), которые вводят в заблуждение трудовых мигрантов, предлагая им заменить
приобретение разрешения для работы у юридических лиц патентом.

Ввести уголовную ответственность за подделку патентов.

Блок 5. Повышение эффективности работы ФМС в сфере выдачи разрешений
на работу у юридических лиц

Сделать более понятными и прозрачными условия получения мигрантами разрешений
на работу у юридических лиц. Закрепить квоту за конкретными работодателями без права
передачи третьим сторонам.

Аналогично патенту обеспечить прямой доступ к миграционным службам самих миг-
рантов для получения разрешения на работу в рамках квоты конкретного работодателя,
подавшего заблаговременную заявку на привлечение иностранного работника.

Блок 6. Повышение эффективности системы трудоустройства
Развивать единый банк данных вакансий в России путем привлечения работодателей

всех категорий, включая частных лиц, к размещению объявлений о поиске работников. 
Активнее использовать возможности привлечения в экономику российских безработ-

ных и работников из других регионов страны путем заключения межрегиональных согла-
шений о поставках рабочей силы и переобучении безработных.

Расширять практику разработки и подписания двусторонних соглашений об органи-
зованном привлечении на временной основе работников-мигрантов между российскими
регионами, с одной стороны, и странами, располагающими избыточными трудовыми ре-
сурсами, с другой стороны.

Развивать инфраструктуру найма трудовых мигрантов в странах происхождения миг-
рантов для работы на российских предприятиях и у частных лиц, в том числе в форме ли-
цензированных агентств занятости. Отработать четкий механизм их лицензирования и
создать единый реестр частных агентств занятости.

Поддерживать центры обучения трудовых мигрантов в странах, посылающих трудовых
мигрантов, в программу которых включить преподавание русского языка и основ зако-
нодательства России.

Блок 7. Стимулирование развития договорных отношений между работодате-
лями и трудовыми мигрантами

Провести разъяснительную кампанию в средствах массовой информации, ориенти-
рованную на российских граждан – частных лиц и руководителей предприятий, о необхо-
димости заключения договорных отношений с мигрантами.

Усилить наказание за незаключение официального договора.
Ввести в практику контроля предоставление копии трудового договора между рабо-

тодателем и работником.
Сделать доступными типовые бланки трудовых договоров в отделениях ФМС.



Блок 8. Развитие страхования и доступа мигрантов к медицинскому обслужи-
ванию

Ввести обязательное наличие медицинской страховки у трудовых мигрантов на не-
сколько месяцев при пересечении границы России. Ввести продление страховки в каче-
стве обязательного условия продления срока действия патента (наряду с оплатой
государственной пошлины).

Синхронизировать систему медицинского обслуживания российских граждан и миг-
рантов, чтобы последние имели право с полисами медицинского страхования обра-
щаться в поликлиники, больницы по месту работы.

Ввести обязательное медицинское обследование для мигрантов, работающих по па-
тентам. Обследование проводить в ограниченном числе медицинских учреждений, имею-
щих на это специальные полномочия, что гарантирует качество услуг.

Ввести уголовную ответственность за подделку справки о состоянии здоровья.
Ввести специальный полис медицинского страхования для беременных женщин, ко-

торый бы позволил женщине получить медицинскую помощь в России.

Блок 9. Совершенствование налогового законодательства
Оптимизировать налоговое законодательство в части снижения ставки налога на до-

ходы физических лиц с целью создания равных условий труда для работников-мигрантов
и российских граждан.

Блок 10. Легализация незаконных трудовых мигрантов
Совершенствовать механизм легализации находящихся на территории России неле-

гальных трудовых мигрантов путем взимания штрафа (по минимуму, если есть конкрет-
ный работодатель, и по максимуму – если такого нет).
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Интервью с трудящимися мигрантами, анализ сообщений на интернет-форумах, на
которых происходит обсуждение вопросов, связанных с трудоустройством и его оформ-
лением, комментарии активистов дают возможность выяснить  отношение самих трудя-
щихся мигрантов к патентам, детально узнать о вопросах и проблемах, возникающих при
их приобретении и использовании.

