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Вступление 

 

Представляем Вашему вниманию 37-й выпуск 

библиографического указателя «Миграция и право». 

Указатель содержит наиболее интересные материалы 

периодической печати и законодательные акты, вышедшие 

в III квартале (июль-сентябрь) 2015 года, касающиеся миграции. 

Надеемся, что указатель будет полезен Вам в работе. 
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Въезд запрещен : как правильно оформить документы / 

подгот. Т. Рыжова // Ваше право. Миграция. – 2015. – № 

17 (сент.). – С. 4. 

 

Приказ ФМС России от 02.06.2015 г. № 284 “Об утверждении 

порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, 

являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о 

неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 

иностранного гражданина или лица без гражданства, а также 

форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 

в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства, решения об отмене решения о неразрешении 

въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении 

него решении о неразрешении въезда" охватывает одно из таких 

звеньев. 

Основанием для его разработки и подписания стал пункт 8 

Правил принятия решения о неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации №12 от 14 января 2015 года. 

В этом документе прописан порядок принятия решения о 

неразрешении въезда в РФ в отношении иностранцев или лиц 

без гражданства. 

А также регламентирован порядок принятия решения о 

неразрешении въезда в нашу страну в отношении указанных лиц 

в таких случаях. 

Такое решение (срок его вынесения – не более месяца со дня 

выявления соответствующих обстоятельств) вправе принимать 

целый ряд министерств и ведомств. В их числе – ФМС России. 

На каких документах базируется упомянутое решение, в 

какой последовательности их надо рассматривать, в какую 

форму облечь принятое решение и как уведомить о нем 
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иностранного гражданина или лицо без гражданства? Именно на 

эти вопросы отвечает приказ ФМС России № 284. 

В нем не только прописано, как нужно рассматривать 

материалы, на основании которых иностранцу запрещается 

въезд в РФ, но и приведены необходимые формы принимаемого 

решения. 

Итак, если иностранец, находясь на территории РФ, 

например, неоднократно привлекался к административной 

ответственности за последние три года, то вето на въезд в нашу 

страну у него не за горами. Процедура начинается с того, что 

уполномоченный сотрудник Службы готовит соответствующий 

проект решения о неразрешении въезда в Россию данного 

нарушителя. При этом он должен обязательно выяснить, есть ли 

у иностранца или лица без гражданства члены семьи, 

являющиеся российскими гражданами. Придется также 

заглянуть в Центральный банк данных по учету иностранных 

граждан, временно пребывающих и временно или постоянно 

проживающих в Российской Федерации, чтобы выяснить степень 

законопослушания пресловутого приезжего, ведь в банке данных 

могут найтись нелицеприятные факты его предыдущего 

пребывания в России или, напротив, обстоятельства, говорящие 

в его пользу. И только после этого решение согласовывается с 

вышестоящим руководством. 

Так, может оказаться, что иностранный гражданин является 

сотрудником дипломатического представительства или 

консульского учреждения иностранного государства либо 

представителем международной организации в Российской 

Федерации. В таком случае в МИД РФ в течение пяти рабочих 

дней с момента выявления данных обстоятельств направляется 

обращение о согласовании неразрешения въезда или отмене 

такого неразрешения. 

Бывает, что обстоятельства, на основании которых принято 

решение об установлении вето на въезд, резко изменились. Тогда 
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уполномоченные лица Службы в течение трех дней должны 

подготовить рапорт об этом на имя руководителя или 

заместителя руководителя ФМС России, подкрепив его 

подтверждающими документами. И если высшее руководство 

Службы сочтет, что изложенные обстоятельства достойны того, 

чтобы иностранец смог опять пересечь российскую границу, 

готовится проект документа об отмене решения о неразрешении 

въезда, который в течение двух дней представляется на 

утверждение руководству. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

которому не разрешен въезд в нашу страну, получает 

уведомление об этом. В нем указывается, до какой даты он 

обязан покинуть Россию. Там же содержится предупреждение о 

том, что если этого не произойдет, то нарушителя придется 

депортировать. 

