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Аннотация. В статье проанализированы юридические особенности регулирования миграционных процес-
сов между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на территории Российского Даль-
него Востока на рубеже тысячелетий, а также социально-экономическое положение китайских мигрантов. 

Summary. The article analyzes the legal aspects of migration regulation between the Russian Federation and the 
People’s Republic of China in the Russian Far East at the turn of the millennia. It also describes the socio-economic 
situation of Chinese migrants.
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На рубеже ХХ – начала XXI вв. мигранты из Китайской Народной Республики (КНР) стали 
важным фактором социально-экономической жизни дальневосточных субъектов Российской Феде-
рации, китайцы наравне с мигрантами из других стран и регионов заняли свою нишу в социальной 
и этнической системе разделения труда Дальнего Востока. Волевые, целенаправленные действия 
центральной федеральной и региональной российской власти в отношении китайской трудовой 
миграции привели к тому, что деятельность мигрантов стала жёстко регламентироваться юриди-
ческими документами. Московским федеральным центром было принято много законов, определя-
ющих обязанности и права  иностранных трудовых мигрантов. В «Соглашении между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о временной 
трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике и граж-
дан Китайской Народной Республики в Российской Федерации» от 03.11.2000 г. [1] говорится о 
правилах осуществления гражданами Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
трудовой деятельности, носящей временный характер на территории соседнего государства. Цен-
тральной российской властью была принята «Концепция регулирования миграционных процессов 
в Российской Федерации: одобрена распоряжением Правительства РФ» от 1 марта 2003 г. № 256-р 
[2]. Авторы и разработчики документа акцентировали внимание на тех проблемах, с которыми 
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столкнулось отечественное государство и с которыми встречаются иностранные трудящиеся миг-
ранты в России. Концепция регулирования миграционных процессов стала первым юридическим 
аналитическим документом, в котором федеральные власти попытались проанализировать соци-
ально-экономическую сущность трудовой миграции. В «Постановлении Правительства Российс-
кой Федерации об утверждении положения о принятии решения о нежелательности пребывания 
(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и пе-
речня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решения о не-
желательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации» от 7.04.2003 г. № 199 [3] давался скрупулезный перечень  структур и конт-
ролирующих институтов государства, которые должны и обязаны осуществлять контролирующую 
функцию над иностранными гражданами, приезжающих и живущих на территории Российской 
Федерации. Ключевую  роль при регулировании социально-трудовых отношений с участием граж-
дан КНР играет Федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. [4]. 

Органы законодательной и исполнительной власти дальневосточных субъектов РФ парал-
лельно с федеральными органами власти проводили плодотворную правотворческую деятельность 
по регулированию иностранной трудовой миграции. В декабре 2005 г. администрация Приморс-
кого края  принимает постановление № 275-па «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Приморского края от 12 сентября 2003 г. № 269 «О межведомственной комиссии при 
Администрации Приморского края по вопросам привлечения и использования иностранных работ-
ников на территории Приморского края» [5]. Постановление администрации Приморского края от 
25 декабря 2006 г. № 276-па «Об управлении государственной службы занятости населения При-
морского края». Статья 8.4 правового документа гласила, что одной из задач краевой службы заня-
тости является выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ 
[6]. В мае 2007 г. губернатор Еврейской автономной области Н. Волков подписал постановление от 
6.03.2007 г. № 65 «Об определении уполномоченного органа по организации и координации работы 
по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений 
по объёмам квот в Еврейской автономной области» [7], постановление от 15.03.2007 № 75 «О меж-
ведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на 
территории Еврейской автономной области» [8].

Анализ законодательных инициатив и решений федеральных и региональных органов влас-
ти в области регулирования трудовой иностранной миграции на территорию Дальнего Востока 
РФ показывает, что власти всерьёз осознавали важность правового регулирования этих процессов. 
Однако в начале ХХI в. наблюдалось то, что в юридическом плане властям не удалось отрегули-
ровать вопрос правовой ответственности работодателей за незаконное привлечение иностранных 
работников на свои предприятия. Более того, властям не удалось  наладить фактическую правовую 
и юридическую защиту иностранных работников от произвола юридически нечистоплотных рабо-
тодателей, которые были заинтересованы в снижении своих издержек и увеличении нормы прибы-
ли за счёт эксплуатации иностранцев на своих предприятиях. Сложилась интересная ситуация, с 
формальной точки зрения у мигрантов были права на достойный труд и безопасные условия труда, 
а фактическая возможность реализовать это право у трудовых мигрантов сводилась к нулю. Кроме 
этого, сопоставляя федеральное и местное законодательство, бросается в глаза проблема того, что 
центральные федеральные власти при нормотворчестве  редко учитывали местную специфику. 

В Дальневосточном регионе ходили устойчивые слухи, что иностранные трудовые мигранты 
способствуют процессу увеличения безработицы среди граждан РФ. Вопреки такому распростра-
ненному мнению трудовые мигранты не влияют на уровень безработицы. Американский экономист 
Диана Койл утверждает, что появление мигрантов на рынке труда изменяет кривую предложения 
рабочей силы: количество работающих увеличивается, но при этом понижается заработная плата. 
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Именно понижение расходов за счет зарплаты рабочих стимулирует работодателей нанимать на ра-
боту больше людей. Таким образом, ущерб наносится не в виде потерянных рабочих мест, а в виде 
снижения заработной платы [9].

Другой американский экономист, автор культовой работы «Принципы экономикс» Н. Г. Мэ-
нкью пишет, что «избыток предложения труда оказывает давление на заработную плату рабочих, 
которая уменьшается, а падение заработной платы, в свою очередь, приводит к тому, что работода-
тель получает возможность нанять большее количество работников» [10].

Из вышесказанного нами сделан вывод, что трудовые мигранты из КНР и других стран и ре-
гионов не только не конкурируют с местным аборигенным  населением за рабочие места, но и кос-
венно стимулируют создание новых рабочих мест и увеличивают занятость местного населения. 
Любой трудовой мигрант, приехавший в РФ и на Дальний Восток, становился создателем, потреби-
телем товаров и услуг, тем самым дополнительно стимулируя спрос на эти товары и услуги. Так что 
получается, что в целях удовлетворения спроса производитель материальных и нематериальных 
услуг и товаров расширяет свою деятельность, создавая новые рабочие места.
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