В целом идея патентов мигрантами оценивается положительно. С их точки зрения, 
патент дает реальную возможность решить проблему законной занятости тем, кто рабо-
тает у физических лиц.  Люди чувствуют себя спокойнее и увереннее, снимается про-
блема лишних хлопот и трат в связи с продлением своего пребывания и занятости. При
этом формат внесения платежей за патент дает возможность маневра в случае неустой-
чивых и эпизодических заработков, например, для тех, кто работает в строительстве для
частных лиц.

Интервью 1
Мигрант из Таджикистана (28 лет), садовник
Второй год работаю по патенту, с ним лучше, легче. Законно действуешь, не
боишься. Я в разных местах работаю, часто на разовых работах, на стройках
у  хозяев (физических лиц). Нет …проблемы с миграционным учетом… Но с
работой сейчас плохо. Раньше платил сразу за три месяца, сейчас по одному
месяцу, из-за того дорого получается, а будет ли через два месяца работа –
еще неизвестно.

В то же время, приобретение патента и внесение взносов позволяют легализовать пре-
бывание и нецелевой группы, а именно тех лиц, которые не работают у физических лиц.
Они или вообще не работают, или в силу разных причин работают нелегально у юридиче-
ских лиц.  Их аргументы в пользу приобретения патентов: сопоставимость затрат на обес-
печение легальности проживания (оплата транспортных расходов на выезд-въезд на
территорию Российской Федерации, потеря времени), непрекращающийся  контроль со
стороны правоохранительных органов, а также возможно из-за общего уменьшения
числа нелегальных мигрантов усиливающийся коррупционный прессинг на нелегальный
сегмент трудовой миграции.

Интервью 2 
Работаю нелегально в организации (у моего работодателя нет разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы),  раз в три месяца приходилось вы-
езжать  для миграционного учета. Но билеты постоянно дорожают, приходится
тратить свои выходные дни на поездки или отпрашиваться на работе. Лучше
эти три тысячи по патенту заплатить и никуда не дергаться.

Почему некоторые мигранты, которые работают у физических лиц, пока воздержи-
ваются от приобретения патентов?

Раздел 7 
Патенты на работу: 

мнения трудящихся-мигрантов
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Некоторые из них ссылались на недостаточную осведомленность как о патенте в
целом, так и, что особенно важно, о деталях его использования. Эти мигранты считают,
что доступной,  внятной и однозначно понимаемой информации о патентах не имеют.
Особенно тяжело приходится тем, кто плохо владеет русским языком.  Для некоторой
части мигрантов, работающих у физических лиц, такой привлекательный аспект патента
на упрощенный миграционный учет неактуален из-за того, что у этих мигрантов есть не-
обходимость довольно частого посещения родины, а значит, они приобретают легальный
статус пребывания за счет выезда-въезда в рамках 90 дней.

Интервью 3
Если читать информацию, которая дана на сайте ФМС г. Москва, то там со-
вершенно не понятно, каким образом я буду выезжать через год из России.
Как будут ставиться мне отметки? Я иду в УФМС только первый раз, а дальше?
Это момент нигде не прописан. К тому же там (на сайте) указан один адрес
места получения патента нашего округа.

Интервью 4
Много приезжает людей без образования, без знания русского языка. Запол-
нение бланков, заявлений и в целом оформление патента, последующие пла-
тежи – это для них может быть очень сложно.

Интервью 5
Знаю, что есть такое – патент, но не обладаю развернутой информацией по
этому вопросу. Больше не стремлюсь узнать, потому что не ощущаю  какой-
то острой потребности в нем. Работаю спокойно у хозяев, смотрю за их
детьми, уже не первый год, все у нас нормально.

Те, кто по формальным признакам могли бы приобретать патент, но не делают,  приво-
дили аргументы сбережения финансов и времени, в том числе говорилось:

√ о  естественном желании сэкономить средства, особенно в условиях отсутствия ста-
бильного заработка; 

√ о возможности и доступности нелегального приобретения миграционной карты в
том случае, если возникает необходимость выехать за пределы России по истече-
нии 3 месяцев; 

√ об  опыте длительного пребывания в России без проверок документов/задержаний; 
√ о  сформировавшейся привычке к нелегальному пребыванию на фоне часто меняю-

щегося правого поля; 
√ о возможности откупиться в случае задержания правоохранительными органами. 