Уведомление вручается иностранцу лично, под роспись. 

 

Мальгина, Л. С легкой руки : утвержден список 

профессий, упрощающих получение российского 

гражданства / Лилия Мальгина // Уральский рабочий. – 

2015. – 4 авг. (№ 145). – С. 1. 

 

Выдержка из статьи: 

Утвержден список профессий, упрощающих получение 

российского гражданства. 

В список вошли 74 специальности, которые наиболее 

востребованы на российском рынке труда. В частности, как 

считают в министерстве, ощущается острая нехватка акушеров, 

ветврачей, психиатров, математиков, монтажников различных 

систем и конструкций, сборщиков, слесарей, токарей и 

электриков. Из начальной версии ушли учитель, хореограф, 

сыродел, педагог-психолог, архитектор и т. п. 
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Сегодня для получения гражданства РФ гость из-за рубежа 

должен зарегистрироваться и получить патент на трудовую 

деятельность или разрешение на работу (если прибыл из страны 

с визовым режимом). Разрешение на временное проживание 

дается спустя 3 года жизни в России, вид на жительство – после 

еще 5-ти. Иными словами, претендовать на получение 

российского гражданства можно лишь спустя 8 лет. Упрощенная 

система действует по госпрограмме «Соотечественники», 

подразумевающей выдачу соответствующих документов раньше 

60 дней со дня подачи заявления. 

 

Перова, Т. Правила не для всех : преференции жителям 

Луганской и Донецкой областей Украины сохранены / Т. 

Перова // Ваше право. Миграция. – 2015. – № 16 (авг.). – 

С. 5. 

1 августа 2015 года истекает срок действия Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и правительством 

Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации 

и Украины от 16.01.1997 г. в редакции Протокола от 30.10.2004 г. 

Согласно второму абзацу статьи 1 этого документа граждане 

Украины освобождались от обязанности проходить регистрацию 

в компетентных органах по месту их пребывания на территории 

Российской Федерации, если срок пребывания не превышает 90 

дней с момента въезда. 

В то же время в 2014 году, после того как в Россию начали 

прибывать беженцы с востока Украины, для них был введен 

льготный режим. Вне зависимости от своего статуса они могли 

находиться на российской территории до 90 дней, но этот срок 

автоматически продлевался каждые три месяца. То есть 

пребывание растягивалось на практически неограниченный 

период времени. При этом гражданам Украины разрешалось 

работать в нашей стране без каких-либо дополнительных 

разрешительных документов. 
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Теперь правила пребывания для граждан Украины на 

российской территории ужесточены. 

Как пояснил руководитель ФМС России Константин Олегович 

Ромодановский, с первого августа для граждан Украины 

действует 120-суточный механизм определения своего 

правового или трудового статуса. 

Если гражданин этой страны получит патент, разрешение на 

временное проживание или иной статус, разрешающий ему 

находиться в России, то никаких проблем у него не будет. 

Если же он работает или/и пребывает тут нелегально, то 

через 120 суток ему закроют въезд на российскую территорию 

сроком от трех до десяти лет. 

Закрытие права на въезд в Россию будет происходить 

автоматически – после того как нарушитель сроков покинет 

российскую территорию, его данные будут внесены в 

специальную электронную базу данных, и обратно его уже не 

пустят. 

А вот жителей из Донецкой и Луганской областей 

перечисленные нововведения не коснутся: миграционный режим 

пребывания в России для них по-прежнему останется льготным. 

“Сегодня в России вообще без всякого статуса находится 

порядка 430 тысяч украинцев, – отмечает руководитель Службы. 

– Кто-то из них работает по патенту, кто-то – без него, кто-то 

просто находится у родственников. Мы с пониманием 

относились и относимся к этим людям, учитываем 

внутриукраинский кризис. Но теперь большинству этих людей 

придется каким-то образом встраиваться в систему”. 