Интервью 6
Так сложилось, что в течение длительного времени (уже 6 лет!) у меня не было
даже близких ситуаций, чтобы у меня проверяли документы. Я езжу на работу
в электричке, там постоянно проходит патруль, но ко мне ни разу не обраща-
лись, видимо, визуально я не вызываю подозрений, что я не из РФ (хотя у меня
неславянская внешность) …   При этом  у меня нет не только патента, но и ле-
гальной регистрации. Вдобавок, у меня нет необходимости часто ездить на
родину (не чаще, чем один раз в два года). А когда надо выехать я покупаю
миграционку  непосредственно у проводников, или моя знакомая, которая раз
в три месяца выезжает, чтобы иметь легальный статус пребывания, берет для
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меня у проводников бланк с печатью. Цены на это хоть постоянно растут, но
остаются приемлемыми, а это все равно дешевле, чем платить за патент.

Указывалось на отсутствие привлекательности патента с точки зрения перспектив
учета трудового стажа, пенсионного обеспечения, получения российского гражданства.

Интервью 1
У меня есть мечта впоследствии остаться в РФ, поэтому в идеале хотелось бы
подтверждения, что я проживаю и работаю в Москве в течение длительного
времени, что исправно плачу налоги. Это бы сыграло свою роль при рассмот-
рении вопроса о гражданстве, а с учетом моего  предпенсионного возраста –
и какого-то минимального социального обеспечения. Это было бы очень хо-
рошим стимулом для меня приобрести патент и платить по нему. Цена (1 ты-
сяча в месяц) вполне либеральная, не очень отягощающая.

Интервью 2 
Хорошо было бы, если бы патент фиксировал мой трудовой стаж. А то что,
кроме этих квитанций и легального статуса пребывания, у меня будет? Я плачу
налог как бы «в никуда», а мне хотелось бы  подтверждения (учета), что я ре-
ально работала.

Какие вопросы/проблемы возникают у (потенциальных) обладателей патентов? Те, кто
планируют или уже работают по патентам, сталкиваются с вопросами, на которые не все-
гда могут найти ответы и получить необходимые разъяснения. Наибольшее число вопро-
сов возникает по продлению патентов и миграционному учету, а также порядка внесения
оплаты по патентам. Можно выделить несколько групп накопившихся вопросов, которые
возникают у мигрантов в связи с продлением патентов.

Вопрос 1. Патент и миграционный учет: как в реальности сочетаются?

Интервью 1
С положением о  патентах власти РФ внесли изменение только в Федеральный
закон о правовом положении иностранных граждан.  В то же время они должны
были внести изменения и в другой закон – о миграционном учете. Вот они и
смотрят сюда (о миграционном учете),  там изменений нет, значит  (оплата па-
тента после 3 месяцев как замена миграционного учета) не считается», хотя в
общем ФЗ это написано. То есть можно по-разному трактовать. Это упущение
законодательства.

Интервью 2
Если я работаю уже почти год, меня останавливает полиция, то что нужно им
предъявлять: патент и квитанции за весь год или только за последний период
оплаты (1 или 3 месяца)? Этот вопрос отрегулирован?

Вопрос 2. Договор с работодателем – физическим лицом: обосновано ли тре-
бование его предоставления для получения патента? У многих мигрантов нет полной
ясности в вопросе о необходимости наличия договора  с работодателем при приобрете-
нии и продлении патента. Вместе с тем отсутствие договора – реальный риск для работ-
ника оказаться в зависимом положении.



Интервью 1
Недобросовестные работодатели не заключают договоры с мигрантами и вдо-
бавок могут быть заинтересованы в том, чтобы мигранты не приобретали па-
тенты (оставались на нелегальном положении), или берут с них деньги и
обещают сделать «разрешение», но не делают. А в последующем могут отка-
заться оплачивать работу нелегала, который побоится идти жаловаться, себя
защищать. 
Помимо этих, возникает еще целый ряд технических вопросов у мигрантов,
связанных с оформлением патентов. Это такие вопросы, как нотариальное за-
верение трудового договора,  сроки внесения оплаты по патенту, санкции за
просрочки, вопрос изменения банковских реквизитов, действия мигрантов
(работающих по патенту более трех месяцев и чей учет числится по оплате за
патент) по миграционному учету, если они хотят  краткосрочно выехать из РФ.
С начала 2012 г. появился и новый вопрос – по порядку действий для продле-
ния патента по истечении года работы. 
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Обобщая основные результаты исследования, можно заключить, что, несмотря на не-
продолжительный срок своего существования,  патент как особая форма разрешитель-
ных документов на осуществление трудовой деятельности для иностранных граждан из
стран с безвизовым режимом достаточно быстро завоевал популярность, став такой же
распространенной формой разрешительных документов, как и разрешение на работу. К
началу 2012 г. численность патентов выданных иностранным гражданам становится со-
поставимой с численностью выданных разрешений на работу в Российской Федерации.
Динамика количества выдаваемых патентов продолжает демонстрировать темпы ста-
бильного роста и в 2012 г.

На основании результатов исследования можно сделать вывод о том, что внедрение
патента как формы разрешительного документа для осуществления трудовой деятельно-
сти для иностранных граждан можно считать прогрессивным шагом в развитии регулиро-
вания миграционных процессов в Российской Федерации. Созданная для иностранных
граждан законодательная возможность трудиться на законных основаниях у физических
лиц, а также простая и прозрачная процедура получения разрешительного документа поз-
волило значительному количеству трудовых мигрантов, ранее работавших фактически не-
законно в качестве домашних работников и составлявших значимую долю от общей
численности трудовых мигрантов, легализовать свой правовой статус. Благодаря патен-
там к началу 2012 г. удалось вывести из теневого сектора экономики около 1 млн трудовых
мигрантов.

Помимо востребованности патентов как особой формы разрешительных документов
для оформления занятости в секторе домашней экономики, не менее существенными
факторами, влияющими на популярность патентов и быстрое распространение инфор-
мации относительно данной возможности, являются простые и прозрачные процедуры
его получения.  В качестве самой существенной положительной стороны патента отме-
чается отсутствие ограничений на максимальное количество выдаваемых патентов (от-
сутствие квот). Также немаловажным преимуществом является технология получения
патента, которая имеет минимальную дистанцию между трудовым мигрантом и ФМС. В
качестве дополнительных положительных сторон патента отмечаются возможность его
продления без выезда за пределы Российской Федерации, простота процедуры продле-
ния – без необходимости посещения территориального отделения ФМС, а также его де-
шевизна и возможность внесения оплаты постепенно в течение года.

Согласно результатам исследования, простота процедур, связанных с получением и
продлением патентов, приводит к уменьшению степени вовлеченности посредников в
процедуры их оформления. В большинстве своем мигранты оформляют патенты непо-
средственно сами. Хотя посредники присутствуют на рынке патентов, но их роль суще-
ственно ниже, чем в случае разрешений на работу. Существование посредников связано
не столько с недоступностью патента и непонятностью процедур (как в случае с разре-
шением на работу), сколько с низким уровнем информированности, образованности и
знания русского языка мигрантами.

Степень информированности трудовых мигрантов относительно патентов достаточно
высока. Большинство из них достаточно хорошо информированы о существовании па-
тента как нового вида разрешительного документа, дающего право на осуществление

Основные выводы и заключение
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трудовой деятельности в Российской Федерации. Категориями трудовых мигрантов, ко-
торые слабо информированы о патентах являются мигранты с низким уровнем образо-
вания и слабо владеющие русским языком. В то же время большинство экспертов
отметили, что, несмотря на хорошую степень информированности о существовании па-
тентов, значительная часть трудовых мигрантов, к сожалению, не понимает различий
между патентом и разрешением на работу. Недостаточно информированные трудовые
мигранты рассматривают патент как документ, альтернативный разрешению на работу,
который можно получить проще, легче, быстрее и дешевле и который может заменить
собой разрешение на работу.

Сравнение практики получения и использования разрешения на работу и патента как
двух форм разрешительных документов говорит о том, что основные различия относятся
к процедурам оформления данных документов. Согласно результатам исследования, в
настоящее время в российской практике сложилась значительная дифференциация
между процедурами получения патентов и разрешений на работу. С учетом высокой сте-
пени оценки существующих процедур получения патента абсолютное большинство экс-
пертов сходятся во мнении, что процедуру получения разрешения на работу необходимо
делать более прозрачной и доступной для мигрантов, с минимальной вовлеченностью
посредников, по аналогии с процедурами получения патентов.