Ужесточение порядка пребывания граждан Украины в России 

в основном положительно воспринято в обществе. Так, 

руководитель Центра экономических исследований Института 

глобализации социальных движений Василий Георгиевич 

Колташов уверен, что такое решение связано с попытками 

российских властей снизить конкуренцию на рынке труда и тем 
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самым понизить социальную напряженность. “Это, – говорит 

ученый, – вызвано стремлением властей ограничить давление 

мигрантов на рынок труда и оставить рабочие места для россиян 

в условиях ухудшающейся ситуации в экономике. Конечно, это не 

полностью закроет поток мигрантов с Украины”. 

По словам В.Г. Колташова, количество рабочих мест в 

условиях снижения цен на нефть и падения рубля будет 

сокращаться. Украинцы устраиваются на работу в тех же сферах, 

что и граждане России и Белоруссии. Это сфера услуг, торговля 

или рабочие должности на заводах. 

Иная точка зрения у директора Центра этнополитических и 

региональных исследований Владимира Изявича Мукомеля. Он 

считает, что после начала боевых действий в Донбассе в Россию 

действительно прибыло много жителей этого региона, которые 

спасались от войны. Но наряду с этим активизировались и те, кто 

традиционно работал в России и не проживал в охваченных 

военными действиями населенных пунктах. “Под сурдинку 

войны, – пояснил эксперт, – им оказалось достаточно просто 

легализовать свое пребывание на российской территории либо 

легализовать свою трудовую деятельность. Отсюда сегодня 

такое большое количество граждан Украины, претендующих на 

гражданство РФ, временное проживание или убежище". 

А миграционная служба не выдвигает предположения. Она 

точно знает, как поступить в данной ситуации. Как с 

уверенностью заявил руководитель ФМС России К.О. 

Ромодановский, “мы помогаем и будем помогать людям, чтобы 

им было комфортно и у них были перспективы в России, в то 

время, когда на родине у них случилось горе”. 

Условие одно: находиться в нашей стране на законных 

основаниях. 
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Улахович, Е. Привлечь специалиста : новые условия и 

запреты / Е. Улахович // Ваше право. Миграция. – 2015. – 

№ 12 (июнь). – С. 4. 

 

Теперь высококвалифицированным специалистом 

признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, 

навыки или достижения в конкретной области деятельности, 

если условия привлечения его к трудовой деятельности в 

Российской Федерации предполагают получение им заработной 

платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти 

семи тысяч рублей из расчета за один календарный месяц. 

Также Федеральный закон предусматривает: если возникает 

перерыв в трудовой деятельности высококвалифицированного 

специалиста в связи с его болезнью, пребыванием в отпуске без 

сохранения заработной платы или другим обстоятельством, из-

за которого за время перерыва зарплата не выплачивалась либо 

выплачивалась не в полном объеме, условие привлечения этого 

специалиста в части размера получаемой им зарплаты считается 

соблюденным, если совокупная величина его зарплаты за три 

календарных месяца в течение отчетного периода составляет 

трехкратную сумму ежемесячного размера его зарплаты. 

При этом условия привлечения высококвалифицированного 

специалиста, в том числе касающиеся размера заработной платы 

(вознаграждения), установленные Федеральным законом, 

должны соблюдаться в течение всего срока действия выданного 

разрешения на работу. 

Работодатель и заказчик работ (услуг) самостоятельно 

оценивают компетентность и уровень квалификации 

иностранных граждан, которых они желают привлечь в качестве 

высококвалифицированных специалистов. 

Для выдачи такому специалисту разрешения на работу и 

продления в этих целях срока его временного пребывания в 

Российской Федерации работодатель или заказчик работ (услуг) 
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представляет в ФМС России или ее территориальный орган в том 

числе: 

1. ходатайство о привлечении высококвалифицированного 

специалиста; 

2. трудовой договор или гражданско-правовой договор на 

выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым 

специалистом. 