В то же время, между практиками занятости мигрантов по патентам и разрешениям
на работу, наблюдается достаточно много схожих характеристик. Первая из них – ис-
пользование неформальных каналов, личных связей и социальных сетей в качестве ос-
новных каналов для поиска работы и трудоустройства. В настоящее время в
миграционном сегменте российского рынка труда преобладают неформальные каналы
поиска работы и трудоустройства. Причем это не зависит от статуса мигранта (легален
он или нелегален), а также не зависит от вида разрешительных документов, которые
имеют мигранты. Это свидетельствует о том, что трудовые мигранты не имеют доступа к
формальным каналам трудоустройства – банкам данных о вакансиях служб занятости,
бирж труда, кадровых агентств, они исключены из официальных каналов поиска работы
и трудоустройства.

Второй сходной чертой, характерной для всех форм трудоустройства мигрантов, яв-
ляется преобладание устной договоренности как основной формы договорных отноше-
ний между иностранным работником и работодателем. Большинство трудовых мигрантов
продолжают работать в России на основе устной договоренности, причем наличие дого-
вора также не зависит от вида разрешительных документов. Мигранты по патентам также
не имеют в большинстве своем договоров, заключенных в письменной форме. Практика
заключения договоров в письменном виде крайне редка, как правило, обязательства ра-
ботодателя и работника нигде не фиксируются, поэтому риски по невыплате заработной
платы либо иных нарушений со стороны работодателя остаются достаточно высокими
для всех категорий трудовых мигрантов.

Также эксперты отмечают определенные особенности в характере занятости ино-
странных работников, занятых по патентам. Так, важными преимуществами при устрой-
стве на работу к частным лицам являются рекомендации, личные характеристики
человека, знание русского языка, наличие образования, жизненный опыт, характер. В
условиях домашней экономики на первый план часто выходят морально-психологические
характеристики работника. Для мигрантов, которые работают по патентам у частных лиц,
свойственна большая привязанность к одному месту работы и работодателю. Условия их
труда, как правило, намного лучше, чем у мигрантов, работающих с разрешениями на ра-
боту у юридических лиц. Между работодателями – частными лицами и мигрантами более
«короткая» психологическая дистанция, более плотный и частый контакт. Они в большей
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степени связаны между собой в рамках домашней экономики повседневными пробле-
мами. Это влияет на условия труда в лучшую сторону.

Наиболее серьезным (пожалуй, единственным) недостатком патентов, по мнению экс-
пертов,  является исключение мигрантов – держателей патентов из системы медицин-
ского освидетельствования и медицинского страхования. Трудовые мигранты, работа-
ющие по патентам, не имеют обязательств по прохождению медицинского обследований,
а также они практически исключены из системы медицинского обслуживания. Это суще-
ственно повышает риски не только для самих мигрантов, но и для местного населения.
Как показывает практика, привлечение иностранного работника для занятости в домаш-
нем хозяйстве не всегда гарантирует обеспечение прохождения мигрантом медицин-
ского освидетельствования, а также своевременного обращения в медицинские
учреждения для лечения  в случае заболевания.

Помимо оценки внешней стороны практики использования патентов, экспертами-
практиками было высказано немало мнений относительно мотивационной составляющей
миграции, а именно индивидуальных устремлений и установок самих мигрантов отно-
сительно своего пребывания и работы в России. Данные оценки являются существен-
ными для понимания сути миграционных процессов, поскольку позволяют увидеть и
оценить ситуацию глазами мигрантов, лучше понять их внутренние мотивы и устремле-
ния. 

Вопреки нередко звучащим в средствах массовой информации мнениям о том, что
мигранты заинтересованы лишь в заработке, все эксперты единогласно сошлись во мне-
нии о том мигрантам далеко не все равно, в каком качестве они пребывают в России. 
Абсолютное большинство экспертов согласились с тем, что мигрантам далеко не все
равно, легально или нелегально они работают,  что большинство из них заинтересованы
в законном пребывании и работе. Как сказал один из экспертов: «Раньше, может быть,
такая тенденция была (работать без документов). Но сейчас люди начинают на жизнь по-
другому смотреть. Сейчас XXI век, люди начинают осмысливать, вперед идут. Они пони-
мают, что лучше платить и делать патент, чем вот нелегально работать».