В ходатайстве о привлечении специалиста работодатель или 

заказчик работ (услуг) отражает сведения о компетентности и об 

уровне квалификации иностранного гражданина и сведения о 

документах, подтверждающих наличие у данного специалиста 

среднего профессионального образования или высшего 

образования (если соответствующие требования к 

осуществлению отдельных видов профессиональной 

деятельности предусмотрены законодательством Российской 

Федерации). 

При рассмотрении ходатайства о привлечении 

высококвалифицированного специалиста ФМС России или ее 

уполномоченный территориальный орган запрашивает в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, сведения, 

подтверждающие факт государственной регистрации 

юридического лица, либо в уполномоченном Правительством РФ 

федеральном органе исполнительной власти сведения, 

подтверждающие факт аккредитации филиала, 

представительства иностранного юридического лица на 

территории Российской Федерации, в случае если 

соответствующие документы не представлены одновременно с 

ходатайством о привлечении высококвалифицированного 

специалиста. 

В случае выявления в представленных документах признаков 

подделки проводится соответствующая проверка специалиста и 
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представившего ходатайство работодателя, заказчика работ 

(услуг). 

Кроме того, в целях контроля за соблюдением 

работодателями или заказчиками работ (услуг) условий 

привлечения и использования высококвалифицированных 

специалистов налоговые органы по запросу федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции предоставляют 

информацию о начисленных и об уплаченных суммах налога на 

доходы физических лиц в отношении таких специалистов. 

В 2015 году начали действовать и некоторые другие нормы, 

касающиеся осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами, в том числе и 

высококвалифицированными специалистами. Теперь 

представительства иностранных юридических лиц могут 

привлекать высококвалифицированных специалистов на 

условиях статьи 132 Федерального закона. Размер 

государственной пошлины за выдачу разрешения на работу 

иностранному гражданину или лицу без гражданства увеличен с 

2000 до 3500 рублей. Снижен до одного миллиона рублей из 

расчета за один год (365 календарных дней) минимальный 

размер заработной платы (вознаграждения) для 

высококвалифицированных иностранных специалистов, 

привлекаемых к трудовой деятельности юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя. 

С 1 марта 2015 года работодатель или заказчик работ (услуг) 

не вправе в течение двух лет привлекать иностранных граждан к 

трудовой деятельности в Российской Федерации в качестве 

высококвалифицированных специалистов в случае, если данный 

работодатель или заказчик работ (услуг): 

 не исполнил принятых на себя обязательств перед 

высококвалифицированным специалистом, установленных 

в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, или 
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обязательств, вытекающих из условий трудового договора, 

заключенного с таким специалистом, либо им не были 

соблюдены существенные условия гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), 

заключенного с таким специалистом; 

 представил поддельные или подложные документы. 

При выявлении одного из указанных обстоятельств ФМС 

России или ее территориальный орган принимает решение о 

запрете соответствующему работодателю или заказчику работ 

(услуг) в течение двух лет привлекать иностранных граждан. 
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лиц без гражданства к трудовой деятельности в Российской 

Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов 

// Ваше право. Миграция. – 2015. – № 14 (июль). – С. 11-12. – 

Прилож. 1-2. 

 

24. Российская Федерация. Федеральная миграционная 

служба. Об утверждении типовой формы соглашения об 

информационном взаимодействии Федеральной миграционной 

службы и ее территориальных органов с администрациями 

гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, 

туристических баз, медицинских организаций или других 

подобных учреждений, учреждений уголовно-исполнительной 

системы, исполняющих наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ, при предоставлении непосредственно 

или при направлении с использованием входящих в состав сети 

электросвязи средств связи либо с использованием 
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информационно-телекоммуникационных сетей, а также 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, информации о 

регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания : приказ ФМС от 24 

февр. 2015 г. № 72 : Типовая форма соглашения об 

информационном взаимодействии Федеральной миграционной 

службы и ее территориальных органов с администрациями 

гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, 

туристических баз, медицинских организаций или других 

подобных учреждений, учреждений уголовно-исполнительной 

системы, исполняющих наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ, при предоставлении непосредственно 

или при направлении с использованием входящих в состав сети 

электросвязи средств связи либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, а также 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, информации о 

регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания // Ваше право. 