Поэтому, отмечают эксперты, мигранты очень позитивно оценивают возможность ра-
боты по патентам и достаточно ответственно подходят к процедурам его оформления и
продления. Патент позволяет в доступной для большого числа мигрантов форме легали-
зовать свою трудовую деятельность и воспринимается как достаточно гибкий, разумный
и приемлемый инструмент, который дает возможность добросовестным работникам тру-
диться без излишнего беспокойства за свой статус.



Concluding on the main findings of the research, it could be stated that, despite the rela-
tively short period of existence, patents as a specific form of work-permits documents for mi-
grant workers from visa-free countries has quickly won recognition among the migrants,
becoming as popular as the regular work permits. By the beginning of 2012, the number of
the issued patents has almost reached the number of the issued work permits in the Russian
Federation. In 2012, the dynamics of the number of the issued patents continues to show sta-
ble rates of growth.

On the basis of the research, it can be concluded that the introduction of the patent as a
specific form of work permit document for foreign nationals for employment in individual pri-
vate households can be appraised as a progressive measure in the development of labour mi-
gration policy in the Russian Federation. First of all, the measure as such created legislative
possibility for migrant workers from visa free countries to work legally in the individual private
households. Secondly, simple and transparent administrative procedure of obtaining patent
allowed for a significant number of foreign nationals to legalize their status as migrant workers
who previously de-facto worked employed illegally. Thus, by this measure, by the beginning
of 2012, around one million migrant workers were legalized in the Russian Federation. 

Besides the direct demand for patents as a specific form of work permit document for em-
ployment in the sector of household economy, another significant reason of its popularity are
clear, easy and transparent administrative procedures of its receipt. In particular, absence of
qualitative restrictions on the maximum number of the issued patents (absence of quotas)
has been mentioned as the most significant positive characteristic of the patent as a work
permit document. Also, as another significant advantage of the patent, the administrative pro-
cedure of obtaining patents (which is simple, clear and has the minimum distance between
the migrant and Federal Migration Service departments) was identified by the experts. Pos-
sibility of prolongation of the patent without leaving the territory of the Russian Federation,
simplicity of the prolongation (no need to visit FMS Department), as well as low costs are also
mentioned as additional advantages of the patents compared to regular work permits.

According to the results of the study, simplicity of administrative procedures related to the
receipt of the patents results in the reduction of the degree of the intermediaries in the pro-
cedures of its issuance. Due to clear and simple procedures, the vast majority of migrants are
capable of submitting the documents and receiving patents by themselves. As a rule, inter-
mediary’s assistance is required only in cases when a migrant either does not have full infor-
mation on the details of procedure or has a very low level of the Russian language and
education, but not inaccessibility of the patent as such.

The degree of knowledge and awareness of migrants about patents is quite high. The ma-
jority of migrants are well informed about existence of patents as a new form of work permit
document which allows them to legally work in individual private households in Russia. Low
level of knowledge and awareness about patents is usually related to the general low level of
education of a migrant and/or poor level of knowledge of Russian language. At the same time,
the majority of experts mentioned that despite very high level of awareness about patents,
many of the migrants do not clearly understand the differences between the patent and regular
work permit. Some migrants consider the patent as a substitute document which is easier and
faster to receive and allows employment in organizations (which is not the case).

Main Findings of the Report
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Comparing the practice of obtaining and using patents and regular work permits allows the
conclusion that the principal differences for migrants are pertinent mainly to the procedures
of obtaining these documents. According to the results, at present, significant difference in
the procedures of obtaining patents as compared to regular work permits has been created.
Taking into account overall high assessment of the existing procedures of obtaining patents,
the majority of experts agree that the procedure of obtaining regular work permits should also
be simplified and cleared to minimize intermediaries involvement and allow direct access to
state services (on obtaining work permit document) for migrants, to make it analogous to
patents.