Миграция. – 2015. – № 16 (авг.). – С. 13-14. – Прилож.: Типовая 

форма соглашения об информационном взаимодействии 

Федеральной миграционной службы и ее территориальных 

органов с администрациями гостиниц, санаториев, домов отдыха, 

пансионатов, кемпингов, туристических баз, медицинских 

организаций или других подобных учреждений, учреждений 

уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказания в 
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виде лишения свободы или принудительных работ, при 

предоставлении непосредственно или при направлении с 

использованием входящих в состав сети электросвязи средств 

связи либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, а также инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, информации о регистрации и снятии 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания. 

 

25. Российская Федерация. Федеральная миграционная 

служба. Об утверждении Порядка принятия решения о 

продлении либо сокращении срока временного пребывания 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации : приказ ФМС от 29 июня 2015 г. № 321 : Порядок 

принятия решения о продлении либо сокращении срока 

временного пребывания иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации // Ваше право. Миграция. – 

2015. – № 18 (сент.). – С. 11-13. – Прилож.: Порядок принятия 

решения о продлении либо сокращении срока временного 

пребывания иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

 

26. Российская Федерация. Федеральная миграционная 

служба. Об утверждении порядка рассмотрения материалов, 

содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для 

принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в 

Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина 

или лица без гражданства, а также форм решения о 

неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 
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иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об 

отмене решения о неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства, уведомления иностранного гражданина или лица 

без гражданства о принятом в отношении него решении о 

неразрешении въезда : приказ ФМС от 2 июня 2015 г. № 284 : 

Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, 

являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о 

неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 

иностранного гражданина или лица без гражданства // Ваше 

право. Миграция. – 2015. – № 17 (сент.). – С. 11. – Прилож. 1: 

Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, 

являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о 

неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

 

27. Беляев, А. А. Предупреждение терроризма: правовой и 

организационный аспект / Беляев Александр Александрович // 

"Черные дыры" в Российском Законодательстве. – 2015. – № 2. – 

С. 81-86. – Библиогр.: с. 85 (12 назв.). – Примеч. 

Аннотация: На основании анализа действующего 

законодательства выявлены тенденции, связанные с 

процессом борьбы с терроризмом, определены основные 

направления и даны рекомендации по выработке 

управленческих решений в обеспечении общественной 

безопасности, эффективной защиты прав личности и 

государства. 

 

28. Вареничева, Т. Работать по профессии обязан каждый 

трудовой мигрант, прибывший в нашу страну / Т. Вареничева // 

Ваше право. Миграция. – 2015. – № 14 (июль). – С. 1 : фот. 

Аннотация: Вступил в силу ФЗ от 29 июня 2015 года № 199-

ФЗ, который дополнил КоАП РФ нормой, по которой 
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использование иностранной рабочей силы по специальности, 

не указанной в патенте или разрешении на работу в России, 

признается незаконным. 

 

29. Воздвиженская, А. Прием хороший / А. Воздвиженская // 

Российская газета. – 2015. – 23 июля : № 160. – С. 3. 

Аннотация: Украинским беженцам продлят льготный режим 

пребывания в России. 

 

30. Козлов, В. "Я думала, что на приезжих из Луганской и 

Донецкой областей "обязаловка" не распространяется" / В. 

Козлов, А. Чернышев, И. Барабанов // Коммерсантъ Власть. – 

2015. – № 30/31. – С. 16-18. 

Аннотация: Федеральная миграционная служба России 

планирует запросить на содержание украинских беженцев 

дополнительные 2 млрд. руб. 

 

31. Москвитина, Т. Продлить или сократить? : решение об этом 

будет приниматься по новым правилам / Т. Москвитина // Ваше 

право. Миграция. – 2015. – № 18 (сент.). – С. 3. 

Аннотация: С новыми правилами можно ознакомиться в 

приказе ФМС от 29 июня 2015 года № 321 "Об утверждении 

Порядка принятия решения о продлении либо сокращении 

срока временного пребывания иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации". Этот 

документ принят взамен утратившего силу прежнего 

Порядка, утвержденного приказом ФМС России от 15.12.2014 

г. № 655. 

 

32. На основании соглашения / подгот. Т. Рыжова // Ваше 

право. Миграция. – 2015. – № 17 (сент.). – С. 4. 

Аннотация: В приказе ФМС от 24.02.2015 года № 72 

говорится, как выстроить взаимодействие между 
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миграционной службой и учреждениями, где находятся 

россияне, чтобы процесс постановки на регистрационный 

учет и снятие с него проходили в установленные сроки.  

 

33. Пенкина, Т. На новый уровень вышли отношения России и 

Южной Осетии / Т. Пенкина // Ваше право. Миграция. – 2015. – № 

14 (июль). – С. 4. 

Аннотация: Президентом РФ подписан Федеральный закон 

от 29 июня 2015 года № 164-ФЗ "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия 

о союзничестве и интеграции". 

 

34. Пенкина, Т. Уложиться в срок / Т. Пенкина // Ваше право. 

Миграция. – 2015. – № 15 (авг.). – С. 5. 

Аннотация: Изменившееся законодательство о гражданстве 

потребовало корректировки ведомственных нормативных 

актов. Комментарии к приказу от 19 марта 2015 года № 157. 

 

35. Перова, Т. Обязательства с уведомлением / Т. Перова // 

Ваше право. Миграция. – 2015. – № 11 (июнь). – С. 3. 

Аннотация: На основании пункта 13 ФЗ от 25.07.2002 г. № 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" 

работодатели и заказчики работ (услуг) обязаны 

ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом, уведомлять 

миграционную службу об исполнении обязательств по 

выплате заработной платы высококвалифицированным 

специалистам (ВКС). 

 

 

36. Перова, Т. Регистрация не для всех / Т. Перова // Ваше 

право. Миграция. – 2015. – № 15 (авг.). – С. 26. 
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Аннотация: Если гражданин решить снять номер в 

гостинице, которая находится в том же регионе, где он 

проживает, то сотрудникам гостиницы больше не придется 

его регистрировать у себя. Это новое правило касается и ряда 

других учреждений. 

 

37. Рыжова, Т. Запрет на два года : высококвалифицированный 

специалист теперь под защитой / Т. Рыжова // Ваше право. 

Миграция. – 2015. – № 14 (июль). – С. 5. 

Аннотация: Перед работодателем, которому понадобился 

труд иностранного квалифицированного или 

высококвалифицированного специалиста, законодательство 

ставит ряд условий. Они изложены в статье 13.2 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации", а также в заключенном с КС и ВКС трудовом или 

гражданско-правовом договоре на выполнение работ 

(выполнение услуг). 

 

38. Сергунькин, Н. Кто попал в долю : ограничения для 

иностранных работников / Н. Сергунькин // Ваше право. 

Миграция. – 2015. – № 11 (июнь). – С. 23. 

Аннотация: Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1420 на 2015 год 

установлена допустимая доля иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, в отдельных 

видах экономической деятельности. А на каких именно 

работников распространяется доля? 

 

39. Сергунькин, Н. Мимо квот / Н. Сергунькин // Ваше право. 

Миграция. – 2015. – № 18 (сент.). – С. 7. 

Аннотация: Комментарии к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28 мая 2015 года № 324н. 
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40. Сергунькин, Н. Специалистам – зеленый свет : кому 

предоставят гражданство РФ в упрощенном порядке / Н. 

Сергунькин // Ваше право. Миграция. – 2015. – № 16 (авг.). – С. 

22. 

Аннотация: Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 13 июля 2015 г. № 446н утвержден перечень 

профессий (специальностей, должностей) иностранных 

граждан и лиц без гражданства – квалифицированных 

специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в 

упрощенном порядке. 
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