At the same time, when comparing real practices of employment of migrant workers-patent
users and regular permit holders, quite a lot of similarities can be observed. First of all, it is
using informal channels, personal and social networks as main channels for job search and
employment. At present, in the migration sector of the labour market in Russia, informal chan-
nels of job search and employment prevail. Also, this factor is not correlated neither to the
status of the migrant (legal or illegal) nor by the type of the work permit document which a mi-
grant worker holds. Such a situation reveals that migrant workers have almost no access to
formal legal channels of job search and employment available in Russia- databases of state
employment services, labour exchange & placement services, private staffing and recruitment
services. Thus, migrant workers remain excluded from official legal channels of job search
and employment. 

Another similar feature of employment of both patent holders and migrant workers who
hold regular work permits is the prevalence of verbal arrangements as the main form of work
contract between a migrant worker and an employer. The majority of migrant workers in Russia
(especially in the low education, low skilled sector), continue to work on the basis of verbal
agreement only, without any written contract signed. Notably, that availability of work contract
does not depend very much on the presence of the work permit documents, especially if em-
ployed in the private sector of economy. The vast majority of migrant workers-patent holders
also do not have written work contracts. The practice of signing a written work contract is very
rare. As a rule, obligations of a migrant worker and an employer are not fixed anywhere. There-
fore, the risks of salary non-payment or other labour rights violations remain quite high for all
categories of migrant workers, irrespectively of their work permit type or status.

Also, experts notice some specific features in the character of employment of migrant
workers-patent holders. Thus, the main advantages in the job search and job placement in
individual private households become personal and educational characteristics of a migrant.
In particular, a high level of knowledge of the Russian language, personal characteristics, pos-
itive mindset and life experience play important role. If direct work duties involve direct contact
with family members, moral and psychological characteristics of the person also come to the
first place. Besides this, experts mention that migrant workers-patent holders are usually more
connected to one place of work and one employer. Their working conditions, as a rule, are
better than those of migrant workers working with regular work permits. Also, migrant work-
ers-patent holders usually have more close psychological distance, more direct and frequent
personal contact and communication. Since a migrant worker and an employer are more con-
nected in household economy, this results in better working conditions for the former.

The most serious (and the only one) disadvantage of the patent, according to the experts
opinion, is the exclusion of the migrant workers-patent holders from the system of medical
certification and medical insurance. At present, migrant workers-patent holders do not have
obligations to undergo medical certification (compulsory for migrant worker- holders of reg-
ular permits). Also, they are practically excluded for the system of medical services. Thus, sit-
uation results in high health risks not only for migrants but local population as well. As practice
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shows, attracting a migrant worker in the private household does not always guarantee ade-
quate control over the migrant’s health status from the side of the employer, as well as timely
visits of the migrant to the doctors in case medical assistance is needed.

Apart from the overall assessment of the practice of using patents by migrant workers, par-
ticipating experts were invited to respond to several questions related to the motivational part
of the migration. In particular, the respondents were asked to provide their comments and
opinion on several statements which represent the most widespread attitudes about individual
aspirations and motivations of migrants themselves about their stay and work in Russia. Such
opinions can play a significant role in understanding the internal drives of migration processes,
because they allow the capturing of the situation from the migrants’ prospective and assess
the validity of common perceptions and beliefs existing in public opinion on the issues related
to labour migration.  

Despite infrequently voiced opinions that migrants are interested only in earnings and do
not care about actual conditions of employment (legal or illegal), all experts came to unani-
mous agreement that migrant workers are very much concerned about their legal status dur-
ing their stay and work in Russia. As one of the experts pointed out: «Earlier, it could be the
trend – to work without any documents. Currently, however, people start to look at their lives
differently. It is the  XXI century, and people started to realize that they need to move forward
and change their lives. Therefore, they understand that they need to pay fees and receive a
patent rather than to work illegally».

Therefore, as experts mention, migrants assess the possibility of working with patents very
positively and act quite responsibly to follow the procedures of obtaining and extension of this
document. At present, the patent allows for migrant workers in an accessible form to legalize
their employment in the private individual household sector of economy. For the large number
of migrant workers, it is perceived as a flexible, reasonable and affordable instrument of legal
stay and employment in the Russian Federation.






